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Ключевая энергетическая и экономическая статистика1 

Показатель 
Единица 

измерения 
3 

мая 
4 

мая 
7 

мая 
8 

мая 
9 

мая 
10 

мая 
% изменение 

WOW YOY YTD 

Цены на энергоносители 

Нефть Urals долл./барр. 114,6 110,3 110,0 109,2 111,4 111,4 -2,7 -2,5 6,8 
Нефть Brent долл./барр. 116,0 111,7 111,4 110,6 112,0 112,0 -3,4 -5,0 5,0 
Нефть WTI долл./барр. 102,6 98,49 97,86 97,13 96,80 97,10 -5,3 -6,1 -1,8 
Бензин (Европа) долл./тонну 1 067 1 036 1 036 1 033 1 038 1 038 -2,7 -9,8 11,0 
Дизель (Европа) долл./тонну 989,8 956,8 956,8 945,3 958,3 958,3 -3,2 2,3 3,7 
Мазут (Европа) долл./тонну 672,5 644,0 644,0 643,8 641,5 641,5 -4,6 3,1 -3,2 
Природный газ долл./тыс. м

3
 376,3 372,0 371,2 369,7 353,8 357,2 -5,1 0,7 5,4 

Электроэн. (Германия) евро/МВт·ч 57,11 45,89 54,26 42,14 54,97 45,35 -20,6 -36,9 -9,1 

Курсы валют 

Курс доллара США долл./евро 1,315 1,308 1,305 1,300 1,293 1,294 1,7 11,4 -0,1 
Курс рубля рублей/долл. 29,37 29,46 29,81 29,81 29,81 29,81 -1,5 -7,2 8,0 
Курс юаня юаней/долл. 6,305 6,306 6,308 6,308 6,310 6,314 -0,1 2,8 -0,3 

Биржевые индексы 

РТС пунктов 1 560 1 498 1 489 1 481 1 481 1 489 -4,5 -22,7 7,8 
S&P 500 пунктов 1 392 1 369 1 370 1 364 1 355 1 358 -2,4 0,1 8,0 
Шанхайская биржа  пунктов 2 440 2 452 2 452 2 449 2 409 2 410 -1,2 -16,6 9,6 

 

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

 Рисунок 2. Цены на газ, долл./тыс. м
3
 и электр-во, 

евро/МВт·ч, 365 дней до даты обзора 

 

 

 

Рисунок 3. Цены на бензин и дизель, долл./тонну, 
365 дней до даты обзора 

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

 

 

 

 
1
 Показатели, отраженные на рисунках, аналогичны показателям в таблице. 

Цены на энергоносители – спотовые. Нефть – ICIS Pricing, нефтепродукты – цена f.o.b. ARA, природный газ – на хабе Zeebrugge, 
пересчет в долл./тыс. куб. м по методике РЭА при теплотворной способности газа 40 МДж/куб. м, электроэнергия – средняя из 
почасовых цен (за период 9:00 – 20:00) 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  

 «Роснефть» и норвежская Statoil заключили соглашение о сотрудничестве, 

включающее совместную разработку углеводородов на шельфе 

Баренцева и Охотского морей. 

 Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Индию к более активному 

сокращению закупок нефти у Ирана. Но Индия рассматривает 

возможность развития торговых отношений с Ираном, в том числе для 

финансирования поставок иранской нефти в обход санкций. 

 В Японии остановлен последний действовавший атомный реактор. 

Впервые за многие десятилетия страна остается без атомной энергии. 

 США разработали экологические нормы для проведения гидроразрыва 

пласта – основного метода добычи углеводородов из сланцев. Нормы 

будут действовать только на федеральных землях. 

5 мая «Роснефть» и Statoil подписали соглашение, в соответствии с которым 

компании создают СП для освоения Персеевского участка в Баренцевом 

море, а также участков Магадан-1, Лисянский и Кашеваровский в Охотском 

море. Суммарные прогнозные ресурсы четырех участков составляют, по 

данным «Роснефти», около 2 млрд. т нефти и 1,8 трлн. куб. м газа. Доля 

Statoil в проекте составит одну треть, причем норвежцы понесут все расходы 

на геологоразведку, которые могут составить 2,5 млрд. долл. По оценкам 

Statoil, бурение на участках начнется в 2015-2016 гг. «Роснефть» же получит 

право на участие в норвежских разработках в Северном и Баренцевом морях.  

