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Ключевая энергетическая и экономическая статистика1 

Показатель 
Единица 

измерения 
22 

мар 
23 

мар 
26 

мар 
27 

мар 
28 

мар 
29 

мар 
% изменение 

WOW YOY YTD 

Цены на энергоносители 

Нефть Urals долл./барр. 120,4 122,6 123,5 122,5 121,9 120,5 0,1 7,7 15,5 
Нефть Brent долл./барр. 122,5 125,2 125,9 125,3 124,5 123,1 0,5 6,5 15,4 
Нефть WTI долл./барр. 105,4 106,9 107,0 107,3 105,5 102,8 -2,4 -1,9 4,0 
Бензин (Европа) долл./т. 1 140 1 184 1 197 1 195 1 200 1 220 7,0 17,6 30,4 
Дизель (Европа) долл./т. 1 010 1 025 1 026 1 022 1 021 1 016 0,6 4,4 9,9 
Мазут (Европа) долл./т. 692,8 698,3 702,8 702,5 701,5 696,5 0,5 14,3 5,1 
Природный газ долл./тыс. м

3
 364,1 357,5 345,7 337,1 343,7 350,9 -3,6 -5,3 3,6 

Электроэн. (Германия) евро/МВт·ч 47,93 45,22 45,22 41,93 43,74 34,24 -28,6 -43,1 -31,4 

Курсы валют 

Курс доллара США долл./евро 1,320 1,327 1,336 1,332 1,332 1,330 -0,8 6,1 -2,8 
Курс рубля рублей/долл. 29,21 29,24 29,40 29,23 28,95 29,08 0,4 -2,3 10,7 
Курс юаня юаней/долл. 6,297 6,303 6,292 6,304 6,305 6,304 -0,1 4,1 -0,3 

Биржевые индексы 

РТС пунктов 1 654 1 668 1 713 1 700 1 647 1 613 -2,4 -20,1 16,8 
S&P 500 пунктов 1 393 1 397 1 417 1 413 1 406 1 403 0,8 6,4 11,6 
Шанхайская биржа  пунктов 2 376 2 350 2 351 2 347 2 285 2 252 -5,2 -23,9 2,4 

 

Рисунок 1. Цены на нефть Urals и WTI, долл./барр., 
365 дн. до даты обзора 

Рисунок 2. Цена на газ, долл./тыс. куб. м. и электр-во, 
евро/МВт·ч, 365 дн. до даты обзора 

  

Рисунок 3. Цены на бензин и дизтопливо, долл./т., 
365 дней до даты обзора 

Рисунок 4. Индексы РТС и S&P 500, пунктов, 365 дней 
до даты обзора 

    

 
1
 Цены на энергоносители – спотовые. Нефть – ICIS Pricing, нефтепродукты – цена f.o.b. ARA, природный газ – на хабе Zeebrugge, 

пересчет в долл./тыс. м
3
 по методике РЭА при теплотворной способности газа 40 МДж/м

3
, электроэнергия – средняя из 

почасовых цен за период с 9 утра по 8 вечера на немецкой бирже EEX. 

Процентные изменения: WOW – за 7 календарных дней, YOY – за 365 календарных дней, YTD – с начала текущего года. 

Для валютных курсов приведены обратные котировки, но процентные изменения рассчитаны по прямым котировкам. То есть, 
положительное изменение отражает рост номинального курса валюты, указанной в заголовке строки. 

Источник данных – Thomson Reuters Datastream 
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Мировая энергетика 

Обзор событий недели 

 В США, Европе и Китае продолжают расти цены на нефтепродукты: с 

начала марта цены в США выросли соответственно на 5,3% и 2,4%, в 

Европе – на 2,8% и 1,3%; правительство Китая также приняло решение о 

повышении розничной цены на бензин (на 6,4%) и на дизель (на 7,0%). 

 Очередная крупная авария в шельфовой зоне: на платформе Total в 

Северном море происходит утечка газа.  

 В Восточной Африке открыты новые нефтегазовые месторождения: в 

Кении впервые обнаружена нефть, в Мозамбике и Танзании разведаны 

крупные месторождения газа.  

С начала марта цены на нефть остаются стабильно высокими: цена на нефть 

марки Brent ни разу не опустилась ниже отметки 120 долл./барр. Под 

давлением высоких цен на нефть устойчиво растут розничные цены на 

нефтепродукты, особенно, в регионах, которые зависят от импорта нефти.  

