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В номере:
И. Юргенс. В защиту ядерной сделки с Ираном: обращение
европейских лидеров
О коллективном заявлении «Сети европейских лидеров» накануне
«министерской недели» 72-й сессии Генассамблеи ООН, где одной из
основных тем стал «иранский атом». «Последующие события на сессии
Генассамблеи подтвердили, что… нынешнее американское руководство
сохраняет настрой на конфронтацию… Однако, когда разговор от
деклараций перешел в режим диалога, на «министерской встрече»
«шестерки» с Ираном, госсекретарь США Р. Тиллерсон был вынужден
признать, что «с технической точки зрения» Тегеран выполняет все
условия сделки, и заверил, что Соединенные Штаты также «полностью
соблюдают соглашение», а президент Трамп еще «тщательно изучит»,
служит ли СВПД американским интересам. Будем надеяться, что
результаты этого изучения, подкрепленные соответствующим
международным давлением, позволят сохранить ту эффективную
систему контроля за иранской атомной программой, которая была
выстроена совместными усилиями два года назад».

Я. Урбанович. Застенчивый европейский лидер
О месте Германии и немецкой политической элиты в
Европейском союзе, при определении его настоящего и будущего. «Роль
европейского лидера Германия заслужила той политикой, что десятки
лет проводила ФРГ — и эта политика была всегда прагматична,
последовательна, эффективна... Поэтому сейчас Германия и является
гарантом того, чтобы «европейскому проекту» и впредь
сопутствовала удача».

С. Кулик. Реформа ООН и США: по следам выступления Д. Трампа
Возможная реформа Организации Объединенных наций:
предложения и намерения Вашингтона в увязке с его угрозами урезания
финансовых затрат на саму ООН и ее отдельные структуры. «Планы
США в той или иной мере заставляют ООН наконец серьезно заняться
внутренними
реформами,
не
ограничиваясь
традиционными
паллиативными мерами. На этой волне могут усилиться голоса в
пользу расширения Совета Безопасности ООН и перестройки других
структур, напрямую затрагивающей интересы России».

М. Войтенко,
Н. Масленников.
Pax
синхронизация ускорения и регулятивные риски

economica

—

ОЭСР в сентябрьском докладе о состоянии и перспективах
мировой экономики подтвердила прогноз ее роста в 2017 г. на 3,5%,
повысив оценку-2018 на 0,1 п.п. до 3,7%. Отмечена «большая
синхронизация ускорения в разных странах в краткосрочной
перспективе». При этом для обеспечения устойчивости темпов многим
из них потребуются дальнейшая балансировка монетарной и фискальной
политик, оптимизация бюджетных расходов и структурные реформы.
Обзор же текущих действий главных центробанков заставляет
констатировать, что «баланс рисков мировой экономики смещен в
сторону ухудшения ситуации. 2018 г. — это, правда, еще не новый кризис,
но явный повод задуматься о его вероятности». А целый ряд
долгосрочных вызовов требуют «перезагрузки мировой финансовой
системы и перебалансирования глобального хозяйства. Пока же все
ведущие экономики остаются как бы на перепутье, отыскивая выход из
«ловушек» монетарных стимулов. 2018 г., вероятнее всего, пройдет
именно под этим знаком».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
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В защиту ядерной сделки с Ираном: обращение
европейских лидеров

В 2015 г. Иран и «шестерка» мировых держав (Россия, США,
Великобритания, Франция, Германия и Китай) приняли Совместный
всеобъемлющий план действий (СВПД), который должен обеспечить
мирный характер иранской ядерной программы и международный
контроль над ней.
Недовольство этой ядерной сделкой с Ираном было одним из
главных пунктов внешнеполитической повестки Д. Трампа во время
его предвыборной кампании. Приверженность такой позиции он не
раз выражал, и уже заняв президентскую должность.
Перечень претензий Вашингтона, помимо подрыва Тегераном
«духа СВДП», включает разработку Ираном баллистических ракет,
поддержку «Хезболлы», вмешательство в дела соседних стран.
Американский санкционный список по Ирану постоянно
пополняется. На данный момент эти санкции, правда, не связаны с
ядерной программой. Но, как ожидается, могут быть возобновлены и
ядерные санкции. «Мы не будем мириться с тем, что делают
иранские власти», — обещал Д. Трамп 14 сентября. «Они нарушают
столько отдельных пунктов, и к тому же нарушают сам дух этого
соглашения (СВДП — И.Ю.). Вот увидите, что мы предпримем в
октябре. Это будет очень наглядно».
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Иранское руководство, со своей стороны, выражает полную
готовность к обострению отношений. В августе президент Х. Роухани
публично заявил, что страна намерена разорвать сделку, если
Вашингтон восстановит ядерные санкции. А. Салехи, руководитель
Иранской организации по ядерной энергетике, тогда же заверил, что
возобновить обогащение урана до 20% (уровня, необходимого для
создания ядерного оружия) возможно за пять дней.
Накануне открытия «министерской недели» 72-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН (где была запланирована встреча по
иранскому атому главы тегеранского МИДа М. Дж. Зарифа с
руководителями внешнеполитических ведомств «шестерки») с
коллективным заявлением выступила «Сеть европейских лидеров»
(СЕЛ), в которую входят общественные и политические деятели,
эксперты, бывшие руководители национальных ведомств и
международных организаций. Заявление подписали 76 членов СЕЛ
из 19 европейских стран и Турции, в том числе бывший генеральный
секретарь НАТО Дж. Робертсон, бывший генеральный секретарь
НАТО и верховный представитель ЕС по внешней политике и
политике безопасности Х. Солана, председатель Мюнхенской
конференции по безопасности В. Ишингер, бывший министр
обороны ФРГ Ф. Рюэ, бывшие министры иностранных дел
Великобритании М. Беккет и Д. Оуэн, бывшие министры обороны
Великобритании Д. Браун и М. Рифкинд, бывший глава британских
вооруженных сил Д. Ричардс.
От России, кроме автора этой статьи, свои подписи под
документом поставили бывший министр иностранных дел и
секретарь Совета безопасности И. Иванов, бывший директор Службы
внешней разведки В. Трубников, бывшие министры иностранных дел
СССР А. Бессмертных и Б. Панкин, научный руководитель Института
США и Канады РАН С. Рогов и др.
В заявлении выражена обеспокоенность заявлениями
администрации США о несоответствии политики Тегерана
«Совместному всеобъемлющему плану действий», идущими вразрез
с уверениям руководства МАГАТЭ о том, что «Иран сейчас находится
под самым надёжным режимом контроля в мире».
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«Односторонние действия Соединенных Штатов, ставящие под
угрозу СВПД, были бы серьезной ошибкой. Это нанесет ущерб
интересам самих США, подорвет их авторитет в Европе и будет иметь
более широкие последствия. Это помешает совместной работе в
Совете безопасности ООН. Это затруднит сохранение безъядерного
статуса Ирана и всего региона, а США и их союзникам будет сложнее
отвечать на какие-либо неприемлемые шаги со стороны Тегерана.
Разумно ли устраивать второй ядерный кризис наряду с корейским?»
Обращено внимание на действительный смысл СВПД. «Как и в
любых переговорах, ни одна из сторон не получила от соглашения
всего, к чему стремилась. Оно не претендует на то, чтобы уничтожить
все основания для взаимной враждебности… Его единственная цель
— перекрыть все пути к обретению Ираном ядерного оружия».
И в этом смысле соглашение доказало свою эффективность.
Иран демонтировал две трети центрифуг по обогащению урана,
ограничил работу остальных, вывез более 10 тонн урана, прекратил
работы на реакторе, производящем плутоний и обеспечил
беспрецедентный доступ к своим ядерным объектам. «В результате
соглашение
способствовало
значительному
укреплению
безопасности на Ближнем Востоке, в Европе и в мире».
До тех пор, пока Иран соблюдает условия сделки, она должна
быть защищена, настаивают европейские лидеры, выдвигая
следующие тезисы:
 односторонние действия любой стороны сыграли
бы на руку «ястребам», стремящимся ко срыву сделки по
причинам, не связанным с ее реализацией, «ястребам», чьи
позиции только укрепятся в случае ее разрыва;
 подрыв соглашения не сделает менее вероятным
обретение Ираном ядерного оружия. Напротив, это
может привести к еще одному ближневосточному
кризису, который, как минимум, отвлечет на себя силы
международного сообщества, направленные на борьбу с
терроризмом;
 попытка использовать СВПД для контроля над
ракетной программой Ирана станет очередным
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доказательством того, что лучшее — враг хорошего.
Соглашение означает, что иранские ракеты не будут нести
ядерные боеголовки, и уже одно это способно
содействовать переориентации иранской ракетной
программы
с
создания
межконтинентальных
баллистических ракет;
 США получали бы больше внимания и поддержки в
своих обеспокоенностях, если бы стремились к поиску
ответов на иранские вызовы на многосторонней основе.
Авторы письма обратились с призывом к лидерам Евросоюза и
европейских держав — в том числе и России — «публично и в
частном порядке заявить в Вашингтоне, что
 пока МАГАТЭ заверяет о соблюдении Ираном
условий ядерной сделки, они не могут поддержать в Совете
безопасности ООН обратные утверждения Вашингтона;
 они будут продолжать работать над обеспечением
ядерной сделки даже при самоустранении Соединенных
Штатов от этой работы, и это может предполагать защиту
европейских компаний и отдельных лиц от возможных
санкций со стороны США;
 они

