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И. Юргенс. Россия накануне 17-го года: конспект лондонской лекции
Краткое содержание лекции, подготовленной в ноябре 2016 г. по
просьбе британских коллег — о современной России и ее роли в мировой
политике. «Может ли столетняя годовщина русской революции 1917 г.
ознаменоваться в нынешней России каким-либо потрясением основ?
Запас прочности, накопленный действующей властью, — как
политический, так и экономический — достаточно велик и позволяет
рассчитывать, по крайней мере, еще на несколько лет относительного
спокойствия. Но инерционное развитие поздно или рано приведет к
«проеданию» этого запаса. А недостаточное качество управленческих
решений заставляет опасаться, что и прежде того стабильность
может быть роковым образом, пускай и неумышленно, подорвана изнутри».
С. Кулик. Новая Концепция внешней политики России:
заметки на полях
Анализ новой Концепции внешней политики Российской
Федерации, утвержденной В. Путиным 30 ноября 2016 г., прежде всего
— на предмет нестыковок между реальными внешнеполитическими
интересами России, отчасти зафиксированными в предыдущих версиях
Концепции, и тем, как данные интересы были изложены на этот раз.
«…Нынешняя Концепция еще заметнее повернута спиной к темам
места России в мировой экономике, адекватного учета многих
тенденций
на
глобальной
сцене,
связанных
с
растущей
взаимозависимостью ведущих акторов. В то же время она стала
намного внимательнее к угрозам «традиционной безопасности» вместе
с борьбой против международного терроризма».

М. Войтенко. Мировой нефтерынок — восстановление баланса
«События ноября-декабря 2016 г., без сомнения, войдут в мировую
историю большой нефти. Договоренность ОПЕК о сокращении добычи с
1 января 2017 г. на 1,2 млн баррелей в сутки и присоединение к ней в конце
первой декабрьской декады еще 11 добывающих стран вне картеля
впервые за многие годы открывают реальную перспективу для
балансировки рынка, приближающей цены к равновесному уровню». При
всей неопределенности по ее срокам «один из результатов действий в
формате ОПЕК+ уже очевиден — «черное золото» в 2017 г. будет
стоить дороже. Тем не менее, такая макроэкономическая «передышка»
вовсе не повод, чтобы впадать в нефтеценовое благодушие.
Отрастающие котировки Urals лишь ускорят приближение динамики
российского хозяйства к потолку потенциального выпуска в 1,5—2,0%
ВВП, определяемого существующими структурными ограничениями».
Н. Масленников. Дональд Трамп и ФРС США — интрига-2017
«Неожиданный исход выборов 45-го президента США серьезно
изменил мировой пейзаж финансовых рынков, задав новые тренды их
динамике… Исполнение экономических и финансовых замыслов новой
администрации США и действия ФРС обещают стать одной из главных
интриг перегруженного неопределенностями 2017 г. Возможно,
глобальное хозяйство действительно стоит на пороге «новой
реальности».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник
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Россия накануне 17-го года: конспект лондонской лекции

Осенью уходящего года британские коллеги попросили меня
прочесть лекцию для широкого круга слушателей о нынешней
России и ее роли в мировой политике. Краткий конспект этой
лондонской лекции, думаю, небесполезно будет представить и в
русском переводе.
Русская история с середины XIX века — это история реформ, их
успехов и неудач. С интеграцией России в западный мир появилась
необходимость реформирования как создания условий для
динамичного развития государства и общества.
Примера полностью успешных реформ до сих пор нет: разгон
всегда сменялся торможением, как следствие — отставанием
страны, частичной изоляцией, архаизацией политической и
экономической жизни. Постепенно становилась неизбежной новая
попытка рывка.
Очередной реформаторский рывок был совершен в 1985—
1990-х гг. —к рыночной экономике, правовому государству, к
внедрению западных ценностей. Успех его был лишь частичен:
рыночная экономика создана, политические институты выстроены
частично и функционируют по преимуществу как имитационные,
структурные реформы в основном не реализованы.
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С середины 2000-х нарастающая неизбежность новой реформы
накладывается на нарастающее усложнение ее условий.
Для российского национального хозяйства 2003—2013 гг. стали
временем активного превращения в сырьевую экономику,
структурной деформации, спровоцированной конъюнктурой
глобальных сырьевых рынков, которая усугубилась неразвитостью
политических институтов, централизацией, открытым и скрытым
огосударствлением экономики. С 2013 г. ситуация перешла в стадию
общеэкономического кризиса, подкрепленного изменением
конъюнктуры
на
сырьевых
рынках
и
(незначительно)
внешнеполитическим фактором.
Трансформация национальной экономики на протяжении
последних полутора десятилетий характеризовалась: ухудшением
инвестиционного климата, отказом власти от защиты прав
собственности и интересов предпринимателей (что повлекло за
собой снижение предпринимательской активности и бегство
капиталов); деградацией человеческого капитала; укреплением
коррупции на всех уровнях власти, а также опережающим ростом
доходов населения и бюджетных обязательств.
По определению экономиста А. Мовчана, «в конечном итоге,
после
падения
цен
на
нефть
Россия
осталась
с
недиверсифицированной квазимнополизированной экономикой, в
которой отсутствуют как факторы, так и ресурсы для роста»1. Этот же
эксперт таким образом определяет нынешнюю структуру
российского ВВП: до 20% — добыча углеводородного сырья; до 30%
— торговля (вдвое больше, чем в среднем по развитым странам — за
счет сырьевого экспорта); около 15% — внутренний рынок энергии и
инфраструктура; около 15% — государственные проекты; более 10%
— финансовый сектор; более 10% — независимые услуги и
нересурсное производство.
Прогноз-2035,
обнародованный
в
октябре
2016 г.
Министерством экономического развития России, предполагает, по
базовому варианту, рост ВВП в среднем на 2% в год (от 1,7% до 2,6%;
с отставанием в 1,5 раза от темпов глобального хозяйства в целом);
1

А. Мовчан. Коротко о главном: российская экономика в XXI веке; http://carnegie.ru/2016/04/26/ru-pub-63431
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среднегодовой рост инвестиций на 3,3%; темпы прироста импорта
(4%), вдвое опережающие темпы экспорта (2%).
Власть осознает необходимость ответить на вызовы кризиса
путем структурных реформ. На деле, однако, такие попытки
предпринимаются лишь на отдельных направлениях (финансовобанковский сектор). Общий же курс на сегодня заключается в
поддержании уровня бюджетных доходов в краткосрочной
перспективе (за счет усиления налоговой нагрузки, расширения
налоговой базы, урезания бюджетных обязательств, переноса их с
федерального уровня).
Комплекс структурных реформ для российской экономики
должен базироваться на: кардинальном ослаблении силового
давления на предпринимательский класс с одновременным
повышением качества судопроизводства; облегчении контрольнонадзорного
бремени;
дебюрократизации
государственного
управления; разгосударствлении крупного бизнеса; сокращении
доли государственного сектора в ВВП до максимум 40% (ныне этот
показатель достигает 70%); оптимизации численности занятых в
бюджетном секторе.
Дискуссия об источниках роста, которой был отмечен 2016 г.,
фактически стала приемлемым для действующей власти
выражением дискуссии об общей политической и экономической
реформе. Среди ее участников мы видим, с одной стороны,
либералов, выступающих за последовательные структурные
реформы. Их голос заметно усилился с назначением в апреле 2016 г.
нынешнего главы Центра стратегических разработок А. Кудрина
заместителем председателя Экономического совета при президенте
России. Традиционное отнесение к этой группе «финансового блока»
в российском правительстве также не лишено оснований.
С другой стороны — дирижисты, чьи позиции отчасти
сказываются на линии «социального блока» в правительстве. Здесь
нет идейной стройности, что наглядно показала, скажем,
представленная минувшей весной т. н. «Столыпинским клубом»
программа «Экономика роста». «Это хрестоматийный пример
экономполитики-химеры, в которой предполагается скрещивание
5