По состоянию на 26 марта в США прирост цен с начала месяца составил 5,3%. 

для бензина и 2,4% для дизельного топлива. При этом сами цены 

приближаются к историческим максимумам: розничная цена бензина 

категории Regular составила 1,04 долл./л (максимальная цена в 1,09 долл./л 

была зафиксирована 7 июля 2008 г.), дизеля – 1,10 долл./л (при максимуме в 

1,25 долл./л, достигнутом 26 мая 2008 г.). Ранее США сообщали, что 

вследствие высоких цен на нефть терпят убытки и закрываются крупнейшие 

нефтеперерабатывающие заводы страны, в первую очередь те, которые 

ориентированы на импортную нефть.  

За аналогичный период (с начала марта по 26 число) рост цен в Европейском 

союзе был несколько ниже: 2,8% для бензина (марки Euro-super 95) и 1,3% 

для дизельного топлива. Внутри ЕС сохраняются значительные расхождения, 

как по уровню, так и по темпам роста цен. Наиболее ощутимый рост 

наблюдался на Кипре (бензин – 4,63%, дизель – 4,83%) и в Ирландии 

(соответственно, 4,34% и 3,90%), в то время как в Бельгии цены даже 

несколько снизились (-1,96% и -3,12%). Дороже всего бензин обходится 

жителям Италии (2,44 долл./л), дизель – жителям Великобритании (2,34 

долл./л). Дешевле всего можно купить бензин в Румынии (1,71 долл./л), а 

дизель в Люксембурге (1,72 долл./л) и в Болгарии (1,73 долл./л).  

В Китае, в отличие от США и ЕС, цены на топливо устанавливает 

правительство, а не рынок, но они возрастают и там. Согласно действующему 

закону, Государственный комитет по развитию и реформам должен 

пересматривать розничные цены на бензин и дизель, если в течение 22 

рабочих дней изменение мировых цен на нефть превышает 4%. 20 марта 

цены на топливо в Китае были повышены на 6,4% для бензина и 7% для 

дизеля и составили соответственно 1,17 долл./л и 1,22 долл./л. Китай 

планирует провести реформу ценообразования на рынке нефтепродуктов, 

когда мировые цены на нефть стабилизируются.  
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В воскресенье, 25 марта, началась утечка газа с платформы Elgin в Северном 

море, которая переросла в серьезную аварию, что будет препятствовать 

стабилизации цен на нефть марки Brent.  

Французская компания Total – владелец и оператор Elgin – полностью 

обесточила платформу, чтобы снизить вероятность взрыва, и эвакуировала 

всех рабочих. Была остановлена работа соседней платформы Total в 

Северном море – Franklin. Также нидерландско-британская компания Shell, 

ведущая разработку соседних месторождений, в целях безопасности 

эвакуировала часть команды. 

Утечка происходит из скважины G4, которая была пробурена в 1997 г. и 

законсервирована в 2011 г. По заявлениям Total, в море уже вылилось около 

23 т газового конденсата, а масляное пятно на морской поверхности 

растянулось на 11 км. На ликвидацию аварии может потребоваться до 6 

месяцев, но не исключено, что в течение ближайших дней утечка сама 

постепенно сойдет на нет. 

До аварии совокупный объем добываемого газа с Elgin и Franklin составлял 

255 тыс. куб.м/день. Более того, месторождения обеспечивали около 15% 

добычи нефти сорта Forties blend, который учитывается при формировании 

цены на эталонную марку Brent. 

В условиях общей неопределенности, диктуемой высокими ценами на нефть, 

на «нефтегазовой» карте мира все четче проявляется новый регион – 

Восточная Африка.  

26 марта британская компания Tullow Oil обнаружила нефтяное 

месторождение в Кении – первое за всю историю африканского государства. 

Оно расположено на северо-западе Кении в районе озера Туркана. 

Характеристики месторождения пока не раскрываются.  

В тот же день консорциум Ophir Energy и BG Group сообщил об открытии 

нового месторождения природного газа у берегов Танзании. По 

предварительным оценкам, извлекаемые запасы могут составить от 62 до 

125 млрд. куб. м газа. Это уже четвертое открытие, сделанное консорциумом 

на глубоководье Танзании.  