по-прежнему

сотрудничестве

с

заинтересованы

Соединенными

в

Штатами

и

государствами региона в решении широкого круга
вопросов, связанных с иранской внешней политикой и
политикой в области безопасности, включая ракетную
программу Тегерана и поддержку им «Хезболлы». Для
эффективного воздействия здесь требуется сочетание
давления, сдерживания и диалога;
 если в этих условиях США вновь введут санкции
против Ирана, связанные с ядерной программой, это
нанесет
позициям

неизбежный

ущерб

Соединенных

внешнеполитическим

Штатов,

что

ляжет

дополнительным грузом на взаимоотношения США с
европейскими странами».
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Президента Трампа и Конгресс авторы убеждают в необходимости
 апеллировать к соблюдению Ираном именно
условий сделки 2015 г.;
 признать, что от этой многосторонней ядерной
сделки не следует ожидать урегулирования других
проблем, не связанных с ядерной программой, и что ее
нельзя использовать в целях нагнетания конфронтации;
 следовать тому принципу, что обращение к
механизму СВДП для разрешения любых обеспокоенностей
Вашингтона должно происходить на многосторонней основе;
 поработать над сделкой, чтобы определить,
возможно ли расширить ее сроки и распространить ее
воздействие на другие страны региона, к чему недавно
призывали ведущие голоса как в США, так и в Сети
европейских лидеров;
 признать, что подрыв соглашения откроет
кратчайший путь к обретению Ираном ядерного оружия.
Последующие события на сессии Генассамблеи ООН
подтвердили, что европейская дипломатия при поддержке России и
Китая намерена действовать именно в соответствии с тезисами
письма европейских лидеров, а нынешнее американское
руководство сохраняет настрой на конфронтацию. Д. Трамп с
трибуны ООН назвал ядерную сделку «позорной для Америки» и
заявил, что Вашингтон «не может соблюдать соглашение, которое
служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы».
Однако, когда разговор от деклараций перешел в режим диалога,
на «министерской встрече» «шестерки» с Ираном, госсекретарь США
Р. Тиллерсон был вынужден признать, что «с технической точки зрения»
Тегеран выполняет все условия сделки, и заверил, что Соединенные Штаты
также «полностью соблюдают соглашение», а президент Трамп еще
«тщательно изучит», служит ли СВПД американским интересам.
Будем надеяться, что результаты этого изучения, подкрепленные
соответствующим международным давлением, позволят сохранить
ту эффективную систему контроля за иранской атомной программой,
которая была выстроена совместными усилиями два года назад.
7

Янис Урбанович
председатель
фракции партии
«Согласие» сейма
Латвийской
республики

Застенчивый европейский лидер

Выборы немецкого парламента и формирование нового
правительства для соседей, друзей и соратников этой страны, как и
для остального мира, символизируют одновременно и важную точку
отсчета дальнейшего развития всего Европейского союза.
Эта центральноевропейская держава в последнее время
постепенно предстает перед наблюдателями как политическая и
даже моральная движущая сила «общего европейского проекта». И
при этом — как абсолютно неформальный лидер. И при наигранном
смирении немецкой политической и интеллектуальной элиты —
лидер еще и вопреки своему желанию.
Но миссию Германии как «главного европейца» более уже
невозможно отрицать или отменить. Даже авторитеты Ж.К. Юнкера или Д. Туска в глобальной политике незримо
обеспечивает фигура А. Меркель.
Кому-то же надо заполнять вакансию главного европейского
«центра
власти».
Давно
очевидно,
что
брюссельская
бюрократическая
машина
не
способна
на
настоящее,
вдохновляющее всех лидерство. Как и то, что после Brexit’а все
дальнейшее развитие ЕС будет «отцентровано» по-немецки.
Объективно на роль этой ведущей силы, кроме Берлина, нет
другого реального претендента.
Миссию «главного европейца» все прошлые десятилетия по
окончании Второй мировой войны активно осуществляли США.
Намерение Вашингтона не отдавать «красным» всю Европу вылилось
в план Маршалла, заложивший основу благосостояния западных
стран,
и
в
гарантии
его
безопасности,
выданные
Североатлантическим альянсом. Американское военное могущество
было щитом, охранявшим западноевропейцев от гипотетического
или реального нападения советской армии.
Поэтому еще долго после завершения холодной войны
Вашингтон серьезно и обоснованно влиял на формирование
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политики ЕС и всей Европы. В значительной мере к этому привело
расширение НАТО в начале этого тысячелетия, а также до некоторых
пор демонстративная лояльность большинства восточноевропейских
стран к США как к своему «патрону».
Сейчас США заметно отдалились, даже отстранились от
Европы. Визиты Д. Трампа и Р. Тиллерсона невольно это доказали.
Значительная заслуга есть в этом и у идеологии
изоляционизма, одного из краеугольных камней, составивших успех
нового президента на выборах. Она пустила довольно сильные
корни среди большей части общества и политиков США. Поэтому
Европа, особенно Германия с ее знаменитым автомобилестроением,
сегодня из-за океана видится скорей «нечестным» торговым
конкурентом, укравшим рабочие места у электората Д. Трампа.
Однако уже со времен президентства Дж. Буша и Б. Обамы —
вроде бы «проевропейских» — важным приоритетом внешней
политики стала переориентация курса «прочь» от Европы — в пользу
сотрудничества (или соперничества) с Китаем, усиления влияния
США в тихоокеанском регионе.
Как утверждает Меркель, сегодня европейцам нужно отвечать
за себя самим. К тому же страны ЕС, их граждане и партии понимают,
что

Германия

уже

взяла

на

себя

«львиную

долю»

этой

ответственности, не требуя привилегий и преимуществ. До этого
крупнейшая и сильнейшая экономически страна ЕС могла себе
позволить

гордиться

только

своими

народнохозяйственными

успехами, индустриальным и интеллектуальным превосходством,
эффективностью системы социального благополучия. А также
заслуженной

репутацией

«мотора»

европейского

бизнеса

и

«подушкой безопасности» финансов еврозоны и общего рынка.
Сама Германия уже слишком давно отказывается претендовать
на что-то большее в европейской и мировой политике. Такую
осторожность определяют всем известные историческим причины
или, говоря яснее, травмы прошлого и строгие демократические
каноны,

которые

характеризуют

политическую культуру.
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современную

немецкую

Создается впечатление, что немецкое общество, лидеры
мнений и политическая власть избегают и даже боятся признать
сегодня свою новую роль. Однако чем быстрее немцы преодолеют
это смущение умов, тем будет лучше для всей Европы.
Поэтому, чтобы приободрить Германию, немалую работу
придется проделать ее соседям и сторонникам — каждому
правительству или политической силе, которые действительно
заинтересованы в эффективности проекта дальнейшей интеграции и
гармонизации ЕС. «Германофилы» наверняка заявят о себе в
северных и балтийских странах, в Австрии, в той же Вишеградской
группе, насколько бы остро ни звучала антигерманская риторика
нынешних правительств Польши, Венгрии и, порой, Чехии.
Во всяком случае к балтийским странам сейчас приходит
понимание того, что столь тщательно поддерживаемый ими и
открыто проявляемый в дипломатии проамериканский настрой
теряет свою прежнюю эффективность. По инерции продолжая
старую риторику («Германия и прочая западная Европа предали
нашу безопасность, уступив во имя экономических интересов
России»), балтийские политики ищут место трех своих государств в
реалиях современной Европы, ищут возможность прислониться к ее
новому центру власти — Берлину.
Признание лидерства Германии показывает, как живучи
связанные с этой страной стереотипы мышления, которым
полагалось бы давно устареть. Многим европейцам и европейским
политикам — притом самим немцам особенно! — тяжело отказаться
от измышлений по поводу «второсортности» бундесреспублики. Им
сложно принять Германию как суверенный и автономный субъект
глобальной политики.
Поэтому и в НАТО, и в брюссельской евробюрократии, и даже в
партнерстве Германии и Франции все еще видятся гарантии
безопасности и даже оковы для сдерживания химеры «германского
реваншизма». Все еще живет давно утратившее какую-либо основу
утверждение что «самое хорошее в государственном управлении
Германии то, чем управляют со стороны», из других центров власти
— все равно, считаются ли ими администрация стран-победителей
во Второй мировой, Вашингтон или Брюссель.
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Прошло уже более полувека со времен правительств К. Аденауэра
и