сверхмягкой денежно-кредитной политики, стимулирования
накоплений, фронтального антициклического снижения налогов и
общего дерегулирования бизнеса», — так характеризовалась она в печати2.
Политический конфликт, развернувшийся между думскими выборами
2011 г. и президентской инаугурацией в мае 2012-го был конфликтом
действующей власти с «внутренним Западом». Отсюда последующая
открытая антизападная риторика и нарастание консервативного
тренда. Его основными составляющими стали: этатистский
патриотизм; патернализм; милитаризм; «традиционные ценности»;
критика западной цивилизации. Со временем консервативный тренд
оказывается всё более резким и вызывающим, а также всё более
ориентированным на внутригражданский конфликт и всё менее
зависимым от намерений Кремля.
Внешнюю политику в первые годы третьего путинского срока
можно было описать как последовательное сползание на обочину
глобальных маршрутов. Но 2014 г. обозначил здесь начало новой
эпохи, что лишь отчасти было спровоцировано украинским
кризисом. Россия стала заметным актором в целом ряде процессов
мирового значения.
Заявленное видение наших внешнеполитических задач
заключается,
во-первых,
в
формировании
справедливой
многоцентричной международной системы, во-вторых — в
организации сотрудничества старых и новых мировых лидеров для
совместного противодействия общим вызовам.
Дух этой политики ярко определил руководитель российского
внешнеполитического ведомства: «Наши западные коллеги иногда
запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса «как обычно» не
будет. Убежден, что это именно так, и здесь мы с ними сходимся:
больше не будет бизнеса «как обычно», когда нам пытались навязывать
договоренности, которые учитывают, прежде всего, интересы либо
Евросоюза, либо США, и убеждали нас в том, что это не нанесет
ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается история,
которая может развиваться только на основе равноправия»3.
«Коммерсантъ», 9 марта 2016 г.
Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России С. В. Лаврова в
ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2015 г., Москва,
2
3
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Фактические приоритеты нынешней внешней политики
Москвы — это восстановление статуса мировой державы,
укрепление связей с не-западным миром, а также использование
внешнеполитического
напряжения
для
поддержания
внутриполитической стабильности.
Основная текущая задача — ослабление внешнеполитической
изоляции, своего рода «принуждение к диалогу», иллюстрацией
чему служит тактика в отношении украинских и сирийских событий.
Время от времени создается впечатление, что Россия намеренно
обостряет кризис во взаимоотношениях с Западом — но делается это
в расчете на то, что Запад первый захочет из него выйти. У России нет
достаточно ресурсов не только для открытого военного
противостояния с Западом, но и для длительной и полномасштабной
«гонки вооружений» (и нет желания такие ресурсы изыскивать).
По подсчетам шведского института SIPRI, Россия вышла на
четвертое место в мире по затратам на оборону — однако на
порядок отстает от Соединенных Штатов, лидера списка, и более,
чем в три раза — от Китая. Военные расходы США в 2015 г. составили
596 млрд долл. (36% от мировых), КНР — 215 млрд долл. (13%),
Саудовской Аравии — 87,2 млрд долл. (5,2%). У России —
66,4 млрд долл. (4%), что сравнимо с затратами таких членов НАТО,
как Великобритания (55,5 млрд долл.), Франция (50,9 млрд долл.) и
Германия (39,4 млрд долл.)
Как ожидает ведущий отечественный эксперт в области
внешней политики, директор Московского центра Карнеги
Д. Тренин, «в ближайшие пять лет отношения России с США и
Европой будут конкурентными и напряженными. Москва, если ее не
спровоцируют, не станет вторгаться на территорию НАТО, но время
от времени возможны инциденты на новой линии противостояния —
от Арктики и Балтики до Черного моря, а может, и где-нибудь еще.
Россия и дальше будет пытаться компенсировать свою более слабую
позицию. Способы компенсации могут быть самыми разными: от
усиления опоры на политику ядерного сдерживания до работы над
26 января 2016 г.; http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches//asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2032328
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благоприятным балансом сил на местах, от быстрого принятия
решений и смелых действий, в том числе силовых, до запутывания
ситуации и «гибридных» операций. А поскольку ставки для России в
этом возобновившемся противостоянии выше, чем для западных
стран, она будет готова идти на больший риск и нести больший
ущерб, чем ее оппоненты»4.
Что касается самого значительного события-2016 в британской
жизни, референдума по Brexit, значимость его для Москвы была
сильно преувеличена как в самой России, так и за ее пределами.
«Кто будет счастлив, если мы уйдем? Путин может быть счастлив.
Полагаю, аль-Багдади может быть счастлив», заявлял в мае
тогдашний премьер Д. Кэмерон. Сложно утверждать, был ли
счастлив российский президент в ночь на 24 июня; общие же
настроения выразил в интервью главный редактор журнала «Россия
в глобальной политике» Ф. Лукьянов: «…Что касается интересов
России, тут вообще что-либо прогнозировать трудно. Мы теперь не
знаем, с каким Евросоюзом нам придется иметь дело… Европа не
является теперь на следующий обозримый период партнером, на
которого можно полагаться. Думаю, следует ожидать усиления роли
НАТО, потому что НАТО остается теперь единственным
скрепляющим элементом, который может быть более эффективным,
чем Евросоюз, и, соответственно, повышения роли США в Европе»5.
Позитивное же отношение у российских наблюдателей к
возможному выходу Великобритании из Европейского союза
основывается на следующих ожиданиях: во-первых, усиление
центробежных тенденций в других странах ЕС, укрепление
популистских «антиевропейских» сил, возможность «эффекта
домино», общее ослабление внешнеполитических позиций
Брюсселя; во-вторых, смягчение позиции Брюсселя в отношении
России благодаря выходу из ЕС одного из наиболее «антироссийски»
настроенных участников, возможность частичной или полной
отмены санкционного режима; кроме того, возможность укрепления
двусторонних отношений между Лондоном и Москвой; а также ряд
Д. Тренин. Внешняя политика России в ближайшие пять лет: цели, стимулы, ориентиры. —
Сайт Московского центра Карнеги, 28 апреля 2016 г.; http://carnegie.ru/2016/04/28/ru-pub-63462
5
Британия срубила сук ЕС. — «Business FM», 24 июня 2016 г.; https://www.bfm.ru/news/326485
4
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«имиджевых» факторов — победа «многополярности» на
европейском плацдарме, падение привлекательности Евросоюза как
цивилизационной альтернативы России для постсоветских
государств, свидетельство «заката Запада», укрепляющее позиции
антизападных сил внутри России. Однако, получат ли эти ожидания
реальное воплощение, пока можно лишь предполагать.
Первоначальные опасения того, что острая реакция глобальной
экономики на Brexit (снижение сырьевых цен, рост волатильности на
финрынках, падение рубля) ударит по российской национальной
экономике, утихли довольно быстро. В сравнении с шоками 2014 г.
сила воздействия этого события на слабую и частично
изолированную российскую экономику минимальна. S&P Global
Ratings, вычисливший зависимость европейских стран от Brexit,
поставил Россию в этом списке на последнее место. Численное
выражение ее зависимости составило 0,01: ноль по всем критериям,
кроме отношения экспорта к ВВП. Но и через торговый канал это
влияние ограничено: доля Великобритании в российском экспорте и
импорте — 2,7 и 1,9% соответственно.
Может ли столетняя годовщина русской революции 1917 г.
ознаменоваться в нынешней России каким-либо потрясением основ?
Запас прочности, накопленный действующей властью, — как
политический, так и экономический — достаточно велик и позволяет
рассчитывать, по крайней мере, еще на несколько лет
относительного спокойствия. Но инерционное развитие поздно или
рано приведет к «проеданию» этого запаса. А недостаточное
качество управленческих решений заставляет опасаться, что и
прежде того стабильность может быть роковым образом, пускай и
неумышленно, подорвана «изнутри».
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Новая Концепция внешней политики России:
заметки на полях
Президент России в канун декабря 2016 г. подписал новую
Концепцию внешней политики Российской Федерации. Как бы ни
относились отечественные и зарубежные эксперты к этому базовому
документу, он является основой для сверки действий и ориентиром
для работы погруженных во внешнеполитическую работу
сотрудников разных государственных ведомств — не только
Министерства иностранных дел. Его «предшественник» фигурирует в
качестве целеполагающего в других ключевых документах —
например, в Стратегии национальной безопасности.
Вместе с этим Концепция отражает настроения во властных
коридорах в период ее разработки и утверждения. Но эти
настроения могут быстро меняться после одобрения— в зависимости
от ситуации и поведения основных игроков. Поэтому мы в каждом
очередном документе встречаем довольно размытые формулировки
компромиссного характера, рассчитанные «на все случаи жизни».
Чем их больше, тем более свободы действий в последующем. В то
же время этот документ (в том числе, в сравнении с предыдущими)
позволяет очертить некоторые векторы настроений.
Как подметил по поводу новой Концепции генеральный
директор Российского совета по международным делам А. Кортунов,
«документы такого рода готовятся в условиях ожесточенной борьбы
различных ведомств: каждое из них пытается продвинуть свою
линию… При этом то, что мы видим, — это не результаты битвы,
которая закончилась. Это результаты битвы, которая прошла какоето время назад, и мы видим некий фотографический снимок
соотношения позиций и влияния различных ведомств, как это было
несколько месяцев назад»6. Действительно, процесс разработки не
короткий, а при вынесении задания авторам передаются настроения
«власть предержащих», отражающие и расстановку сил.
Вместе с тем, в процессе работы над нынешней Концепцией
общий настрой, по всей видимости, заметно не менялся — во всяком
случае, по сравнению с прошлым опытом. Поэтому стоит согласиться