И, наконец, 27 марта итальянская Eni сделала заявление о третьей по счету 

крупной находке в комплексе Mamba в водах Мозамбика. Запасы в открытом 

месторождении оцениваются в 285 млрд. куб. м. В феврале Eni удалось здесь 

разведать газовое месторождение с запасами в 212,5 млрд. куб.м, а первое 

месторождение, открытое Eni в Мозамбике в октябре 2011 г., по 

первоначальным оценкам, содержало 450 млрд. куб.м газа.  
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В фокусе:  Разрыв между ценами нефти Brent и WTI сохраняется 

В начале 2011 г. на мировых рынках нефти стало наблюдаться новое явление: 

высокий разрыв в ценах между ключевыми марками нефти Brent и WTI. В 

январе прошлого года он находился в пределах 10 долл./барр., а к сентябрю 

достиг максимума, приблизившись к 30 долл./барр. Срок жизни этого 

феномена оказался неожиданно долгим. После некоторого сокращения 

дифференциала в конце 2011 г. нефтяные рынки вскоре вернулись к 

прежнему состоянию: в третьей декаде марта 2012 г. нефть Brent стоила 122-

126 долл./барр., WTI – 105-107 долл./барр. Рост цен на нефть в последние 

месяцы относится к WTI в намного меньшей степени, чем к Brent. 

Поводом для возникновения разрыва между двумя бенчмаркинговыми 

сортами стали события «арабской весны», сказавшиеся преимущественно на 

европейцах. Высококачественная нефть Brent позволяет по своим свойствам 

заменить в Европе выбывшую ливийскую нефть и, повышение цен на Brent 

было вполне ожидаемым. Дифференциал возник в январе, с началом 

«арабской весны» в Тунисе и Египте, достиг максимума в середине года, с 

прекращением добычи в Ливии, а по мере ее восстановления, в конце 

2011 г., начал сокращаться. В то же время за январь-февраль 2012 г. 

ливийская добыча возросла с 0,8 до 1,2 млн. барр./день, достигнув почти 

75% от довоенного уровня, но дифференциал вновь увеличился. Одним из 

объяснений этого является новая напряженность на Ближнем Востоке. 

Рисунок 5. Превышение цены Brent над ценой WTI и коммерческие запасы нефти и 

нефтепродуктов в США, 2010-2012 гг. 

Источник: АЭИ США 

Вторым фактором дифференциала, не менее часто упоминающимся 

экспертами, является высокий уровень внутренних запасов нефти и 

нефтепродуктов в США. На протяжении 2011 и начала 2012 гг. коммерческие 

запасы в США превышали средние уровни за 5 последних лет. В наибольшей 

степени это относится к запасам в Кашинге, Оклахома – пункте, в котором 

определяется цена нефти WTI. Именно с «узкими местами» в инфраструктуре 

этого района аналитики связывают относительную дешевизну WTI: 
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прибывающая нефть накапливается там за счет недостатка мощностей по 

переработке и дальнейшей транспортировке. Действительно, если в 

предыдущие годы нефть WTI была дороже почти всех остальных 

американских марок, то по итогам 2011 г. она уступила и аляскинской (95 

против 99 долл./барр.), и калифорнийской (101-103 долл./барр.), и 

луизианской (107-108 долл./барр.) нефти. Вместе с тем даже самая дорогая 

американская нефть – луизианская – впервые за последние 5 лет оказалась 

заметно (на 3 долл./барр.) дешевле Brent по итогам 2011 г. 

Важной причиной этого представляется относительная избыточность нефти в 

США. Добыча нефти в стране возрастает третий год подряд после 

длительного спада, в 2011 г. прирост составил 3,6%. Потребление 

нефтепродуктов по итогам 2011 г. сократилось на 1,8%. Импорт нефти в 

страну в этих условиях ожидаемо снизился, достигнув минимума с 2000 г., но 

и запасы остались на высоких уровнях. 

Рисунок 6. Еженедельные показатели дифференциала цен Brent/WTI и 

коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США, 2010 и 2011-2012 гг. 

 

Источник: АЭИ США 

Как показывает Рисунок 6, уровень нефтяных запасов в США сохраняет 

положительную корреляцию с ценовым дифференциалом, но в 2011-2012 гг. 