Договоренность о совместной работе в Баренцевом море стала уже третьим 

арктическим проектом «Роснефти» и иностранных компаний: в апреле было 

достигнуто соглашение с Eni на схожих условиях, а в августе 2011 г. – 

соглашение с ExxonMobil. Во всех случаях финансирование геологоразведки 

ложится на зарубежных партнеров «Роснефти». 

Одним из основных факторов международной активности «Роснефти» и ее 

партнеров в сфере арктических проектов стало, по признанию самой 

компании, принятие решения Правительством РФ о существенных льготах 

для разработок в Арктике. В апреле были обнародованы планы по снижению 

НДПИ, обнулению экспортных пошлин и другим налоговым льготам, причем 

эти преференции будут носить долгосрочный характер. 

На мировых нефтяных рынках в центре внимания по-прежнему остается 

ситуация вокруг Ирана. В начале недели в Индию прибыла госсекретарь США 

Хиллари Клинтон. Отметив шаги Индии по сокращению импорта нефти из 

Ирана, она призвала активизировать эти меры. После того как ЕС принял 

решение летом отказаться от импорта иранской нефти, а Япония также 

существенно сократила поставки из Ирана, эффективность эмбарго требует 

подключения к этим усилиям Китая и Индии – крупнейших (наряду с 

Японией) стран-потребителей иранской нефти, обеспечивающих более трети 

нефтяного экспорта Ирана. Принятые США и Евросоюзом меры по 

ограничению доступа участников торговли с Ираном к финансовой системе 

ЕС и США оказываются не вполне эффективными.  
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Почти одновременно с госсекретарем США Индию посетила иранская 

торговая делегация: стороны рассматривают возможности активизации 

торговых отношений. В начале года Индия и Иран договорились об оплате 

поставок нефти индийскими рупиями, и теперь Ирану необходимо 

импортировать индийские товары, чтобы использовать эти рупии. Схожим 

образом развиваются и отношения Ирана с Китаем: согласно данным 

Financial Times, в последние месяцы поставки иранской нефти оплачиваются 

в юанях. Такие отношения с основными партнерами отчасти способствуют 

реализации санкций Запада: в отсутствие свободно конвертируемой валюты 

доступ Ирана к торговле оружием и ядерными технологиями ограничивается. 

Но у Ирана все же сохраняются значительные возможности по продаже 

нефти. 

Споры вокруг иранской нефти не привели в этот раз к повышению цен: на 

волне опасений относительно экономического роста, прежде всего в Европе, 

нефтяные цены на неделе оставались на стабильном уровне, на 

5-10 долл./барр. ниже показателей апреля. Одним из факторов удержания 

цен стало также успокаивающее выступление министра нефти Саудовской 

Аравии Аль аль-Наими в Токио. Во-первых, он обещал поддержать Японию, 

отказывающуюся от иранских поставок, во-вторых, напомнил об обширных 

свободных мощностях (2,5 млн. барр./день) и запасах Королевства. 

Вопросы поставок энергоносителей для Японии являются особенно 

актуальными в момент, когда страна осталась без атомной энергии. В начале 

мая на профилактику отправился последний действовавший атомный 

реактор. В результате впервые с 1970 г. выработка атомной энергии в стране 

была полностью приостановлена. В настоящее время власти дали 

разрешение на пуск двух реакторов станции Охи, но оно должно быть 

подтверждено на местном уровне. По оценкам японского правительства, 

озвученным 10 мая, в отсутствие атомной энергии дефицит электроэнергии в 

Западной Японии достигнет 6,3% потребления региона. Это может привести к 

необходимости введения директивных мер по энергосбережению. Они уже 

принимались прошлым летом, но в этом году правительство пытается их 

избежать. 

В США, напротив, возникает вопрос об использовании богатых запасов 

энергоносителей, а именно сланцевых углеводородов. Одним из основных 

элементов процесса их добычи является гидроразрыв пласта, наряду с 

горизонтальным бурением. Экологические проблемы, связанные с 

процессом гидроразрыва, уже стали причиной запрета на этот метод во 

Франции, по этому пути обещает последовать и новое правительство 

Румынии. 

Министерство внутренних дел США представило проект регулирования 

гидроразрыва на федеральных землях. Новые правила предусматривают 

разрешительный порядок использования метода, а также раскрытие состава 

использованных в процессе химикатов. Большая часть сланцевых разработок 

приходится на частные земли, где правила не будут действовать, но 

администрация США все же сделала существенный шаг вперед.  



РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 11/05/2012 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭКОНОМИКИ - 5 - 

В фокусе: сланцевая нефть в США 

Развитие индустрии сланцевого газа в США стало примером успешного 

внедрения технологии добычи неконвенционального газа, который оказался 

вполне конкурентоспособным продуктом. В конце концов это сыграло с 

отраслью злую шутку: при невозможности экспорта газа внутренние цены 

оставались существенно ниже уровня середины 2000-х гг., а 20 апреля 2012 г. 

и вовсе достигли 10-летнего минимума, опустившись примерно до 

65 (!) долл./тыс. куб. м. Конъюнктура вызвала сокращение бурения: в начале 

мая число газовых буровых в США (Рисунок 5) также достигло минимума за 

10 лет. Добывающие компании испытывают ощутимые проблемы. Так, в 

начале мая руководство фонда SouthEastern Assets Management, 

крупнейшего акционера Chesapeake Energy – одного из ведущих 

производителей неконвенционального газа в США, – назвало инвестиции в 

Chesapeake «разочаровывающими» и призвало менеджмент отказаться от 

планов по наращиванию добычи в пользу решения долговых проблем. 

Рисунок 5. Количество нефтяных и газовых буровых в США, 2008-2012 

 

Источник: Baker Hughes 

Более привлекательно на данный момент выглядит перспектива добычи 

сланцевой нефти: наличие единого мирового рынка, а следовательно, 

гарантированного спроса и высоких цен, меняет инвестиционные 

перспективы проекта. Это отражается в динамике бурения нефти: с 2010 г. 

количество нефтяных буровых неуклонно возрастает.  

США становятся центром добычи сланцевой нефти: отработанные технологии 

добычи сланцевого газа оказываются хорошим подспорьем для развития 

смежных областей. Сланцевые запасы нефти и иных жидких углеводородов2 

в США весьма обширны. Очередное свидетельство этому пришло 9 мая: по 

оценкам Университета Техаса, сланцевое месторождение Eagle Ford может 

оказаться крупнейшим наземным нефтяным месторождением США, с 

извлекаемыми запасами от 7 до 10 млрд. барр. Суммарные же запасы 

 
2
 Сланцевая нефть и другие жидкие углеводороды, произведенные на сланцевых месторождениях, в частности 

сжиженные углеводородные газы, зачастую учитываются совместно. 
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сланцевой нефти США в 2011 г. были оценены в 24 млрд. барр. Сланцевую 

нефть ищут и в других странах – Франции, Сербии, Аргентине, Колумбии, 

России – но до промышленной добычи там еще далеко. 

Принципиальное изменение метода добычи углеводородов в США заметно 

по смене типа бурения (Рисунок 6): с начала 2010 г. подавляющая часть 

прироста числа буровых приходится на горизонтальное бурение, активно 

используемое при разработке сланцевых месторождений. Поскольку рост 

числа буровых в США в последние два года происходит именно в нефтяной 

сфере, можно сделать вывод о переходе с 2010 г. к новым технологиям в 

разработке уже не газа, а нефти. 

Рисунок 6. Количество нефтяных и газовых буровых в США по типу бурения, 

2005-2012 

 

Источник: Baker Hughes 

Главным центром добычи сланцевой нефти является месторождение Bakken 

в Северной Дакоте. В 2011 г. добыча на нем превысила 0,4 млн. барр./день, 

что составляет около 5% производства жидкого топлива в США. На Eagle Ford 

было добыто более 0,1 млн. барр./день. При этом еще в 2008 г. вся добыча 

сланцевой нефти в США не превышала 0,1 млн. барр./день. 

И все же перспективы сланцевой нефти не стоит переоценивать. Во-первых, 

возможности разработки имеющихся запасов пока представляются 

ограниченными: МЭА ожидает, что добыча на трех крупнейших на сегодня 

месторождениях – Bakken, Eagle Ford и Niobrara – достигнет максимума в 

2020 г., и этот уровень составит 1,4 млн. барр./день. Во-вторых, по оценкам 

МЭА, добыча сланцевой нефти окупается только при цене выше 

50 долл./барр. Наконец, существенную роль могут сыграть экологические 

ограничения: используемый метод гидроразрыва пластов чреват 

загрязнением питьевой воды и значительными повреждениями породы 

(вплоть до угрозы землетрясения), что приводит к ужесточению 

регулирования вплоть до отказа от добычи. В Европе на это уже пошла 

Франция, в США то же самое планирует штат Вермонт. Впрочем, это скорее 

символический шаг – запасов энергоресурсов в штате нет.  
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Ближнее зарубежье и Ближний Восток: энергетика и экономика 

Обзор событий недели 

 4 мая под Нарвой (Эстония) компания Eesti Energia начала строительство 

новой сланцевой электростанции «Аувере». 

