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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В 2020 г. инициатива Австралии о независимом расследовании причин и об-

стоятельств пандемии COVID-19 спровоцировала торговую войну с Китаем. 

Экономики двух стран сильно взаимосвязаны, хотя степень этой взаимосвя-

занности падала на протяжении последних 30 лет и торговая война может 

только усугубить эту тенденцию. Австралия — важный источник природных 

ресурсов для китайской экономики, в т.ч. железной руды, каменного угля и 

алюминиевых руд. Ограничения поставок австралийских товаров в Китай за-

метно ударили по экономике Австралии, но и Китай почувствовал негативные 

эффекты от своей политики и сейчас активно ищет новых поставщиков. От 

этого выигрывают страны-конкуренты Австралии (в т.ч. Россия), которые могут 

укрепить свои позиции на китайском рынке благодаря торговой войне. 

Согласно предварительным данным ЮНКТАД, в результате развития панде-

мии COVID-19 в 2020 г. глобальные ПИИ сократились на 42% — самый глубо-

кий спад за последние два десятилетия. Оценки экспертов ЮНКТАД и Банка 

России демонстрируют фактическую остановку потоков привлеченных ПИИ в 

российскую экономику в 2020 г. 

Пандемия коронавируса усилила проблемы бюджетного дефицита как в Рос-

сии, так и во многих крупнейших экономиках мира, включая страны еврозоны. 

Статистический анализ и обзор инструментов монетарной и квази-монетарной 

политики экономики зоны евро позволяет сопоставить ситуацию с российской 

и выявить наилучшие практики управления государственным долгом. 
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I. Торговая война Китая и Австралии: причины 

конфликта и промежуточные итоги 
Политические противоречия привели к затрудне-

ниям экспорта из Австралии в Китай. Торговую 

войну спровоцировала инициатива Австралии о 

независимом расследовании причин и обстоятель-

ств пандемии COVID-19, которую в мае 2020 г. 

поддержали 120 стран. Ответ Китая не заставил 

себя ждать. 12 мая Китай запретил импорт четы-

рех крупнейших производителей говядины из Ав-

стралии, 18 мая — ввел антидемпинговые и ком-

пенсационные пошлины на австралийский ячмень, 

которые в сумме составили 80,5%. При этом между 

участниками торговой войны с декабря 2015 г. 

действует ЗСТ, а в ноябре 2020 г. они подписали 

Соглашение о ВРЭП (подробнее о последнем см. 

Мониторинг №61). Эти соглашения могут стать до-

полнительным аргументом для Австралии при от-

стаивании своих торговых интересов перед КНР. 

Хроника конфликта 

Кроме говядины и ячменя, Китай с октября огра-

ничил импорт угля и хлопка из Австралии, с нояб-

ря — лобстеров, с декабря — древесины из 4 шта-

тов, на которые приходится 2/3 производства. С 28 

ноября Китай ввел антидемпинговые пошлины в 

размере 107–212% на австралийское вино. Таким 

образом, меры Китая коснулись товарных групп, 

поставки которых в Китай в 2019 г. составили $15 

млрд или 14% экспорта Австралии в Китай (см. 

таблицу ниже). Новые ограничения могут коснуть-

ся поставок австралийского золота и алюминия.  

Взаимозависимость Австралии и Китая в поставках отдельных товаров в 2019 г. 
Код 

HS 

Название то-

варной группы 

Объем экспорта 

из Австралии в 

Китай (млн $) 

Доля Австралии в 

мировом экспорте 

товара 

Доля Китая в ми-

ровом импорте 

товара 

Доля товара в совокуп-

ном экспорте Австралии 

в Китай 

2601 Железная руда 54 752 57,9% 70,6% 53,2% 

2701 
Каменный 

уголь 
9 441 39,7% 14,6% 9,2% 

7108 Золото 2 079 5,7% 13,4% 2,0% 

0201/ 

0202 
Говядина 1 856 14,5% 17,0% 1,8% 

44 Древесина 1 078 1,3% 15,8% 1,0% 

2606 
Алюминиевые 

руды 
1 075 45,1% 74,0% 1,0% 

2204 Вино 792 5,7% 6,8% 0,8% 

52 Хлопок 770 2,0% 23,4% 0,7% 

0306 Ракообразные 528 2,2% 24,0% 0,5% 

1003 Ячмень 410 11,8% 25,3% 0,4% 

Источник: расчеты авторов по данным UN Comtrade. 