Л. Эрхарда,

когда

представительства

гарантией

(западного)

«наполовину

немецкого

суверенного»

государства

было

превращение его в безъязыкого вассала США, но до сих пор при
оценке Германии и ее общества Европа использует несправедливые
двойные стандарты. Они намеренно эксплуатируют привитое нации
сознание исторической вины. Например, в других европейских
странах агрессия футбольных болельщиков воспринимается почти
как нечто само собой разумеющееся. Но как только немцы
позволяют себе сдержанные чувства по поводу достижений своей
сборной и надевают черно-красно-желтые шарфы, как в 2004-м, тут
же начинается искусственно созданная паника: а не проснулась ли
вдруг в них древняя тевтонская воинственность?
Из каждого достижения немецких (а бывало и австрийских)
национал-радикалов на выборах — которые по факту чаще всего
кратковременны и микроскопичны — раздувается истерия о
будущем «четвертом рейхе». В свою очередь правительствам «более
правильных» стран нередко прощается откровенная нетерпимость и
урезание демократии. Боязнь «диктата четвертого рейха» —
настоящая ложь и дешевая демагогия, которой пользовались
греческие ультралевые, протестующие против политики austerity, а
также приверженцы Brexit’а в Объединенном королевстве.
Роль европейского лидера Германия заслужила той политикой,
что десятки лет проводила ФРГ — и эта политика была всегда
прагматична, последовательна, эффективна. Ostpolitik В. Брандта и
Г. Шмидта привела к ослаблению военной конфронтации с СССР и
странами Варшавского договора. Правительство Г. Коля не только
объединило Германию и добилось ее «полного» суверенитета, но и
обеспечило создание современного Европейского союза. Поэтому
сейчас Германия и является гарантом того, чтобы «европейскому
проекту» и впредь сопутствовала удача.
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Реформа ООН и США: по следам выступления Д. Трампа

На нынешней сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН
президент США Д. Трамп призвал к реформированию этой
организации. Такое заявление соответствовало данным им ранее
обещаниям пересмотреть политику в отношении ООН, увязав ее с
желаемыми (но еще четко не сформулированными) переменами в
работе ключевой глобальной структуры.
В преддверии своего выступления хозяин Белого дома провел
специальное заседание высокого уровня с участием ряда
руководителей государств и Генерального секретаря ООН, на
котором предложил контуры реформ в виде декларации из
10 пунктов. Декларацию уже поддержали почти полторы сотни
государств, что немало для запуска процесса перемен.
Но Россия вместе с Китаем и Францией отказались
присоединиться к подписантам. Их вес, в свою очередь,
предполагает значительные сложности в дальнейшей судьбе
американской инициативы. Речь идет в том числе о компромиссах по
механизмам и процедурам реформирования, а также по
содержанию возможных трансформаций.
Москва объясняет свою позицию необходимостью начать
процесс с переговоров по поводу реформирования, а не с
визирования декларации, к составлению которой Россию не
пригласили. Как отметил глава МИДа С. Лавров, «когда мы и еще
некоторые страны-члены Организации предложили поговорить о
каких-то формулировках, нам сказали, что это не обсуждается, и
нужно подписывать то, что есть. Конечно, Россия, Китай и Франция
не могли согласиться с таким подходом».
Впрочем, в том же интервью НТВ 24 сентября он признал, что с
большинством принципов декларации «трудно спорить, нужно,
чтобы Организация была эффективна, решала проблемы, избегала
бюрократии, лишних трат». Что касается механизма дискуссий, то
организованный Вашингтоном форум перед выступлением
Д. Трампа, «не имеет никакого отношения к структурам, созданным
12

Уставом ООН… Нужно, чтобы Секретариат ООН получил мандат,
который он может получить исключительно от СБ ООН или от ГА ООН
и ЭКОСОС. Таков статус этих деклараций»1.
В указанной «Декларации в поддержку реформы ООН»
выделим менее туманные, даже при их размытости, тезисы: доверие
к инициативам Генерального секретаря по реформированию,
поддержка его в руководстве организационной реформой, в
укреплении системы отчетности через повышение прозрачности и
надзора, через увязку полномочий с ответственностью; стремление к
сокращению дублирования функций, в том числе основными
структурами ООН; укрепление режима планирования и
использования бюджета во благо той же прозрачности.
По мнению руководства ООН, эти пункты нацелены на
упрощение процедур и децентрализацию работы. Среди ключевых
объектов, для которых востребованы реформы, — Повестка для
устойчивого развития до 2030 г. с 17 целями преимущественно
социально-экономического порядка, а также миротворческие
операции. Помимо самой декларации, об этом говорил Генеральный
секретарь на упомянутой встрече высокого уровня 18 сентября.
Вашингтон в своей декларации ключевое внимание обращает
на роль руководителя ООН. А. Гутерреш был избран в конце
прошлого года и вступил в должность в начале нынешнего, обещая
перемены в работе Организации. Но и его предшественники не раз
говорили о необходимости реформ — без заметных результатов.
На сей раз Генеральный секретарь не мог не оглядываться на
угрозы главного спонсора. Подозрения в намерениях нынешнего
президента США «разнести все» в ООН из-за его некоторых
заявлений еще со времен предвыборной кампании значительно
повысили озабоченность Организации2. К тому же он пригрозил
ЭКОСОС — Экономический и социальный совет ООН, одна из основных структур по
координации сотрудничества в экономической и социальной областях и специализированных
учреждений Организации.
2
Напомним, что уже после выборов и до инаугурации Д. Трамп определил ООН как «лишь
клуб людей, которые собираются вместе, разговаривают и хорошо проводят время» и «если
это создает проблемы, а не решает их, то тогда это — потеря времени и денег» — в качестве
реакции на принятую СБ ООН 23 декабря 2016 г. резолюцию с осуждением устройства
еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима.
1
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сократить американское финансирование на ее нужды ни много, ни
мало на 40—50%. Это вынуждало новое руководство ООН
посерьезнее задуматься над судьбой реформировании Организации.
Весной 2017 г. официальные представители ООН стали
переходить на режим повышенной тревоги: вероятное масштабное
сокращение финансирования со стороны Вашингтона может
поставить под вопрос «долгосрочные усилия по реформированию».
Поэтому «Генеральный секретарь готов обсуждать с США и другими
членами, как наилучшим образом создать более эффективную и
менее затратную организацию во благо общих целей и ценностей»3.
Уже в начале июля Генеральный секретарь поспешил представить
наметки вероятных реформ Организации.
Теперь же, после выступления Д. Трампа на ГА, при всем
критическом настрое по поводу как содержания Декларации, так и
инструментария ее разработки и принятия, у части международного
сообщества появилась надежда на то, что основной донор ООН всетаки готов идти на компромиссы. Само выступление многие
восприняли с облегчением, оценивая его как смягчение позиции. За
этим далеко не в последнюю очередь скрыто упование на то, что
Вашингтон, если и будет уменьшать свой финансовый вклад, то не
так резво, как намекал ранее президент США. Отчасти поэтому не
удивителен шаг навстречу Д. Трампу — довольно быстрое
одобрение декларации значительным большинством членов.
В своей речи президент США попытался объяснить свое
отношение к Организации. Особый упор он сделал на суверенитете
государств. ООН, в свою очередь, по его мнению, это своего рода
коалиция сильных и независимых стран с их правом на суверенитет.
С одной стороны, он дал сигнал приверженцам суверенных прав и
невмешательства во внутренние дела, в том числе со стороны
Вашингтона. С другой — четко заявил, что Соединенные Штаты
также, как и другие, будут ставить свои национальные интересы
выше потребностей остального мира. Вместо идеологических
мотивов на первое место в повестке Вашингтона выдвигается
«реальная отдача» ООН прежде всего для национальных интересов
3

