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“ Аналитика ”
США - Китай

Американцы должны привыкнуть к доминирующему Китаю

Обычно во время своих заграничных поездок президент ФРС от Сейнт-Луиса Джеймс Буллард говорит
о экономическом росте Америки, безработице, и о том, как эти факторы влияют на денежную политику
ФРС в целом. На этот раз он затронул эти темы во время своего визита в Гонг-Конг, на Азиатской
инвестиционной конференции Credit Suisse, где и сказал, что мир очень сильно изменился в последнее
время. Буллард говорил о будущем, где доминирующей силой становятся Китай и Индия, а Америка
должна объединиться с Европой и Японией, чтобы сбалансировать расстановку сил - «Однозначно
настроения в США изменятся, США должны смириться с потерей роли лидера в настоящих условиях».

Китай самая большая экономика в мире после США, и темпы ее роста гораздо выше. Уже в
ближайшем будущем (а по оценкам экспертов это произойдет между 2016 по 2028 гг) экономика
Поднебесной станет крупнейшей в мире. При этом ВВП на душу населения также будет приближаться к
американским цифрам, что при населении в 4 раза больше американского сильно повлияет на
расстановку сил в мире.
В этом случае “США по отношению к Китаю будет играть такую же роль, как когда-то
Великобритания по отношению к США ” говорит г-н Буллард. “Некоторые эксперты говорят, что до
этого момента осталось 50-75 лет, но скорее всего это не более 20-25 лет, или около того.”Согласно
данным МВФ, Китайская экономика на данный момент в 2 раза меньше Американской - 8,9 триллиона
долл против 16,7 триллионов (2013) в США. При этом рост экономики Поднебесной куда более сильнее
американского – около 7,5% в этом году, против очень оптимистичных 3% в США. А ведь есть еще и
миллиардная Индия, и она тоже растет быстрыми темпами.
В итоге должен образоваться некий триумвират – Китай, Индия, и союз США, Европы, и Японии
с совокупным населением в один миллиард– говорит Буллард.
“Мы говорили неоднократно, что Америка – супердержава, экономическая супердержава, но
вышеуказанные страны просто гиганты, их нельзя недооценивать. Каким станет мир с экономической и
политической точки зрения? Это действительно тяжело понять. Насколько готов западный блок
находить компромиссы внутри альянса, чтоб противопоставить себя Индии и Китаю?”
“США настолько привыкли быть намного сильнее своих оппонентов (как и по населению, так и
по размеру экономики), что могут влиять на политику во всех ее аспектах – будь то экономика,
политика, или даже прямое вмешательство в дела страны вплоть до военной составляющей. Это
привело к появлению нескольких поколений людей, которые выросли с этой мыслью и даже не могут
сейчас представить, что США предстоит вступать в альянсы, чтобы сохранить свое былое господство”
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С другой стороны и Азия испытывает проблемы. Например, потенциальные пузыри разных
секторах экономики – особенно недвижимость Гонконга (что, конечно, может повлиять на
экономический рост в Китае) или сворачивание количественного смягчения в США.
Что же Буллард думает по данному поводу? “Сворачивание QE говорит о хороших перспективах
для американской экономики, и пока рынки отреагировали на это без лишней суматохи, несмотря на
опасения со стороны многих экспертов. Думаю, что мы находимся на правильном пути. Но из
собственного опыта могу сказать, что нельзя рассчитывать на что-либо в долгосрочной перспективе,
разве что на несколько месяцев”

Евгений Зандман, CEO, ИК «ЕвроТраст»

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий материал носит исключительно ознакомительный и информационный характер. Аналитический материал основан на информации,
которой располагает Компания ЗАО "ЕвроТраст" на дату выхода аналитического обзора.
Аналитический материал не является предложением или рекомендацией к покупке либо продаже активов. Компания не утверждает, что все
приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в
аналитическом материале, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в
данном аналитическом материале.
www.euro-trust.ru / info@euro-trust.ru

