
Экономические 
тенденции 
и риски



США: оживление 
в условиях нерешенных 

проблем



США: сдержанный рост 

Новые технологии являются 
главными драйверами роста в США



США: уровень безработицы

США: объём выплаченной з/п в частном секторе 

Если безработица 
падает, то почему 

нет роста з/п?



Prof. Vassily K. Dermanov

США: индекс промышленного 
производства и занятость (тыс. чел.)

Jobless 
recovery



Рост предложения и снижение цен на газ, 
снижение издержек производства, 
сокращение импорта углеводородов         

сокращение дефицита торгового баланса 
и баланса по текущим операциям

США: торговый баланс

США: баланс по текущим операциям



США: экономическая 
активность и политика 

«количественного 
смягчения» (QE)



США: казначейские ценные бумаги на 
балансе ФРС (всех сроков погашения)

Три раунда
«количественного

смягчения»
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Каждый новый раунд «количественного
смягчения» оказывал все меньшее влияние
на динамику реальной экономической

активности

(unfilled orders)
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Эффект выкупа активов (QE): влияние 
на темпы роста реального ВВП

Программа QE за последние 
четыре года не устранила 

фундаментальный дисбаланс 
между сбережением и 

потреблением



$58 991 400 000 000
This figure includes:
- Federal  government debt
- External debt 
- State and municipals debts
- Households debts
- Private business debts

Or about  516 thousands US dollars per each full 
day employee

США 2013: статистика 
задолженности

Z.1 Flow of Funds Accounts of the United States, March 6, 2014



Prof. Vassily K. Dermanov

Great 
Depression

США: задолженность в % к ВВП
In 2013 it is required to borrow $3.45 to produce 

$1 of GDP 



U.S. Debt Clock as of March 18, 2014

US Total Debt

US Unfunded 
Liabilities

Liability per 
Taxpayer



США: политика 
«количественного 
смягчения» (QE) и 
темпы роста цен



Денежная база

• Денежная база (MB) - сумма наличных 
средств (С) и общего объема резервов 
банковской системы (R). Таким образом:

MB = С + R

• ЦБ может увеличить объем резервов 
банковской системы путем покупки 
государственных облигаций или предоставления 
кредитов банкам.



Денежная 
масса

16

Период Значение Ед. изм.
10.02.14 7 986.3 млрд руб
03.02.14 7 959.3 млрд руб
27.01.14 8 116.2 млрд руб

Период Значение Ед. изм.
01.12.13 29 167.3 млрд руб
01.11.13 28 545.8 млрд руб
01.10.13 28 629.3 млрд руб

31.12.13 66 689.1 млрд руб
31.12.12 61 810.8 млрд руб
31.12.11 55 644.0 млрд руб

Денежная 
база

ВВП
Период Значение Ед. изм.
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Drastic Liquidity Injection Failed to Increase 
Money Supply: US

Richard C. Koo (Nomura Research Institute, Tokyo) 

США: наращивание денежной базы и ее 
влияние на темпы роста цен

Денежная база Денежная масса 
M2
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In 2008, the money multiplier was 9.3. 
That meant that the monetary base of $825 
billion (right scale) was multiplied 9.3 
times to create the level of M2 that stood 
at $7.6 trillion.

США: денежный мультипликатор (M2) и 
динамика денежной базы



Prof. Vassily K. Dermanov

Эффект выкупа активов (QE): 
влияние на темпы роста цен



USA UK Japan Germany ItalyFrance Spain Switzerland

Yan - 08 Yan - 09 Yan - 10 Yan - 11 Yan - 12 Yan - 13 Yan - 14

В основных развитых странах темпы 
роста цен падают

Базовая инфляция в США и Еврозоне



«Восстановление» рынка жилья 
в США

Prof. Vassily K. Dermanov

Программа QE 
вызвала  рост цен 

на землю и 
жилье. 



Европа: экономика 
«оттаивает» с надеждой 
на рост и сокращение 

безработицы



Еврозона: экономика «оттаивает»

Еврозона: уровень безработицыЕврозона: уровень безработицы среди молодежи



Китай: необходимо 
скорректировать свои 

положительные 
ожидания



За 10 лет з/п 
выросла 

почти в 3 раза

Китай: экономика «замедляется»

Китай: средняя годовая заработная плата

Экстенсивный рост 
КНР поддерживал 

мировое 
производство сырья и 

машин

Китай не может 
удешевлять 

производство за счет 
повышения нагрузки 

на рабочих: 
эксплуатация их 

доведена до предела.