 8 мая в Душанбе между министерством энергетики и промышленности 

Таджикистана и малайзийской компанией HOS International Trading (PTY) 

Ltd. был подписан Меморандум о сотрудничестве в области строительства 

ТЭЦ с использованием угольного топлива в Таджикистане. 

 5 мая министерство электроэнергетики Ирака объявило о планах по 

удвоению потребляемой мощности в стране к апрелю 2013 г. 

 С 15 мая трубопровод «Баку – Супса» будет приостановлен для 

проведения плановых профилактических работ. 

 По данным интернет-издания Oil News, концерн «Белнефтехим» 

планирует в 2013-2016 гг. реализовать масштабную программу развития 

белорусской нефтепереработки. Проекты программы обойдутся почти в 

2 млрд. долл. и, в частности, позволят увеличить глубину переработки 

нефти: на Новополоцком НПЗ – до 92%, на Мозырском НПЗ – до 89%. 

Эстония, стремясь обеспечить себя энергетическими ресурсами, начала 

строительство новой электростанции в городе Аувере. 95% производимой в 

Эстонии электроэнергии уже приходится на две крупнейшие в мире 

сланцевые электростанции – Эстонскую (мощностью 765 МВт) и Балтийскую 

(мощностью 1615 МВт). Обе станции производят в общей сложности около 

9 ТВтч электроэнергии. Строительство новой электростанции планируется 

полностью завершить к концу 2015 г., ее мощность составит около 300 МВт. 

Строительство станции ведет французский концерн Alstom. Электростанция 

будет работать по технологии сжигания в кипящем слое. Общие расходы на 

строительство электростанции «Аувере» составят порядка 640 млн. евро. 

Правительство Эстонии продолжает вести переговоры с Еврокомиссией о 

возможностях финансирования строительства электростанции путем 

предоставления бесплатных квот на CO2. Электростанция «Аувере» и завод 

сланцевых масел Enefit-280, строительство которого будет завершено в 

феврале 2012 г., в будущем образуют вблизи Нарвы современный 

энергетический комплекс, в который также войдут склад сланца, системы 

топливоподачи и золоудаления, а также подстанция мощностью 330 кВт. 

Таджикистан также намерен обеспечить себя новыми мощностями для 

производства энергии. В поселке Шураб Исфаринского района на севере 

Таджикистана запланировано строительство ТЭЦ на угольном топливе. 

Мощность ТЭЦ составит 300 МВт. В соответствии с проектной документацией, 

ТЭЦ в поселке Шураб будет работать на твердом топливе, добываемом на 

местном месторождении бурого угля, запасы которого оцениваются в 

145 млн. т. Между тем, ряд специалистов считает, что в Шурабе нет смысла 

строить ТЭЦ, потому как в поселке нет необходимого количества воды для 

стабильной работы объекта. Они предполагают, что целесообразней 

построить ТЭЦ на берегу Кайраккумского водохранилища и использовать для 

её нужд уголь, добываемый в Шурабе (Таджикистан) и Сулюкте (Кыргызстан). 
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По их подсчетам, для стабильной работы ТЭЦ мощностью от 200 до 400 МВт 

необходимо до 2 тыс. т угля ежесуточно. 

Вопрос увеличения электроснабжения страны является актуальным и для 

Ирака. Согласно планам министерства энергетики Ирака увеличение 

потребляемой мощности будет проходить поэтапно: ожидается, что в июле 

она достигнет уровня в 9 ГВт, к концу года – 10,4 ГВт, а в апреле следующего 

года – целевых 12,3 ГВт. Однако отметим, что даже в случае выполнения 

поставленной задачи дефицит потребляемой мощности все еще составит 

13-18%. Согласно планам министерства удвоение потребляемой мощности 

будет осуществляться, главным образом, за счет увеличения внутренней 

генерации. В прошлом месяце Хуссейн Аль-Шахристани, вице-премьер по 

вопросам энергетики заявил, что в летние месяцы, когда температура в 

стране поднимается выше 50С, будет действовать программа 

субсидирования приобретения топлива для частных генераторов. 

Окончательное преодоление дефицита электроснабжения, по словам Х. Аль-

Шахристани, ожидается в конце 2013 г. 

Компания BP, оператор по разработке месторождения Азери-Чираг-Гюнешли 

(АЧГ), с 15 мая на месяц остановит прокачку нефти по нефтепроводу 

«Баку - Супса» для проведения запланированных профилактических работ. 