она перешла в новое состояние. Произошедший структурный сдвиг 

свидетельствует, что увеличение дифференциала в 2011-2012 гг. было 

связано не столько с затовариванием в США, сколько с возникновением 

принципиально новой ситуации на рынке, в т. ч. под действием 

ближневосточного фактора. И эта ситуация сохраняется до сих пор, хотя 

зависимость между разрывом в ценах и уровнем запасов также не исчезла. 

Сейчас ликвидация ценового разрыва Brent/WTI потребует значительно 

большего сокращения запасов в США по сравнению с ситуацией 2010 г., хотя 

сам ценовой дифференциал, возможно, стал более чувствительным к 

изменению запасов. Поэтому, в отсутствие новых структурных изменений на 

рынке, снятия ближневосточной напряженности или весьма существенного 

оживления спроса в США, разрыв Brent/WTI может сохранять устойчивость.  
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Ближнее зарубежье: энергетика и экономика 

Обзор событий недели 

 26 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что на 

строительство трех новых ГЭС совокупной мощностью 8,5 ГВт – Рогунской, 

Шурабской и Даштиджумской – понадобится около 6 млрд. долл. 

 Узбекистан с 1 апреля планирует прекратить поставки газа в Таджикистан, 

теперь последний ищет новых поставщиков и пытается договориться с 

Туркменией о поставках и с Узбекистаном о транзите. 

 26 марта представитель правительства Иракского Курдистана, сообщил о 

сокращении экспорта нефти с 90 до 50 тыс. барр./день. 

 28 марта Совет Федерации РФ ратифицировал Договор о зоне свободной 

торговли в СНГ (был подписан 18 декабря 2011 г. от имени 8 стран СНГ) 

завершив тем самым процедуру его ратификации парламентом РФ. 

Электроэнергетика Таджикистана более чем на 95% работает за счет ГЭС. Из-

за снижения уровня воды в реках в осенне-зимний период в стране ежегодно 

наблюдается дефицит электроэнергии размером в 3 млрд. кВт·ч. Это 

приводит к вынужденному вводу ограничений на потребление 

электроэнергии, последнее было введено в октябре 2011 г., его планируют 

снять в ближайшие дни. Лимиты касаются как населения, так и 

промышленных предприятий, что тормозит развитие экономики страны. 

Строительство трех ГЭС позволит увеличить выработку электроэнергии в 

Таджикистане на 32 млрд. кВт·ч, таким образом, страна не только сможет 

справиться с зимним дефицитом, но и поставлять электроэнергию за рубеж 

(например, в рамках проекта CASA-1000 c Пакистаном, Афганистаном и 

Киргизией). Тем не менее, 6 млрд. долл. – это почти годовой ВВП страны за 

2011 г., как следствие, у Таджикистана существуют проблемы с 

привлечением средств на столь дорогостоящие проекты, особенно на фоне 

того, что ряд стран региона выступает категорически против их реализации. 

Поиск источников финансирования ГЭС является не единственной и не самой 

актуальной проблемой Таджикистана. Министр энергетики и 

промышленности республики сообщил, что с 1 апреля Узбекистан 

прекращает поставки газа в их страну. Таджикистан способен обеспечивать 

себя газом за счет собственной добычи не более чем на 10% от потребления. 

Хотя предполагаемые запасы газа в Таджикистане и оцениваются в размере 

от 0,1 до 3 трлн. куб. м, но из-за неудачного расположения разведка на 

многих месторождениях была начата недавно, поэтому прирост добычи газа 

можно ожидать лишь в отдаленной перспективе. 

Сейчас Узбекистан – единственный внешний поставщик газа в Таджикистан. 

Узбекистан и ранее пытался отказать Таджикистану в поставках газа, но 

поскольку прекращения были связаны с накопившимися долгами со стороны 

Таджикистана, в итоге стороны всегда договаривались. В настоящее время 

формулировка отказа иная – с 1 апреля начинаются поставки газа из 

Узбекистана в Китай, и у экспортера не будет свободных объемов газа для 

удовлетворения нужд Таджикистана. «Узтрансгаз» уточнил, что компания 

имела обязательства по гарантированным поставкам в Таджикистан только 
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на 1 кв. 2012 г. в объеме 45 млн. куб. м, хотя соглашение и оговаривало 

объем поставок на год в 200 млн. куб. м. 

