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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

МЕГАТРЕНДЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Яков ФРЕНКЕЛЬ,
Председатель J.P.Morgan Chase International

Мир растет. 2009 г. был последним годом, ко-
гда в мировой экономике отмечался негативный
рост. Сегодня он неодинаков в различных ре-
гионах. Промышленные страны растут медлен-
нее, чем нарождающиеся экономики, хотя и их
рост замедлился и не такой, как был раньше.

Но откуда мы черпаем свои поступления?
20 лет назад 70% мирового производства при-
ходилось всего лишь на три региона: США,
Европу, Японию. Сегодня их доля – менее
35%. Куда все ушло? В значительной степени
в нарождающиеся экономики: Азию, Китай,
Индию. Это первый и важный мегатренд.

Одна из причин его возникновения – насе-
ление. Демография как основной движитель
экономики открывает огромные возможности,
которые не всегда используются должным
образом, а между тем этот ресурс указывает
на точки экономического роста.

Второй мегатренд – роль Китая в развитии
мировой экономики – связан с первым. Неко-
торое время тому назад Китай и исходящая от
него угроза волновали всех западных экономи-
стов. Однако сегодня Запад использует китай-

скую экономику в собственных интересах.
Так, если 10 лет назад на Китай приходилось
лишь 5% экспорта из Европы, то сегодня – 25%.
10 лет назад в Китай уходило лишь 6% экспор-
та США, сегодня – 30%. Пока политики спорят
о том, что надо сделать, бизнес признал от-
крывающиеся возможности и использует их.

В мире существует огромное неравенство
в накоплениях. В Китае сберегается более
30 центов от производимого доллара, в США –
15 центов. Нет необходимости говорить о том,
что страны, которые экономят, аккумулируют
активы, и поэтому резервы Китая растут.

Я согласен с премьер-министром Монти:
европейский кризис остался позади. Он остал-
ся позади не потому, что проблемы исчезли.
Нет! В прошлое ушел катастрофический сцена-
рий, когда все исчезает, когда евро рушится.
Почему? Не потому, что это была легко решае-
мая экономическая задача, а потому, что су-
ществовала политическая воля, которая во
многие времена ставилась под вопрос, но
реалии остаются реалиями, и если существует
политическая воля, многое возможно.

Между тем

США растут, но умеренно

Экономика США в ноябре-декабре 2013 г. росла умеренными темпами, говорится в «Бежевой
книге» Федеральной резервной системы (ФРС) США – отчете о ситуации в 12 банковских округах
Соединенных Штатов. На этот раз он был подготовлен Федеральным резервным банком Бостона.
ФРС отметила умеренные темпы роста в 9 из 12 наблюдаемых округов. Данные ФРС свидетельству-
ют о том, что в Ричмонде, Атланте и Сан-Франциско наблюдался рост продаж автомобилей.
В 10 из 12 регионов выросли объемы в сфере торговли. В Канзас-Сити небольшое сокращение
промышленности было вызвано активностью ураганов. Во всех регионах отмечалось расширение
промышленности. В финансовой сфере существенных изменений не зафиксировано. Рынок ипо-
течных ценных бумаг продемонстрировал значительное улучшение. Подавляющее большинство
банков отчитались об улучшении финансовой ситуации и сохранении мягких условий для заем-
щиков. В большинстве округов также были показаны смешанные результаты в сфере туризма и
путешествий.
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Какой основной вопрос сегодня стоит перед
Европой? Предполагалось, что это общество
однородное, говорилось о конвергенции, гово-
рилось об одной политике, о единой валюте,
единой финансовой политике, единой обмен-
ной политике. Конвергенция есть, но не реали-
зована до конца. Уровень безработицы в Гер-
мании менее 7%, в Греции и Испании – более
25%. Это порождает напряженность. Конку-
рентоспособность неоднородна. Совсем не-
давно мы видели здесь конвергенцию, но
вновь разница между трудовыми затратами в
Германии и Италии увеличивается. Если бы мы
были все в одной лодке 20 лет назад, то сего-
дня, может быть, таких проблем не было бы.

Еще одно слово по поводу рынков труда.
В США и в Европе уровень безработицы был
10% всего лишь четыре года назад. Что про-
изошло с того момента? В Европе она выросла
с 10% до более 20%, а в США снизилась с 10%
до менее чем 7%. Серьезное различие.

Господин Гурриа говорил, что в США на-
блюдается странный парадокс: новые рабочие
места не создаются, а безработица падает.
Действительно, в США участие людей в трудо-
вой жизни в значительной степени снизилось,
а в Европе увеличилось.

В данном случае речь не идет о монетарной
политике, речь идет о структурном изменении.
Приведу очень важные статистические данные,
из-за которых мы теряем сон. Если вы не имее-

те работы, вы можете сказать: «Ну что ж, все
циклично: есть спад, и я теряю работу, потом
будет экономический рост, и я вновь получаю
работу». Все зависит от того, как долго вы не
имеете работы. В США сегодня из общей мас-
сы безработных практически 40% не имели
работы полгода и более. В Европе же более
50% не имеют работы уже год и более. Поэто-
му вопрос занятости – это не просто увеличе-
ние производства, это вопрос благосостояния
общества, и он имеет структурный характер,
поскольку речь идет о выплате пособий по
безработице и так далее.

Несколько слов о макропоказателях. Цен-
тральные банки во всем мире уже истощили свой
«боевой запас» – нулевые процентные ставки.
Теперь они должны изобрести неконвенцион-
ные, необычные политические инструменты.

Я вначале сказал: демография – это самый
важный движитель. Мой прогноз: народонасе-
ление планеты в последующие 20 лет увеличит-
ся на 1,5 млрд. человек. Мой дорогой друг
Джеффри Сакс выражает беспокойство по
поводу того, что из этих 1,5 млрд. человек
большинство (1,45 млрд.) будет проживать
в развивающихся, в нарождающихся экономи-
ках, а не в промышленно развитых странах.
Но это значит, что их голос должен быть более
слышен, их доля в мировой экономике должна
быть больше, но и ответственность больше,
поскольку одно без другого невозможно. �

КОНТУРЫ ПОСТКРИЗИСНОГО МИРА

Финансовый сектор Европы фиксирует убытки

Финансовый сектор ЕС благополучно переживет 2014 г., выразил уверенность министр финансов
Нидерландов Йерун Дейсселблум в интервью телеканалу Bloomberg. Кредитным организациям
еврозоны предстоит очередная проверка балансов, когда ЕЦБ станет главным надзорным орга-
ном банковской отрасли в Евросоюзе, отметил он. Со временем этот процесс может облегчить
кредитный кризис, из-за которого пострадал малый бизнес и замедлился экономический рост.

Финансовые институты вынуждены работать в условиях ужесточения норм в рамках усилий
еврозоны по реорганизации финансовой системы после нескольких лет кризиса госдолга, кото-
рый привел к нестабильности банковского сектора.

В ЕС ведется работа над внедрением единого механизма санации проблемных банков и свя-
занным с ним фондом помощи банкам. Как сообщил Й. Дейсселблум, общий фонд помощи
начнет действовать в 2016 г. и будет своего рода последней надеждой в процессе работы с бан-
ковскими рисками.

По информации РБК, «Финмаркет»