Добыча со всех платформ АЧГ, а также платформы Шах-Дениз, и экспортные 

операции через трубопровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» и Южно-

Кавказский трубопровод будут продолжаться в обычном режиме. Загрузка в 

Джейхане будет продолжаться по запланированному графику. Трубопровод 

«Баку – Супса» предназначен для транспортировки нефти с месторождения 

Чираг в рамках Соглашения о разделе продукции, подписанного 20 сентября 

1994 г. между SOCAR и группой иностранных компаний во главе с ВР. 

Белорусский государственный концерн по нефти и химии (концерн 

«Белнефтехим»), в состав которого входят все крупнейшие нефтехимические 

и химические предприятия Беларуси, определил ключевые инвестиционные 

проекты по их развитию, которые должны быть завершены в 2013-2016 гг. 

Общая стоимость реализации проектов оценивается в сумму около 

1,95 млрд. долл., причем бюджет большинства проектов рассчитан на 

привлечение иностранных инвестиций. Так, на Мозырском НПЗ планируется 

строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков 

(1,01 млрд. долл.; ввод в эксплуатацию в 2016 г.; глубина переработки нефти 

на НПЗ вырастет до 89%). На Новополоцком НПЗ предусмотрено 

строительство комплекса замедленного коксования (533,1 млн. долл.; ввод в 

эксплуатацию в 2014 г.; глубина переработки нефти вырастет до 92%). 

Реконструкция установки АТ-8 на Новополоцком НПЗ (116,6 млн. долл.; ввод 

в 2014 г.) позволит увеличить мощности по первичной переработке нефти 

на 1,2 млн. т – до 12 млн. т в год. На заводе «Полимир» планируется проект 

по реконструкции олефиновых производств, стоимость которого составляет 

около 370 млн. евро. Потенциальными партнерами в его реализации 

определены 8 компаний из России, в т.ч. «Лукойл», ТНК-ВР, «Газпромнефть».  
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В фокусе: перспективы атомной энергетики на Ближнем Востоке 

В настоящее время практически все страны ближневосточного региона 

находятся на той или иной стадии развития атомной энергетики. Причина – 

растущее энергопотребление и возрастающие издержки использования 

углеводородов для генерации электроэнергии. Дополнительными 

драйверами развития атомной энергетики в регионе, помимо 

диверсификации источников энергии и обеспечения энергетической 

безопасности, служат сохранение запасов углеводородов, решение 

проблемы дефицита пресной воды, а также желание развития новых 

высокотехнологических отраслей экономики. 

Значительные преимущества развития атомной энергетики обусловили тот 

факт, что «арабская весна» и авария на АЭС «Фукусима-1» не привели к 

каким-либо значимым изменениям в ядерных программах ближневосточных 

стран. С одной стороны, экономические последствия революции и волнений, 

например в Египте, могут привести к задержкам реализации капиталоемких 

проектов по строительству АЭС. Однако с другой стороны, необходимость 

увеличения социальных расходов заставляет диверсифицировать 

энергопотребление: обеспечение замещения потребления дорожающих 

углеводородов в странах-импортерах и высвобождения объемов, 

потребляемых внутри стран-экспортеров, для увеличения экспортной 

выручки. Что касается аварии на японской АЭС и последовавших за ней 

дебатов по поводу будущего атомной энергетики, то, как и в случае с 

другими развивающимися странами, они не внесли значительных изменений 

в планы ближневосточных государств по развитию мирного атома. 

Единственным исключением стал Кувейт, правительство которого решило 

приостановить реализацию своей программы по развитию атомной 

энергетики. 

Наибольших результатов в сфере развития атомной энергетики в регионе 

добился Иран, который в прошлом году осуществил запуск первой на 

Ближнем Востоке коммерческой3 АЭС в г. Бушер мощностью 1 ГВт. 

Застройщиком АЭС выступила российская компания «Атомстройэкспорт». 

Среди остальных стран выделяются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 

Турция, Саудовская Аравия, Иордания и Египет. 

ОАЭ добились определенного прогресса, подписав в декабре 2009 г. 

соглашение с консорциумом во главе с корейской компанией KEPCO на 

строительство 4 энергоблоков АЭС «Брака» по 1,4 ГВт каждый. На 

рассмотрении находятся проекты по строительству еще 10 энергоблоков 

общей мощностью 14,4 ГВт. 