А. Кортунов: «Концепция внешней политики России отражает положение дел несколько месяцев назад». —
Сайт РСМД, 14 декабря 2016 г.; http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8487
6
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с А. Кортуновым — документ отразил статус-кво в балансе сил
государственных структур, существовавший и за несколько месяцев
до его одобрения.
На этом фоне стоит обратить внимание на пассивность нашего
экспертного сообщества. Разработка и одобрение документа такой
значимости по логике должны привлекать повышенное внимание
международников не только в закрытых форматах, но и на открытых
площадках, где присутствуют и государственные мужи из разных
ведомств. Повышенное внимание проявляется и в инициативе по
своевременной постановке темы.
Вспомним времена утверждения концепций 2000 г. и 2008 г.
Они сразу же после обнародования подвергались активному
обсуждению и более-менее углубленному анализу, а по ходу их
написания шли оживленные дискуссии.
Ситуация заметно поменялась к началу 2013 г. Тогда
подготовка и публикация очередного варианта концепции не
ознаменовались всплеском аналитических комментариев и оценок.
По факту экспертное сообщество заняло выжидательную позицию.
Как мы помним, к этому времени произошли еще не
омраченные украинским конфликтом серьезные перемены в
отношениях России с Западом и рядом ключевых партнеров,
повышалась неопределенность при выборе и коррекции
внешнеполитического курса страны. Казалось бы, на таком
потенциально переломном отрезке времени энергия экспертного
сообщества должна, наоборот, возрастать.
Речь идет о дискуссиях и оценках вероятного общего
внешнеполитического вектора, об увязке самых различных
направлений, касающихся отношений с окружающим миром и
интересов России — начиная от учета потребностей экономических и
социально-экономического развития и заканчивая укреплением
безопасности. Только традиционная установка на «создание
благоприятных внешних условий» сама по себе затрагивает широкий
список задач деятельности государства за своими рубежами.
Даже разбор уже готового документа ограничивался
преимущественно перечислением отдельных положений и общими
замечаниями. Реакция напоминала вздох облегчения — ведь
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ожидались более жесткие установки в отношении Запада и
перетасовка региональных приоритетов с перемещением, например,
Европейского союза с обычного второго места после СНГ на задний
план. На фоне этих напряженных ожиданий Концепция настраивала
на «преемственность» установок и подтвердила слова главы МИДа
С. Лаврова о том, что этот документ — именно новая редакция
Концепции 2008 г.
По прошествии первых недель после публикации нынешней
Концепции градус комментариев еще ниже, чем в 2013-м. О
процессе же разработки лишь изредка заходила речь, и то в
официальных заявлениях, а в экспертных обсуждениях
проблематика почти не ставилась. Даже на менее открытых
площадках по ходу работы над документом тема «внешняя политика
на обозримую перспективу» оказалась редкостью (дискуссии по
состоянию миропорядка и текущим трендам в контексте места
России не в счет).
Естественно, что государственные структуры привлекают экспертов
в своем устоявшемся распорядке работы над такими документами и
в довольно узком формате. Но претензии к экспертному сообществу
вызывает не столько низкий (и все менее заметный) уровень
государственного спроса, сколько слабость профессионального
интереса и стремления внести свою лепту в формирование
Концепции хотя бы в инициативном и публичном режиме.
О степени этого интереса и свидетельствует очевидно вялая
реакция на ее появление. Повторим: как бы ни воспринимался документ,
он остается базовым для хотя бы ориентировки принимающих и
реализующих решения государственных лиц и ведомств.
Экспертное сообщество, впрочем, можно понять. Документ
стал заметно более казенным, с более сухими и размытыми
формулировками. Тем не менее, вопросы касательно документа для
работы на обозримую перспективу задавать следует.
Полезно внимательнее рассмотреть некоторые очевидные
нестыковки и в самом документе, и в сравнении его с предыдущим.
Они позволяют яснее увидеть приоритеты в возможном спросе
государства на те или иные международные дисциплины, на
предстоящую экспертную работу.
12

Одна из важных нестыковок — по поводу формирования
мировой повестки в условиях быстрых перемен в миропорядке. Россия
является одной из ведущих держав мира, и об этом не устают повторять
ее государственные деятели на всех уровнях, международники и
другие специалисты, поддерживаемые армией СМИ.
Этот статус обязывает не только активно участвовать в
нынешней мировой повестке, но и формировать новую. Последнее
особенно актуально — тем более, что в Концепции много говорится
о значительных переменах на глобальной сцене, а на политических и
экспертных площадках — о переходе к новому миропорядку. Эти
перемены вместе с отмеченными нарастающими проблемами
требуют переформатирования мировой повестки, а переход к
новому миропорядку вообще, возможно, нуждается в самых
серьезных корректировках глобальной программы действий. По
логике, в документе и должна быть закреплена задача
формирования российского варианта повестки для рассмотрения
международным сообществом.
Эта логика присутствовала в предыдущих концепциях. Однако,
акцентируя внимание на проблемах и описаниях существующего
миропорядка, нынешний вариант убрал такую задачу из вводной и
основной части «Общие положения» (что верно подмечено в газете
«Коммерсант» за 1 декабря). Пункт 3 в предыдущем документе
настраивал на то, что «стремительное ускорение глобальных
процессов в первом десятилетии XXI века, усиление новых
тенденций в мировом развитии требуют по-новому взглянуть на
ключевые направления динамично меняющейся ситуации в мире,
переосмыслить приоритеты внешней политики России с учетом ее
возросшей ответственности за формирование международной
повестки дня и основ международной системы». На сей раз — пропуск.
Это положения не должны отменяться последующими
событиями. С конфликтом с Украиной и вокруг нее потребовалось
лишь «совсем» по-новому определиться с меняющейся ситуацией в
мире. Но при всем этом по-прежнему должен сохраняться важный
тезис о
«возросшей ответственности
за
формирование
международной повестки» и, главное, «основ международной
системы». Это обуславливается самим статусом России и ее
действительно возросшей ответственностью в мировых делах.
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Да, у других ведущих стран таковая повестка отсутствует в
более-менее полном формате. Однако, в отличие от них, в
большинстве
своем
защищающих
нынешние
основы
мироустройства, мы чаще настаиваем на том, что эти основы
вызывают сомнения и беспокойство. Поэтому от России требуется
больше предложений по структурной реформе миропорядка.
Исчезновение этого посыла не может не вызвать вопросов у
экспертов. Так нужно ли им задумываться над хотя бы контурами
будущих основ и повестки для глобального рассмотрения?
А ответ на него необходим, так как должный анализ требует
немалого времени, концентрации междисциплинарных ресурсов,
постоянного спроса со стороны государства. Он также не может не
столкнуться с целым рядом серьезных вызовов.
Один из вызовов для эффективной работы заключается в том, что
она обязывает к комплексному подходу, не ограниченному вопросами
(действительно важными) урегулирования конфликтов, борьбы с
международным терроризмом и ослабления военно-политической
напряженности по периметру российских границ. Мы живем в
слишком взаимосвязанном и взаимозависимом мире с целым спектром
иных угроз. Без других составляющих, например, внешнеэкономических,
ввиду «усиления новых тенденций в мировом развитии», видение
повестки и основ будет однобоким, в том числе, недостаточным для
обеспечения всей широты интересов граждан России.
А эти интересы находятся в связке со статусом страны. Здесь
важно и то, каким его видит государство, что имеет также ключевое
значение для работы над программой действий с ее приоритетами
— не говоря об ориентирах для экспертов.
Что же мы читаем в Концепции, которая представляет собой
именно тот документ, который призван предложить базовую
расшифровку? В подпункте 3в) Концепции говорится о задаче
«упрочения позиций Российской Федерации как одного из
влиятельных центров современного мира». В предыдущей же
(подпункт
4а)
после
«влиятельных»
следовало
«и
конкурентоспособных» центров.
Такой пропуск настораживает. Влияние в нынешнем веке с его
динамичными процессами глобализации и сопутствующим ростом
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экономической и торговой конкуренции, с его очередной
технологической волной и ее воздействиями, с новыми и
возникающими
моделями
деловой
взаимозависимости
в
глобальном и региональном разрезах обеспечивается уже далеко не
только и даже не столько военными «мускулами» и политическими
возможностями. В ежедневной практике, в том числе
дипломатической, влияние страны все заметнее проявляется через
экономический потенциал и, соответственно, через высокий уровень
конкурентоспособности на завоеванных или перспективных рынках.
В этой реальности особое внимание внешнеполитические и
другие ведомства ведущих стран уделяют поддержке своих деловых
кругов, промышленных и иных компаний — поддержке чаще жесткой и
приоритетной среди многих повесток на переговорном столе. Это
очевидная практика, с которой России и ее экономическим
операторам приходится иметь дело постоянно и повсеместно.
Прописная истина, особенно для нынешнего века: влияние во
многом зависит от экономической мощи. А она, в свою очередь, от
конкурентоспособности экономики страны, которая отчасти
обеспечивается активной и масштабной внешнеполитической работой.
Тут в глаза бросается еще один пропуск. В предыдущем
документе (подпункт 4е) говорится о том, что «главные
дипломатические усилия» должны быть направлены на
«дипломатическое сопровождение интересов отечественных
экономических операторов за рубежом». Теперь — ни слова.
Впрочем, в главе «Международное экономическое и
экологическое
сотрудничество»
нынешней
Концепции
о
соответствующей работе упоминается: Российская Федерация
«оказывает поддержку российским организациям в освоении новых
и развитии традиционных рынков, противодействует дискриминации
отечественных инвесторов и экспортеров» (40г). Слово в слово, как и
у «предшественницы», но с одним «нюансом»: в прошлом
документе речь шла не об «организациях», а о «российских
предприятиях и компаниях».
На первый взгляд, какая разница — «организации» или
«предприятия и компании»? Но это базовый документ, положения
которого могут интерпретироваться практическими работниками по15

