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Глобальные тренды в 
экономике 
• Изменения в мировых экономиках в 

посткризисный период 

• Развитие макроэкономической теории в 
результате указанных тенденций 

• Диагноз, анализ, прогноз 



Часть первая, диагноз 

 



Разочарование в мировом росте 

• Никто не хочет торговать. Мировая торговля показывает после 
кризиса очень плохие результаты. 

• В 2008-2009 годах объемы мирового экспорта обвалились, затем до 
2010 года рост ускорялся 

• Но в 2011 году темпы роста экспорта резко сократились, с тех пор 
динамика оставляла желать лучшего 

• Промышленность остается слабой. Эту тенденцию полностью 
дополняет динамика индекса деловой активности в 
промышленности PMI, который балансирует на уровне 50. Мировая 
промышленность стагнирует 

• Рост промышленного производства существенно замедлился, 
обычно такая динамика предшествует начальному этапу кризиса. В 
первую очередь, это касается развитых стран, где промышленное 
производство в середине 2012 года начало сокращаться 
 



Мировая торговля и 
промышленность 



Темпы роста мировой 
экономики 
• Рост мировой экономики вот-вот сойдет на нет. Средние 

темпы роста развитых стран снизились до 0,6%. Это куда ниже 
"минимальной критической скорости" 

• Раньше рост в 1,5% ассоциировался с серьезным 
экономическим спадом и рецессией в этой группе стран.  

• Особую озабоченность это вызывает на фоне отсутствия 
пространства для макроэкономического стимулирования 
экономики. 

• Экономика развитых стран может ускориться из-за 
восстановления США. 

• Темпы роста развивающихся стран стабилизировались на 
уровне 5% - это чуть выше "минимальной критической 
скорости".  
 





Deleveraging 
• Население избавляется от долгов.  

• В США и Великобритании долг домохозяйств рос с 
начала 2000-х годов: если в 2000 году он был порядка 
70% ВВП, то накануне кризиса он достиг своего пика в 
100% ВВП для США и в 110% ВВП для Великобритании.  

• После кризиса долги американских домохозяйств 
снизились на 15% ВВП, а британских - на 10%. 
Потребители в этих странах значительно ограничили 
свои расходы. 

• В еврозоне долг домохозяйств вырос с 50% ВВП до 70% 
ВВП перед кризисом, затем он перестал расти. А вот в 
Японии долг домохозяйств в последнее десятилетие 
постепенно снижался - сейчас он ниже 80% ВВП. 

• Корпорации перестали занимать. Корпоративный 
долг в большинстве развитых стран быстро рос до 
кризиса, но сокращения долга пока не происходит. Рост 
задолженности прекратился 



Задолженность домохозяйств и 
корпораций 



Great Recession 



Дефляция долга 



Кризис суверенного долга 



Ловушка ликвидности 



Ловушка ликвидности 



Действия государства 

• Монетарное стимулирование экономики – 
Quantitative easing 
Ben S. Bernanke. Deflation: Making Sure "It" 
Doesn't Happen Here (21.11.2002) 

• Бюджетное стимулирование экономики 
увеличение долга правительства из-за 
• Спасения испытывавших трудности финансовых 

учреждений 

• Сокращения доходов бюджета и роста социальных 
обязательств 



Выбраться из долговой ямы 
непросто 
• Великобритания: до кризиса госдолг составлял всего 45% ВВП, в 2012 году -

уже 90%.  

• В США госдолг вырос с 65% до 105% ВВП. 

• Исторических прецедентов столь быстрого роста госдолга просто нет. 
Близким является лишь стимулирующая программа США после окончания 
Второй мировой войны. Тогда госдолг США вырос с 40% до войны до 110% 
ВВП к 1946 году. К 1960 году госдолг снизился до довоенного уровня. 

• Большая часть снижения пришлась на первые несколько лет после 
окончания войны. Тогда номинальный долг сократился благодаря 
профициту бюджета и высокой инфляции, которая в 1946-1948 годах 
составляла 10% в год. В 1950-е годы помогли снизить уровень госдолга 
высокие темпы экономического роста, во многом связанные с 
послевоенным беби-бумом. 

• Все эти факторы сейчас вряд ли сработают, а высокий госдолг может стать 
новой нормой для развитых стран. В таком случае правительства попадут в 
зависимость от настроений спекулянтов и ставок на рынках. 



Кризис суверенного долга 



Центробанки перестарались 

• В июне 2007 года балансы центробанков 
развитых стран составляли $3,4 трлн, а в июне 
2013 года - $9,2 трлн. 

• Мягкая денежная политика привела к 
ускорению экономики и росту цен на активы в 
последние годы. В результате: 
• рынки привыкли к инъекциям ликвидности, без 

которых им будет довольно тяжело. 

• не ясно, как центробанкам выходить из 
стимулирующей денежной политики с учетом их 
огромных балансов. 