Соглашение на строительство четырех энергоблоков по 1,2 ГВт каждый 

подписала и Турция (АЭС «Аккую»). Застройщиком первой турецкой АЭС 

выступает «Атомстройэкспорт». Правительство Турции рассматривает 

возможность строительства еще четырех энергоблоков общей мощностью 

5,6 ГВт. 

Иордания и Египет, которые обладают богатым опытом в области ядерных 

исследований, близки к подписанию соглашений на строительство своих 
 
3
 Исследовательские реакторы в регионе имеются у Ирана (5), Израиля (2), Иордании (2), Ирака (2) и Сирии (1). 
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первых коммерческих АЭС. Так, в конце апреля стало известно о начале 

финального этапа выбора застройщика АЭС в Иордании мощностью 1 ГВт: 

выбор в пользу одного из двух претендентов («Атомстройэкспорт» или 

французско-японский консорциум AREVA – Mitsubishi Heavy Industries) будет 

сделан в течение следующих девяти месяцев. Ожидается, что главной темой 

переговоров будут условия финансирования. В случае с Египтом развитие 

проекта осложнено протестами и диверсиями со стороны местного 

населения, могут возникнуть проблемы и в отношении финансирования 

проекта. 

Реализация ядерной программы Саудовской Аравии находится на более 

ранней стадии своего развития, однако впечатляет своими масштабами и не 

вызывает сомнений по поводу источников финансирования. Так, в планы 

Королевства входит строительство к 2030 г. 16 энергоблоков общей 

мощностью 20 ГВт и стоимостью около 100 млрд. долл. Завершение 

строительства первой АЭС в стране ожидается к 2020 г. 

Несмотря на значительный интерес и активные действия со стороны 

правительств, развитие атомной энергетики в регионе сталкивается со 

значительными проблемами: 

 дефицит водных ресурсов; 

 ограниченность финансовых ресурсов (Египет и Иордания); 

 политические риски (проблема создания ядерного оружия и его 

нераспространения); 

 проблема безопасности (терроризм и общая нестабильность в 

регионе); 

 необходимость подготовки кадров; 

 необходимость развития соответствующей регулятивной среды. 

Таблица 1. Текущее состояние и планы по строительству АЭС на Ближнем 

Востоке, ГВт 

Страна Текущая мощность Планируется На рассмотрении 

Египет - 1 (2020-2022 гг.) 1 

Иордания - 1 (2017-2020 гг.) - 

Иран 1 (2011 г.) - 1 

ОАЭ - 5,6 (2019-2020 гг.) 14,4 

С. Аравия - 20 (2030 г.) - 

Турция - 4,8 (2018-2021 гг.) 5,6 

Источник: МАГАТЭ, WNA, NEA и WEC 

В результате, планы правительств ближневосточных стран по развитию 

атомной энергетики позволяют ожидать в начале следующего десятилетия 

увеличения мощностей АЭС в регионе до 20 ГВт (Таблица 1). Однако 

заметные задержки, которыми характеризуются проекты по строительству 

АЭС, а также наличие значительного количества серьезных проблем, 

указывают на то, что более вероятным показателем увеличения объема 

мощностей выглядит 15-17 ГВт.  
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Мировая экономика 

Обзор событий недели 

 Во Франции прошли выборы президента, победителем которых стал 

кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, набравший во 

втором туре 51,6% голосов. Его соперник, теперь уже бывший президент 

страны Николя Саркози, набрал 48,4% голосов. 

 В Греции по итогам парламентских выборов коалиция двух либеральных 

партий, «Новая Демократия» и ПАСОК, поддерживающая согласованные с 

МВФ и ЕС меры жесткой бюджетной экономии, получила всего 32% 

голосов избирателей, что может затруднить дальнейшее сотрудничество 

Греции и ЕС. 

 Национальное бюро статистики Китая опубликовало торговый баланс 

страны за апрель. Экспорт вырос по отношению к апрелю 2011 г. на 4,9% и 

составил 163,3 млрд. долл., импорт – на 0,3% и составил 144,8 млрд. долл. 

Торговый баланс, соответственно, составил 18,4 млрд. долл. 

Политические позиции сторонников мер жесткой бюджетной экономии как 

единственно возможного варианта выхода из долгового кризиса в еврозоне 

будут ослаблены после прошедших в воскресенье выборов президента во 

Франции и парламента в Греции. Избранный президент Франции, в отличие 

от своего предшественника, выступает за пересмотр европейских 

договоренностей по разработке норм жесткой бюджетной экономии. По 

мнению Франсуа Олланда в настоящее время следует, напротив, 

ориентироваться на стимулирование экономического роста. Теперь 

Германии, возможно лишившейся поддержки Франции, будет сложнее 

навязать остальным странам еврозоны и ЕС меры жесткой бюджетной 

экономии и влиять на условия предоставления финансовой помощи Греции. 