Заявление спикера ООН С. Дюжаррича 16 марта 2017 г.
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(в русле предложенного им термина «policy of principled realism»).
«Мы исходим из результатов, а не из идеологии».
Здесь отдельного экспертного внимания заслуживает
интерпретация Белым домом «суверенитета», в том числе, в
контексте отношений с ООН. При всех зигзагах позиций по
внешнеполитическим вопросам в заявлениях президента и его
команды можно обнаружить одно постоянное единодушие. Оно и
касается «суверенитета» — прежде всего, естественно,
американского, и необходимости его твердой защиты.
Этот единодушие перекидывается на ООН, но уже с разными
нюансами. Например, по мнению некоторых советников Д. Трампа
(особенно недавно ушедшего С. Бэннона), ООН — это своего рода
«мировое правительство», которое связало Соединенные Штаты как
Гулливера4. Более популярен в команде Трампа тезис о том, что
Организация забыла свою начальную цель — обслуживать
национальные интересы отдельных стран, а ее бюрократия вышла
из-под контроля национальных правительств.
Поэтому
не
удивительна
довольно
частая
увязка
«суверенитета» и «подотчетности» в заявлениях самого президента
и его советника по национальной безопасности, адресованных к
ООН, и зафиксированная в речи Д. Трампа на ГА. Организация
должна быть более подотчетной и прозрачной для национальных
правительств. По логике, прежде всего для главных спонсоров, среди
которых лидером и являются Соединенные Штаты — о чем не устает
повторять президент страны.
Нервозность по поводу воздействия на работу Организации
неизбежного, как считается, сокращения американских вливаний в
бюджет и программы ООН остается высокой. При этом все
прекрасно понимают, что Белый дом намерен и дальше активно
использовать финансовые инструменты для проталкивания
желаемых перемен в ООН. Остаются не столь ясны вопросы о
масштабах сокращения американских дотаций и их конкретных
«жертвах», структурах и программах Организации.
В своей речи на ГА Д. Трамп наконец дал понять, что не разделяет мнение о «мировом
правительстве».
4
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По словам Д. Трампа, Соединенные Штаты более не могут
вовлекаться в сделки там, где не получают ничего взамен. Его
конкретный пример касается так «любимой» им миграции. На сумму
трат на одного беженца в США можно обеспечить нормальную
поддержку 10 вынужденным переселенцам на их родине. Поэтому
Соединенным Штатам интереснее, чтобы «конфликтными
беженцами» международное сообщество занималось «на местах», в
регионах конфликтов, подальше от американских границ.
Получается, пусть ООН и переходит наконец к более жесткому
контролю за миграцией, ориентируясь на локализацию потоков
беженцев и особо не оглядываясь на права людей свободно
перемещаться. От оценки Вашингтоном эффективности Организации
на этом направлении будут зависеть и масштабы будущих
американских вливаний хотя бы на такие нужды.
Но Д. Трамп в подходе к финансированию оставляет
пространство для маневра: «неся несправедливое бремя расходов»,
США все же «в случае оценки своих возможностей реально получить
отдачу в выполнении поставленных ими задач, особенно по
поддержанию мира, могут посчитать, что их инвестиции окупятся».
Этот пассаж несколько ослабил напряжение присутствовавших на ГА,
которые посчитали, что данный посыл говорит о готовности
Вашингтона к гибким вариантам предоставления финансовой
поддержки хотя бы на миротворчество.
В общем, на первый план для формирования своей политики в
ООН и, соответственно, на глобальном уровне хозяин Белого дома
выдвинул критерий «затраты-эффективность». Под последним он
подразумевает прежде всего пакет обеспечения более
приземленных интересов и укрепления позиций его страны в быстро
меняющемся мире без разного рода идеологических предпочтений
— того же развития демократий в мире «любой ценой». Этот
критерий видится бывшему бизнесмену основным в оценке
характера и содержания реформирования Организации.
В этой связи более пристального экспертного внимания
заслуживает анализ весомости финансовых инструментов США в
ООН для подталкивания нужных им реформ и повышения
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эффективности (с точки зрения Вашингтона) Организации. Тем более,
что в отечественных материалах, в том числе оценивающих
инициативы Д. Трампа в ООН, этот вопрос либо выведен из поля
зрения, либо предлагаемые данные ограничены американским
вкладом лишь в отдельные структуры Организации5.
В рамках такого анализа для начала полезно кратко
остановиться на некоторых нюансах.
Государства-члены ООН обязаны выделять определенные (в
зависимости от своего размера и возможностей) средства в бюджет
ООН. Последний покрывает административные издержки, нужды на
некоторые программы, а также миротворческие операции под
флагом Организации.
Члены ООН также могут предоставлять средства на
добровольной основе. От них зависят около 10 из почти 30 крупных
структур ООН — например Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Всемирная продовольственная программа (ВПП) и др.
Соединенные Штаты являются ведущим донором по
обязательным вкладам, выдерживая планку в 22% от всего
бюджета на административные расходы и программы и 28% на
миротворческие операции. К этому добавим их добровольные
взносы и получаем общий объем средств примерно в
10 млрд долл. в год. Он обеспечивает США традиционное
лидерство в списке доноров ООН.
Но распределение американских дотаций довольно
непропорционально. Обратимся к ассигнованиям за 2014 г., который, в
силу некоторой специфики расходования средств, до сих пор дает
наиболее полную картину, по сравнению с последующими годами.
Три четверти американских средств пришлись всего на
5 структур и направлений. 2,3 млрд долл. из почти 10 млрд (23%)
пошли на нужды ВПП. Почти столько же — 2,2 млрд — на
миротворческие операции ООН. 1,2 млрд долл. (13%) поступили в
Управление Верховного комиссара по делам беженцев, а почти
5

См., например, «Ведомости» от 20 сентября 2017 г.
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1 млрд долл. (9%) — в ЮНИСЕФ. Наконец, 700 млн долл. (7%)
тратились «на ООН» — на работу секретариата и т. п.
Оставшиеся 2,6 млрд долл. распределялись на другие
структуры, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
При этом пять организаций (такие как ЮНЕСКО) остаются лишены
американского содействия.
Средства США играют ключевую или очень важную роль для
поддержания работы ряда структур ООН. Так, те же ВПП и
программы Верховного комиссара по делам беженцев на 40%
зависят от дотаций из Вашингтона.
Вместе с этим, доля средств на отдельные структуры в общем
объеме ассигнований США не обязательно отражает американский вес в
обеспечении их работы. Например, всего 2% направляются на нужды
Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), но в его
бюджете вклад США превышает 30%, что свидетельствует о существенной
зависимости одного из знаковых органов ООН от Вашингтона.
В расходах еще пяти структур доля США составляла 20% и
более, шести — от 10 до 20%, а пятнадцати — менее 10%6.
Примерно такие же параметры сохранились вплоть до
нынешнего времени. По данным за 2016 г., Управление Верхового
комиссара по делам беженцев получило 1,5 млрд долл., ВПП —
2,0 млрд долл., по статье «ООН» ушли те же 0,7 млрд долл., а на
миротворческие операции — 2,4 млрд долл.
Такое относительное постоянство наблюдается с 2002 г. Здесь
нужно сделать важное пояснение. Доля США, как и других стран,
является предметом переговоров между членами ООН, которые
проводятся раз в три года. В результате переговоров в начале века
Вашингтон согласился сохранять в обозримой перспективе
указанные выше квоты: 22% и 28%7.
С учетом режима переговоров следующая договоренность о
долях членов планируется на осень 2018 г. Но Белый дом уже заявил
По материалам Брукингского института за весну 2017 г.
Такое согласие стало продуктом законодательного компромисса в американском конгрессе
на рубеже двух веков: исполнительная власть обязана обеспечивать долю в 22% (вместо ранее
зафиксированных 25%), а на миротворческие операции — 25%.
6
7
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о намерении снизить 22%-ную планку, а поддержку миротворческих
операций ограничить 25% (что соответствует законодательно
принятым ориентировкам конгресса, которые до сей поры
исполнительной
властью
превышались,
особенно
по
миротворческой деятельности). Поэтому Вашингтону потребуется
убедить членов ООН приблизить сроки переговоров; потребуется
также согласие конгресса если исполнительная власть сочтет
нужным понижать планку.
Д. Трамп объявил о планах уменьшения и добровольных
взносов целому ряду структур ООН, включая ЮНИСЕФ. По всей
видимости, дело идет пока к урезанию на 16%.
Сокращение американского вклада по-разному скажется на
отдельных структурах ООН. Если они существенно затронут ВПП, то
это чревато довольно неприятными последствиями глобального
масштаба. В тоже время с прекращением финансирования программ
и подразделений, где доля США и так мизерна (например, в
структуре по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин — UN-Women), Вашингтон лишится места и
голоса в соответствующих учреждениях. Поэтому ему придется
взвешивать вероятные издержки такого варианта.
Последнее касается и американского веса в структурах, где доля
Вашингтона приметна (скажем, в 10%), но при сокращении с лихвой
может компенсироваться другими игроками — например, Китаем.
Не менее важно, что сокращения могут затронуть широкий спектр
программ, которые способны непосредственно влиять на национальную
безопасность США. Это касается не только структур ООН, которые
занимаются политической работой в конфликтных странах
(например, в Ливии), но и таких важных организаций, как МАГАТЭ,
ВОЗ и даже ИКАО, ответственной за безопасность авиаперелетов.
Не следует, впрочем, игнорировать режим формирования и
распределения ассигнований в американской столице. Например,
намерения Белого дома отказаться от выделения средств на
программы по борьбе с изменением климата на следующий
финансовый год натолкнулись на серьезное противодействие в
американском конгрессе. По всей видимости, далеко не все, но ряд
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инициатив исполнительной власти по урезанию вклада в ООН и на
глобальные программы может ожидать нелегкая судьба на
Капитолийском холме.
Недовольство Вашингтона касательно «несправедливого бремени»
предполагает и требование к союзникам и близким партнерам
побольше раскошеливаться на нужды ООН. Таким образом,
представляется, Соединенные Штаты видят здесь вспомогательный
инструмент для усиления своего веса в Организации. Но подобные
намеки пока не находят встречного энтузиазма.
Адресатами в основном являются члены Организации
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР),
представляющей развитые экономики. Из 29 стран-членов ОЭСР на
США в 2015 г. приходилось 39% взносов в ООН. При этом выше
данного показателя (более 40% своего бюджета) американскую
помощь получают только Управление Верховного комиссара по
делам беженцев и ВПП. Тем не менее, как и в случае с НАТО, Белый
дом продолжает настаивать на «более справедливом вкладе» со
стороны своих союзников и развитых экономик.
Оценивая финансовые маневры Вашингтона на поле ООН и ее
программ, не нужно забывать об уже заявленных планах США по
сокращению ассигнований на свои программы международного
развития и внешней помощи8. В сумме это вызывает растущую
нервозность как за пределами страны, так и у значительной части
американского истэблишмента, озабоченной нежелательными
следствиями для национальных интересов и позиций Соединенных
Штатов в мире. Это касается преимущественно урезания расходов на
миротворческие операции и гуманитарную помощь, а также на
социально-экономическое развитие бедных стран.
Вместе с этим, планы США в той или иной мере заставляют
ООН
активнее
заняться
внутренними
реформами,
не
ограничиваясь традиционными паллиативными мерами. На этой
волне могут усилиться голоса в пользу расширения Совета
Безопасности ООН и перестройки других структур, что напрямую
затрагивает интересы России.
8

