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Беспрецедентная несбалансированность международных рас
четов по текущим операциям платежного баланса1 — одна из важ
ных тенденций современного развития мировой экономики. 

На основе расчетов, произведенных с использованием ста
тистических данных МВФ 2 , можно видеть, что с середины 1990-х 
до середины 2000-х гг. в группе промышленно развитых стран 
объем текущей платежной неуравновешенности вырос с 14,6 до 
40,9 млрд. долл., то есть в 28 раз. В среднем за период 1996— 
2004 гг. поступления по текущему счету превышали платежи на 
внушительную величину у Японии (113,8 млрд. долл.) и стран 
Европы (ЕС — 25 плюс Исландия, Норвегия и Швейцария), где 
они составили 54,6 млрд. долл. США и испытывают неуклонное 
увеличение пассива по текущим операциям. Среднее отрицатель
ное сальдо по этим статьям американского платежного баланса 
достигает в рассматриваемый отрезок времени — 583,2 млрд. долл. 

Таким образом, совокупный текущий платежный дефицит в 
группе развитых экономик в последнее десятилетие формируется 
главным образом за счет США. Незначительное, хотя и устойчивое 
отрицательное сальдо (в среднем — 23,3 млрд. долл.) имели также 
новые станы — члены ЕС. 

Согласно тем же статистическим источникам, существенный 
рост неуравновешенности платежных балансов по текущим опера
циям наблюдается и в группе развивающихся государств. Дефицит 

по этому разделу, составлявший в среднем 49,0 млрд. долл. в 1996— 
1998 гг., сменяется активом, который возрос до 296,7 млрд. долл. к 
2004 г. Наиболее существенный рост актива приходится на страны 
Юго-Восточной Азии — 64 % от общей суммы положительного 
итога текущего счета платежного баланса развивающихся экономик 
в 2004 г. (74 % в 2003 г.). 

Процентная доля совокупного текущего платежного дефици
та развитых государств в мировом продукта выросла к 2004 г. в де
сять раз (до 1,0 %) по сравнению с 1970—1980 гг., в пять раз по 
сравнению с 1991—2000 гг. и в два с половиной раза против показа
теля за 1981—1990 гг., последнего периода крупных глобальных 
платежных дисбалансов 3. В странах Юго-Восточной Азии удель
ное значение сальдо текущего платежного баланса в мировом про
дукте, близкое к нулевой отметке в 1970—1990 гг., выросло до 0,1 % 
в 1991—2000 гг. и до 0,3 % в 2001—2004 гг.4. 

Как следует из приведенных данных, наиболее значительный 
рост относительной несбалансированности в текущих международ
ных расчетах также произошел в группе промышленно развитых 
государств. В меньшей степени, иногда с переломами в направле
нии движения в отдельных регионах, но все же заметно, этот про
цесс идет и в развивающемся мире, особенно в Азии. 

В 2005 г. дефицит американского текущего платежного балан
са достигает очередного исторического рекорда, превысив 
800 млрд. долл. 5. Противовесом ему служат увеличившиеся поло
жительные сальдо платежных балансов по текущим операциям всех 
других групп стран. Если в середине 1980-х гг., то есть в предыду
щий период крупного платежного неравновесия, предельный дефи
цит по текущим международным операциям США составлял 3 % 
национального ВВП и в номинальном выражении в основном соот
ветствовал совокупному активному сальдо небольшой группы стран, 
включавшей в первую очередь Японию и государства, впоследствии 
вошедшие в еврозону, то теперь относительный показатель амери
канского внешнеплатежного дефицита вдвое превышает прежнее 
значение (5,7 % в 2004 г., 6,4 % в 2005 г. и 6,5 % в 2006 г.)6, а его 
абсолютный размер более, чем на 2/3 компенсируется положитель
ным сальдо текущих платежей большой группы стран с развиваю
щимися рынками и нефтеэкспортеров7. 
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Статистически сальдо текущего платежного баланса (СА) 
представляет собой разность между совокупным объемом нацио
нальных сбережений (Sd) и величиной чистых национальных инве
стиций (Id): 

СА= S d - I d 

Отрицательное сальдо свидетельствует о том, что часть наци
ональных инвестиций осуществляется за счет сбережений других 
стран. 