разному в работе и в отчетности. Одно дело — содействовать,
например,
Российскому
союзу
промышленников
и
предпринимателей или разным государственным фондам по
инвестициям, а другое — какой-то компании средней руки.
А эти компании нуждаются в повышенной поддержке, — особенно
занятые технологиями и инновационными делами. Большое
значение имеет содействие производителям из несырьевого сектора
с более ограниченными возможностями вхождения на зарубежные
рынки. Это тем более актуально и важно в условиях санкций и
неблагоприятной экспортной конъюнктуры в целом.
Здесь мы находим еще одну нестыковку. В подпункте 40в)
немаловажное добавление к такому же положению предыдущей
Концепции. В последней давалась установка на обеспечение
«благоприятных условий» для «расширения экспорта», теперь же — на
«увеличение объема экспорта несырьевой продукции». Но, как
известно, продвигать на многие масштабные рынки именно такую
продукцию, по сравнению с сырьевым экспортом, всегда было намного
сложнее. Сейчас же, в условиях санкций, — на порядок. В этих нишах
как раз и нужно масштабное «сопровождение интересов отечественных
операторов», а конкретнее — «предприятий и компаний».
Все это вызывает непонимание хотя бы ввиду действительно
активной работы того же МИДа и его многих посольств по
содействию экономическим интересам российских «компаний и
предприятий». Но, по крайней мере, на первый взгляд — изъятие
«конкурентоспособности» в основной части документа и другие
изменения
в
формулировках
фактически
предоставляют
возможность для смены этого курса.
Это изъятие подкрепляется еще одним новшеством. Стоит
выделить упрощение вводных установок в указанной главе
«Международное экономическое и экологическое сотрудничество
Российской Федерации». В ней перед перечислением во многом
схожих с прежними ориентиров отмечено: «Россия проводит
политику, направленную на обеспечение равноправного и активного
участия в современной системе мирохозяйственных связей. В этих
целях Российская Федерация…» и далее следуют ориентиры.
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Приносим извинения перед читателем, но процитируем вводную
часть предыдущей концепции (п.34): «Основные задачи России в
сфере международных экономических отношений с учетом приоритетов
инновационного развития страны заключаются в обеспечении ее
равноправных позиций в современной системе мирохозяйственных
связей, сведению к минимуму рисков, возникающих при интеграции
в мировую экономику… Для решения этих задач Российская
Федерация…» — почти с теми же ориентирами. Вместе с
«конкуренцией» пропала и «интеграция в мировую экономику», с
чем увязано «инновационное развитие страны».
Почувствуем, как говорится, разницу. В сумме изъятий и
изменений получаем определенную «отдачу» от усилий по
выполнению требования предыдущей Концепции «по-новому
взглянуть» на окружающий мир и занять «равноправные позиции» в
мировой экономике.
Если убирать некоторые важные установки из одного базового
документа, но оставлять их в другом, также свежем, то появляется
некая сумятица — как для экспертов, так и для практических
работников. Всего год назад была принята Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации. На нее сделаны ссылки как на
один из основных документов, которые «составляют основу
настоящей Концепции».
В Стратегии, пожалуй, впервые в серии этих стратегий особое
внимание справедливо уделено повышению конкурентоспособности
России, наращиванию ее научного, технологического и
промышленного потенциалов. Эти задачи неразрывно связаны с
социально-экономическим развитием страны и на сей раз, в
конечном счете, с национальной безопасностью.
Действительно, национальная безопасность предполагает не
только нейтрализацию внешних т. н. «традиционных угроз» —
преимущественно военного и военно-политического порядка. Т. н.
«нетрадиционные угрозы» — экономического порядка, из
киберпространства, от изменений климата и др. оказывают все
большее воздействие на государства, их благополучие и
безопасность (в силу новизны угрозы международного терроризма
обычно причисляются к этой же категории).
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Ориентировка
на
укрепление
конкурентоспособности
ставилась и раньше, начиная с первого срока президентства
В. Путина. Призывы к избавлению от «нефтяной иглы», к
промышленной и технологической модернизации зазвучали громче
в период президентства Д. Медведева. Но осознание сложностей в
переводе собственного хозяйства на инновационный путь,
наложенное на высокие нефтяные цены, сдвинуло реализацию
заявленных целей «на потом».
Сейчас же традиционное «на потом» не пройдет. Россия
вступила в длительный и дискомфортный для себя период жесткого
соперничества на сырьевых рынках при падении цен на такие товары
(список их шире нефти и газа). Но главные нынешние тенденции —
ускорение темпов развития технологий и инноваций и активная
перестройка промышленности во многих государствах с опорой на
уже сформулированные национальные планы, динамичные
изменения
в
глобальном
спросе
и
предложении,
в
переформатировании рынков и др. Своевременное вписывание в эти
тенденции во многом определяет и будет определять «статус» того
или иного государства.
К сожалению, официальные долгосрочные приоритеты
внутреннего развития России до сих пор покрыты туманом (не говоря
о более или менее понятных стратегиях или концепциях
экономического позиционирования на международной арене).
Отсюда — намного сложнее, если вообще возможно, подвести
внешнеполитические задачи под внутренние потребности страны.
Вспомним Концепции 2000 и 2008 гг., где состыковка была болееменее понятной благодаря наличию стратегий социальноэкономического развития.
Концепция 2013 г. худо-бедно могла исходить хотя бы из
майских (2012 г.) президентских указов. Сейчас уже совсем
неудивительно, что нынешний вакуум заполняется чрезмерной
увлеченностью государственных и экспертных структур чисто
геополитическими раскладами и сценариями нейтрализации
«традиционных угроз». При одновременном пренебрежении иными
не менее важными вопросами и тенденциями за нашими рубежами,
непосредственно
затрагивающими
интересы
социальноэкономического развития.
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На этом фоне было намного интереснее ознакомиться с новой
Стратегией национальной безопасности, несмотря на то, что в ней
даже в общих чертах не раскрываются направления и рецепты для
преодоления зафиксированных проблем, касающихся повышения
конкурентоспособности России. К тому же она составлялась уже в
режиме санкций и в ходе заметного дальнейшего охлаждения
отношений с важной частью внешнего мира.
На подходе «Стратегия экономической безопасности». В любом
варианте она не может не адресовать к содействию внешнеполитического
потенциала страны. Степень потребности в таком содействии,
впрочем, будет определяться видением степени «суверенитета» в
финансовой, технологической и экономической сферах. Но, по всей
видимости, обозначается основной вектор — ослабление
экономической и финансовой взаимозависимости с внешним миром,
причем по ходу продолжающегося процесса глобализации.
При обсуждении проекта этой Стратегии президент России,
намечая вектор экономического роста, особо остановился на том,
что «в основе такого роста должна быть глобальная
конкурентоспособность наших отраслей экономики и компаний,
делового климата, государственного управления,… науки, системы
образования»7. Обратим внимание — дается установка на
«глобальную конкурентоспособность». Но ее соблюдение без
адекватного внешнеполитического ресурса будет, по крайней мере,
сильно затруднено. Поэтому снова возникают вопросы по поводу
указанных пропусков в Концепции.
Этот ресурс не ограничивается МИДом России. Существенный
вклад вносит, например, Министерство экономического развития. В
прошлом десятилетии была хорошая практика. Вслед за Концепцией
внешней политики в 2008 г. последовала Внешнеэкономическая
стратегии России, выработанная под эгидой этого министерства. С
тех пор принципиальных перемен не произошло, и мы по-прежнему
живем в тени этого документа, который особое внимание уделил как
раз растущей взаимозависимости и задачам вписывания в мировое
хозяйство. Документа, с учетом нынешних преференций,
устаревшего, но пока не замененного.
«Внешняя политика есть продолжение внутренней».
Концепция не может не иметь печать этой известной формулы.
7

Заседание Совета Безопасности. 7 декабря 2016 г., Москва, Кремль; http://kremlin.ru/events/president/news/53429
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Поэтому не удивительно, что в «сухом остатке» нынешняя
Концепция еще заметнее повернута спиной к темам места России в
мировой экономике, адекватного учета многих тенденций на
глобальной сцене, связанных с растущей взаимозависимостью
ведущих акторов. В то же время она стала намного внимательнее к
угрозам «традиционной безопасности» вместе с борьбой против
международного терроризма.
В этих вопросах, скорее, всего и видятся рамки формирования
своей повестки для мирового сообщества. Но в этом деле нужно
учитывать
следующее
обстоятельство:
в
них,
включая
антитеррористическую борьбу, у России уже есть самый серьезный и
проработанный интеллектуальный и практический задел. Здесь не
нужно изобретать что-то качественно новое.
Концепция, скорее всего, разработана при участии знатоков
этих международных дисциплин, что, в свою очередь, отражает
настроения во властных коридорах. Но «оголенность флангов» по
другим дисциплинам и направлениям практической работы вместе
со слабым голосом их представителей в конечном счете не могут не
сказаться на эффективной реализации поставленных документом
задач, том числе по «созданию благоприятных внешних условий»,
«упрочению позиций Российской Федерации», «формированию
отношений добрососедства с сопредельными государствами»,
«развитию двусторонних и многосторонних отношений».
Как отмечалось в начале, Концепция является базовым документом,
ориентирующим на государственные приоритеты и настроения.
Однако на полях уже одобренной Концепции все же стоит подчеркнуть,
что в любом случае потребуется подкрепление этих «флангов». А
отсюда — выправление все более заметного дисбаланса в пользу
чистой «геополитики» и конфликтологии, и намного большее
внимание, чем сейчас, к тому, что предлагается под соусом
«геоэкономики» и «нетрадиционных угроз» (за исключением
международного терроризма). К этим угрозам необходимо
отнестись внимательнее и не ограничиваться, как в Концепции,
простым упоминанием одних (за исключением более подробной
ссылки на изменение климата) и игнорированием многих других.
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Мировой нефтерынок — восстановление баланса
События ноября-декабря 2016 г., без сомнения, войдут в
мировую историю большой нефти. Договоренность ОПЕК о
сокращении добычи с 1 января 2017 г. на 1,2 млн баррелей в сутки и
присоединение к ней в конце первой декабрьской декады еще 11
добывающих стран вне картеля, намеренных внести свою лепту в
558 тыс. баррелей в сутки8, впервые за многие годы открывают
реальную перспективу для балансировки рынка, приближающей
цены к равновесному уровню.
Намерения серьезны — на страны-участницы приходится 62%
мирового производства crude oil (56,7 млн барр/сутки). Первая
реакция рынка тоже оказалась существенной — котировки взлетели
более чем на 16%, Brent временами пробивала уровень в 57 долл. за
баррель. При этом волатильность на повышательном тренде
оставалась довольно высокой — цены, реагируя на многообразие
новостных поводов, колебались на 1—2 долл., выходя вверх и вниз
за интервал 54—56 долл. за баррель.
При этом, подчеркну особо, речь пока идет лишь о готовности
двигаться по некой согласованной траектории. Реальные действия
впереди. Поэтому и у аналитиков, и у участников рынка остается
немало вопросов, насколько реалистичны ожидания и по каким
подлинным сценариям будет складываться желанный баланс спроса
и предложения.
Пока не вызывает сомнения только базовая мотивация
инициаторов сокращений. Как заметил генеральный секретарь ОПЕК

