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Executive summary 

Мировая экономика вступила в сложный этап 

затянувшегося восстановления от шоков 2008-2009 гг. 

Повторная рецессия пришла в страны Южной Европы, 

Германия и Франция балансируют на грани падения 

ВВП. Международные организации снижают прогнозы 

роста экономик по всему миру на ближайшие годы. 

Пессимизм формирующихся ожиданий постепенно 

трансформируется в реальные потери динамики 

роста, доходов семей и прибылей компаний. Частное 

потребление в развитых странах растет недостаточно 

быстро для выхода на траекторию устойчивого роста 

или стагнирует. Государства в свою очередь не готовы 

много тратить на собственные нужды из-за проблем с 

долгами, причем как реальных, так и политически 

изобретенных. 

Разделяя общий пессимизм касательно угрозы 

повторной европейской рецессии, мы, тем не менее, не 

видим катастрофических рисков для мировой 

экономики. Китайская экономика испытает 

незначительное замедление роста вследствие 

проблем в Европе. Негативное «европейское» влияние 

на экономику США компенсируется оживлением на 

американском рынке жилья. Экономика США, на наш 

взгляд, может в 2012 г. – вопреки многим прогнозам – 

стать той «точкой роста», которая окажет 

необходимую поддержку всей мировой экономике. Все 

эти прогнозы, разумеется, будут пересмотрены, если 

фактический дефолт Греции по долгам пойдет по 

неконтролируемому сценарию. 

На мировом нефтяном рынке сохраняется тенденция 

замедления роста спроса – это подтвердили итоговые 

данные за 2011 г. В то же время эффект выбытия с 

рынка ливийской нефти, подтолкнувший цены вверх, 

со временем сгладился: отчасти из-за интенсивного 

восстановления ливийской нефтедобычи, отчасти за 

счет декабрьского решения ОПЕК о «легализации» 

фактически существующих превышений квот. Но в 

мировом нефтяном секторе по политическим 

причинам возникла новая болевая точка – Иран. В 

случае эскалации иранского конфликта заметно 

пострадать могут многие страны, в том числе Индия, 

страны юга Европы, Япония. 

  

№ 2 10 февраля 2011 г. 
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МИРОВЫЕ ПРОГНОЗЫ: ИНЕРЦИОННЫЙ ПЕССИМИЗМ 

Мировая экономика в 

2011 г. росла не медленно, 

но это не изменило общего 

пессимизма в отношении 

перспектив на 2012 г. 

Для мировой экономики прошедший 2011 год с сугубо 

статистической точки зрения не был плохим. Темп прироста 

мирового ВВП, видимо, был близок к 4% – на это указывают 

доступные на начало февраля данные. Три четверти 

прироста ожидаемо обеспечили развивающиеся страны, 

суммарный ВВП которых вырос в 2011 г. более чем на 6%. 

Однако умеренно оптимистичные данные по 

развивающимся странам не могли изменить ухудшавшееся в 

течение года настроение экономистов и инвесторов. 

Осознание того, что послекризисное восстановление в 

развитых странах будет еще более долгим и тяжелым, 

приходило не быстро. В прошлом выпуске «Квартального 

комментария» (сентябрь 2011 г.) мы отмечали, что ошибки 

прогнозов сами по себе являются фактором замедления 

экономик развитых стран – негативная корректировка 

ожиданий не проходит безболезненно для реальных 

действий правительств, фирм и домохозяйств, и 

предсказывали волну негативных макроэкономических 

прогнозов до конца года. И эта волна пришла. 

 

Таблица 1. Наиболее актуальные прогнозы прироста реального ВВП в 2012 г. для ряда 
ведущих экономик мира, % к 2011 г., и фактические значения за 2010 и 2011 гг. 

 2010 
2011 о 
(IMF) 

2012 

IMF WB EIU CE OECD Средн. 

Мир** 5,2 3,8 3,3 2,5 2,2 - 3,4 2,9 
Развитые страны         
США 3,0 1,8 1,8 2,2 1,3 2,2 2,0 1,9 
Япония 4,4 -0,9 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 
Германия 3,6 3,0 0,3 - -0,6 0,5 0,6 0,2 
Великобритания 2,1 0,9 0,6 - -0,4 0,5 0,5 0,3 
Франция 1,4 1,6 0,2 - -0,5 0,0 0,7 0,1 
Италия 1,5 0,4 -2,2 - -1,7 -1,3 -1,7 -1,7 
Испания -0,1 0,7 -1,7, - -1,9 -0,4 0,3 -0,7 
Канада 3,2 2,3 1,7 - 1,7 2,0 4,3 2,4 
Австралия* 2,7 1,8 3,3 - 3,0 3,4 4,0 3,4 

Развивающиеся страны         
Китай 10,4 9,2 8,2 8,4 8,1 8,4 8,5 8,3 
Индия 9,9 7,4 7,0 6,5 6,3 7,0 7,2 6,8 
Россия 4,0 4,1 3,3 3,5 3,0 3,5 4,1 3,5 
Бразилия 7,5 2,9 3,0 3,4 3,3 2,2 3,2 3,0 
Индонезия* 6,1 6,4 6,3 6,2 5,9 5,9 6,1 6,1 
Южная Африка 2,9 3,1 2,5 3,1 2,3 2,8 3,6 2,9 

Мемо:         
Еврозона 1,9 1,6 -0,5 -0,3 -1,1 -0,3 0,2 -0,4 

Источник:  IMF, World Bank, Datastream 

Примечание: IMF – Международный Валютный Фонд, WB – Всемирный Банк, EIU – Economist Intelligence Unit, CE – Consensus 
Economics, OECD – Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

* – данные прогноза МВФ за сентябрь 2011 г., т.к. в обновлении прогноза МВФ от января 2012 г. обозначенных стран нет 

** – методология расчета мирового ВВП для различных источников прогноза может не совпадать 
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В январе МВФ пересмотрел 

вниз прогнозы роста во 

всех ключевых регионах 

мира. 