Основным источником увеличения дефицита текущего пла
тежного баланса США является резкое сокращение нормы нацио
нальных сбережений (совокупные доходы «минус» совокупные 
текущие расходы всех секторов хозяйства) в показателях ВВП, выз
ванное расширением потребления домашних хозяйств, а также дефи
цитом федерального бюджета, образовавшегося в начале 2000-х гг. В 
2004 г. он составил 5 % ВВП, подойдя к максимальной отметке за 
всю историю страны 8. Принимая во внимание также сохранение в 
США в течение ряда лет низких (а с января 2001 г. по март 2005 г. 
даже отрицательных) процентных ставок9, многие западные эконо
мисты и обозреватели утверждают, что текущие глобальные дисба
лансы связаны исключительно с американской макроэкономической 
политикой. Ее изменение в сторону сдерживания роста националь
ного потребления и поощрения национальных сбережений, в соот
ветствии с этой позицией, должно сгладить существующие 
неравновесия в мировой экономике. 

В официальных кругах США превалирует иная точка зрения, 
высказанная, в частности, руководителем ФРС Б. Бернанке. По его 
суждению, финансовая консолидация не будет эффективной в реше
нии проблемы платежной несбалансированности, так как американ
ский дефицит отражает главным образом то, что происходит в других 
странах, в частности, в некоторых странах Азии, где за последние годы 
допущено слишком большое расширение положительной разницы 
между сбережениями и инвестициями при исключительно низких 
долгосрочных процентных ставках. В условиях скопившихся здесь 
сверхсбережений и дешевизны мировых финансовых ресурсов ста
ло очень легко финансировать американский платежный дефицит. 
Поэтому, заключает глава ФРС, урегулирование глобальных нерав-
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новесий должно начинаться в странах с развивающимися рынками, 
тем более, что они опять могут стать нетто мировыми должниками 
(!?). Что же касается бюджетного дефицита США, то это лишь «не
плохая идея» 1 0. 

Рассуждения о чрезмерных сбережениях представляются па
радоксальными в свете постоянного снижения с 1970-х гг. почти по 
всему миру нормы инвестиций, достигшей в 2002 г. исторического 
минимума. Несмотря на постепенное последующее увеличение (до 
22 % совокупного мирового продукта в 2004 г.), она пока не пре
взошла уровень 1983 г.11. 

Обе позиции недооценивают низкие нормы и объемы инвес
тиций в частном секторе основных развитых стран — США, Япо
нии, Германии, несмотря на благоприятные для капиталовложений 
процентные ставки, растущие корпоративные сбережения и дохо
ды. Подобная картина наблюдается и в ряде быстро развивающихся 
экономик Азии (например, в Индии, Южной Корее), а также, хотя и 
в меньшей степени, в Аргентине, Бразилии, Мексике, Турции и дру
гих странах, где показатели инвестиций в основные фонды уступа
ют уровню 1990 г. 

Несмотря на то, что уменьшение спроса на капитал в извест
ной мере связано с увеличением его производительности из-за ре
волюции в информационных и телекоммуникационных технологиях, 
в целом анемичное в мировом масштабе инвестирование, а не из
быточные сбережения, определяют современную ситуацию в мире, 
характеризующуюся крупными и растущими дисбалансами. Они, в 
свою очередь, привели к расширению чистых международных ин
вестиционных позиций 1 2 основных мировых экономик. Ситуация 
достигла такой отметки, при которой урегулирование текущей пла
тежной неуравновешенности за счет изменения валютных курсов 
оказывается не только неэффективным, но, возможно, подорвет ус
тойчивость международных финансовых рынков. Так, американс
кий доллар падал к евро и японской иене в 2003 г. и 2004 г., а в 2005 г. 
значительно окреп против этих валют. Но ни то, ни другое не по
могло приостановить рост американского платежного дефицита, то 
есть не вызвало достаточного для этого расширения экспорта (в пер
вом случае) или сжатия импорта (во втором). Снижение курса дол
лара было бы более предпочтительным в сложившейся ситуации, 
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но оно, учитывая громадный размер и природу дефицита, должно 
быть таким глубоким, что неминуемо приведет к большим потерям 
богатства для держателей этой резервной валюты. В 2005 г. незна
чительное снижение курса доллара к валютам многих развивающих
ся стран отразило политику последних (особенно КНР) к более 
гибкому курсовому режиму. С одной стороны, это произвело нега
тивное воздействие на объем реальных накоплений крупнейших 
держателей долларовых резервов, с другой — подтверждает, что 
бремя урегулирования платежного дефицита США потенциально 
перемещается от Европы и Японии к развивающимся странам. 