Львиная доля сокращений добычи ОПЕК приходится на четыре страны: Саудовская Аравия
— 480 тыс. барр/сутки, Кувейт — 130 тыс. б/с, Ирак — 209 тыс. б/с, Ангола — примерно
80 тыс. б/с. Из присоединившихся стран снижение составит: в России — 300 тыс. б/с, Мексике
— 100 тыс. б/с, Азербайджане — 35 тыс. б/с, Казахстане — 20 тыс. б/с, Омане — 45 тыс. б/с,
Малайзии — 20 тыс. б/с, Бахрейне — 10 тыс. б/с, Экваториальной Гвинее — 12 тыс. б/с,
Брунее — 4 тыс. б/с, Республике Южного Судана — 8 тыс. б/с, Судане — 4 тыс. б/с. Следует
также иметь в виду, что в 2016 г. Китай по «естественным причинам» (из-за сильного роста
операционных расходов на ряде месторождений) уменьшит добычу на 300 тыс. баррелей в
сутки. Ожидается, что тренд получит продолжение и в 2017 г. К выпадающим объемам
добавятся еще 200 тыс. б/с.
8

21

М. Боркиндо, из-за резкого падения цен на нефть страны-члены
организации за последние три года потеряли более 1 трлн долл. В
итоге существенно возросли риски финансовой стабильности. Да и
как иначе, если поступления от экспорта нефти насчитывают в общих
доходах их бюджетов от 23% (ОАЭ) до 90% (Ирак и Алжир). Наиболее
уязвима позиция стран Персидского залива. Их бюджетный дефицит
в 2016 г. составил 900 млрд долл. Это означает, что совокупный
госдолг вырастет с 13% ВВП в 2015-м до 45% в 2021 г.
Очевидно, что вероятное укрепление курса доллара (в первую
очередь под влиянием повышения 14 декабря 2016 г. базовой ставки
ФРС США на 0,25 п.п. и обнародованных его намерений сделать еще
три шага на этом пути в 2017-м) будет способствовать увеличению
стоимости обслуживания внешнего долга, что усугубит проблему
фискальной неустойчивости. В этих обстоятельствах ряд стран ОПЕК
(прежде всего, Саудовской Аравии) не оставляют усилий по
выработке

стратегий

диверсификации

своих

экономик,

задумываются об отказе от привязки нацвалют к доллару США и т. п.
Нарастает и тяготение к коллективным действиям, способным
привести к повышению нефтеценовых котировок.
«Рабочий сценарий» у картеля на этот счет — добиваться,
чтобы crude oil дорожала в год «плавной скоростью» на 5 долл. за
баррель. Ближайшая же цель — выйти на основе формата ОПЕК+ к
концу следующего года на нижнюю границу интервала равновесной
цены, балансирующей спрос и предложение (соответственно
комфортной как для производителей, так и для потребителей) в 60—
65 долл. за баррель. Достигнутые договоренности по уровню добычи
— это по сути системный тест на то, как будет вести себя рынок в
течение первого полугодия-2017. От его реакции в прямой
зависимости окажется и возможность пролонгирования соглашений.
Предположений немало, но любой результат принципиально важен
в силу его объективности и достоверности.
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Спрос и предложение на рынке нефти, млн барр/сутки

Источник: Международное энергетическое агентство (МЭА), «Коммерсантъ»

Намеченное общее сокращение добычи теоретически способно
убрать существующий в настоящее время избыток предложения.
В МЭА полагают, что балансировка вероятна уже в первой
половине 2017 г. Причем не исключено, что рынок нефти может
почувствовать дефицит в 0,6 млн баррелей в сутки. В BofA Merrill
Lynch оптимизма еще больше — выход на баланс начнется уже в
январе-марте, а среднегодовая цена Brent-2017 вырастет до 61 долл.
за баррель. Выкладки аналитиков, впрочем, щедро приправлены
оговорками. Во-первых, это — не официальные прогнозы, а
оценочные предположения. Во-вторых, и в главных, речь идет об
«идеальном варианте», когда договоренности неукоснительно
исполняются и по срокам, и по добычным объемам.
В самом нефтекартеле ожидания несколько скромнее — рыночный
баланс достижим, скорее, где-то во втором полугодии. Основания
для такой осторожности понятны — надежность текущей нефтестатистики
далеко не 100%-на, по многим странам ОПЕК она отличается
заметной неполнотой данных, а отклонения в расчетах объемов
мировой и особенно «внутрикартельной» добычи у МЭА и ОПЕК порой
достигают 1,0—1,5 млн барр/сутки. У организации нефтеэкспортеров
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эти «отчеты», как правило, ниже, зато сведения об объемах
избыточности предложения устанавливают более высокие планки.
В октябре, например, ОПЕК оценивала такой профицит в
2,45 млн б/с, МЭА — почти вдвое меньше. Понятно, что переход
рынка в равновесное состояние потребует разного времени в
зависимости от уровня исходного небаланса. Однако координаты
отправной точки маршрута довольно размыты.
Предположим, что в расчетах МЭА больше правды, и
нефтецена (в «идеальном» сценарии) за считанные месяцы
доберется до 60 долл. за баррель. В этом случае эксперты уверены в
росте соблазна у ряда стран вернуться к увеличению добычи. Вопервых, не так уж маловероятно, что дисциплина в формате ОПЕК+
начнет давать трещины. Повод задуматься об этом — разные уровни
цен, необходимые (прежде всего, в том же ОПЕК) для достижения
бюджетной сбалансированности9.
Цены безубыточности добычи нефти и цены, необходимые для
обеспечения безубыточности бюджетов некоторых членов ОПЕК в
2015 г., средние цены нефти в 2015—2016 гг.

Источник: Deloitte (2015) Oil Prices in Crisis, US DOE официальный сайт
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m

По данным Bloomberg, Ирану для решения проблемы достаточно 55,3 долл. за баррель,
Кувейту — 47 долл., Катару — 62,1 долл., Саудовской Аравии — уже 79,7 долл. Ирак
балансирует бюджет при 58,3 долл. за баррель, Ангола — при 66,06 долл. У других стран
положение много хуже: Нигерии необходимы 85,4 долл. за баррель, Алжиру — 90,6 долл.,
Эквадору и Венесуэле — 104,69 долл. и 117,5 долл. соответственно, Ливану — и вовсе
216,5 долл. Обострение внутренних финансовых проблем, таким образом, может подтолкнуть
ряд стран к увеличению добычи.
9
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Второй важнейший фактор риска — возвращение на рынок
американских «сланцев»10. В BofA Merrill Lynch полагают, что
прирост-2017 добычи у этих компаний может достичь 400—
500 тыс. барр/сутки. Сходный прогноз у Министерства энергетики
США11. Вместе с тем, подчеркивают наблюдатели, ожидания могут
быть повышены. По данным агентства Platts, «сланцы» спешат
захеджировать свои денежные потоки по текущим ценам около
55 долл. за баррель. Это уже сделано примерно на 31% выпуска. В
2017-м показатель, как ожидается, вырастет до 50%. Кроме того,
«сланцы» после двух лет снижения намерены увеличить на 25%
инвестиции. Напомню, что объемы хеджирования (приобретение
опционов

пут

с

правом

продавать

нефть

в

будущем

по

фиксированной сегодня цене) позволяют наращивать добычу без
оглядки на цены примерно в течение 9 месяцев (контракты с
поставкой во втором полугодии 2017 г. сейчас дороже, чем с
поставкой в 2018 г.). Понятно, что активный хеджинг может растянуть
процесс балансировки рынка.
Существенным остается и то, что за счет консолидации
сланцевой отрасли в США возникают новые возможности для
технологического прогресса и инвестиций (операционные расходы у
немалого числа компаний делают добычу рентабельной при цене
около 30 долл. за баррель).
Наконец, на оживление активности в нефтесекторе Штатов
может сработать «фактор Трампа» — намерения избранного президента
снять ряд ограничений на применение технологий (например,
вторичного гидроразрыва пласта и т. п.), разрешить добычу на
шельфе и в федеральных резервных территориях, а также
реанимировать несколько ранее замороженных трубопроводных
проектов. Свою роль, полагают участники рынка, сыграет и вероятное

По данным Bakker Hughes, только за первую половину декабря число действующих
буровых установок в США выросло на 32 ед. (до 580 ед.).
11
Добыча нефти в стране, считают в министерстве, уже в четвертом квартале 2016 г. вырастет
на 100 тыс. барр/сутки, к концу же 2017-го достигнет почти 9 млн барр/сутки.
10
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назначение на пост госсекретаря США бывшего главы Exxon Mobil
Р. Тиллерсона. Роль Штатов в определении будущего мировой «большой
нефти», таким образом, в ближайшие годы будет усиливаться12.
На мой взгляд, 2017-й станет тестовым годом, когда будет
формироваться более уверенное представление о перспективах. В
первую очередь это коснется понимания того, на каком временном
горизонте сработает связка недоинвестирования мировой отрасли
(МЭА

оценивает снижение капвложений в 2014—2016 гг.