Для удовлетворения нужд экономики Таджикистана в год необходимо 

порядка 200 млн. куб. м газа, что равно среднедневному объему добычи газа 

в Узбекистане. Основными потребителями газа в Таджикистане являются 

промышленные предприятия. Существенная доля от совокупного 

потребления приходится на Таджикский алюминиевый завод («Талко») и на 

«Таджикцемент». Среди населения газ потребляет около 1-2 тыс. человек 

(менее 1% потребления газа). С первого взгляда, отключение от поставок не 

выглядит столь критичным, но «Талко» дает Таджикистану 50-70% валютной 

выручки страны в год и около 40-50% от всего промышленного производства. 

Продукция «Таджикцемента» дает около 85% национального производства 

цемента и покрывает 40% спроса страны. Производимый заводом цемент 

идет на удовлетворение внутреннего спроса – в первую очередь, на 

обеспечение цементом стройплощадки Рогунской ГЭС. Отсутствие топлива 

может существенно осложнить работу предприятий. Сейчас Таджикистан 

ведет переговоры с Узбекистаном о поставках газа или о транзите газа из 

Туркмении, с которой уже заключены предварительные договоренности о 

поставках. Переговоры по обоим вопросам с Узбекистаном покажут, является 

ли формулировка отказа по поставкам из Узбекистана в Китай истинной 

причиной или поводом для достижения каких-либо соглашений и уступок, 

требуемых Узбекистану, но на которые Таджикистан пока не идет. 

Сокращение поставок ресурсов на экспорт происходит и в Ираке. Согласно 

прошлогодним договоренностям с официальным Багдадом в течение 2012 г. 

курдская автономия должна экспортировать 175 тыс. барр./день. Однако с 

начала года экспорт нефти из Иракского Курдистана находится на уровне 

90 тыс. барр./день, а теперь снижен до 50 тыс. барр. Более того, 

правительство Иракского Курдистана сообщило, что через месяц может и 

вовсе прекратить экспорт. Причина сокращения – отсутствие выплат 

добывающим компаниям со стороны федерального правительства, 

задолженность перед автономией составляет 1,5 млрд. долл. Последний 

платеж был осуществлен в мае прошлого года и составил 514 млн. долл. 

Следует отметить, что автономия не скрывает желаний о полной 

независимости, что обусловлено этнополитическими и экономическими 

причинами. Так, на территории Иракского Курдистана сосредоточено около 

40% всей иракской нефти (около 45 млрд. барр.). Более того, общая 

нестабильность на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии может серьезно 

сказаться на перспективах создания курдской государственности, что в итоге 

может привести к появлению нового и достаточного весомого игрока на 

нефтяном рынке.  



РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 30/03/2012 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭКОНОМИКИ - 9 - 

В фокусе: Перспективы приватизации ГТС Украины 

Вопрос реформирования монополиста «Нафтогаз Украины» обсуждается уже 

не первый год. Дискуссии ведутся в трех основных контекстах: 

необходимость модернизации украинской ГТС с целью повышения 

надежности поставок газа в Европу, адаптация украинской нормативной 

базы к энергетическому законодательству Евросоюза в части разделения 

выполняемых компанией функций и российско-украинские переговоры по 

вопросу цены на газ. 

20 марта Украина сделала первые шаги на пути дальнейшей реорганизации 

компании. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью 

обеспечения реформирования нефтегазового комплекса». Ключевые 

изменения касаются ст. 7 Закона «О трубопроводном транспорте». 

Законопроект снимает принципиальный запрет на реорганизацию (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных 

предприятий, в т.ч. НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий, 

осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными и/или 

распределительными трубопроводами и хранению газа в ПГХ. Согласно 

законопроекту решение о реорганизации теперь будет принимать Кабинет 

Министров Украины. При этом сделки по продаже, передача активов с 

баланса на баланс, в аренду, в концессию, залог, лизинг могут 

осуществляться только исключительно с украинскими государственными 

предприятиями и компаниями, находящимися в стопроцентной 

государственной собственности Украины. 

По сути, предлагаемые изменения в Закон «О трубопроводном транспорте» 

ничего не меняет для российской стороны и для «Газпрома», в частности. 

Действующий контракт по транзиту природного газа через территорию 

Украины до 2019 г. с «Газпромом» в случае реорганизации «Нафтогаза» 

будет передан его правопреемнику с сохранением действующих условий.  