Об этом мы писали в предыдущем выпуске бюллетеня.
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В опубликованном 20 сентября очередном докладе о
состоянии и перспективах мировой экономики эксперты ОЭСР
подтвердили прогноз ее роста в 2017 г. на 3,5%, повысив оценку2018 на 0,1 п.п. до 3,7%. Особо отмечена «большая синхронизация
ускорения в разных странах в краткосрочной перспективе». При этом
для обеспечения устойчивости темпов многим из них потребуются
дальнейшая балансировка монетарной и фискальной политик,
оптимизация бюджетных расходов и структурные реформы.
Прогнозы ОЭСР роста ВВП
для стран-членов организации, если не указано другое, %
Средний
2004-2013

2014

3,9
1,6
1,6
0,8
0,8
6,6
10,3
-0,6
7,1
2,0
-4,6
5,4

3,4
2,0
2,4
1,2
0,3
4,6
7,3
-2,1
7,4
1,6
-3,5
3,7

Мир
ОЭСР
США
Зона евро
Япония
Страны, не входящие в ОЭСР
Китай
Разрыв выпуска, в % к ВВП
Уровень безработицы
Инфляция
Бюджетный баланс, в % к ВВП
Мировая торговля

Факт
2015
2016
3,1
3,0
2,2
1,8
2,6
1,6
1,5
1,7
1,1
1,0
3,9
4,1
6,9
6,7
-1,6
-1,4
6,8
6,3
0,8
1,1
-2,9
-3,0
2,7
2,4

Прогноз
2017
2018
3,5
3,6
2,1
2,1
2,1
2,4
1,8
1,8
1,4
1,0
4,6
4,8
6,6
6,4
-0,8
-0,3
6,0
5,8
2,3
2,2
-2,8
-2,7
4,6
3,8

Источник: ОЭСР

По мнению экспертов ОЭСР, мировая экономика наращивает
обороты. Ее темпы-2017 окажутся максимальными с 2011 г.
Ускорившись в 2018-м, они, тем не менее, останутся «ниже, чем
средние исторические». Соотношение темпов роста общемировых
инвестиций и глобального ВВП после провала-2016 в 2017—2018 гг.,
как ожидается, вернется к среднему показателю в 1987—2007 гг. в
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1,24. Однако интенсивность мировой торговли9 (в 2017-м — 1,2%, в
2018-м — 1,4%) будет заметно отставать от среднего значения
последних 35 лет — 1,75.
В то же время, странам-членам ОЭСР еще предстоит
восполнить отрыв от «исторической средней» по темпу вложений в
основной капитал: около 2% в текущем году и 3,34% в 1987—2007 гг.
— все же заметная разница. Отсюда и закономерный вывод
доклада: «сильный, всеобъемлющий и устойчивый рост пока не
обеспечен». Тем не менее, оценки перспектив ведущих экономик в
целом выглядят умеренно оптимистическими.
Прогноз для США остался неизменным — плюс 2,1% в 2017-м и
2,4% в 2018 г., чему способствуют более высокие потребительские
расходы и инвестиции в бизнес, а также создание рабочих мест, но
степень, с которой реформа регулирования (прежде всего, в
налоговой сфере) может обеспечить дополнительный импульс в
2018 г., остается неопределенной.
Восходящие изменения предыдущих прогнозов по зоне евро
— +0,3 п.п. в текущем году (до 2,1%) и +0,1 п.п. (до 1,9%) в 2018-м
обусловлены более сильной динамикой в ключевых европейских
странах. Так, в Германии ожидается ускорение-2017 до 2,2% против
1,9% в прошлом году, в 2018-м произойдет незначительное
замедление до 2,1%. Для Франции и Италии прогноз-2017 был
повышен на 0,4 п.п. до 1,7% и 1,4% соответственно, но в 2018-м там
тоже предполагается торможение до 1,6% и 1,2%.
В Соединенном Королевстве продолжится ранее отмеченное
замедление темпов роста — с 1,6% в 2017-м до 1% в 2018 г. Такая
осторожность в оценке перспектив экономики Великобритании попрежнему основана на неопределенности результатов переговоров
по выходу страны из Европейского союза.
Ожидания увеличения ВВП Японии были улучшены на 0,2 п.п.
— на 2017 г. до 1,6% (чему способствовал рост госинвестиций), на
2018-й до 1,2%. Торможение будущего года, подчеркивают эксперты
9

Соотношение ее годового темпа к аналогичному показателю для общемирового ВВП.
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ОЭСР, будет обусловлено сдерживанием деловой активности со
стороны фискальной консолидации и низких темпов увеличения
заработной платы.
Драйверами глобального роста остаются страны с
формирующимися рынками, получившие поддержку со стороны
улучшения конъюнктуры на мировых рынках, а также масштабных
госинвестиций в инфраструктуру в Китае. Оценка динамики
китайского ВВП была улучшена на 0,2 п.п. на текущий и следующий
год, до 6,8% и 6,6% соответственно. В Бразилии прибавка может
составить 0,6% и 1,6%. В Индии, несмотря на то, что переходные
последствия демонетизации и введения налога на товары и услуги
(GST) привели к пересмотру прогнозов в сторону понижения на
0,6 п.п. в 2017-м и 0,5 п.п. в 2018 г., темпы роста остаются на высоком
уровне — 6,7% и 7,2% соответственно, поскольку в долгосрочной
перспективе GST, как ожидается, увеличит инвестиции и
производительность.
«Россия,
—
отмечается
в
докладе
ОЭСР,
—
восстанавливается от рецессии благодаря повышению цен на
нефть и снижению процентной ставки, что придает импульс росту
экономики в ближайшей перспективе». Оценка роста ВВП страны
повышена на 2017 г. до 2% (1,4% в июньской версии прогноза), на
2018-й — до 2,1% (1,6%).
Как известно, степень сбываемости любого прогноза
определяется реализацией рисков. Эксперты ОЭСР делают упор в их
расчете на эффективность/недостаточность синергии регулятивных
мер (об этом будет сказано ниже). В ВТО пошли еще дальше.
Ожидания-2017 по поводу динамики мировой торговли довольно
комфортны. Прогноз темпов ее роста повышен с 2,4% до 3,6%
(главные факторы — расширение внутрирегиональных потоков в
Азии и импорта в странах Северной Америки). Вместе с тем, считает
глава ВТО Р. Азевейдо, в «растущем оптимизме должна быть здравая
доля скепсиса». Отсюда медианный прогноз-2018 выглядит
поумеренней — 3,2% при возможном интервале оценок 1,4—4,4% в
зависимости от того, какова будет интенсивность применения
протекционистских практик участниками глобального хозяйства.
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Динамика мировой торговли товарами, % год к году
Факт
2014 2015