Китай: проблемные моменты

• Экстенсивный рост как необходимость и угроза
• Способ интеграции экономики КНР в 
глобальную экономику

• Искусственно разгоняемый внутренний спрос
– Вызревает крах китайского рынка недвижимости

• Крупнейший  держатель долговых бумаг США 
(после ФРС)

• Рост китайских инвестиций за рубежом как 
сужение возможностей для выгодного вложения 
капиталов в самом Китае

Интенсификация и новые 
технологии являются 
главными врагами 
Поднебесной



How Much of Chinese Exports Is 
Really Made in China?

• 1-st example:  Apple’s 
iPod. According to custom 
statistics, in 2006 the 
export price for a unit of a 
30GB video model was 
about $150. Value added in 
China was only $4, with 
the remaining value added 
coming from the United 
States, Japan, and other 
countries.

Prof. Vassily K. Dermanov

2-nd example: Apple’s iPhone. 
In 2009 one iPhone 3GS was 
sold for about $600. To produce 
them, Foxconn had to import 
$10.75 worth of parts from 
American companies. The rest of 
its $172.46 components came 
from Korea, Japan, Germany, 
and elsewhere. Out of a $600 
iPhone, how much does China 
get? A $6.50, or 1% of the value. 



США: сворачивание 
политики 

«количественного 
смягчения» (QE)



Политика сокращения выкупа 
активов



Бернанке 21 мая 2013 объявил о 
политике сокращения выкупа 

активов и валюты развивающихся 
стран стали падать. Обозначился 
разворот в движении капиталов.

Развивающиеся рынки: 
динамика валютных курсов



Особенности глобальной 
среды

• Оживление происходит в условиях нерешенных 
проблем;

• Задолженность не уменьшается (США), либо 
уменьшается очень медленно (Европа); 

• QE не ускорила рост и «затормозила» структурную 
перестройку экономики США;

• Риски дефляции сохраняются
• Исключительная роль науки и инновационной 
деятельности и технологического развития;

• Глобальная структура производства и потребления 
углеводородов быстро изменяется;



Россия: экономика на 
перепутье, или пока 

слишком мало 
оптимизма



Prof. Vassily K. Dermanov

Россия в агрегированных 
показателях
GDP per capita PPP



Россия: снижение темпов 
роста ВВП, 2012 - 2013

Prof. Vassily K. Dermanov



Россия: обрабатывающая 
промышленность

Prof. Vassily K. Dermanov



Россия: добывающие отрасли 
промышленности



Россия: темпы роста промышленного 
производства, 2012 - 2014

Инвестиционная активность в частном секторе упала, 
окончились олимпийские стройки, сократились 

бюджетные инвестиции и инвестиции госмонополий.



Динамика базовых видов экономической 
деятельности и инвестиций в основной капитал 

(прирост к предыдущему месяцу, сезонность устранена), в %



Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Структура выпуска в секторах 
промышленности (2012 – янв. 2014 гг.; рост 

год к году, в %)

Темпы роста по 
видам деятельности 
в обрабатывающем 

производстве 
существенно 

дифференцированы.

Углубление спада в 
производстве машин 
и оборудования, 

электро- и 
оптического 
оборудования.



Россия: «индекс уверенности» 
бизнеса



РФ: потребительские расходы

Начали снижаться 
темпы роста 

реальных доходов 
населения и 

потребительского 
кредитования.



2013: Отношение государственного долга субъектов 
федерации, в % к доходам региональных бюджетов 

без учета межбюджетных трансфертов 

Источник: Федеральное казначейство, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Основными факторами резкого сокращения темпов роста (а в 
ряде регионов и падения) региональных доходов стало 

сокращение поступлений от налога на прибыль (на 13%) и 
трансфертов из федерального бюджета (на 4%).



Источник: Банк России, банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Динамика депозитов и кредитов 
физлиц год к году, в % 



Чистый приток капитала, 
млрд. долл. 



Доля импорта в общем потреблении 
продуктов.

К прямому импорту продуктов питания можно добавить:
1. производство с использованием импортных 
ингредиентов, или на импортном сырье. 
2. товары, расфасованные в России.



Экспорт и импорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья для их производства 

в РФ 2001-2011 г., млрд. долл. США2013: 
• доля импорта продовольственных товаров и сырья 
для их производства в 2013 г. составила 13,4% (в 
2012 г. – 13,0%). 