Вместе с этим, шаги по созданию правовых основ для приватизации ГТС 

демонстрируют, по крайней мере, намерения Украины по реформированию 

«Нафтогаза». Текущая редакция законопроекта не открывает прямых 

возможностей для привлечения иностранных инвестиций в модернизацию 

ГТС. Поэтому решения проблемы по повышению качества газовой 

магистральной инфраструктуры Украины от ведения подобных 

законодательных изменений ожидать не стоит. Потенциально сохраняются 

возможности создания консорциума по управлению ГТС, в котором могут 

принимать участие иностранные компании. Но без проведения видимых 

реформ энергетического сектора международные организации не намерены 

участвовать в софинансировании проектов. В этом смысле участие 

«Газпрома» в приватизации ГТС могло бы быть выгодно как для Украины в 

части обеспечения инвестиций и в части снижение газовых цен, так и для ЕС в 

части нивелирования российско-украинских переговорных рисков и рисков 

новых «газовых» воин. 

Украинские власти официально заявляют о своей готовности рассматривать 

различные варианты участия ЕС и России в модернизации ГТС. Кроме того, 

власти не исключают возможности внесения поправок в законопроект, что 
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дает основание полагать, что в ближайшее время ГТС Украины останется 

основным и практические единственным «козырем» в переговорах по ценам 

на российский газ.  

В случае, если Украина все же создаст возможности участия в приватизации 

ГТС не только для украинских государственных компаний, то следующим на 

повестке будет вопрос ее стоимости. Проект «Северный поток» и запуск его 

первой очереди в октябре 2011 г. создает реальную конкуренцию украинской 

ГТС и снижает ее значимость для транзита российского газа. В феврале свое 

мнение в отношении стоимости озвучило Американское общество 

оценщиков: их методики дали результаты в 47 млрд. долл. и в 61 млрд. долл. 

В свою очередь, «Газпром» в конце 2011 г. заявил, что ГТС стоит не более 10 

млрд. долл. Официальную оценку стоимости активов планируется завершить 

к августу 2012 г. Победителем конкурса на право проведения оценки 

стоимости украинской ГТС выбрано ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК». 

Очевидно, что после объявления официальных результатов оценки Россия и 

Украина вступят в новую стадию переговоров. 
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Мировая экономика 

 28 марта была опубликована предварительная оценка объема новых 

заказов на промышленные товары длительного пользования за февраль 

текущего года в США. Объем заказов вырос на 2,2% относительно января 

(после сезонной корректировки) и составил 211,8 млрд. долл. 

 28 марта была опубликована экспресс-оценка уровня инфляции в 

Германии в марте 2012 г. В полном соответствии с ожиданиями 

аналитиков потребительские цены в марте выросли на 0,4% относительно 

февраля и на 2,3% относительно марта 2011 г. 

 Ведущие мировые СМИ начали активно обсуждать ситуацию вокруг 

предстоящих парламентских выборов в Греции. Дата последних пока 

точно не определена – выборы состояться в апреле или мае текущего 

года. 

Важнейшая, на наш взгляд, из опубликованной за неделю американской 

статистики – объем новых заказов на промышленные товары длительного 

пользования (товары, с ожидаемым сроком службы свыше трех лет). Этот 

индикатор обладает важными опережающими свойствами по отношению к 

промышленному производству и инвестициям в основной капитал. 

Устойчивый рост новых заказов обычно вызывает рост промышленного 

производства с лагом в 1-3 квартала. 

Внимание аналитиков к объему новых заказов в феврале было приковано 

после неожиданного падения заказов на 3,6% в январе (все данные – после 

сезонной корректировки). Прирост заказов на 2,2% в феврале (на 1,6% и 1,7% 

без учета заказов на средства транспорта и продукцию оборонного 

комплекса соответственно) снизил напряженность. 

Рисунок 7. Промышленное производство и новые заказы в промышленности, 

2 кв. 2008 г. = 100, январь 2006 г. – февраль 2012 г. 