Австралийско-китайские отношения ухудшались с 

2018 г., когда в Австралии приняли закон об ино-

странном вмешательстве (официально не нацелен 

против Китая, но принят в условиях обсуждений 

китайского влияния на политическую и экономиче-

скую жизнь страны), а также запретили китайским 

компаниям Huawei и ZTE участвовать в развитии 

австралийских 5G сетей. В 2018 г. австралийский 

штат Виктория подписал меморандум о взаимопо-

нимании по сотрудничеству в рамках Инициативы 

Пояса и Пути (далее ИПП) с Государственным коми-

тетом по развитию и реформам КНР, несмотря на 

настороженное отношение федеральных властей к 

этому проекту. Хотя меморандум не является юри-

дически обязывающим документом, в декабре 2020 

г. в Австралии приняли закон, который позволил 

министру иностранных дел блокировать любую 

договоренность, которую отдельные штаты, мест-

ные советы или организации Австралии заключают 

с иностранными партнерами, если это соглашение 

противоречит международной политике страны или 

несет угрозу ее международным отношениям. 

В ноябре 2020 г. посольство Китая в Австралии 

опубликовало список из 14 проблемных сфер в 

отношениях с Австралией, от решения которых, по 

мнению китайской стороны, зависит будущее дву-

сторонних отношений. В декабре Австралия запро-

сила консультаций в ВТО из-за китайских пошлин 

АНАЛИТИКА

https://www.kommersant.ru/doc/4347927
https://www.reuters.com/article/us-china-australia-barley-idUSKBN22U1J6
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/01/Monitoring_61.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/china-may-allow-imports-of-some-stranded-australian-coal-cargoes
https://www.reuters.com/article/australia-china-cotton-int/china-tells-cotton-mills-to-stop-buying-australian-supplies-sources-idUSKBN2710JW
https://www.reuters.com/article/us-australia-china-trade-idUSKBN27I01V
https://www.abc.net.au/news/2020-12-09/farmers-want-australia-china-tariffs-trade-dispute-to-wto/12964248
https://www.abc.net.au/news/2020-11-27/china-puts-tariffs-on-australian-wine-trade-tensions/12886700
https://www.cnbc.com/2020/12/29/trade-war-with-china-australias-economy-after-covid-19-pandemic.html
https://www.cnbc.com/2020/12/29/trade-war-with-china-australias-economy-after-covid-19-pandemic.html
https://www.bbc.com/news/world-australia-44624270
https://www.bbc.com/news/technology-45281495
https://www.interfax.ru/world/739726
https://twitter.com/ErykBagshaw/status/1328983898911457280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1328983898911457280%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-55129785
https://www.reuters.com/article/us-australia-china-barley-idUSKBN28V2GJ
https://www.reuters.com/article/us-australia-china-barley-idUSKBN28V2GJ
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на импорт австралийского ячменя. Так как и Китай, 

и Австралия подписали MPIA1, ни одна из сторон не 

сможет подать апелляцию «в никуда» и спор будет 

завершен.  