Обновленные МВФ в конце января 2012 г. мировые 

прогнозы оказались еще более пессимистичными, чем его же 

мрачные сентябрьские прогнозы. Вместо 4%-ного прироста 

мировой экономики в 2012 г. МВФ теперь ожидает прирост 

на 3,3% (см. Таблицу 1). На 0,7 п.п. были снижены прогнозы 

прироста экономик и развитых, и развивающихся стран – до 

1,2% и 5,4% соответственно. 

Повторная рецессия в 

Европе сильнее всего 

ударит, по мнению МВФ, по 

Италии и Испании, где 

снижение ВВП не 

закончится в 2012 г. 

Эксперты МВФ ожидают снижения реального ВВП еврозоны 

на 0,5% в 2012 г. – пресловутая «вторая волна» приходит-

таки в Европу. Еще четыре месяца назад речь шла о 

положительных темпах роста свыше 1%. Более чем на 1 п.п. 

были снижены прогнозы по росту в Германии и Франции, а 

для потенциальных «центров» второй волны европейского 

кризиса, Италии и Испании, прогнозы на ближайший год 

были снижены более чем на 2,5 п.п. По мнению МВФ, 

рецессия в обеих странах продлится и в 2013 г. За два 

ближайших года реальный ВВП Италии может сократиться 

на 3%, Испании – на 2%. Для обеих стран это примерно 

половина того снижения, которое они испытали во время 

первой волны кризиса. К концу 2013 г., таким образом, 

итальянская экономика будет в реальном выражении на 

7,5% меньше, нежели в 2007 г., испанская – на 4,5%. Впору 

говорить, с учетом времени, которое потребуется для 

восстановления до предкризисных уровней, о «потерянном 

десятилетии» для Южной Европы. Следует сразу отметить, 

что рецессия в 2012 г. в Еврозоне означает и продолжение 

бюджетного кризиса в наиболее проблемных странах 

монетарного союза как минимум в 2012 и 2013 гг. 

Даже при полностью 

контролируемом дефолте 

Греции влияние кризиса в 

Европе на мировую 

экономику будет 

значительным – азиатские 

экономики испытают 

сильное снижение внешнего 

спроса из ЕС. 

Влияние кризиса в еврозоне на прочие развитые и 

развивающиеся страны – один из наиболее актуальных в 

настоящий момент макроэкономических сюжетов. МВФ 

понизил прогноз прироста китайской экономики на 0,8 п.п. 

до 8,2% в 2012 г. не в последнюю очередь вследствие тесных 

торговых связей Китая и ЕС (товарный экспорт Китая в ЕС с 

2009 г. превышает товарный экспорт Китая в США). На 

сопоставимую величину был снижен и прогноз прироста 

развивающихся экономик всего азиатского региона. Страны 

Латинской Америки, по мнению МВФ, более устойчивы к 

шокам из Европы – для них прогноз был снижен всего на 

0,4 п.п. Прирост ВВП США в 2012 г. эксперты МВФ вообще 

пересматривать не стали. Эффекты от европейских проблем 

были компенсированы, как мы полагаем, улучшением 

ситуации в самих США с момента публикации прошлого 

прогноза. Но оценки МВФ предусматривают «передачу» 

кризиса только по торговым каналам (без сильных 
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финансовых шоков в Европе), то есть при наиболее мягком 

из возможных сценариев дефолта в Греции. 

Для ряда крупных экономик 

консенсус-прогнозы 

прироста ВВП в 2012 г. 

ниже, нежели оценки МВФ. 

Прогнозы МВФ на 2012 г. – далеко не самые пессимистичные 

из существующих. Так, например, EIU традиционно пытается 

«угадать» маловероятные события и прогнозирует рецессию 

не только в Южной Европе, но и в «ядре» еврозоны – 

Франции и Германии. Великобритания, по мнению EIU, 

также испытает снижение реального ВВП в 2012 г. Прочие 

аналитические организации, хотя и близки по общим 

оценкам перспектив 2012 г. к МВФ, смотрят более 

пессимистично на отдельные крупные экономики. 

Всемирный Банк ожидает сильного замедления роста в 

Индии, Consensus Economics – в Бразилии. 

 

График 1. История прогнозов прироста 
реального ВВП развитых стран, 
данных МВФ 

 

Источник:  МВФ 

График 2. История прогнозов прироста 
реального ВВП развивающихся 
стран, данных МВФ 

 

Источник:  МВФ 

Примечание: обработаны десять мировых прогнозов, публиковавшихся два раза в год (2007-2011 г.); данные последнего 
полного прогноза за сентябрь 2011 г. были обновлены в соответствии с изменениями, внесенными МВФ в январе 2012 г. 

 

Ошибки прогнозов МВФ в 

кризисный период 

«чередуются» по годам – за 

чрезмерно 

пессимистичными 

оценками следуют излишне 

оптимистичные и 

наоборот. 

При рассмотрении нынешних прогнозов не стоит забывать, 

что надежность прогнозов в кризисные периоды в принципе 

не высока. Как любая модельная экстраполяция 

исторических трендов в период высокой волатильности 

дает большую ошибку, так и экспертные корректировки 

прогнозов могут следовать за волной общего пессимизма. На 

Графиках 1 и 2 показано, как именно ошибался МВФ в 

прогнозировании приростов экономик развитых и 

развивающихся стран в последние годы. Рассмотрим 

развитые страны: за чрезмерным оптимизмом прогнозов на 

2009 г. последовали на волне глубокого фактического спада 

в 2009 г. чересчур пессимистичные оценки роста в 2010 г. 