В последние годы азиатские страны и страны-нефтеэкспорте-
ры стали наиболее крупными держателями внешних, в основном 
официальных, обязательств США. Это означает передачу ими фи
нансовых ресурсов стране- эмитенту главной резервной валюты по 
цене, имеющей отрицательное значение. Она складывается из раз
ницы между доходами (меньшим по объему), полученными в ос
новном по инвалютным резервам (Income receipts, Ir), и большими 
по величине расходами по инвестициям иностранных резидентов в 
развивающиеся экономики (Income payments, Ip). 

I r < Ip 

где: 
lr — доходы по краткосрочным обязательствам первоклассного заемщика, каким 
является правительство США; 
Ip — собой выплаты доходов по средне- и долгосрочным инвестициям иностран
цев в экономики с более высокими страновыми рисками. 

Финансирование постоянных внешних платежных дефицитов 
США за счет наращивания официальных долларовых резервов раз
вивающимися странами может со временем достичь лимита. Од
ним из признаков обременительности инвалютных накоплений будет 
чрезмерный рост денежной массы и уровня инфляции в экономи
ках с наиболее интенсивным ростом официальных валютных акти
вов. В этом случае возможно сокращение интервенций центральных 
банков, направленных на сдерживание повышения курсов местных 
валют относительно американского доллара. В дополнение к неудоб
ствам, создаваемым растущими долларовыми резервами для прове
дения денежно-кредитной политики, их уровень может оказаться 
непропорциональным относительно фискальных затрат по обслу-

живанию государственного долга. Обычно резервы центральных 
банков размещаются в инструменты, приносящие меньшие доходы 
по сравнению с расходами, связанными с государственными заим
ствованиями. В этом случае преимущества от владения резервами 
из пруденциальных или иных соображений могут быть перекрыты 
бюджетными издержками по финансированию их слишком боль
шого объема. Более того, по мере роста официальных валютных 
запасов в подобной ситуации, встанет вопрос о совместимости их 
уровня с требованиями об оптимальном размещении ресурсов в эко
номике. Валютные и финансовые рынки весьма чувствительны к та
ким потенциальным угрозам со стороны нерациональных показателей 
международной валютной ликвидности, и способны быстро и остро 
реагировать на изменение темпов увеличения официальных ликвид
ных активов или их структуры. Однако до сих пор указанные лимиты 
не проявили своего сдерживающего влияния на внешнюю платежную 
позицию США. 

Это означает, что мировая валютная система, точнее, харак
тер ее функционирования в настоящее время, представляет шанс 
США и другим основным государствам разработать и применить 
такие меры макроэкономической политики, которые позволили бы 
скорректировать существующие глобальные дисбалансы. То есть 
пока размеры, источники и направления потоков капитала, финан
сирующего американский текущий платежный дефицит, регулиру
ются в основном рыночным путем, однако со временем, рынок, не 
дождавшись необходимых целенаправленных перемен в экономи
ческой политике, внесет свои коррективы в урегулирование сложив
шихся неравновесий. Тогда большее значение приобретут цены 
финансовых активов и доходность по ним. 

Тревожные симптомы в формировании портфелей международ
ными инвесторами (физическими лицами, пенсионными фондами, 
страховыми компаниями и др.), которые наряду с приобретениями 
облигаций правительства США увеличивают долю рискованных и 
спекулятивных ценных бумаг, эмитируемых резидентами стран с 
развивающимися рынками, говорят не только о сужении инвести
рования в производственные активы, что тормозит экономический 
рост. Увеличение вложений временно свободных денежных ресур
сов в более ликвидные финансовые активы в противовес инвести-
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циям, направляемым в развитие производственных мощностей, рас
ширяет международные кредиторские и дебиторские позиции. В 
результате инвесторы могут потребовать более высокую премию за 
риск у должников, повышая для них издержки по обслуживанию 
своих долговых обязательств. В таком случае вероятно резкое уве
личение доходов по правительственным облигациям США и кре
дитных спредов 1 3 по облигациям американских корпораций. Курсы 
ценных бумаг, которые привлекательны для покупателей в услови
ях текущих низких процентных ставок, станут неоправданными по 
мере роста издержек по привлечению капитала корпорациями. Из
менение в худшую сторону условий для финансирования компаний 
США отразится на рынках облигаций эмитентов из развивающихся 
стран, сделав для них внешние кредитные ресурсы менее доступ
ными. Это чревато замедлением экономического развития и возник
новением финансовых кризисов. 