 

Источник: Thomson Reuters Datastream, расчеты РЭА 

Примечание 1: серая область – официальная датировка NBER рецессии в США 

Примечание 2: все показатели сезонно сглаженные, в сопоставимых ценах 
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Оптимистичные февральские данные позволяют надеяться, что уже в апреле-

мае производство промышленных товаров длительного пользования в США 

выйдет на предкризисный уровень (второго квартала 2008 г.). Еще несколько 

месяцев назад подобная оценка выглядела бы нереалистично – 

послекризисное восстановление производства товаров длительного 

пользования шло медленнее, нежели совокупного промпроизводства 

(см. Рисунок 7), и достижение предкризисных уровней раньше осени 2012 г. 

выглядело маловероятным. Резкий прирост производства товаров 

длительного пользования в декабре прошлого и январе текущего года 

предварялся не менее активным приростом новых заказов в октябре и 

ноябре 2011 г. (см. Рисунок 7). Часть промышленного прироста была 

обеспечена гособоронзаказом, но и без этого влияния тенденции выглядят 

скорее позитивными. Ускорение производства товаров длительного 

пользования может означать, что американские домохозяйства начинают 

чувствовать себя более уверенно в отношении будущих доходов и готовы 

больше тратить на относительно дорогие товары длительного пользования. 

Европейские новости пока не столь оптимистичны. Инфляция в Германии, 

судя по предварительной оценке за март, стабилизировалась на уровне 

около 2,5% – в диапазоне 2,2-2,7% (по отношению к месяцам предыдущего 

года) инфляция держится с ноября 2011 г. Казалось бы, стабильная 

невысокая инфляция – это плюс для экономики страны. Но в отношении 

накопленных внутренних дисбалансов еврозоны это не вполне верно. 

Ситуация, в которой инфляция в Германии ниже, чем в среднем в Еврозоне, 

при полном согласии ЕЦБ с подобным положением дел, приводит к 

ускорению роста цен в «периферии» Еврозоны относительно ее «ядра» и, 

соответственно, к ускорению роста реального обменного курса. Последнее 

не позволяет скорректировать накопленные с момента создания еврозоны 

дисбалансы конкурентоспособности между ядром и периферией. В связи с 

этим позитивной новостью мы будем считать ускорение инфляции в 

Германии как минимум до 3,5-4,0%. Пока подобная тенденция не 

просматривается. 

Долговой кризис в Греции после мартовской реструктуризации частных 

долгов тоже преждевременно считать завершенным. Для получения 

обещанной «тройкой» ЕС-ЕЦБ-МВФ финансовой помощи Греции необходимо 

и в дальнейшем принимать жесткие меры по снижению дефицита бюджета. 

С осени 2011 г. эта роль была возложена на «техническое» правительство, 

свободное от явных политических интересов. Не возникнет ли после 

весенних парламентских выборов и смены правительства ситуация, в 

которой необходимая фискальная консолидация не будет осуществлена и 

Греция объявит о несистемном дефолте? Вопрос – несмотря на данные 

Брюсселю обещания двух ведущих партий страны, традиционно получающих 

подавляющее большинство мест в парламенте, провести необходимую 

консолидацию – открыт. Греки, подавленные тяжелой экономической 

ситуацией в стране, не готовы отдать большинство мест в парламенте двум 

ведущим партиям. Последние опросы показывают, что более половины 

электората будет голосовать за радикальные оппозиционные группы. 

Неопределенность в отношении возможных послевыборных коалиций вновь 

подогревает ситуацию вокруг греческого долга.  
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В фокусе: «Творческая бухгалтерия» при расчете госдолга 

Обсуждение динамики госдолга – одного из самых актуальных вопросов 

макроэкономики в настоящее время – часто происходит в рамках 

упрощенных моделей базовых учебников. Это порой приводит к неполным 

или вовсе неверным выводам. Стандартная теоретическая модель динамики 

уровня госдолга (отношения госдолга к ВВП, в %) говорит нам, что прирост 

уровня госдолга за год должен быть равен дефициту госбюджета за тот же 

год (в % к ВВП). Если выделить из дефицита бюджета выплачиваемые 

проценты по накопленному долгу, то прирост уровня госдолга разлагается на 

две компоненты, первая из которых пропорциональна дефициту бюджета до 

уплаты процентов (первичному дефициту), а вторая – разнице между 

процентной ставкой по накопленному долгу и темпом прироста 

номинального ВВП (дифференциал ставок и роста). Реальный статистический 

учет устроен сложнее. В приросте уровня долга существует еще и третья 

компонента, называемая stock-flow adjustment (SFA) или корректировка к 

уровню долга. 