Послекризисное восстановление в 2010 г. было, напротив, 

неожиданно активным, что привело к сильному завышению 

прогнозов на 2011 г. – их корректировку мы и наблюдаем в 

последние полгода. Вторичные эффекты кризиса подорвали 
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восстановление в Европе и теперь МВФ снова полон 

пессимизма в отношении перспектив 2012 г. 

Оперативная оценка 

страновых тенденций для 

заинтересованных агентов 

приобретает особую 

важность в кризис – цена 

ошибки высока. 

Инерционность прогнозов заметна и при рассмотрении 

картины для развивающихся стран, и, что удивительно, в 

абсолютном выражении ошибки прогнозов для развитых и 

развивающихся стран сопоставимы (принято считать, что 

тенденции в последних прогнозируются гораздо хуже). 

Ошибки прогнозов МВФ, неизбежные для нестабильного 

посткризисного периода, лишний раз демонстрируют 

важность собственного оперативного странового анализа 

при разработке стратегических планов или выработке 

антициклических мер политики. Цена «неправильного 

диагноза» очень высока – пример Европы это наглядно 

демонстрирует. 

 

График 3. Динамика Citigroup Economic 
Surprise Index (CESI), фев. 2006 г. – 
фев. 2012 г., средн. за месяц 

 

Источник:  Datastream (данные сезонно сглажены) 

График 4. Индикатор фазы делового цикла в 
Китае (NBS Early Warning Index), 
янв. 2006 г. – ноя 2011 г., . 

 

Источник:  Datastream 

Примечание: Если CESI находится в положительной области, это значит, что опубликованные за прошедшую неделю 
экономические данные для анализируемого региона в целом оказались лучше консенсус-прогнозов; наоборот для 
отрицательной области.  

 

Ошибки прогнозов заметны 

и при рассмотрении 

высокочастотных данных, 

причем для Китая в 

последние годы эти ошибки 

были меньше, нежели для 

Еврозоны. 

Формирование чрезмерно завышенных или заниженных 

ожиданий легко отследить и при рассмотрении более 

«коротких» прогнозов. На Графике 3 приведена динамика 

«индекса неожиданности» публикуемых данных для Европы 

и Китая. Индекс рассчитывается по высокочастотным, в 

сравнении с данными национальных счетов, показателям 

(инфляция, безработица, промпроизводство, показатели 

жилищного рынка и прочие). На графике хорошо видна уже 

отмеченная выше закономерность: чрезмерный оптимизм 

2010 и начала 2011 гг. в отношении европейской экономики 

сменился глубоким, сопоставимым с периодом первой 

волны кризиса, пессимизмом (хотя фактическое замедление 

экономики не сопоставимо для первой и второй волны 

кризиса). В то же время «неожиданных» данных о китайской 
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экономике в кризис было существенно меньше. 

«Вторая волна» 

европейского кризиса – 

пример циклического спада, 

вызванного, по нашему 

мнению, ошибочно 

сформированными 

ожиданиями и неверными 

действиями экономических 

агентов. 

Разочарование как следствие предварительного 

чрезмерного очарования – эта философская проблема для 

экономистов имеет вполне практическое значение. В рамках 

современной теории деловых циклов существует отдельное 

направление, исследующее «шоки новостей» как причину 

волатильности макропоказателей (news driven business 

cycles или «циклы Пигу»). Современные количественные 

исследования показывают, что не глубокие кризисы вполне 

могу являться следствием ранее ошибочно сформированных 

ожиданий. Мы полагаем, что пришедшая в Европу «вторая 

волна» является кризисом подобной природы. А неверная 

макрополитика конца 2010 – начала 2011 гг., основываясь на 

тех же неверных ожиданиях, его усилила. 

Если личные сбережения 

продолжат расти на фоне 

пессимистичных 

ожиданий, то «вторая 

волна» рецессии в Европе 

может быть более 

длинной. 

Опасность сформировавшихся к началу 2012 г. чрезвычайно 

пессимистичных ожиданий в отношении экономической 

динамики развитых стран мы видим именно в том, что они 

могут усугубить и без того тяжелое положение. Семьи 

продолжат, ориентируясь на пессимистичные прогнозы, не 

расходовать, а наращивать сбережения, что до предела сузит 

возможности потенциального монетарного стимулирования 

в развитых странах. Учитывая особенно негативное 

отношение политиков к наращиванию госрасходов в 

текущем кризисе (что необходимо для стерилизации 

избыточных сбережений), вторая волна рискует затянуться. 

Но так ли обоснованы инерционно-пессимистичные 

прогнозы на 2012 г.? 

Вслед за МВФ мы считаем, 

что рецессия в еврозоне 

неизбежна, но китайская 

экономика от этого сильно 

не пострадает. При этом 

мы более оптимистичны в 

отношении перспектив 

экономики США. 

Мы разделяем пессимизм МВФ в отношении экономических 

перспектив Европы в ближайшие годы, как и веру в 

относительную устойчивость китайской экономики. 

Китайские власти в последние годы преуспели на пути 

сглаживания макроэкономических колебаний. Тенденции к 

перегреву экономики (см. График 4), возникшие во второй 

половине 2010 г. вследствие избыточности стимулирующих 

мер в кризис, были встречены взвешенной сдерживающей 

монетарной политикой в 2011 г. Снижение внешнего спроса 

со стороны Европы не должно стать большой проблемой, так 

как китайский экспорт неплохо диверсифицирован. В то же 

время, мы видим реальные перспективы ускорения роста в 

США в ближайшие годы (см. американский раздел обзора). 