От того, какие отношения сложатся между Ангелой Меркель и Франсуа 

Олландом, будет зависеть многое в европейской экономической политике. 

Греция в выходные, возможно, сделала еще один шаг в сторону выхода из 

еврозоны. Эксперты ожидали протестного голосования в Греции на фоне 

высокой социальной напряженности и недовольства населения проводимой 

в стране экономической политикой, однако результаты превзошли даже 

самые смелые предположения. Более двух третей избирателей в Греции 

поддержали радикальные партии, выступающие против соглашений, 

достигнутых с МВФ и ЕС, и, соответственно, за выход Греции из зоны евро. 

Это усложнит процесс переговоров между Грецией и Тройкой (МВФ, ЕЦБ и 

ЕС) о предоставлении финансовой помощи и дальнейших мерах бюджетной 

экономии. Некоторые эксперты, в числе которых профессор экономики Нью-

Йоркского университета Н. Рубини, видят единственный выход для Греции в 

согласованном с МВФ, ЕЦБ и ЕС выходе из зоны евро и восстановлении 

драхмы в качестве национальной валюты. Дефолт в данной ситуации будет 

неизбежен, потери от выхода из Еврозоны оцениваются в 50% ВВП страны. 

Однако ожидается, что это будет компенсировано быстрым ростом «с нуля» 

после очищения экономики от долгового бремени – на относительно 

длительном горизонте (8-10 лет и более) этот вариант уже начинает 
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выглядеть более предпочтительным, нежели эфемерное достижение роста 

через жесткую бюджетную экономию. 

Торговая статистика Китая продолжает удивлять экономистов. Данные по 

торговому балансу Китая за апрель оказались значительно хуже ожиданий. 

Консенсус-прогноз роста экспорта составлял 8,5%, тогда как фактический 

результат оказался в два раза ниже. Наибольший отрицательный вклад в 

прирост экспорта в апреле внесло снижения экспорта в ЕС (являющийся 

основным торговым партнером Китая) на 2%. Рост импорта, как ожидалось, 

должен был составить 11%, но согласно фактическим данным объем импорта 

почти не изменился. Не последнюю роль в этом сыграла, по мнению 

экспертов, сдерживающая монетарная политика, проводимая властями. 

Рисунок 7  Торговый баланс Китая, с корректировкой на сезонность и без, млрд. 

долл., янв. 2006 – апр. 2012 

 

Источник: Thomson Reuters Datastream 

Одной из основных проблем статистического анализа данных китайской 

внешней торговли, как мы уже писали в выпуске Еженедельного обзора № 5 

от 27 апреля,4 является невозможность адекватной сезонной корректировки 

данных. Мы вынуждены ориентироваться на данные торгового баланса 

Китая без корректировки на сезонность, поскольку проведение стандартной 

корректировки дает зачастую очень странные результаты (Рисунок 7), 

особенно для первых месяцев года. Тем не менее, стоит упомянуть, что с 

учетом проведенной нами сезонной корректировки торговый баланс Китая в 

апреле составил 26,3 млрд. долл. Это максимальный с марта 2009 г. уровень, 

однако говорить о стабильности тенденции роста китайского торгового 

сальдо можно будет только спустя несколько месяцев.  

 
4
 Архив предыдущих выпусков доступен по адресу: http://www.rosenergo.gov.ru/activity/analitics/weekly.php 

http://www.rosenergo.gov.ru/activity/analitics/weekly.php
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В фокусе: снижается ли безработица в США? 

Опубликованные в прошлую пятницу, 4 мая, данные об уровне безработицы 

в США в апреле вновь удивили экономистов. Уровень безработицы снизился 

еще на 0,1 п.п. за прошедший месяц и составил 8,1% – эксперты ожидали 

сохранения безработицы на мартовском уровне. Тенденция снижения 

уровня безработицы наблюдается с конца 2009 г., при этом в последние 

девять месяцев снижение выглядит очень устойчивым. Позволяет ли это 

утверждать, что ситуация на рынках труда США становится более спокойной? 

К сожалению, нет – и ниже мы объясняем почему. 

Один показатель редко может точно охарактеризовать динамику сложного 

экономического явления, безработица – не исключение. При анализе 

напряженности на рынке труда традиционно используются дополнительно 

следующие два индикатора: доля рабочей силы в населении 

трудоспособного возраста (далее – просто «доля рабочей силы») и доля 

занятых в населении трудоспособного возраста (далее – «доля занятых»). 