• физические объемы поставок продовольственных 
товаров возросли по сравнению с 2012 г.  на 3,6%. 
• возросли физические объемы закупок рыбы 
свежей и мороженой на 4,4%, масла сливочного –
на 32,3%, сыров и творога – на 5,9%, молока и 
сливок – на 30,9%, а молока и сливок сгущенных 
– в 2,2 раза, цитрусовых – на 7,4%. 



Source: GTA

Россия: торговый баланс с/х продукцией,
2002 - 2011

Конечная 
продукция



ЕС (27): с/х экспорт по направлениям



UNCTAD: основные мировые импортеры 
продовольствия и с/х продукции



РИСКИ
• Исторические процессы

– из теории развития неравновесных систем (black swans)
– пересмотр стратегии развития страны
– переоценка ценностей
– необходимость «определения» каждого из нас в новом 
контексте

– смена приоритетов 
• «Издержки» и «результаты» достаются разным 
поколениям

• Невозможность оценки в текущем времени
– отложенные последствия
– ряд событий еще должны произойти в будущем
– некорректность использования финансового измерения 



РИСКИ
• Консолидация нации и ее элит (проблема 
компрадорской буржуазии в условиях глобальной 
экономики)

• Выстраивание национальных 
приоритетов (проблема технологического отставания, 
предпринимательство, дебюрократизация) 

• Экономические риски (торговые отношения, 
валютный курс, расчеты не долларах США, 
инвестиции, включая ПИИ, инфраструктура, новые 
стратегические экономические альянсы)



Экономические риски 
и 

моменты уязвимости



Крупнейшие торговые партнеры России, в 
% к общему импорту и экспорту (по 

данным ФТС, 2013 г.)



Код 
ТНВЭД

Описание Млн.USD

8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 
предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных 
транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские 
автомобили-фургоны и гоночные автомобили:

17 019

3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), 
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в 
терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных 
лекарственных форм (включая ле

11 514

8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 -
8705:

11 193

8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или 
других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, 
изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети

7 612

8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие 
устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной 
форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не 
поименованные или не включенные:

4 700

8802 Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические 
аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители:

4 502

8707 Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 
8701 - 8705:

4 044

8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи: 3 246
8429 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, 

скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики,
3 013

Ведущие группы ТНВЭД российского импорта в 2013 г.



Код 
ТНВЭД

Описание Млн.USD

8429 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, 
скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, 
трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:

3 013

8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных 
позиций 8525 - 8528:

2 510

8419 Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или 
неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной 
позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком 
как нагрев, варка, жаpе

2 478

9018 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или 
ветеринарии, аппаратура электромедицинская прочая

2 393

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов: 2 365
0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное: 2 351
4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые: 2 335
8414 Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и 

вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с 
вентилятором, с фильтрами или без фильтров:

2 258

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и 
терморегулируемые клапаны:

2 201

Ведущие группы ТНВЭД российского импорта в 2013 г.



Крупнейшие поставщики фармацевтической 
продукции в Россию, в % к общему объему 
импорта лекарственных средств (по данным 

ФТС, 2013 г.)



Потребление и добыча газа в 
европейских странах ОЭСР

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Потребление 560,4 511,1 502,2 503,2

Производство 293,6 272,4 274,9 270,3

Источник: данные ОЭСР



Источники поставок газа в 
Европу (млрд куб. метров)

Источник импорта 
газа 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Россия 144,5 156,6 148 167,2
Транзит через 

Украину 93,9 99,1 78,9 82,3

Северная Африка 71,6 56,5 60,4 48,5

Иран, 
Азербайджан 12,3 12 11,6 13

Сжиженный 
природный газ 86,7 86,2 63,7 45,8

Источник: данные МЭА



26.3%
4.5%

Торговля газом в 2011 и 2012 гг., 
млрд. куб. м.



2012: поставки трубопроводного газа

34.5%

12.1%



2012: поставки СПГ

4.5% 32.1%



Моменты уязвимости
• Способ интеграции в глобальную экономику: 
поставляем топливо, сырье, металлы, и т.п.

• Рост ЗВР сопровождается быстрым ростом 
внешнего долга наших банков, корпораций и 
организаций (роль задолженности корпораций и банков в 
кризисе 2008-2009 гг.) 

• Хранение полученной валюты за рубежом
• Расчеты по банковским картам через 
международные платежные системы.



Структура внешнего долга РФ 
(млрд. долл.)

Источник:  ЦБ РФ

http://refru.ru/