Мы считаем, что МВФ чересчур пессимистично настроен в 

отношении экономики США, что позволяет нам чуть более 

оптимистично смотреть на перспективы мировой 

экономики в 2012 г. 
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США: НАСКОЛЬКО УСТОЙЧИВЫ ПОЗИТИВНЫЕ ТРЕНДЫ? 

Динамичный рост 

американской экономики во 

втором полугодии 2011 г. 

позволяет надеяться на 

продолжение позитивной 

тенденции в 2012 г. 

Американская экономика на текущем этапе посткризисного 

восстановления демонстрирует одни из самых высоких 

темпов роста среди крупных развитых стран. Преодолев 

короткий период замедления роста в первом полугодии 

2011 г., к концу прошедшего года экономика США вновь 

«разогналась», прибавив в четвертом квартале по 

предварительным оценкам 2,8% реального ВВП в годовом 

выражении. И хотя годовой прирост составил умеренные 

1,7%, динамика последних кварталов вселяет уверенность, 

что США способны стать той «точкой роста», которая 

позволить мировой экономике в целом относительно 

безболезненно перенести повторную рецессию в Европе 

(при условии стабильности европейской банковской 

системы). 

 

График 5. Индивидуальные прогнозы 
участников SPF (FRB Philadelphia) 
ВВП и базовой инфляции в США в 
2012 г. и факт. данные за 2011 г. 

 

Источник:  FRB of Philadelphia, BEA, расчеты РЭА 

График 6. Индивидуальные прогнозы 
участников SPF (FRB Philadelphia) 
инфляции и безработицы в США в 
2012 г. и факт. данные за 2011 г. 

 

Источник:  FRB of Philadelphia, BEA, расчеты РЭА 

Примечание: SPF – Survey of Professional Forecasters, на графике представлены данные опроса прогнозистов в 4 кв. 2011 г., т.е. в 
тот момент, когда известна была только предварительная оценка BEA темпа прироста ВВП США в 3 кв. 2011 г. Под базовой 
инфляцией подразумевается прирост индекса потребительских цен, рассчитанного без учета цен на энергоносители и 
продукты питания. 

 

Американские экономисты 

ожидают роста ВВП США в 

2012 г. на 2,4% – это 

существенно выше 

прогноза МВФ. 

Сдержанный прогноз МВФ в отношении перспектив 

экономики США в 2012 г. (+1,8% реального ВВП) подвергают 

сомнению и американские экономисты. На Графиках 5 и 6 

приведены результаты опроса прогнозистов в начале 

ноября прошлого года – еще до публикации позитивных 

данных о динамике четвертого квартала. И уже тогда 

экономисты ожидали прироста американской экономики на 

2,4% в 2012 г. – на 0,6 п.п. выше, нежели прогноз МВФ. 

Ускорение роста, как ожидается, произойдет без ускорения 

базовой инфляции, которая составит менее 2%. 
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При стабильности 

европейской банковской 

системы влияние 

повторной рецессии в 

Европе на американский 

экспорт будет 

ограниченным. 

Мы не считаем, что эти цифры существенно изменятся при 

публикации новых результатов опроса прогнозистов в конце 

февраля. Краткосрочные инфляционные ожидания вполне 

стабильны и оснований для ускорения базовой инфляции 

нет. Эффект же повторной рецессии в Европе на 

американский экспорт будет достаточно ограниченным. На 

Европу в целом приходится чуть более 20% американского 

экспорта (товары и услуги), что составляет около 2% ВВП. 

При этом потери будут относительно равномерно 

распределены по штатам. Чуть больше трудностей 

испытают разве что экспортеры сырья, драгметаллов и 

автомобилей: Юта, Южная Каролина и Западная Вирджиния. 

Стоит еще раз оговориться, что мы не рассматриваем 

вариант, при котором долговые проблемы стран Южной 

Европы приведут к банкротству крупных банков в Европе. 

Если это все-таки произойдет, то мировая финансовая 

система испытает серьезное потрясение, и влияние 

европейского кризиса на американскую экономику в этом 

случае будет, конечно, гораздо более значительным. 

Мы продолжаем 

рассматривать 

американские госдолги как 

абсолютно надежные на 

кратко- и среднесрочном 

горизонте. 

В числе прочих серьезных проблем американской 

экономики, способных подорвать относительно динамичное 

послекризисное восстановление, обычно называют 

проблемы госфинансов, рынков труда и жилья. В прошлом 

выпуске «Квартального комментария» мы подробно 

поясняли, почему проблемы госфинансов стоит исключить 

из этого списка. Ставки по американскому долгу рекордно 

низки, инвесторы доверяют США как заемщику – на 

горизонте 3-5 лет никаких проблем с госдолгом, кроме 

порожденных политическими играми, в США не 

просматривается. Что не отменяет, конечно, того факта, что 

уже начавшееся сокращение госрасходов (которое мы 

продолжаем считать ошибочной политикой) будет 

сдерживать рост экономики. В 2011 г. падающие госрасходы 

снизили прирост американского ВВП в реальном выражении 

примерно на 0,5 п.п. 

Нынешний кризис на рынке 

труда США исторически 

один из самых тяжелых. 

С рынками труда ситуация гораздо сложнее. Уровень 

безработицы в США, хотя и не исторически высок (рецессия 

начала 80-х характеризовалась не менее тяжелым кризисом 

безработицы), но все еще на 3 п.п. выше своего устойчивого 

уровня (при котором достигается потенциальный выпуск). 