Корректировка к уровню долга рассчитывается буквально: из прироста 

уровня долга вычитается дефицит бюджета (все в % к ВВП за тот же год). 

Почему эта компонента существует в реальности и не равна нулю? Основная 

причина связана с особенностями статистического учета. При расчете 

дефицита госбюджета из рассмотрения исключаются все операции с 

финансовыми активами (золото, валюты, депозиты, кредиты, акции, 

облигации и проч.). При расчете уровня госдолга учитываются все 

обязательства государства, в том числе и по финансовым инструментам. 

Например, если правительство выпускает гособлигации и на привлеченные 

средства входит в капитал (покупает акции) какой-то компании, то госдолг 

увеличивается на номинальную стоимость выпущенных госбумаг, но вторая 

часть операции (хотя и является расходованием средств государством) на 

размер дефицита бюджета никак не влияет. Поэтому в кризисные периоды, 

когда государство расходует много средств на «программы помощи» 

различным секторам экономики, и часть этих операций носит описанный 

выше характер, разница между приростом госдолга и дефицитом бюджета 

становится особенно заметна.2 

Ниже (Рисунок 8) показано разложение прироста уровня долга для стран 

Южной Европы и Ирландии с учетом SFA, усредненное по периодам. Видно, 

что даже для предкризисного периода 2000-2007 гг. компонента SFA в 

Греции, Португалии и Ирландии сопоставима по величине с прочими. В 

Италии и Испании картина ближе к «теоретической» – первичный дефицит и 

дифференциал ставок и роста объясняют большую часть изменения уровня 

долга. Для 2008-2010 гг. мы ожидаемо наблюдаем резкий рост вклада 

первичного дефицита в прирост уровня долга в Греции, Португалии и 

Ирландии, но вклад корректировки к уровню долга остается положительным. 

Подобная комбинация большого первичного дефицита и положительной 

корректировки к уровню долга представляет особый интерес. 

 
2
 На величину SFA влияют также переоценка долговых обязательств государства, выпущенных в иностранной валюте, и, например, 

списание долгов – но эти факторы, как и прочие не перечисленные, обычно более существенны для развивающихся стран. 
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Рисунок 8. Разложение прироста госдолга по компонентам, средние значения за 

указанный период, п.п. ВВП 

 

Источник: AMECO Database (последнее обновление– осень 2011 г.), расчеты РЭА 

Примечание: исходные данные для 2011-2013 гг. – прогноз AMECO осени 2011 г. 

Считается, что к уровню бюджетного дефицита приковано гораздо большее 

внимание политиков и инвесторов, нежели к уровню долга. Страна, 

сводящая бюджет с профицитом или небольшим дефицитом, обычно в 

глазах инвесторов выглядит относительно надежным заемщиком, даже при 

высоком уровне долга. Парламентарии, отчасти вследствие этого, также не 

любят принимать бюджеты с большими дефицитами. В этих условиях у тех, 

кто формирует бюджетную политику, есть соблазн прибегнуть к 

«творческой» бюджетной бухгалтерии и постараться часть бюджетных трат 

«спрятать» в операции с финансовыми активами. Эта стратегия позволит при 

равных приростах уровня долга снизить размер бюджетного дефицита. 

В недавнем исследовании Анке Вебер из МВФ3 гипотеза о том, что некоторые 

страны сознательно занижают уровни бюджетных дефицитов (на фоне 

стабильно положительных компонент SFA), находит статистическое 

подтверждение. На данных для более чем 100 стран за последние 30 лет 

показано, что на величину SFA, помимо эффектов антикризисных программ, 

списания и валютной переоценки долгов, оказывают влияние специфические 

страновые факторы. Последние оказываются тесно связанными с уровнем 

прозрачности системы госфинансов. То есть, в странах с менее прозрачным и 

качественным бюджетным учетом, бюджетные дефициты, видимо, 

занижаются чаще. 

Что это значит с практической точки зрения? Допустим, мы анализируем 

динамику бюджетного дефицита и уровня госдолга в стране, где последний  

часто пересматривается «задним числом», и при этом мы выявляем 

устойчивый положительный вклад как первичного дефицита, так и SFA в 

прирост уровня долга. Это должно насторожить – возможно, нас пытаются 

ввести в заблуждение об истинном состоянии госфинансов в стране. 

 
3
 См. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1239.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1239.pdf