2013

Прогноз
2016

2017

2018

Объем мировой
торговли
Экспорт
Развитые экономики

2,4

2,7

2,6

1,3

3,6
(3,2-3,9)

3,2
(1,4-4,4)

1,7

2,4

2,7

1,4

Развивающиеся страны

4,0

3,0

1,9

1,3

Северная Америка

2,7

4,2

0,7

0,5

Южная и Центральная
Америка
Европа

1,7

-2,2

2,5

2,0

1,7

2,0

3,6

1,4

Азия

5,4

4,3

1,1

1,8

Другие регионы

0,5

0,9

4,3

0,3

3,0
(2,8-3,2)
4,7
(4,2-5,2)
4,2
(2,5-5,3)
0,5
(-1,9-2,4)
2,5
(1,6-3,3)
6,4
(5,9-7,2)
0,5
(-1,4-2,7)

2,8
(1,6-3,5)
4,1
(2,1-5,7)
3,8
(0,8-6,0)
1,3
(-1,5-3,0)
2,5
(1,3-3,3)
4,8
(1,9-7,5)
2,1
(1,2-2,8)

Импорт
Развитые экономики

0,0

3,6

4,7

2,0

Развивающиеся страны

4,7

1,7

0,5

0,2

Северная Америка

1,3

4,8

6,7

0,4

Южная и Центральная
Америка
Европа

4,5

-2,4

-5,8

-8,7

-0,2

3,2

4,3

3,1

Азия

4,8

3,0

2,9

2,0

Другие регионы

1,8

-0,9

-5,1

-2,4

3,0
(2,5-3,8)
5,1
(3,6-6,0)
4,1
(3,2-4,8)
1,1
(-6,8-5,9)
2,4
(1,7-3,3)
5,8
(5,0-6,3)
4,0
(1,5-5,6)

2,9
(2,6-3,3)
3,7
(-0,9-7,0)
3,5
(0,7-6,1)
2,4
(-8,9-9,2)
2,8
(2,2-3,4)
4,0
(1,3-6,2)
2,4
(-3,1-6,6)

Источник: WTO upgrades forecast for 2017 as trade rebounds strongly, press release
21 September 2017

Напомним, что британский референдум по Brexit вкупе с
вычислениями его последствий и наложившееся затем на все это
тяготение администрации Д. Трампа к пересмотру внешнеторговой
политики США и соответствующих соглашений (отказ от ТТП,
перезагрузка
NAFTA,
предание
забвению
замыслов
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства,
постоянные напоминания о готовности к торговой войне с Китаем
и т. п.) запустили шквал высказываний и публикаций о так
называемом конце глобализации.
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Реальность, между тем, оказалась много сложнее, поставив
вопрос: если все «трещит по швам», то почему общее ускорение
ведущих экономик выглядит таким синхронизированным? Одна из
версий ответа представлена в недавнем исследовании глобального
института McKinsey10. После Великой рецессии к концу 2016 г.
трансграничное банковское кредитование в мире, действительно,
сократилось почти на 4 трлн долл., зарубежные активы — на
2 трлн долл. (при этом у китайских кредитных организаций они
выросли с 86 млрд долл. до 1 трлн долл.). Однако другие (и по сути
более
важные)
показатели
глобальной
финансовой
взаимозависимости выросли, уйдя, как считают эксперты McKinsey, в
более стабильные «рыночные ниши». Прямые иностранные
инвестиции (в 2016 г. их объем достиг 132 трлн долл. или примерно
180% мирового ВВП, что сопоставимо с уровнем-2007) за 10 лет
увеличили свою долю в валовых годовых потоках капитала с 36% до
69%. В 2000—2016 гг. доля акций (из эмитированных по всему миру),
находящихся в собственности иностранных инвесторов увеличилась
с 17% до 25%, облигаций — с 18% до 31%.
Среди других знаковых подвижек: сокращение глобальных
неравновесий в текущих, финансовых и капитальных счетах
платежных балансов с 2,5% общемирового ВВП в 2007-м до 1,7% в
2016 г.; превращение emerging markets в чистых реципиентов
потоков иностранного капитала; удешевление международных
транзакций на основе новых финансовых технологий. На деле
выходит, что глобализация, переживая своего рода перезапуск, в
своем «ядре» становится более устойчивой. В департаменте
исследований МВФ, к примеру, уверены: все крупнейшие экономики
в сравнении с ситуацией десятилетней давности стали, вопреки
прогнозам, теснее связаны друг с другом через рынки внешнего
долга и владения активами в других юрисдикциях11. Системных
рисков в такой «обновленной взаимозависимости», однако, меньше
не стало. Аналитики, отслеживая возможные триггеры срыва
См. подробнее: The new dynamics of financial globalization. Report McKinsey Global Institute,
August 2017.
11
См. подробнее: Ph. Lane, G. M. Milese-Ferrett. International Financial Integration in the
Aftermath of the Global Financial Crisis, IMF Working paper, 10 May 2017.
10
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текущего финансового цикла в новый кризис, задаются главным
вопросом — как распутать узел из беспрецедентного роста балансов
центральных банков, рекордно высоких уровней госдолгов и общего
левериджа12, а также многолетних низких доходностей и
завышенных цен на активы. Финансовые рынки и экономики зависят
от действий регуляторов больше, чем когда-либо. При этом
длительное сохранение отрицательных ставок13, уменьшая прибыли
банков и запуская эрозию их устойчивости к новым рыночным
стрессам, способно в конечном счете подорвать влияние
монетарной политики на кредитную активность, экономический рост
и стабильность цен.
В сентябрьском докладе ОЭСР констатируется: «для
обеспечения активного роста в среднесрочной перспективе
денежно-кредитная политика в отдельных странах должна
оставаться мягкой, но с учетом финансовой стабильности».
Наблюдаемая ситуация в этой сфере, между тем, остается
неоднозначно противоречивой. Очевидное тому напоминание —
различия в действиях ведущих центробанков.
Так, ФРС США по итогам заседания комитета по открытым
рынкам (FOMC) 19—20 сентября ожидаемо сохранила базовую
ставку в диапазоне 1,0—1,25%. Как отмечено в пресс-релизе
Федрезерва, «курс денежно-кредитной политики (ДКП) остается
стимулирующим, поддерживая некоторое улучшение условий на
рынке труда в дальнейшем и возврат к 2%-ной инфляции».
Руководители американского регулятора ожидают до конца года
еще одного повышения ставки. Опубликованный 20 сентября
точечный график прогнозов на этот счет (dot plot) показывает
медианное значение federal fund rate по завершению декабря-2017 в
Новую краску к картине глобального долгового бремени корпораций добавил очередной
квартальный (сентябрь 2017 г.) обзор Банка международных расчетов. Выяснилось, что
наряду с 10,7 трлн долл. официального долга, отраженного в бухгалтерских балансах, следует
учитывать еще 13—14 трлн долл. забалансовых обязательств по валютным свопам и
форвардам. В условиях любого рыночного стресса их исполнение может привести к дефициту
ликвидности и новому витку финансовой турбулентности. См. подробнее раздел «FX swaps
and forwards: missing global debt» в BIS Quarterly Review, September 2017.
13
По оценке JP Morgan на 1 сентября 2017 г. общий объем гособлигаций с отрицательной
доходностью, входящих в JPM GBI Broad Index, вырос до 7,4 трлн долл., что на 60% выше
минимума-2017 в 4,6 трлн долл.
12
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1,375%, по результатам 2018 г. — 2,125%. Участники рынков
оценивают вероятность такого решения (на заседании 12—13
декабря) примерно в 70%14.
Основание для этого — скорректированный Федрезервом
прогноз экономики США. На 2017 г. по темпу роста ВВП он повышен с
2,2% до 2,4%15, на следующий — сохранен на уровне 2,1%, на 2019-й
— изменен с 1,9% до 2,0%. Впервые представлена оценка-2020.
Предполагается, что ВВП увеличится на 1,8%. Эта же планка
рассматривается в настоящее время как новая долгосрочная
«норма», корреспондирующая с 2%-ной инфляцией и средним
показателем по безработице в 4,6%. В 2017-м рост цен составит 1,6%,
в 2018-м — 1,9%, таргет в 2% будет достигнут лишь в 2020 г., в 2018—
2020 гг. количество незанятых будет колебаться в интервале 4,1—
4,2% после 4,3% в 2017-м.
Краткосрочные риски для прогноза, считают в ФРС, выглядят
«примерно сбалансированными». Наблюдатели, тем не менее,
обращают внимание на хрупкость их «композиции». Во втором
квартале стоимость рабочей силы выросла на 0,2%,
производительность труда — на 1,3% в годовом выражении (что
выше среднего темпа 2007—2016 гг. в 1,2%). Наметившееся
ускорение может поддержать доходы населения и дать толчок
экономической активности. В то же время, дефицит счета текущих
операций в апреле-июне превысил 123 млрд долл. (при
внешнеторговом дефиците в 201,4 млрд долл.), что оказалось
самым высоким значением с четвертого квартала 2008 г. Такое
положение с платежным балансом, естественно, будет оставаться
основой волатильности валютного курса, заметно ограничивая
потенциал его поддержки.
Уверенности в этом придала глава ФРС Дж. Йеллен, заявившая на ежегодном собрании
Национальной ассоциации экономики бизнеса в Кливленде (26 сентября): «Если не
продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском
перегрева рынка труда. Комитету по операциям на открытом рынке ФРС не следует слишком
медлить. Было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения, до тех
пор, пока инфляция не вернется к уровню 2%».
15
На оценку повлияли два обстоятельства. Во-первых, рост ВВП в апреле-июне на 3,1%. Вовторых, расчет потерь от стихийных бедствий (ураганов), которые могут умерить годовой
темп на 1 п.п.
14
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Главный же итог заседания ФРС, по мнению финансовых
аналитиков, заключен в следующей фразе из сентябрьского
коммюнике: «В октябре FOMC запустит нормализацию баланса, о
которой было объявлено в июне 2017 г.». Напомним, что с декабря
2007 г. по май 2017-го вследствие программ количественного
смягчения и реинвестирования доходов от погашаемых бумаг объем
активов на балансе Федрезерва вырос в пять раз — с 882 млрд долл.
до 4,473 трлн долл., или с 6% до 23,5% ВВП. С октября объем активов
будет сокращаться на 10 млрд долл. в месяц (6 млрд долл. —
казначейские облигации и еще 4 млрд долл. — ипотечные ценные
бумаги). Ежеквартально этот размер снижений станет увеличиваться,
приближаясь к целевому уровню в 50 млрд долл. в месяц.
Ожидается, что он будет достигнут к концу 2018 г. При этом баланс
ФРС уменьшится на 500 млрд долл. С учетом отказа от политики
реинвестирования в 2019—2020 гг. он достигнет 2,8—3,2 трлн долл.
По общему мнению рыночных игроков и экспертов,
«балансовое» решение не будет иметь пока немедленных
глобальных
последствий
ввиду
относительно
небольших
первоначальных объемов сокращений. Однако новые тренды
стартовали (прежде всего, поддержка доллара и плавное повышение
доходностей казначейских облигаций вкупе с прочими ставками
денежного рынка16) и их эффект со временем (видимо, уже к
середине 2018 г.) будет усиливаться, что потребует корректировки
действий денежных властей других участников глобального
хозяйства. При этом на решения центробанков будет существенно
влиять наблюдаемая нетривиальная траектория ценовой динамики.
В конце сентября рынок облигаций, впрочем, показал довольно резкий (до трехмесячного
максимума) рост доходностей 10-летних UST — до 2,35%. На «ястребиную» риторику ФРС
наложились представленные Конгрессу США фискальные планы Белого дома: 20% ставка
корпоративного налога (в настоящее время она составляет 35%); 25% ставка для компаний,
использующих сквозное налогообложение (касается владельцев собственного бизнеса); 10%-й
единовременный налог на репатриацию активов; модернизация всех льгот; изменение шкалы
подоходного налога (снижение максимальной ставки с 39,6% до 35%); увеличение почти
вдвое стандартных вычетов по всем налогам для физлиц и супружеских пар; отмена налога на
наследство. Эффект этих мер для экономики, по мнению экспертов, вовсе не бесспорен
(вероятное выпадение доходов бюджета в 5—7 трлн долл. на 10-летнем треке пока не
сбалансировано сокращением расходов). Тем не менее, ожидания низких ставок способны
поддерживать курс доллара. Тот же эффект достигается размещением коротких бумаг
Федеральным казначейством.
16
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Как подчеркнула Дж. Йеллен (на пресс-конференции по итогам
заседания FOMC 20 сентября), она не может «легко указать на
факторы, достаточные для того, чтобы объяснить, почему инфляция
является