в

450 млрд долл.) и «естественного» сокращения добычи (ожидается,
что уже с 2017-го мировой рынок без восстановления инвестиций
будет каждые два года терять объем, равный добыче Ирака — более
4 млн барр/сутки). Для устойчивого роста инвестиций необходимы
цены около 80 долл. за баррель. Наблюдатели констатируют, что до
конца десятилетия это маловероятно.
В этих условиях на динамику цен большее влияние должен
оказывать

такой

фундаментальный

фактор

как

растущий

общемировой спрос. Текущие ожидания здесь, между тем, довольно
скромны. Суточная прибавка, по оценкам ОПЕК и МЭА, в 2017-м
может насчитывать 1,1—1,3 млн баррелей.
В МВФ уверены, что спрос будет определяться, прежде всего,
перспективами общемирового роста. Пока (несмотря на некоторый
разогрев надежд на эффект возможных фискальных стимулов в США,
Китае и отчасти ЕС) они не слишком выразительны.
По

мере

повышения

цен,

подчеркивают

в

Фонде,

постепенно сходит на нет феномен-2014, когда суточный спрос
подскочил сразу на 1,8 млн баррелей. В 2016—2017 годах,
полагают в Фонде, прирост спроса вернется к трендовому уровню
1,2 млн б/с, причем он будет формироваться прежде всего
Китаем и другими развивающимися странами.

По данным Rystad Energy (июль 2016 г.), извлекаемые запасы нефти в США — около
264 млрд баррелей, в Саудовской Аравии — 212 млрд, в России — 264 млрд баррелей.
12
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Динамика спроса на нефть, млн баррелей в сутки

Источник: МЭА, МВФ

В Поднебесной, однако, намечается продолжение замедления
темпов ВВП. В других emerging markets также не видно предпосылок
для заметного «отскока». Вместе с тем, следует иметь в виду, что на
динамику спроса будет оказывать постоянное влияние курс доллара.
Намерение ФРС США продолжать плавное повышение ставки будет
выступать неким общим фоном для понижательного давления на
нефтецены13. Это поддержит спрос (точнее говоря, не позволит
упасть ему ниже долгосрочного тренда) и несколько охладит пыл
инвесторов и спекулянтов в операциях с нефтефьючерсами (при
росте «американца» overleverage, то есть финансовый рычаг
становится короче).
При таком раскладе степень исполнения договоренностей
ОПЕК+

действительно

является

серьезным

фактором

ценообразования на «бочку» crude oil. Без его учета ожидания
игроков (в середине осени) и консенсус-прогноз (то есть, среднее
арифметическое оценок) показывали, что восстановления цен до
60 долл. за баррель стоит ждать не ранее 2020 г.

Рыночные сигналы на этот счет уже довольно прозрачны. В первые две недели декабря
2016 г. инвесторы нарастили чистую длинную позицию на нефть Brent до рекордных 477 861
контрактов, что эквивалентно 796 млн баррелей. По мнению аналитиков, это ставит под
значимый риск потенциал роста цен (коротких позиций с расчетом на их быстрое повышение
осталось очень мало). Вместе с тем, это означает, что теперь в «длинную» игру вступают
прежде всего фундаментальные факторы спроса и предложения.
13
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Возможные ценовые траектории цен на нефть до 2020 г. на основе
кризисов 1998 и 2008 гг., ожидания игроков на бирже, консенсуспрогноз, долл. за баррель

Источник: ИНЭИ РАН

Соглашение о сокращении добычи может приблизить этот
срок.

Однако

решающую

роль

будет

играть

«договорная

дисциплина». По расчетам Wood Mackenzie, при ее соблюдении на
75% среднегодовая цена на Brent в 2017 г. достигнет 57 долл. за
баррель, на 50% (с учетом возвращения «сланцев») — 53—56 долл.
Такой уровень принципиально комфортен для российской
экономики и бюджетной системы. Отечественный Urals обычно
торгуется к Brent с дисконтом в 2,5—3,5 долл.14 Но даже при
допущении, что среднегодовая котировка российской нефти в 2017м составит 48—50 долл. за баррель, Минэкономразвития ожидает
темпов роста ВВП на 1,1%, а Минфин надеется на получение
дополнительных доходов примерно в 1 трлн рублей, что при
соблюдении

утвержденных

параметров

госрасходов

позволит

сэкономить резервы в суверенных фондах.
В январе-ноябре средняя цена Urals составила 41,02 долл. за баррель, при этом экспорт
вырос на 6,6%. В конце ноября на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже начались
торги новым инструментом — трехмесячным фьючерсным поставочным контрактом объемом
1000 баррелей. По оценкам экспертов, укоренение этой новации в торговой практике способно
добавить к стандартным котировкам среднесернистой Urals 0,8—1,0 долл. за баррель.
14
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Россия сократит добычу на 200 тыс баррелей в сутки в первом
квартале 2017 г. и на 300 тыс. к апрелю-маю (в целом на 2,7%).
Отсчет — от октябрьских 11,247 млн барр/сутки. Конечный итог
снижения — 10,947 млн барр/сутки. Не исключено, что на этом
рубеже (так считают, например, в ОПЕК) выпуск стабилизируется на
ближайшие

15—20 лет.

В

Минэнерго

уверены,

что

пропорциональное уменьшение добываемых объемов ведущими
компаниями (на них приходится 90% общего производства) не
повлияет на их программы развития и исполнение экспортных
обязательств15. Сами же нефтяники (например, «Газпром нефть»)
договариваются друг с другом о взаимных подвижках в квотах
сокращения

и

ставят

перед

правительством

вопрос

о

«компенсациях», где на главную роль выходит пересмотр налогового
режима в отрасли — прежде всего, введение налога на финансовый
результат, величина которого определяется не размером оборота, а
доходом от разработки запасов.
Решение вопроса принципиально для отрасли, поскольку для
удержания добычи на уровне 545—555 млн тонн до 2035 г. уже
требуется не менее 1 трлн рублей за весь период. Если же ничего не
менять, то добыча «естественным образом» из-за исчерпания старых
месторождений начнет падать с 2019 г.
При всей неопределенности по срокам балансировки
мирового рынка один из результатов действий в формате ОПЕК+
уже очевиден — «черное золото» в 2017 г. будет стоить дороже.
Тем не менее, такая макроэкономическая «передышка» вовсе не
повод, чтобы впадать в нефтеценовое благодушие. Отрастающие
котировки

Urals

лишь

ускорят

приближение

динамики

российского хозяйства к потолку потенциального выпуска в 1,5—
2,0%

ВВП,

определяемого

существующими

структурными

ограничениями. Ответ на этот вызов по-прежнему остается за
пределами опыта углеводородного «саморегулирования».

При этом в уязвимом положении может оказаться нефтепереработка. Рост цен на бензин в
Минэнерго оценивают «выше инфляции». Эксперты более определенны в прогнозах — 8—12%.
15
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Дональд Трамп и ФРС США — интрига-2017
Неожиданный исход выборов 45-го президента США серьезно
изменил мировой пейзаж финансовых рынков, задав новые тренды
их динамике. Долговые бумаги всего лишь за несколько дней из
безусловного лидера симпатий инвесторов превратились в
аутсайдера. Акции же стали главным бенефициаром от пересмотра
долгосрочных ожиданий в отношении экономической и денежнокредитной политики (ДКП) в Соединенных Штатах.
Агентство Bloomberg сообщило, что в ноябре глобальный
рынок облигаций (из-за повсеместного роста доходностей) потерял
1,7 трлн долл. При этом капитализация мировых фондовых рынков,
торгующих долевыми бумагами, выросла на 635 млрд долл.16
Инвестиционная активность последних недель продолжает
движение по тем же траекториям.
Доходности 10-летних облигаций
развитых стран, %

Источник: Bloomberg Finance L.P.

Динамика фондовых индексов

Источник: Прайм, данные бирж

О перемене настроений на рынках позволяют судить итоги
декабрьского опроса управляющих активами, проведенного Bank of
America Merrill Lynch. Оптимистов, уверенных в благоприятности
условий для вложений, оказалось на 57% больше, чем скептиков.
При этом 56% респондентов ждут в 2017 г. роста корпоративных
Игроки отреагировали на это перетоком средств в индексные фонды. По некоторым
оценкам, у консервативных инвесторов они аккумулируют до 90% текущего денежного
потока, остальные 10% приходятся на краткосрочные гособлигации.
16
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прибылей (максимальное значение за последние шесть с половиной
лет). За месяц перевес управляющих, у кого доля акций в портфелях
превысила индикативный уровень, над теми, кто этого не сделал,
вырос с 8% до 31%. Доля cash снизилась до 4,8% — минимума
середины прошлого года. Зеленый свет включили акциям компаний
из США, желтый — бумагам из Европы, красный с некоторым
оттенком желтого — активам из развивающихся стран.
Смена

рыночной

погоды,

основанная

на

ожиданиях

фискальных стимулов и рефляции, несколько подогрела температуру
макропрогнозов. Еще в октябре МВФ корректировал ожидания
глобального роста-2017 чуть вниз. Прогноз ОЭСР в конце ноября,
напротив, добавил оптимизма в оценках.