Анализ экономической взаимозависимости 

Мы посчитали индекс Грубеля-Ллойда (GLI), кото-

рый используют для оценки внутриотраслевой тор-

говли определенного товара или услуги (см. рису-

нок ниже). Чем ближе GLI к 1, тем сильнее взаимо-

связаны рынки (отрасли) двух стран. В последние 

30 лет уровень взаимосвязанности двух экономик 

снижался. Средний показатель GLI в торговле това-

рами Китая и Австралии (на уровне 6 знаков HS) 

снизился с 0,29 в 1990 г. до 0,16 в 2019 г. Вероят-

нее всего, это было связано с ростом экономики 

Китая и диверсификацией её торговых партнеров.  

Динамика GLI во взаимной торговле товарами 

между Австралией и Китаем в 1990–2019 гг. 

 
Источник: расчеты авторов по данным UN 

Comtrade. 

Можно предположить, что в торговой войне, с точ-

ки зрения Китая, наиболее эффективными2 будут 

меры по ограничению торговли такими товарами, 

где доля Китая в мировом импорте значительна 

(т.е. Австралии будет сложно найти новые рынки 

сбыта), а доля Австралии в мировом экспорте не-

значительна (т.е. Китаю будет легко найти других 

поставщиков). Одновременно на эти товарные 

группы должна приходиться значительная доля 

экспорта Австралии в Китай. Если руководствовать-

ся этой логикой, то из вышеперечисленных мер 

наиболее эффективным для Китая будет ограниче-

ние торговли древесиной, хлопком, ракообразными 

и ячменем, а наименее — каменным углем (см. таб-

лицу выше). Ситуация с железной рудой и алюми-

ниевыми рудами менее однозначна, хотя доля Ки-

тая в мировом импорте этих товаров — 71% и 74%, 

                                                           
1 Подробнее об этом механизме см. Мониторинг №58. 
2 Под эффективностью в данном случаем понимается, насколько 

эти меры будут болезненны для экономики Австралии и заставят 

ли они Австралию поменять свою политику. 

соответственно. Так как доля Австралии в их экс-

порте – 58% и 45%, соответственно, Китай не смо-

жет полностью заменить австралийский импорт 

этих товаров поставками из других стран. 

Австралия — крупнейший экспортёр железной руды 

в мире. В 2019 г. на железную руду пришлось 53% 

австралийского экспорта товаров в Китай. Несмот-

ря на проблемы в отношениях, в 2020 г. экспорт 

австралийской железной руды в Китай увеличивал-

ся. Благодаря этому росту совокупный экспорт Ав-

стралии в Китай в 2020 г. сократился лишь на 2% 

по отношению к аналогичным показателям 2019 г. 

В краткосрочной перспективе Китай не может отка-

заться от поставок железной руды из Австралии, но 

может это сделать в более долгосрочной перспек-

тиве. Китайские компании участвуют в освоении 

месторождения Simandou в Гвинее, которое счита-

ется крупнейшим в мире нетронутым месторожде-

нием высокосортной железной руды. Стоимость 

проекта, который включает строительство 650 км 

железной дороги и глубоководного порта, оцени-

вается в $16 млрд, а ввод рудника в эксплуатацию 

запланирован на 2025 г. 

Последствия торговой войны 

Из-за разницы в размерах экономик последствия 

от торговой войны для австралийской экономики 

будут серьезнее, чем для Китая. Китай — ключевой 

торговый партнер Австралии. На него приходится 

39,4% экспорта товаров и 17,6% экспорта услуг из 

Австралии. К январю 2021 г. из-за торговой войны 

с Китаем Австралия потеряла $4,7 млрд (0,3% ВВП). 

По оценкам экономистов из Австралии, полноцен-

ная торговая война с Китаем (сокращение двусто-

ронней торговли на 95%) приведет к падению ВВП 

Австралии на 6% и реального располагаемого до-

хода на душу населения на 14%. В Китае аналогич-

ные показатели упадут на 0,5% и 2,4% соответ-

ственно. Вероятно, поэтому Австралия не отвечает 

на ограничение торговли со стороны Китая сим-

метричными мерами. 