Состояние и угрозы со стороны современных портфельных 
предпочтений международных инвесторов свидетельствуют о том, 
что сложившиеся в мире макроэкономические дисбалансы должны 
оцениваться не только с точки зрения соотношения между сбереже
ниями и инвестициями, положительными и отрицательными итога
ми расчетов по международным текущим операциям, но также, и, 
возможно, это не менее важно, с учетом чистых международных 
инвестиционных позиций основных развитых государств, прежде 
всего, США и желанием инвесторов держать и накапливать долго
вые обязательства, деноминированные в американских долларах. 
Американские чистые внешние обязательства составили в 2005 г. 
сумму, превышающую 3 трлн. долл. 1 4. Им противостоят нарастаю
щие чистые внешние активы Японии, стран-нефтеэкспортеров, раз
вивающихся государств Азии и некоторых европейских государств 
(Норвегии, Швеции, Швейцарии). 

Несмотря на постоянное увеличение дефицита платежного 
баланса США по текущим операциям, до сих пор не возникало ка
ких — либо проблем, связанных с его финансированием. Так, в 
2005 г. по данным американского казначейства иностранные инвес
торы приобрели примерно на 1 трлн. долл. 1 5. американских цен
ных бумаг (преимущественно правительственных долговых 
обязательств и корпоративных облигаций и нот). Эти финансовые 

потоки в экономику США были стимулированы увеличением про
центного дифференциала между США с одной стороны и еврозо-
ной и Японией — с другой. 

Сыграл свою роль и Отечественный инвестиционный акт 
(Homeland Investment Act), принятый в рамках «Американского за
кона о создании рабочих мест» (The American Jobs Creation Act). 
Актом предусматривается снижение налогообложения с 35 % до 
5,25 % для тех американских корпораций, которые репатриируют 
доходы своих зарубежных филиалов, полученные за период, рав
ный одному календарному году (2004 г. или 2005 г. по выбору нало
гоплательщика). В платежном балансе связанные с этим финансовые 
потоки отражаются как уменьшение вывоза прямых зарубежных 
инвестиций или как их обратный приток, так как реинвестирование 
прибылей является важнейшим компонентом американских прямых 
капиталовложений в других странах. В результате отклика корпора
ций на этот акт в 2005 г. отток капитала по линии прямых инвести
ций из страны сократился с 235 до 13 млрд. долл. 1 6. 

Безусловно, важным фактором, влияющим на приобретение 
и накопление иностранными инвесторами (как официальными, так 
и частными) выраженных в долларах финансовых активов является 
роль доллара как главной международной валюты. Например, в ус
ловиях роста мировых цен на нефть и увеличения «нефтяного сче
та» американского торгового баланса (примерно до 200 млрд. долл. 
в 2005 г.)1 7, приток нефтедолларов в американские ценные бумаги и 
(в меньшей степени в депозиты американских банков) почти полно
стью компенсирует затраты США на импорт нефти. Это связано с 
тем, что нефть на мировом рынке продается на доллары и внешний 
долг нефтеэкспортирующих государств тоже в основном выражен в 
долларах. Вытекающий из этого спрос на доллары поддерживает 
курс американской валюты, частично покрывает отрицательное саль
до текущего платежного баланса США и позволяет стране наращи
вать чистую международную долговую позицию без выплаты 
дополнительной премии за риск в виде повышения процентных 
платежей. 