Прогноз ОЭСР для стран G 20,
рост реального ВВП в % год к году
факт

прогноз

2015

2016

2017

2018

Мир в целом1

3,1

2,9

3,3

3,6

Аргентина

2,5

-1,7

2,9

3,4

Австралия

2,4

2,7

2,6

3,1

Бразилия

-3,9

-3,4

0,0

1,2

Канада

1,1

1,2

2,1

2,3

Китай

6,9

6,7

6,4

6,1

Зона евро

1,5

1,7

1,6

1,7

Франция

1,2

1,2

1,3

1,6

Германия

1,5

1,7

1,7

1,7

Италия

0,6

0,8

0,9

1,0

Испания

3,2

3,2

2,3

2,2

Индия3

7,6

7,4

7,6

7,7

Индонезия

4,8

5,0

5,1

5,3

Япония

0,6

0,8

1,0

0,8

31

Корея

2,6

2,7

2,6

3,0

Мексика

2,5

2,2

2,3

2,4

Россия

-3,7

-0,8

0,8

1,0

Южная Африка

1,3

0,4

1,1

1,7

Турция

4,0

2,9

3,3

3,8

Великобритания

2,2

2,0

1,2

1,0

США

2,6

1,5

2,3

3,0

Страны ОЭСР1

2,1

1,7

2,0

2,3

Страны, не входящие в ОЭСР1

3,8

4,0

4,5

4,6

Мировая торговля

2,6

1,9

2,9

3,2

1

Приведение номинального веса ВВП с использованием паритетов покупательной
способности
Источник: OECD Global Economic Outlook, November 2016

Поступившие «вводные» подвигли инвесторов к тому, чтобы
загодя отыграть повышение ставки ФРС США по итогам заседания ее
комитета по открытым рынкам (FOMC) 13—14 декабря, вероятность
которого определялась близкой к 100%.
Федрезерв

поступил

в

полном

соответствии

с

«предсказаниями», повысив ставку на 0,25 п.п. до 0,50—0,75%. При
этом не обошлось без интриги. FOMC в 2017-м спрогнозировал
повышение federal fund rate трижды17.

ФРС повысила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 г. и по количеству ее
повышений. В сентябре регулятор прогнозировал два повышения ставки до конца следующего
года — до среднего уровня в 1,125%. Согласно графику «dot plot» (прогноз по динамике
базовой ставки), шесть представителей регулятора ожидают, что процентная ставка будет
повышена до среднего уровня в 1,375%. Четыре человека ожидают два повышения ставки в
следующем году — до уровня в 1,125%. За единичное повышение ставки высказались два
человека. Кроме того, пять человек не исключают более трех повышений ставок в 2017 г. В
2018 г. ФРС ожидает два повышения ставки. Что касается 2019 г., три члена регулятора не
исключают, что ставка будет повышена три или более раза. В долгосрочной перспективе ФРС
по-прежнему прогнозирует ставку на уровне 3%.
17
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Ожидания динамики и величины базовой ставки
членами комитета ФРС США по открытому рынку*

* Оценки участниками заседания FOMC соответствующей денежно-кредитной политики:
середина целевого диапазона или целевой уровень для ставки по федеральным фондам
Источник: ФРС США

Для игроков это оказалось неожиданным и, естественно,
спровоцировало коррекцию рынков. В целом (по состоянию на
19 декабря 2016 г.) бонды и акции на глобальных площадках
потеряли 430 млрд долл. и 525 млрд долл. соответственно. Если же
вычесть результаты американских площадок, «сработавших» в
целом в плюс, то глобальные долговые и фондовые активы
подешевели на 1,5 трлн долл. (одновременно доллар взлетел до
максимумов за последние 14 лет).
Главным пострадавшим оказался рынок гособлигаций Китая.
Замечу, что в начале третьей декады декабря агентство Fitch Rating
подтвердило рейтинг Поднебесной на уровне «А+» со «стабильным»
прогнозом, подчеркнув при этом рост уязвимости финансовой
системы страны. Предупреждение оказалось нелишним. За неделю
после решения ФРС доходность китайских 10-летних госбондов
выросла на 30 б.п. до 3,4% (по бумагам других сроков — на 27—
50 б.п.). Их цены соответственно показали максимальный спад за
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семь лет, юань опустился до восьмилетнего минимума, причем, по
прогнозам аналитиков, ослабление будет продолжаться, и он в
скором времени может стоить больше семи юаней за доллар США18.
Денежные власти КНР попадают в ловушку: с одной стороны,
девальвация поддерживает экспорт, что принципиально для
общеэкономического роста, с другой же — она подстегивает отток
капитала, экономические субъекты активно скупают зарубежную
валюту, образуется дефицит долларовой ликвидности, что повышает
стоимость внешнего долга. В свою очередь это ведет к перекосам в
обслуживании задолженности нефинансового сектора в целом (по
данным Банка международных расчетов, она уже превысила
210% ВВП), образовавшейся вследствие того, что в 2009—2015 гг.
объем кредитования в Китае увеличивался в среднем на 20%
ежегодно. В итоге резко ухудшается качество кредитных портфелей,
что сказывается на рыночной стоимости акций (у четырех
крупнейших банков в Китае, которые входят в перечень глобальных
системно значимых, она уже ниже балансовой: price-to-book равен
0,7—0,8 и находится на минимальных уровнях последние 10 лет).
Аналитики, обращая повышенное внимание на Китай,
указывают, что ситуация в его финансовой системе — это своего
рода типичная модель для понимания реакции многих других
развивающихся экономик на ужесточение денежно-кредитной
политики в США: удорожание внешнего долга — сокращение
валютных резервов (в КНР их объем уже упал в 2011 г. — до
3,051 трлн долл.) — отток капитала — ослабление национальной
валюты — вступление в новый инфляционный цикл.
Ряд экспертов уже поспешили заявить: главный финансовый
риск-2017 — это Китай. Другие уверены, что не меньшая опасность —
потенциальное ухудшение его отношений с США вплоть до открытых
торговых и валютных войн, что при полномасштабной реализации
планов Д. Трампа по введению заградительных пошлин вполне
способно отправить глобальное хозяйство в новую рецессию.
По оценке Министерства торговли КНР, ренминби может снизиться в 2017 г. по отношению
к доллару США еще на 3—5%. Темпы роста ВВП, тем не менее, будут продолжать
замедляться. Согласно прогнозу Академии общественных наук Китая, в I—II кварталах 2017 г.
они составят 6,5%, в III—IV — 6,4%.
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Участники рынков полагают — до этого все-таки не дойдет. Но
«китайский фактор» уже дал повод вспомнить обещания ФРС США в
декабре 2015 г. повышать базовую ставку в 2016-м аж четырежды.
Не срослось, в том числе и из-за опасений существенных негативных
вторичных эффектов от схлопывания China bubbles для глобального
хозяйства в целом. Немало аналитиков выражают скепсис:
заявленные намерения ФРС — это дежавю 2015 г. Для укрепления
реализма в предположениях гораздо актуальнее тщательно и
взвешенно разобраться с перспективами экономики самих Штатов.
Статистика показывает: экономика США разогревается. Рост
ВВП в третьем квартале (в годовом выражении) достиг 3,2%
(максимальный темп более чем за два года). Стоимость активов
домохозяйств
подросла
на
1,8%
до
90,196 трлн долл.
Потребительские расходы (на них приходится 70% ВВП) увеличились
на 2,8% (рекорд с 2002 г.). Инфляционный индекс PCE Core (затраты
граждан за исключением продовольствия и энергетических товаров)
насчитывает 1,7%. Экспорт прибавил 10,1%, корпоративная прибыль
— 6,6% (в апреле-июне сократилась на 0,6%). После трех кварталов
спада в июле-сентябре на 3,1%повысилась производительность труда.
Вместе с тем, обнаруживаются факты и не слишком
вдохновляющие. В октябре-ноябре не случилось заметного прироста
инвестиций в основной капитал (в третьем квартале они упали на
0,9%). Розничные продажи в последний месяц осени поднялись
лишь на 0,1% (в октябре — на 0,6%), промпроизводство снизилось на
0,4% (месяцем ранее его объем показал +0,1%). К тому же под
напором дорожающего доллара октябрьский дефицит торгового
баланса (месяц к месяцу) вырос на 17,7%. Между тем, в четвертом
квартале валютный курс усилил давление на экспорт. Согласно
декабрьским расчетам Института мировой экономики Петерсона,
доллар США в настоящее время переоценен примерно на 11%. Но
тренд, благодаря решению и прогнозам Федрезерва, похоже, далек
от разворота. Хотя, по оценкам самой же ФРС, 10%-е укрепление
нацвалюты за год уменьшает американский экспорт в реальном
выражении на 3%, а за три года такой темп «скрадывает» 1,5 п.п. от
роста реального ВВП.
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По итогам декабрьского заседания регулятор несколько
улучшил прогноз для экономики США.
Ожидаемая динамика основных экономических показателей
в %, декабрьская оценка / сентябрьская оценка
2016

2017

2018

2019

Долгосрочный
тренд

Темп роста ВВП

1,9 / 1,8

2,1 / 2,0

2,0 / 2,0

1, 9/ 1,8

1,8 / 1,8

Уровень безработицы

4,7 / 4,8

4,5

/ 4,6

4,5 / 4,5

4,5 / 4,6

4,8 / 4,8

Инфляция (PCE Core)