Однако эффекты от торговой войны сказываются и 

на Китае. Чтобы смягчить негативные последствия 

от снижения импорта угля из Австралии, своего 

ключевого поставщика в 2019 г., Китай наращивает 

поставки угля из Индонезии, Монголии, ЮАР и Ко-

лумбии. В декабре Китай и Россия договорились 

запустить совместное предприятие, которое помо-

жет увеличить физические объемы поставок рос-

сийского угля в Китай с 33 млн тонн в 2019 г. до 63 

млн тонн к 2023 г. Кроме того, в 2020 г. Китай в 2 

раза увеличил физические объемы импорта рос-

сийского СПГ. Несмотря на эти меры, ограничение 
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https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring_58.pdf
https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2021/01/08/chinas-trade-attack-on-australia-is-producing-perverse-results/?sh=5386af142533
https://www.nsenergybusiness.com/projects/simandou-iron-ore-deposit/
https://www.nsenergybusiness.com/projects/simandou-iron-ore-deposit/
https://www.metalinfo.ru/ru/news/120902
https://www.metalinfo.ru/ru/news/120902
https://www.cnbc.com/2020/12/29/trade-war-with-china-australias-economy-after-covid-19-pandemic.html
https://www.bloombergquint.com/politics/why-china-is-falling-out-with-australia-and-allies-quicktake
https://theconversation.com/an-all-out-trade-war-with-china-would-cost-australia-6-of-gdp-151070
https://www.reuters.com/article/column-russell-coal-asia-idUSL1N2JN0B4
https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212532.shtml
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3117908/chinas-ban-australian-coal-drives-diversification-can-it-fill
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3117908/chinas-ban-australian-coal-drives-diversification-can-it-fill
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Russia-deepens-China-ties-with-expanded-energy-exports
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/660246-rossiya-udvoila-postavki-spg-v-kitay-v-2020-g/


  

 

 

 
5 

поставок австралийского угля привело к росту цен 

и перебоям в поставках электроэнергии в некото-

рых районах Китая в декабре 2020 г. Более того, 

рост мировых цен на СПГ оказался на руку Австра-

лии, которая с 2019 г. является крупнейшим в мире 

поставщиком этого вида топлива. 

Выводы 

Торговая война Китая и Австралии стала новым 

примером того, как политические конфликты ска-

зываются на международной торговле (например, 

см. Мониторинг №37 про торговую войну Респуб-

лики Кореи и Японии). Экономики Австралии и Ки-

тая сильно взаимосвязаны, хотя степень этой взаи-

мосвязанности падала на протяжении последних 

30 лет и торговая война может только усугубить эту 

тенденцию. Австралия — важный источник природ-

ных ресурсов для китайской экономики, в т.ч. же-

лезной руды, каменного угля и алюминиевых руд. 

Ограничения поставок австралийских товаров в 

Китай заметно ударили по экономике Австралии, 

но и Китай почувствовал негативные эффекты от 

своей политики и сейчас активно ищет новых по-

ставщиков. От этого выигрывают страны-

конкуренты Австралии (в т.ч. Россия), которые могут 

укрепить свои позиции на китайском рынке благо-

даря торговой войне. 

  

https://www.energyquest.com.au/australia-formally-becomes-worlds-1-lng-exporter-in-2019/#:~:text=Australia%20has%20officially%20become%20the,produce%2075%20Mt%20in%202019.
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/10/Monitoring_37.pdf
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II. Глобальные ПИИ в 2020 году:  

предварительные оценки 
Согласно специальному выпуску доклада ЮНКТАД 

Global Investment Trend Monitor (GITM) от 8 марта 

2020 г., при различных сценариях распростране-

ния эпидемии коронавируса приток мировых пря-

мых иностранных инвестиций (ПИИ) мог сокра-

титься на 5–15%. Проведенный экспертами орга-

низации в конце того же месяца повторный анализ 

влияния COVID-19 на перспективы глобальных 

ПИИ показал, что негативные последствия будут 

хуже, чем прогнозировалось ранее. Обновленные 

оценки экономических последствий пандемии и 

пересмотр доходов крупнейших многонациональ-

ных предприятий (МНП) позволили предположить, 

что масштабы падения объемов ПИИ в мире могут 

варьироваться от −30% до −40% в 2020–2021 гг. 