QE 



Займы и депозиты 



Мировые дисбалансы 

• До кризиса основное внимание было 
привлечено к дефициту счета текущих операций 
США и профициту Китая 

• В настоящее время дисбалансы внутри зоны 
евро стали бОльшей угрозой для мировой 
экономики 
 



Германия подавила еврозону 

• За 10 лет после принятия евро конкурентоспособность немецкой 
экономики резко выросла, а с ней и профицит текущего счета 
страны (сейчас - примерно 2% ВВП еврозоны). 

• С учетом текущего курса евро, текущий счет еврозоны кажется 
сбалансированным. Но профициты Германии привели к росту 
дефицитов в странах периферии, например в Испании. 

• После кризиса все стало только хуже. В целом текущий счет 
еврозоны сейчас профицитен. Однако дефицит начал расти у 
Франции, а значит, стране не избежать жестких структурных 
реформ. 

• При этом благодаря реформам дефициты снизились в странах 
периферии. Испания, Португалия и Ирландия наращивают экспорт.  

• Греции найти свое конкурентное преимущество пока не удается - 
экспорт страны на 15% ниже докризисного уровня. 





Дисбалансы внутри еврозоны 



«Больные» страны еврозоны 



Надежды на рост в США 

• Слабость малого бизнеса 

• Мелкие компании (на них приходится 
значительная часть роста рабочих мест в США) 
существенно пострадали от кризиса и только 
сейчас начинают постепенно восстанавливаться. 

• По сравнению с 80-ми годами прошлого века 
темпы появления новых компаний заметно 
замедлились. Стартапов стало куда меньше. 



Малый бизнес в США 



Промышленности больше не 
нужны работники 
• Доля труда в добавленной стоимости снизилась 

с 65% в начале 2000-х годов до 50% сейчас. 
Сократилось количество промышленных 
рабочих и часы их работы. 

• Это связано с глобализацией - производство 
ушло в Китай и другие азиатские страны. 

• Однако американские промышленные 
компании в хорошей форме благодаря сильным 
балансам и высокой эффективности. Они могут 
стать драйвером роста экономики. 

 



Автоматизация и аутсорсинг 



Китай. Инвестиционный бум 



Венесуэла, множественность 
курсов 



Латиноамериканская модель 

• Рудигер Дорнбуш, Себастьян Эдвардс 
«Макроэкономика популизма в Латинской 
Америке» 

• политика, акцентированную на перманентном 
перераспределении ресурсов между 
конкурирующими группами при невнимании к 
инфляционным и фискальным рискам, а также 
недооценивающая реакцию экономических 
агентов на нерыночные меры правительства 



Часть 2, анализ 

 



Где инфляция? 



Velocity of money 



Экономическая политика – 
“path-depended” 

Гиперинфляция 1924 Нью-Йорк зимой 1932 



Stimulus vs Austerity 



Последствия «аскетизма» 



Распад зоны евро? 



Еврозона – «золотой стандарт» 
без золота 

• Robert Mundell, 1961 
• Мобильность рабочей 

силы в регионе 

• Свобода движения 
капитала, гибкость цен и 
зарплат 

• Система разделения риска 
(автоматических 
бюджетных трансфертов) 

• Схожесть бизнес-циклов 

• Mundell–Fleming model, 
1962-63 



Внутренняя девальвация vs 
внешняя 



Латвия 

• 2008-9 падение ВВП на 24% (против 4,5% в среднем 
среди стран выбравших путь внешней девальвации) 

• Безработица выросла с 5,3% до 20,5% (затем 
снизилась до 14%) 

• Сокращение зарплат в госсекторе на 26% 

• Увольнение 30% госслужащих в 2009 

• Дефицит бюджета 7,5 – 7,8% (2008 – 20010) 

• ULC снизился на 25% в 2008-9 

• Производительность труда в промышленности 
выросла на 50% 



Безработица 



Внешняя торговля 



Currency wars  
(Guido Mantega, 2010) 



Currency wars 

• Аналогия с 1930ми (протекционизм и 
конкурентная девальвация) 

• Отказ от золотого стандарта для возможности 
проводить экспансионистскую монетарную 
политику 

• Сейчас на самом деле первична стимулирующая 
политика США и Японии (частично 
Великобритании), в то время как ослабление 
валюты – побочный эффект 



Рост неравенства 



Рост неравенства 



Рост неравенства 
• The world is dividing into two blocs - the plutonomies, where 

economic growth is powered by and largely consumed by the 
wealthy few, and the rest. Plutonomies have occurred before in 
sixteenth century Spain, in seventeenth century Holland, the 
Gilded Age and the Roaring Twenties in the U.S. 
• Citygroup Plutonomy memo (16.10.2006) 



Часть 3. Прогноз 

• Tyler Cowen The Great Stagnation: How America 
Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, 
Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better (2011) 

• Lawrence Summers «Secular Stagnation» (IMF 
Conference, 16.11.2013) 

• Мир сейчас – Япония 1990х 

 







Dr. Copper 



Baltic dry index 



Фондовый рынок перед 
землетрясением 

Didier Sornette Why Stock Markets Crash (Critical Events in Complex Financial Systems), 2003 