1,5 / 1,3

1,9 / 1,9

2,0 / 2,0

2,0 / 2,0

2,0 / 2,0

Базовая ставка ФРС

0,6 / 0,6

1,4 / 1,1

2,1 / 1,9

2,9 / 2,6

3,0 / 2,9

Источник: Economic projections of Federal Reserve Board, December 2016

Скромность
ожиданий
компенсируется
позитивными
оценками текущего состояния экономики19 и надеждами на
фискальное стимулирование ее роста. На пресс-конференции
14 декабря по итогам заседания FOMC глава ФРС без обиняков
заявила: «Было бы желательно увидеть налоговую политику, которая
способствует ускорению роста производительности, что может
повлечь за собой прирост инвестиций. Слабая динамика обоих
показателей — одна из причин низкого уровня ставки».
Смягчение бюджетной политики тем временем уже
происходит. По итогам 2016 финансового года (завершился
30 сентября) дефицит госказны увеличился впервые за пять лет — на
34% до 587,326 млрд долл., достигнув 3,2% ВВП (в 2015-м фингоду —
2,5%). За октябрь-ноябрь небаланс, впрочем, сократился на 10,1% год
к году, но в ноябре более чем вдвое превысил показатель-2015
(136,651 млрд долл.
и
64,549 млрд долл.
соответственно).
Инициативы Д. Трампа, таким образом, готовы упасть в
подготовленную почву. Вопросов по поводу того, что взойдет из этих
«семян», однако, меньше не становится.
19 декабря, выступая в Балтиморском университете, Дж. Йеллен вновь отметила улучшение
на рынке труда, заявив, что уровень безработицы близок к отметке до рецессии, создание
новых рабочих мест продолжается стабильными темпами, динамика увольнений низка, а рост
зарплат ускоряется на протяжении двух лет. Наблюдатели усмотрели в этом еще один
аргумент в пользу продолжения повышения ставки на основе уверенности ФРС в скором
достижении целевых показателей по безработице и инфляции.
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Профессор Гарвардского университета К. Рогофф уверен, что у
президента есть шанс встряхнуть экономику: анонсированная
налоговая реформа может быть очень полезной для укрепления
делового доверия. Пока, правда, провозглашены только главные
принципы (снижение максимальной ставки корпоративного налога
на прибыль с 35% до 20%, отмена налогообложения зарубежной
прибыли компаний при возврате капитала, стимулы экспортерам
и т. п.). Детали либо сильно размыты, либо вовсе отсутствуют.
Республиканцы в палате представителей инициировали в декабре
усиленную работу налогового комитета. Цель понятна — запустить
реформу в «первые сто дней».
Зеркальным отражением этой активности оказывается
интенсивный анализ вероятных финансовых рисков. Дефицит
бюджета, как это было упомянуто выше, начал подрастать. Напомню,
что пару месяцев назад замглавы ФРС С. Фишер высказался на этот
счет довольно прозрачно: рост фискального небаланса на каждый
1 п.п. предполагает увеличение ставки на 0,5 п.п. Налоговая же
реформа будет означать, что уже в 2017 г. дефицит может подрасти
на 2,4% (оценка Центра налоговой политики, США). Прогнозы других
исследовательских организаций (например, Tax Foundation) и
международных рейтинговых агентств указывает на то, что средний
дефицит бюджета в течение ближайших 10 лет составит 7% ВВП. Не
удивительно, что утверждение «план Трампа утопит экономику США
в госдолге» (его минимальное увеличение за 10 лет оценивается в
5 трлн долл.) стало уже одним из клише в СМИ США.
ФРС оказывается в непростой ситуации: нарастание дефицита
бюджета будет требовать ужесточения ДКП, однако повышение
ставки увеличивает расходы на обслуживание долга. При росте курса
доллара (также подталкиваемого вверх ставкой) и устойчивом
дефиците СТО (в настоящее время 3—4% ВВП) результатом станет
ухудшение чистой инвестиционной позиции США (по прогнозам
МВФ, к 2021 г. до минус 63% ВВП). Благодатная почва для того, чтобы
стать триггером новой масштабной глобальной рецессии.
Скорее всего, фискальные стимулы, которые сможет в
реальности включить администрация Д. Трампа, на деле окажутся
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много скромнее. Но и в этом случае ФРС придется балансировать:
между тем как не столкнуть экономику в рецессию ужесточением
монетарных кондиций и при этом одновременно не загнать ее в
стагфляцию собственной мягкостью вкупе с расширяющейся
бюджетной пробоиной.
Хотя у «мировой финансовой общественности» немало
сомнений в том, что ФРС в полном объеме выдержит график-2017 в
отношении собственной ставки, ужесточение риторики уже
рассматривается многими финансовыми аналитиками как признак
начала отхода ведущих центробанков от нетрадиционных методов
монетарной политики.
Декабрьские решения 2015—2016 гг. означают, что Федрезерв
уже сделал пару шагов на этом пути. Казалось бы, маршрут понятен
(сокращать собственный баланс с 4,5 трлн долл. необходимо хотя бы
в целях поддержания элементарной финансовой стабильности США).
Тем не менее, добиваться этого в одиночку в современном глобальном
мире весьма затруднительно. В то же время, явного тяготения
следовать за Федрезервом другие центробанки не обнаруживают —
формально никто ставки не повышает. Однако, как подчеркивают и
аналитики, и участники рынков, «дьявол в деталях». А вот они-то, похоже,
начинают складываться уже в набор признаков, которые в принципе
можно трактовать как приближение «новой монетарной реальности».
Ослабление ДКП приостановлено практически повсюду.
Так, 8 декабря ЕЦБ, сохранив все ставки на прежнем уровне,
продлил действие программы количественного смягчения до конца
2017 г. Аналитики, тем не менее, сделали вывод: продолжение в
этом случае — сигнал о начале свертывания, поскольку объем
ежемесячного выкупа активов снижен на четверть до 60 млрд евро.
Замечу, наблюдатели еще в середине года предупредили: евроQE
сталкивается с дефицитом бондов для приобретений. Теперь
принято решение о том, что при необходимости круг таких бумаг
«будет расширен за счет снижения требования к нижней границе
диапазона сроков обращения до одного года с двух лет». Кроме
того, ЕЦБ сможет выкупать облигации с доходностью ниже ставки по
депозитам (-0,4%).
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Такая подстраховка «на всякий пожарный случай» вполне
уместна на фоне умеренного прогноза роста в ЕС-18 — +1,7 в 2017-м,
по +1,6% в 2018—2019 гг. Вместе с тем, поступательный выход
доллара на паритет с евро может дать дополнительный стимул
экономике, что понизит востребованность ДКП в ее действующих
параметрах. Подобный разворот в принципе возможен, но срок его
наступления остается неопределенным. Следует учитывать и то, что
над еврозоной еще 1,5—2 года будет висеть «дамоклов меч»
Brexit’а, способного в корне поменять логику развития событий.
Впрочем,
еще
до
прояснения
всех
обстоятельств
переговорного процесса по выходу из ЕС Банк Англии может
двинуться вслед за ФРС (15 декабря он сохранил базовую ставку в
0,25% и подтвердил объем выкупа активов с рынка в
456 млрд фунтов ст.) — согласно прогнозу его комитета по
монетарной политике, инфляция ускорится до целевого уровня 2% в
течение шести месяцев.
Банк Японии 20 декабря пока также оставил все по-прежнему.
Ультрамягкая ДКП приносит некоторые плоды20. Но проблем по сути
меньше не становится. Достижение 2%-й инфляции, необходимое
для выхода в режим устойчивого роста, в прогнозах регулятора
постоянно сдвигается. Новым вызовом, похоже, может стать
повышение доходностей гособлигаций. Финансовые аналитики
ожидают, что в скором будущем центробанку придется переходить к
таргетированию их уровня выше текущей цели в 0,00%. Это, конечно,
не ужесточение монетарной политики, но по меньшей мере
некоторая «стабилизация мягкости».
Народный банк Китая, считают наблюдатели, вряд ли решится
на снижение ставок. Его ближайшая задача — сбалансировать фискальные
стимулы (новый министр финансов страны Сяо Цзе объявил о
решении ускорить проведение налоговой реформы) и кредитную
В декабре PMI в промышленности вырос до 51,9 пункта по сравнению с 51,3 пункта в
ноябре. Индекс Танкан (доверия крупных компаний в обработке) в четвертом квартале вырос
до 10 пунктов с 6 пунктов кварталом ранее. Движение показателя вверх зафиксировано
впервые с июня 2015 г. При этом, несмотря на подешевевшую на 10% в ноябре-декабре иену,
ожидания-2016 по динамике доналоговой прибыли и инвестиций ухудшились (с -14,6% до
-18,9% и с +6,3% до +5,5% соответственно), а индекс доверия крупных непроизводственных
компаний прекратил рост.
20
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поддержку экономике (в ноябре новые займы в 794,4 млрд юаней
опять превысили уровень предыдущего месяца на 143,3 млрд).
Исполнение экономических и финансовых замыслов новой
администрации США и действия ФРС обещают стать одной из
главных интриг перегруженного неопределенностями 2017 г.
Возможно, глобальное хозяйство действительно стоит на пороге
«новой реальности». Нельзя исключить, однако, что ее облик будет
отличаться от предположений, приведенных выше. Поэтому
возвращаться к поиску ответа о драйверах перемен в pax economica в
следующем году предстоит постоянно.
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