Последнее объясняется и специфическими обстоятельствами, 
в силу которых доходы американских экономических агентов по 
зарубежным финансовым активам превышают, несмотря на поло-
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жение США как крупнейшего международного должника, их вы
платы по финансовым обязательствам перед иностранными креди
торами. Это может быть из-за сроков давности американских 
капиталовложений за рубежом. У иностранцев в США инвестиции 
в целом относительно более «молодые». Начальные издержки, доля 
на рынке и сильное конкурентное давление снижают уровень доходов 
филиалов иностранных компаний в США. Кроме того, около 1/3 (27 % 
в 2005 г.) 1 8 американских прямых капиталовложений за рубежом 
приходится на страны с развивающимися рынками, средневзвешен
ный Стэндарт энд Пурз рейтинг которых (ВВВ+) на восемь ступе
ней ниже рейтинга США (AAA) 1 9 . Кроме того, имеет значение 
политика трансфертных цен американских корпораций, обеспечи
вающая перевод доходов на капитал в страны с низкими ставками 
налогообложения — Ирландию, Швейцарию, Люксембург, остро
вные государства Карибского Бассейна и др. 

В результате американский баланс доходов на капитал за по
следние 25 лет показывает постоянный актив в пределах 0,1 — 
0,5 ВВП 2 0 . 

Благодаря возможности зарабатывать доходы по внешним ак
тивам, превышающие выплаты по внешним обязательствам, США 
могут не только иметь абсолютно и относительно больший размер 
задолженности по сравнению с другими странами, но и продолжать 
привлекать наибольшую долю ресурсов мирового финансового рын
ка. Важно, что современная ситуация на нем отличается от той, кото
рая превалировала еще 15—20 лет назад. За это время изменился 
характер мировой финансовой системы, в которой наблюдается умень
шение посреднической роли коммерческих банков. Трансформация в 
направлении дезинтермедиации, стимулируемая международной дея
тельностью американских институциональных инвесторов, повыша
ет эффективность функционирования глобального финансового 
рынка, на котором трансграничные операции с капиталом все в боль
шей степени совершаются не через небольшое число крупных де
позитных учреждений, а на основе купли-продажи по рыночным 
ценам обращающихся (ликвидных) финансовых инструментов. В 
результате инвесторы получают лучшие условия для управления 
портфелем активов, а заемщики и, прежде всего США, могут рас
считывать на увеличение объемов и сроков привлечения средств из 

зарубежных источников и, следовательно, откладывать на неопре
деленное время корректировку текущего платежного дисбаланса. 

С другой стороны, сопутствующие этому ухудшение чистой 
международной инвестиционной позиции страны повышает риск 
внезапного, кризисного урегулирования платежной неуравновешен
ности, которое может подорвать финансовую базу устойчивого эко
номического роста как в США, так и в большинстве стран мира. 

Уменьшить угрозу беспорядочного выравнивания глобальных 
дисбалансов, по мнению многих зарубежных научных экспертов 2 1, 
могло бы согласование в среднесрочном плане макроэкономичес
кой политики государств с дефицитом и активом по текущим опера
циям, которые должны разделить между собой бремя финансовой 
ответственности, связанной с преодолением расхождений между 
национальными сбережениями и инвестициями, накопленными вне
шними активами и обязательствами. 

Наиболее подходящим форумом для этого называется МВФ, 
при условии укрепления в нем голосующих позиций и наблюдатель
ных функций развивающихся стран-членов. 

Даже без рассмотрения деталей предлагаемого решения можно 
судить о его утопичности. Интерес к координированию экономичес
ких политик в рамках важнейшего международного финансового ин
ститута, каким является МВФ, утрачен еще в 1980-е гг., когда США 
провозгласили, что лучшая экономическая политика — это та, что 
подчинена только национальным интересам. С тех пор развитые стра
ны не согласовывают на многостороннем уровне направления и от
дельные параметры экономического развития, не выражают 
готовности прислушиваться к рекомендациям какого-либо авторитет
ного форума и, тем более, принимать на себя обязательства, влияю
щие на самостоятельность в проведении экономической политики. 

Это означает, что в современных условиях государственное и 
межгосударственное регулирование макроэкономических неравно
весий в мире уступает место рыночному, осуществляемому через 
деятельность крупнейших монополистических объединений, борю
щихся за распоряжение все большей долей мировых финансовых 
ресурсов. 

1 Текущий счет платежного баланса включает: платежи по торговле товарами и 
услугами, доходы на капитал и оплату труда иностранных работников, текущие 
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совых активов или прав собственности нерезидентам или нерезидентами, вследствие 
чего изменяется объем их внешних требований и обязательств и происходит увели
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