настолько

низкой».

Такое

признание

совпало

с

аналитическим докладом ФРБ Сент-Луиса, в котором по сути
впервые

сделан

вывод,

что

эффективность

программ

количественного смягчения вполне допустимо оценивать как
«спорную» и «не имеющую реальных подтверждений».
Эксперты в большинстве своем, тем не менее, не торопятся с
«приговором», объясняя сочетание возросших темпов роста с
аномально низкими ценами наложением на повышение совокупного
спроса «позитивных шоков на стороне предложения». В их числе,
прежде всего, отмечаются технологические инновации, давление на
рынки дешевых продукции и услуг из Китая и других развивающихся
стран, слабый рост зарплат вследствие глобализации рынка труда и
эрозии «переговорной силы» профсоюзов, динамика цен на нефть и
другие биржевые товары и т. п.
Ответ

центробанкиров,

согласно

теории,

определяется

оценкой продолжительности таких шоков. На краткосрочные можно
и не реагировать, и заниматься нормализацией ДКП. На длительные
же требуется отвечать смягчением монетарных условий. Но в этом
случае высока вероятность «заиграться» в попытках достичь 2%-ной
цели, провоцируя формирование финансовых пузырей. В Банке
международных расчетов (БМР) в качестве «провокативной рабочей
гипотезы» предлагают считать шоки предложения длительными и
устойчивыми и признать наблюдаемые темпы инфляции «новой
нормой», либо снизив значения таргетов в ведущих экономиках,
либо продлив сроки их достижения, постепенно «отвязывая»
базовые ставки от отодвигающейся инфляционной цели17.

См. подробнее раздел «Strong outlook with low inflation spurs risk-taking» в сентябрьском
квартальном обзоре БМР, а также лекцию в лондонском Citi (22 сентября) «Through the
looking glass» К. Борио, главы департамента монетарной политики и экономики в Банке
международных расчетов.
17
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По этой логике, к нормализации ДКП необходимо переходить
как можно быстрее, иначе есть вероятность лишь спровоцировать
новый финансовый кризис. Справедливости ради, однако, следует
заметить, что немалое число экспертов уверены в обратном:
чересчур быстрое ужесточение монетарных условий может дать тот
же самый результат в виде новой глобальной рецессии.
Каждый из главных центробанков в мире в настоящее время
пребывает в поиске ответа на этот вызов. Однако их действия
остаются

асинхронными,

что,

естественно,

не

способствует

снижению рисков новой глобальной финансовой турбулентности —
они в полном объеме переходят на 2018 г.
ЕЦБ удерживает статус-кво (базовая ставка в сентябре
сохранена на нулевом уровне, депозитная остается отрицательной —
минус 0,4%). Прогноз-2017 по ВВП еврозоны повышен до 2,2%, в
2018—2019 гг.