(подробнее об этом мы писали в Мониторинге 

№46). 

В выпуске GITM от 24 января 2021 г. подведены 

предварительные итоги развития глобальных ин-

вестиционных процессов в истекшем году. В 2020 

г. мировые ПИИ сократились на 42% с $1,54 трлн в 

2019 г. до $859 млрд (см. рисунок ниже). Этот по-

казатель на 30% ниже минимума времен мирового 

финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. 

Такое резкое падение глобальной инвестиционной 

активности в последний раз было в начале 2000-х 

гг., когда лопнул т.н. пузырь доткомов (экономиче-

ское явление, вызванное активной торговлей пе-

реоценёнными акциями IT компаний и стартапов).  

Динамика мировых привлеченных ПИИ в 2000–2020 гг. ($ млрд) 

 
Примечание: * — предварительная оценка. 

Источник: ЮНКТАД (WIR Annex Tables; GITM №38).

Самое значительное сокращение в 2020 г. про-

изошло в группе развитых стран и стран переход-

ного типа (соответственно, −69% и −77% по отно-

шению к предыдущему году). Потоки привлечен-

ных ПИИ в развивающихся странах уменьшились 

на 12%, при этом удельный вес этой группировки в 

мире достиг рекордного значения за всю историю 

статистических наблюдений — 72%.  

Приток ПИИ в Северную Америку снизился на 46% 

до $166 млрд. В США наблюдалось 49%-ное паде-

ние ПИИ до $134 млрд. Спад пришелся преимуще-

ственно на оптовую торговлю, финансовые услуги 

и обрабатывающий промышленный сектор. По 

итогам 2020 г. в Европе зафиксирован отрица-

тельный объем входящих ПИИ, в то время как в 

2019 г. он составлял $344 млрд. Лишь в несколь-

ких странах с развитой экономикой — например, в 

Испании, Израиле, Швеции и Японии — инвести-

ционные потоки выросли. 

В группе развивающихся стран сокращение ПИИ 

по отдельным регионам было крайне неравномер-

ным (см. рисунок ниже). ПИИ в Африку сократи-

лись на 18%, в Латинскую Америку и Карибский 

бассейн — на 37%, в Азию — на 4%. Крупнейшими 

реципиентами ПИИ в мире в 2020 г. стали два 

азиатских экономических гиганта — Китай и Индия 

(прирост на 4% и 13%, соответственно). 
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https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2020/04/Monitoring_46.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_en.pdf
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https://worldinvestmentreport.unctad.org/annex-tables/
https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_en.pdf
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Глобальные потоки привлеченных ПИИ в 2019–2020 гг.: региональный разрез ($ млрд) 

 
 

Источник: ЮНКТАД (GITM №38). 

По данным ЮНКТАД, в 2020 г. в Россию поступило 

$1,1 млрд прямых инвестиций (для сравнения, в 

2019 г. было $32 млрд). Опубликованная 19 января 

2021 г. Банком России оценка платежного баланса 

России за 2020 г. также зафиксировала фактиче-

скую остановку притока ПИИ в российскую эконо-

мику — на уровне $1,4 млрд (подробнее о ситуации 

с российскими ПИИ в России по итогам I полугодия 

2020 г. в Мониторинге №61). 