Длительность безработицы, напротив, бьет все рекорды: 

половина всех безработных пребывает в этом состоянии 

больше 20 недель (средний уровень превышает 40 недель) – 

это уже серьезный риск маргинализации безработицы. 
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Уровень безработицы в 

США устойчиво 

снижается, прогнозы 

становятся более 

оптимистичными. 

Американские экономисты в ноябре 2011 г. ожидали, что 

безработица по итогам 2012 г. составит 8,8% (см. График 6) – 

чуть ниже известного в тот момент октябрьского значения 

(8,9%). Ноябрьский прогноз ФРС был чуть оптимистичнее – 

от 8,5% до 8,7%. Однако за последующие три месяца уровень 

безработицы упал на 0,6 п.п. и по итогам января составил 

8,3%, что ниже всех прогнозов конца 2011 г. ФРС, обновив 

свой макропрогноз в конце января, также опустила диапазон 

по уровню безработицы, теперь он составляет 8,2% – 8,5%. 

Казалось бы, налицо однозначно позитивная тенденция, но 

при более детальном анализе ситуация оказывается не 

столь радужной. 

 

График 7. Динамика индикаторов рынка 
труда, янв. 1948 г. – янв. 2012 г. 

 

Источник:  BLS 

График 8. Динамика циклической 
безработицы во время кризисов 

 

Источник:  CBO, BLS, расчеты РЭА 

Примечание: под циклической безработицей понимается отклонение уровня безработицы от NAIRU (естественный уровень 
безработицы, достигающийся при равенстве фактического ВВП потенциальному). 

 

Дополнительный анализ 

показывает, что снижение 

уровня безработицы в США 

является в большей 

степени следствием 

выхода населения из 

состава рабочей силы, 

нежели создания новых 

рабочих мест. 

Отношение рабочей силы (суммы занятых и безработных) к 

населению в трудоспособном возрасте (participation rate, PR) 

– это тот индикатор, динамика которого бросает тень на 

перспективы американского рынка труда (см. График 7). 

Если безработные отчаиваются найти работу и выходят из 

состава рабочей силы, это не смягчает социальные 

проблемы в стране, но (при прочих равных) чисто 

статистически снижает уровень безработицы и PR. Доля 

занятых в населении в трудоспособном возрасте 

(employment-population rate, EPR) при этом не меняется. 

Именно такую динамику мы наблюдаем в США с конца 

2009 г. – снижение уровня безработицы и снижение PR на 

фоне «плоского» EPR. Это значит, что на рынке труда 

эффекты выхода из рабочей силы преобладают над 

эффектами создания дополнительных рабочих мест 

(последнее при прочих равных приводит к росту EPR при 

стабильном PR). 
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Кризис на рынке труда 

случился в США в неудачное 

с точки зрения 

демографических трендов 

время – потенциал 

стимулирования 

долгосрочного 

экстенсивного роста 

неизбежно будет падать. 

Отношение рабочей силы к населению в трудоспособном 

возрасте может снижаться и вследствие демографических 

тенденций, например, старения населения. Но вызванное 

старением населения снижение PR в последние несколько 

лет было не столь велико, чтобы объяснить всю величину 

снижения. Да и сам факт того, что США вошли в один из 

тяжелейших кризисов занятости в послевоенной истории в 

тот момент, когда демографическая нагрузка вследствие 

старения населения обречена расти, не добавляет 

оптимизма. По всплеску циклической безработицы (разница 

уровня безработицы и ее устойчивого уровня) нынешний 

кризис сопоставим только с кризисом начала 80-х годов 

(см. График 8), но тогда на этапе выхода из кризиса рабочая 

сила пополнялась за счет входящих на рынок труда 

представителей когорты послевоенных бэби-бумеров. Да, 

это автоматически оказывало повышательное давление и на 

уровень безработицы (послевоенный максимум был 

достигнут в декабре 1982 г.), но параллельно рос и 

потенциал экономики, возможности стимулирования 

экстенсивного роста на этапе выхода из кризиса. С уровнем 

PR выше 65% США прожили более 25 последних лет, сейчас 

он упал до 63,7%. Это не создает особых проблем для 

краткосрочного стимулирования экономики, но бросает 

вызов динамичному устойчивому росту в долгосрочном 

периоде. Поддерживать прежние (средние послевоенные) 

темпы роста экономики на уровне 3% будет все тяжелее. 

Депрессивный в последние 

пять лет и принципиально 

важный для американской 

экономики жилищный 

сектор близок к началу 

устойчивого 

восстановления. 

Если для американского рынка труда позитивные новости 

обретают негативную окраску после дополнительного 

анализа, то для рынков жилья ситуация почти обратная – 

отсутствие позитивных новостей на протяжении 

длительного времени все приближает нас к тому моменту, 

когда стагнация жилищного сектора сменится устойчивым 

восстановлением. Многие специалисты по американскому 

рынку недвижимости указывают, что сложившиеся на 

рынке к настоящему моменту условия в комплексе 

указывают на то, что «дно» жилищного кризиса в 

ближайшие кварталы будет преодолено. Это должно оказать 

серьезную поддержку экономике страны. В конце 90-х – 

начале 00-х инвестиции в жилищное строительство 

составляли от 4 до 5% ВВП страны, в 2003-2006 гг. они 

превысили 5%, а в кризис упали ниже 3%. Снижение 

инвестиций в жилищное строительство оказывало с 2006 г. 