ожидается

замедление

до

1,8%

и

1,7%

соответственно. Темпы инфляции при этом будут не дотягивать до
таргета (1,5% в 2017-м, 1,3% и 1,6% в следующие два года). Кроме
того, головной болью регулятора остается высокая волатильность
евро, серьезно влияющая на ценовые прогнозы. На этом фоне
наблюдатели ожидают, что паузу с определением дальнейшей
траектории ДКП Евроцентробанк затянет до декабря. Вероятность
продолжения его стимулирующей программы в 2018 г. остается
высокой — экономику ЕС надо максимально «разогреть», чтобы
иметь возможность самортизировать негативные последствия
«развода» с Британией18.
Глава ЕЦБ М. Драги, выступая 25 сентября в комитете по
вопросам экономической и монетарной политики Европарламента,
высказался без

обиняков:

«Экономический подъем является

устойчивым и имеет широкий охват как по странам еврозоны, так и
Некоторые результаты уже налицо. В августе объем кредитования бизнеса банками
еврозоны вырос на 2,5% в годовом выражении и максимального уровня за 8 лет. В этом же
месяце опрос мюнхенского института экономических исследований IFO показал, что только
8% из 4 тысяч немецких компаний-респондентов соглашаются с взиманием платы за хранение
средств в банках в результате политики отрицательной депозитной ставки. Большинство гасят
долги или инвестируют. В IFO отмечают: «политика ЕЦБ имеет не только денежное, но и
реальное экономическое влияние».
18
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по секторам экономики. Мы становимся все более уверенными в
том, что инфляция в конечном итоге достигнет целевого уровня.
Однако мы также знаем, что для устойчивой инфляции необходимо
сохранение очень высоких объемов монетарного стимулирования».
Банк

Англии

находится

во

власти

несколько

иных

обстоятельств: цены в августе в годовом выражении подскочили
до 2,9% после 2,6% в июле, значительно превысив 2%-ный таргет.
Уровень безработицы в 4,3% — на минимуме с 1975 г. По итогам
сентябрьского заседания базовая ставка оставлена без изменений
— 0,25%. Однако заявлено о возможности ее повышения в
ближайшие месяцы. Экономисты, опрошенные Reuters (31 из 50),
прогнозируют — это произойдет (до 0,50%) уже в начале ноября.
При этом 35 из 50 уверены, что такое решение с учетом рисков
Brexit стало бы ошибкой 19.
Курс Банка Японии остается без изменений. На заседании его
совета директоров 20—21 сентября сохранены все текущие
параметры ДКП. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что
достижение 2%-ной инфляционной цели (в августе в годовом
выражении рост цен достиг 0,7%) сдвинуто на 2019-й финансовый
год (завершается в марте 2020-го). С 2013 г., когда регулятор
запустил свою программу quantitative easing, этот срок пересмотрен
уже в шестой раз. В конце сентября стало известно и намерение
правительства страны отложить возвращение к профициту бюджета
с 2020 фингода до более позднего срока в течение 10 лет. Тем самым
Банк Японии также будет вынужден отложить сворачивание
монетарных

стимулов

на

неопределенное

время.

Сигналы

центробанка (например, на встрече 25 сентября его главы Харухико
Курода с бизнес-лидерами в Осаке) явно указывают на неготовность
даже обсуждать отказ от ультрамягкой политики.
ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,5%, что ниже
медианного прогноза в 1,7%. Повышение ставки может «придавить» деловую активность.
Кроме того, оно способно усилить демотивации иностранных инвесторов. Пока, согласно
опросу UBS, 50% компаний еврозоны не считают, что Brexit повлияет на инвестпланы, 35%
ожидают их сокращения (в том числе 14% значительного). 31% намерены скорректировать
политику вложений через 6—12 месяцев после Brexit.
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Процентные ставки в Китае

Источник: The Economist

Продолжает маневрировать и Нарбанк Китая. Инфляция в
Поднебесной в августе ускорилась до 1,8% в годовом выражении (в
июле — 1,4%). На первый взгляд, это — свидетельство сильного
внутреннего спроса и устойчивого общеэкономического роста. На
поверку ситуация оказывается сложнее. В конце лета объем нового
кредитования увеличился на 15%. Показатель достиг 1,09 трлн юаней
(167,7 млрд долл) по сравнению с 825,5 млрд юаней в июле.
Совокупный объем финансирования (банковские кредиты, включая
забалансовые, а также размещение акций и облигаций) вырос до
1,48 трлн юаней (против 1,221 трлн юаней месяцем ранее). Тем не
менее, в августе темпы промвыпуска и различных и розничных
продаж снизились. Наиболее явно просели инвестиции: январьавгуст — 7,8%, январь-июль — 8,3% в годовом выражении).
Рост
кредитования
(и
соответственно
левериджа20)
одновременно с замедлением экономики подвиг в сентябре
агентство S&P (ранее в текущем году это же сделали в Moody’s) к
снижению долгосрочного кредитного рейтинга Китая на одну
ступень. В агентстве ожидают, что «рост кредитования в ближайшие
два-три года будет оставаться на уровне, который постепенно
Как отмечено в пресс-релизе агентства, корпоративный долг, включая механизмы
финансирования местных органов власти, в 2016 г. вырос на 5% до 14,5 трлн долл. и является
самым высоким среди ведущих экономик мира — 134% ВВП.
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увеличит финансовые риски». По оценке S&P, к 2021 г. общий долг
Китая может вырасти на 77% до 46 трлн долл.
Это предупреждение всем участникам глобального хозяйства
выглядит еще более актуальным в свете того, что Нарбанк Китая
смягчил ограничения на торговлю юанем, поддерживавшие его курс.
В итоге тот начал слабеть, а участники рынков и финаналитики
вопреки заявлениям официальных властей сделали вывод, что тренд
будет продолжаться, добавляя «энергии» новым вероятным виткам
глобальной турбулентности.
Итог текущих действий главных центробанков — констатация
того, что баланс рисков мировой экономики смещен в сторону
ухудшения ситуации. 2018 г. — это, правда, еще не новый кризис, но
явный повод задуматься о его вероятности.
В целях оптимизации управления рисками эксперты ОЭСР
предлагают добиваться «положительной синергии» регулятивных
мер: постепенно сокращать монетарные стимулы, ускорять их
замещение фискальными инициативами и делать упор на
структурные реформы как главный драйвер повышения
потенциальных темпов ВВП21. Рецептура не нова, но актуальность ее
применения, по мнению многих исследователей, усиливается
нарастающей необходимостью реагировать на долгосрочные
глобальные тренды: снижение реальных процентных ставок
(руководители Федрезерва США, например, предполагают, что
federal fund rate в ближайшие 5—7 лет не поднимется выше 3%);
сокращение на фоне старения мирового населения его реальных
доходов; усиление имущественного неравенства.
Недооценка их влияния может дорогого стоить. Так, в МВФ уже
считается доказанным: страны с более высоким коэффициентом
Джини, как правило, имеют более низкие долгосрочные темпы роста
и значительно меньшую продолжительность эпизодов его
ускорения. Решать проблему только средствами монетарной
политики, однако, не представляется возможным. Ровно об этом же
и рост числа пожилых людей в мире, ведущий к тому, что
См. подробно раздел «General assessment of the macroeconomic situation», стр. 48—57 в
OECD Economic Outlook, September 2017.
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сбережения начинают превышать инвестиции, предложение
рабочей
силы
сокращается,
увеличивается
соотношение
капитал/труд, рентабельность первого уменьшается, оказывая
понижательное давление на реальные ставки.
Ряд экспертов (в том числе в БМР), впрочем, не исключают, что
в ближайшие несколько лет меняющаяся демография способна
подтолкнуть инфляцию вверх за счет расширения потребительского
спроса у людей старших возрастов. Такой эффект в принципе
возможен, но его длительность не велика. Поскольку на горизонте у
глобального хозяйства новая «засада»: при сохранении статус-кво в
структурах экономик дефицит пенсионных накоплений в мире к
2050 г. (оценка ВЭФ) составит 400 трлн долл. И это лишь один из
долгосрочных вызовов, ответ на которые требует перезагрузки
мировой финансовой системы и перебалансирования глобального
хозяйства. Пока же все ведущие экономики остаются как бы на
перепутье, отыскивая выход из «ловушек» монетарных стимулов.
2018 г., вероятнее всего, пройдет именно под этим знаком.
Учет внешних рисков (в оценках которых всегда есть «привкус»
некоего алармизма) полезен и важен для определения
внутрироссийской повестки. Тем более что запрос на перемены уже
сформирован. Согласно данным мониторинга общественных
настроений РАНХиГС, за продолжение (в том или ином виде)
текущего курса экономической политики выступают лишь 26%
граждан. За существенные изменения — все остальные.
Неопределенность их содержания, особенно в области насущных
структурных трансформаций, между тем, по-прежнему остается
самым главным риском устойчивого и качественного роста на
среднесрочном горизонте22. В этом смысле Россия, к сожалению,
мало чем отличается от соседей в pax economica.

Следует иметь в виду, что в 2018 г. на темпы роста значительно усилится давление его
структурных ограничений. По прогнозам, с рынка труда уйдут около 800 тыс. человек. При
сохранении такой размерности в ближайшие 5—6 лет трудоспособное население сократится
на 2,0—2,5%. В ежегодных приростах ВВП, если не форсировать инвестактивность, это будет
означать потерю 0,4 п.п.
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