Доля занятых, очевидно, всегда ниже доли рабочей силы, так как рабочая 

сила представляет собой сумму занятых и безработных. Комбинируя 

перечисленные показатели несложно увидеть, что уровень безработицы 

равен единице за вычетом отношения доли занятых к доле рабочей силы. То 

есть, при прочих равных, уровень безработицы снижается, если снижается 

доля рабочей силы или растет доля занятых. 

Рисунок 8  Доля занятых и рабочей силы в населении трудоспособного возраста 

(%) и уровень безработицы (% к рабочей силе), янв. 2006 – апр. 2012 

 

Источник: BLS, данные сезонно сглажены 

Динамика трех описанных индикаторов приведена выше (Рисунок 8). Как 

видно, в послекризисные годы в США безработица снижается на фоне 

стабильной доли занятых и снижающейся доли рабочей силы. Это 

нетипичная ситуация, так как обычно доля занятых изменяется достаточно 

активно как сильно проциклический индикатор, а доля рабочей силы, 

напротив, более стабильна, в том числе потому, что большое влияние на нее 

оказывают «медленные» демографические тенденции. 
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Какие процессы стоят за снижением уровня безработицы в США в последние 

несколько лет? Мы строим простой расчетный пример (Таблица 2) для ответа 

на этот вопрос. Допустим, в исходном состоянии население страны в 

трудоспособном возрасте составляет 8 человек, из них в рабочую силу 

(работают или ищут работу) входят 5 человек: 3 занятых и 2 безработных. 

Дальше мы рассматриваем три ситуации: в первой в экономике создается 1 

дополнительное рабочее место, которое занимает безработный; во второй 1 

безработный выходит из состава рабочей силы; в третьей из состава рабочей 

силы выходит один занятый. Три эти ситуации характеризуются разными 

изменениями долей занятых и рабочей силы, и уровня безработицы 

относительно исходного состояния. Как мы видим, при создании 

дополнительного рабочего места ожидаемо снижается уровень 

безработицы5, но при этом растет доля занятых на фоне стабильной доли 

рабочей силы. Это очевидное несовпадение с наблюдающимися в США 

процессами. Напротив, если мы посмотрим на три рассматриваемых 

индикатора в ситуации выхода из состава рабочей силы одного 

безработного, то увидим «правильные» их изменения. 

Таблица 2 Расчетный пример изменения различных индикаторов рынка труда и 

безработицы в различных ситуациях 

 
Исходное 
состояние 

1 безраб. 
находит 
работу 

1 чел. выходит из 
рабочей силы 

Безраб. Занятый 

Абсолютные показатели, чел. 

Население в трудосп. возрасте 8 8 8 8 

Рабочая сила 5 5 4 4 

Занятые 3 4 3 2 

Безработные 2 1 1 2 

Доли, % 

Доля рабочей силы 62,5 62,5 50,0 50,0 

Доля занятых 37,5 50,0 37,5 25,0 

Уровень безработицы 40,0 20,0 25,0 50,0 

Источник: расчеты РЭА 

Этот пример, при всей его условности,6 позволяет нам утверждать, что 

снижение уровня безработицы в США в последние годы не может 

свидетельствовать об облегчении ситуации на рынке труда, так как оно 

вызвано, прежде всего, выходом безработных из состава рабочей силы. В 

современных США за этим стоят два основных фактора. Во-первых, большое 

количество безработных, не способных уже длительное время найти работу 

(средняя длительность безработицы в США сейчас 39 недель, медианная – 19 

недель), отчаивается и бросает ее искать, что влечет исключение из рабочей 

силы. Во-вторых, на пенсию постепенно выходят «первые» бэби-бумеры. 

Последний фактор, мы считаем, пока не так важен, так как бэби-бумеры 

выходят на пенсию и из статуса занятых также, а это генерирует несколько 

иные эффекты (Таблица 2) – хотя со временем роль этого фактора будет, 

безусловно, возрастать. А пока активный рост числа отчаявшихся и есть тот 

самый ключевой фактор снижения уровня безработицы в США – вот такой 

печальный мнимый статистический парадокс. 

 
5
 В приведенном примере принципиально направление изменения индикаторов, а не величина. 

6
 Наиболее сильная предпосылка примера – постоянство населения в трудоспособном возрасте, но при анализе не 

длительных временных промежутков она вполне релевантна. 