по середину 2010 г. сильное негативное давление на темпы 

прироста реального ВВП США (0,5-1,0 п.п. в годовом 

измерении). Теперь тренд должен измениться. 
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График 9. Вклад жилищного строительства 
в прирост ВВП и продажи домов 

 

Источник:  BEA, US Census Bureau 

График 10. Объем предложения на рынке 
жилья и начатое строительство 

 

Источник:  NAR (оценка предл.), US Census Bureau 
 

Продажи новых домов и 

начатое жилищное 

строительство сами по 

себе не демонстрируют 

тенденций, позволяющих 

оптимистично смотреть 

в 2012 г. 

Стагнация жилищного сектора на уровне исторических 

минимумов длится более полутора лет (Графики 9 и 10). В 

год продается всего около 300 тыс. новых домов, тогда как 

среднее значение за весь послевоенный период в несколько 

раз выше (630 тыс. без учета предкризисного пузыря и 

почти 700 тыс. с учетом). Схожая, но чуть более позитивная 

ситуация отмечается в начатом жилищном строительстве, 

являющемся опережающим индикатором для продаж. В 

первом квартале 2009 г. начатое строительство достигло 

дна и упало ниже 500 тыс. домов (в годовом выражении), к 

концу 2011 г. показатель подрос почти до 700 тыс. Но само 

по себе это не достаточное основание для позитивных 

прогнозов на 2012 г. 

Признаком скорого 

оживления жилищного 

рынка выступает низкий 

уровень предложения на 

первичном и вторичном 

рынке – избыточное 

предложение почти 

исчезло.  

Настоящий оптимизм аналитиков вызывают данные о 

предложении домов на рынке (количество домов, доступных 

для покупки на первичном и вторичном рынке). На конец 

декабря, по оценке Национальной ассоциации риэлторов, на 

рынке осталось менее 2,4 млн. домов – столь низкого запаса 

не было с конца 2004 г. Предложение, измеренное в месяцах 

продаж (на первичном и вторичном рынке), составило 

6,2 мес. и также обновило пятилетний минимум. Ожидается, 

что по мере снижения избыточного предложения на рынке 

жилья начнет расти начатое строительство и затем продажи 

– это должно произойти уже в первом квартале 2012 г. С 

лагом в несколько кварталов за активизацией инвестиций 

последует и рост цен, которые в реальном выражении все 

еще находятся на уровне 8-летних минимумов. Риском для 

подобного варианта развития событий выступает 

возможное пополнение запасов домов на вторичном рынке 

за счет аннулированных закладных – процент заемщиков, 

находящихся в состоянии банкротства, пока не снижается. 
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ЕВРОПА: НЕПРИЯТНЫЕ ДЛЯ БРЮССЕЛЯ УРОКИ 

МАКРОЭКОНОМИКИ 

Европа входит в 

повторную рецессию – об 

этом свидетельствуют 

данные о динамике 

промышленности и 

предварительные данные 

по ВВП. 

Повторная рецессия пришла в Европу – на это ясно 

указывают данные о промышленном производстве (см. 

График 11), это почти наверняка подтвердят и данные о 

динамике ВВП за четвертый квартал, которые будут 

опубликованы в ближайшие недели. Официальные данные 

по ВВП за последний квартал 2011 г. уже известны для 

Испании, Великобритании и Литвы – везде было 

зафиксировано падение реального ВВП. Как и раньше, 

Германия с Францией могут «вытянуть» в положительную 

область общую цифру для Еврозоны и даже ЕС, но 

неотвратимости кризиса это не изменит. С начала осени 

промышленное производство падает в 8 и более странах 

монетарного союза ежемесячно. 

 

График 11. Промышленное производство в 
Еврозоне и индекс его диффузии, 
янв. 2006 г. – ноя. 2011 г. 

 

Источник:  Евростат, расчеты РЭА 

График 12. Безработица и различные меры 
инфляции в Еврозоне, 
янв. 2006 г. – дек. 2011 г. 

 

Источник:  Евростат 
 

Верность ЕЦБ прежним 

инфляционным 

ориентирам вызывает уже 

только недоумение – 

Европе нужна программа 

количественного 

ослабления. 

Учитывая множество ошибок в области макрополитики, 

допущенных в последние несколько лет европейскими 

властями (мы подробно описывали их в предыдущем 

выпуске «Квартального комментария»), пришедшую в 

Европу рецессию в пору называть «кризисом имени 

брюссельской и франкфуртской политики». Поразительно, 

что ЕЦБ даже после начала повторной рецессии продолжает 

держаться за инфляционные ориентиры (см. График 12) – 

базовая инфляция не добирается и до 2%. С приходом на 

пост главы ЕЦБ Марио Драги ситуация изменилась в лучшую 

сторону, но Европе как воздух нужна масштабная программа 

количественного ослабления – другого выхода уже просто 

не осталось. 
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Инвестиционная яма в 

странах Южной Европы 

подрывает перспективы 

даже среднесрочного 

восстановления. 

Специфика нынешнего европейского кризиса, конечно, 

состоит в том, что в «ядре» еврозоны: Германии и Франции, 

кризис вовсе не так тяжел, как в южной периферии: от 

Португалии до Греции. И дело не только и не столько в 

галопирующих долгах – это лишь следствие более глубоких 

проблем. Инвестиционная яма (см. График 13) в ряде стран 

Южной Европы достигла к концу 2011 г. такой глубины, что 

вернуться на стабильно высокие темпы роста даже в 

среднесрочном периоде им едва ли удастся. 

 

График 13. Прирост ВВП и инвестиций в 
основной капитал: III кв. 2011 г. 
ко II кв. 2008 г., для стран Европы 

 

Источник:  Евростат, расчеты РЭА 

График 14. Сравнение компонент 
совокупного спроса, для каждого 
компонента 2 кв. 2008 г. = 100 

 

Источник:  Евростат, расчеты РЭА 

* – для Греции доступны официальные данные только за I кв. 2011 г. 

Примечание: на графике 13 показаны страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Хорватия 
 

Чем глубже повторная 

рецессия затягивает 

Европу, тем меньше 

остается экономистов, 

верящих в 

«стимулирующую 

фискальную 

консолидацию». Похоже, 

что все оставшиеся 

верующие работают в 

Брюсселе. 

В центре внимания экономистов всего мира Испания и 

Италия – третья и четвертая экономики Еврозоны. На 

Графике 14 хорошо видно, что для них даже снижение 

импорта не способно компенсировать падение инвестиций. 

За счет чего будут расти эти экономики? Частное 

потребление ожидаемо стагнирует, прирост чистого 

внешнего спроса меньше падения инвестиций – и тут, 

спасибо брюссельской дипломатии, возникает «фискальный 

компакт», который со следующего года ограничит и 

возможности наращивания госрасходов. Нет той экономики, 

в которой подобная политика при аналогичных тенденциях 

способна была бы противостоять кризисным эффектам. 

Пресловутое «доверие инвесторов» внятной политикой 

стимулирования роста вернуть на фоне рецессии, на наш 

взгляд, проще, нежели политикой сокращения госдолга, 

которая стимулированию роста противоречит. С этим уже 

согласны далеко не кейнсианского толка макроэкономисты 

по всему миру – с этим не согласен, похоже, только Брюссель 

и Берлин с Парижем. 
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Тяжесть кризиса в Италии 

и Испании никак не связана 

с бюджетной дисциплиной 

в предкризисный период. 

Мы не раз отмечали, что ни Испания, ни Италия не 

относились к странам, фискальная дисциплина которых 

страдала в предкризисный период. Списывать на нее 

глубину кризиса в этих двух странах не верно в корне. 

Европа страдает от огромных внутренних финансово-

торговых дисбалансов, накопленных в 2002 – 2007 гг. Так 

или иначе, но для преодоления кризиса эти дисбалансы надо 

сузить – пока шагов в этом направлении не сделано. 

 

График 15. Сальдо счета текущих операций 
Германии и Испании, % к ВВП, 
I кв. 2002 г. – III кв. 2011 г. 

 

Источник:  Евростат 

График 16. Динамика издержек на труд 
(индекс Евростата) в странах 
еврозоны, 2002 г. = 100 

 

Источник:  Евростат, расчеты РЭА 
 

Для сокращения лежащих в 

основе кризисных процессов 

в Южной Европе 

дисбалансов необходимо 

снижать номинальные 

издержки на труд в 

Испании и Италии. Даже 

если это удастся сделать, 

способов стимулирования 

роста у правительств не 

будет. 

Цепочка накопления дисбалансов между «ядром» и 

«периферией» Европы была следующей. Приток капитала в 

страны Южной Европы с 2002 г. вызывал повышательное 

давление на реальный обменный курс. При фиксированном 

номинальном курсе это приводило к росту дефицита по 

текущему счету (График 15), ускорению инфляции и росту 

номинальных зарплат (График 16). То есть, пока Германия 

получала выгоды от роста конкурентоспособности 

относительно торговых партнеров из Южной Европы, в 

последних лишь перегревался внутренний спрос. Для 

возвращения европейской экономики в сбалансированное 

состояние цепочку надо «раскрутить» в обратную сторону – 

начинать надо со снижения номинальных зарплат в 

периферии. На Графике 16 хорошо видно, что это пока не 

получается. Но даже если предположить, что Испания и 

Италия преодолели сопротивление профсоюзов, 

политические трудности, протесты и забастовки и ступили 

на путь сокращения номинальных издержек на труд – тут-то 

им для стимулирования роста на фоне снижения частного 

потребительского спроса и потребуется хороший 

фискальный стимул в пару-тройку процентов ВВП. 

Запрещенный новыми европейскими правилами о 

«фискальном компакте». Занавес. 
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РЫНОК НЕФТИ: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК 

Цены на нефть в 2011 г. 

оставались на высоком 

уровне в связи с нехваткой 

предложения. 

Несмотря на макроэкономическую неустойчивость, цены на 

нефть в течение 2011 г. превышали 100 долл./барр. в связи с 

напряженным состоянием физического рынка. На 

протяжении большей части 2011 г. мировой спрос на нефть 

превышал предложение. Нельзя сказать, что прошедший год 

был отмечен активным ростом спроса. Наоборот, по 

сравнению с 2010 г., когда мировое потребление на волне 

посткризисного восстановления возросло, согласно данным 

МЭА, на 3,2%, в 2011 г. произошло существенное замедление. 

Мировой спрос увеличился всего на 0,8% за год (0,7 млн. 

барр./день), причем в конце года замедление роста было 

наиболее интенсивным. Повышение спроса со стороны 

развивающегося мира (+1,3 млн. барр./день), в первую 

очередь Китая (+0,4 млн. барр./день), компенсировалось 

сокращением потребления в США (-0,4 млн. барр./день) и в 

развитых европейских странах (-0,3 млн. барр./день). 

Сохранявшийся при этом дефицит был вызван выбытием 

ливийской нефти весной; в третьем квартале он достиг 

максимума (1,2 млн. барр./день, по оценке МЭА), и именно в 

этот период МЭА было вынуждено осуществить акцию по 

размещению части запасов на рынке. 

 

График 17. Цены на нефть Brent, 
потребление и производство 
нефти, I кв. 2008 г. – IV кв. 2011 г. 

 

Источник:  АЭИ США 

График 18. Цены на нефть, курс доллара, 
индекс S&P 500, янв. 2010 г. – 
дек. 2011 г., янв. 2010 г. = 100 

 

Источник:  МВФ, S&P, Datastream 
 

Ключевую роль в динамике 

цен играли 

фундаментальные 

факторы. 

Развитие событий на рынке нефти в 2011 г. вновь 

подтвердило важность фундаментальных факторов. 

Значимое влияние на нефтяные цены традиционно 

приписывается курсу доллара и общему состоянию 

фондовых рынков. Но в 2011 г. курс доллара был 

стабильным, а фондовые индексы по итогам года также не 

показали существенной прибавки по сравнению с 2010 г. 
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Иллюстрацией роли фундаментальных факторов стал 

разрыв между ценами марок Brent и WTI, превышавший в 

октябре 20 долл./барр., но сократившийся до менее чем  

10 долл./барр. в декабре после частичного снятия 

инфраструктурной проблемы в США, приводившей к 

избытку запасов нефти WTI в Оклахоме. 

К концу года Ливия 

восстановила добычу 

нефти наполовину. 

Причиной дефицита на рынке нефти в 2011 г. стало 

фактическое прекращение добычи в Ливии. Уровень 

производства в Ливии до 2011 г. составлял 1,5 млн. 

барр./день, из которых чуть более 1 млн барр./день 

отправлялось на экспорт, в основном в Европу. Осенью 

2011 г. ливийский нефтяной комплекс начал 

восстанавливаться, и в декабре добыча достигла 0,8 млн. 

барр./день. По оптимистичным прогнозам, добыча 

полностью восстановится летом 2012 г., скептики ожидают 

этого только в 2013 г. Восстановление ливийской добычи 

необязательно означает рост предложения: в декабре 2011 г. 

ОПЕК, установив квоты с нового года на фактическом уровне 

добычи, предусмотрела возможность «добровольных» 

снижений выпуска членами Организации для балансировки 

рынка. Это де-факто предполагает высвобождение квот для 

ливийского выпуска другими участниками. 

 

График 19. Структура поставок сырой нефти 
из Ирана, 2010 г. 
 

 

Источник:  UN Comtrade 

График 20. Добыча сырой нефти ОПЕК, 
квоты ОПЕК, цены на нефть, 
янв. 2010 г. – дек. 2011 г. 

 

Источник:  АЭИ США, МВФ 
 

Станет ли Иран новой 

Ливией для нефтяного 

рынка? 

В 2012 г. возникает новая угроза – ограничение поставок из 

Ирана. Иран является более крупным игроком по сравнению 

с Ливией: добыча составляет около 3,5 млн. барр./день, из 

которых 2 млн. барр./день экспортируется. США уже ввели 

меры, затрудняющие расчеты за иранскую нефть 

(31 декабря 2011 г. подписан закон, запрещающий доступ к 

финансовой системе США всякой организации, ведущей дела 

с Центробанком Ирана), Европа с 1 июля 2012 г. прекращает 

закупки нефти из Ирана. Вариантов дальнейшего развития 
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ситуации несколько: от отмены ограничений при 

достижении договоренности до вооруженного конфликта. В 

случае прекращения поставок нефти из Ирана заметно 

пострадать могут Турция и ЮАР (Иран обеспечивает 20 –

 25% потребления), Греция, Италия, Испания, Индия, Корея, 

Япония (от 9% до 15%), Китай (5%). В широком смысле 

слова пострадать от последующего повышения цен могут 

все страны-импортеры, а экспортеры выиграют с 

финансовой точки зрения, за что придется заплатить 

большей неустойчивостью рынков. 

В конце года ОПЕК вышла 

из сложной ситуации, но 

ситуация вокруг Ирана 

ставит перед картелем 

новые препятствия. 

14 декабря 2011 г. ОПЕК провела очередную встречу на 

высоком уровне, в рамках которой было достигнуто 

долгожданное компромиссное решение по квотам на добычу 

нефти. В июне 2011 г. в Организации де-факто произошел 

раскол: арабские монархии Персидского залива во главе с 

Саудовской Аравией откликнулись на призыв развитых 

стран увеличить добычу в связи с дефицитом (и сделали это 

впоследствии в одностороннем порядке), а остальные члены 

ОПЕК, в частности Иран и Венесуэла, выступили против 

расширения квот. В конце года разногласия были 

преодолены неожиданно спокойно: члены ОПЕК установили 

квоты на уровне фактической добычи, около 30 млн. 

барр./день, включая добычу Ирака, ранее не подлежавшего 

ограничениям выпуска, и Ливии. Тем самым были 

«легализованы» имевшие место превышения квот без 

расширения или сокращения квот в явном виде. Кроме того, 

этот уровень добычи, по оценке МЭА и ОПЕК, оптимален для 

балансировки мирового нефтяного рынка в 2012 г. Но 

обострение конфликта вокруг Ирана ставит под угрозу 

консенсус стран ОПЕК, особенно в связи с непростыми 

отношениями Саудовской Аравии и Ирана и угрозой Ирана 

заблокировать Ормузский пролив, тем самым прервав 

значительную часть экспорта стран ОПЕК. 
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Следующий выпуск «Квартального комментария РЭА по мировой 

экономике» будет выпущен во второй декаде мая 2012 г. Ключевыми 

темами аналитического обзора станут: 

 Экономическая динамика стран азиатско-тихоокеанского региона на фоне 

замедления роста в развитых странах; 

 Структурные изменения мировой торговли в период послекризисного 

восстановления. 

В начале марта «Российское Энергетического Агентство» также 

представит Вашему вниманию специальный обзор, посвященный 

основным долгосрочным трендам на мировых рынках металлов и 

сельскохозяйственных товаров. 
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