Эксперты международной организации заявляют, 

что неопределенность в отношении дальнейшего 

развития пандемии COVID-19 и глобальной инве-

стиционной политики продолжит негативно влиять 

на потоки ПИИ в 2021 г. (в прошлогоднем Докладе 

о мировых инвестициях ЮНКТАД прогнозировал 

спад мировых ПИИ на 5–10%). Серьезную озабо-

ченность вызывают перспективы на текущий год 

для развивающихся стран. Несмотря на относи-

тельно устойчивую ситуацию с ПИИ в 2020 г., число 

заявленных инвестиционных проектов с нуля в 

данной страновой группе сократилось на 46%, а 

сделок по международному проектному финанси-

рованию — на 7%. Эти виды ПИИ оказывают значи-

тельное влияние на развитие производственного 

потенциала и инфраструктуры. 
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III. Рост госдолга в еврозоне  
Введение 

Экономика ряда стран еврозоны еще не заверши-

ла восстановление после последнего кризиса су-

веренного долга 2009–2012 гг. В 2020 г. многие из 

них пытались решить проблему бюджетного дефи-

цита за счет наращивания госдолга. Чтобы про-

анализировать последствия денежно-кредитной 

политики для долга стран зоны евро, важно пони-

мать изменения государственного долга (включая 

его внутренний и внешний компоненты), а также 

частного долга домашних хозяйств, нефинансовых 

корпораций и корпорации финансового сектора.  

Статистический анализ 

Государственный долг. Согласно Европейской си-

стеме счетов (ESA), долг сектора государственного 

управления состоит из обязательств сектора госу-

дарственного управления по таким финансовым 

инструментам, как валюта и депозиты, долговые 

ценные бумаги и займы. С конца 2018 г. по конец 

2019 г. отношение долга к ВВП в еврозоне снизи-

лось с 85,7% до 84% (см. рисунок ниже). Это про-

изошло как в Греции и Португалии, где наблюдает-

ся высокий уровень задолженности, так и в Эсто-

нии, где он низкий. 

Валовой долг сектора государственного управления как процент от ВВП, 2018–2019 гг. 

 
Источник: Eurostat, 2020. г. 

Однако в результате коронакризиса в 2020 г. уро-

вень задолженности начал расти. I квартал 2020 г. 

и II квартал 2020 г. продемонстрировали прирост 

доли долга к ВВП до 86,3% и 95,1% соответствен-

но. В то время как в III квартале показатель соста-

вил 97,3% (см. таблицу ниже). 

 

Структура финансовых инструментов сохранила 

прежние пропорции: долговые ценные бумаги со-

ставляли более 80% государственного долга. Уве-

личение государственного долга в зоне евро со II 

квартала 2019 г. по II квартал 2020 г. было связано 

в основном с ростом долговых ценных бумаг на 

0,9 п.п.  
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Structure_of_government_debt&stable=0&redirect=no#Maastricht_debt_as_a_percentage_of_GDP
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Structure_of_government_debt&stable=0&redirect=no#Maastricht_debt_as_a_percentage_of_GDP
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Государственный долг в ЕС 
Показатель 2019Q3 2020Q1 2020Q2 2020Q3 

Государственный долг еврозоны (трлн €) 

(% от ВВП) 

10,13 

86,2 

10,27 

86,3 

10,95 

95,1 

11,11 

97,3 

Из которых: 

Валюта и депозиты (млрд €) 

(% от общей суммы долга) 

Долговые ценные бумаги (трлн €) 

(% от общей суммы долга) 

Ссуды (трлн €) 

(% от общей суммы долга)  

 

366,8 

3,6  

8,2 

80,7 

1,58 

15,6 

 

364,1 

3,5 

8,3 

80,9 

1,59 

15,6 

 

363,5 

3,3 

8,9 

81,6 

1,65 

15,1 

 

361,7 

3,3 

9,1 

82,3 

1,61 

14,5 

Источник: Eurostat, 2020 г. 

В 2019 г. внешний государственный долг продол-

жил снижаться, составив в I и II кварталах 4,13% и 

2,99% ВВП еврозоны соответственно, а уже в IV 

квартале показатель составлял всего 0,37% ВВП. 

Однако он увеличился до 2,6% и 1,27% ВВП евро-

зоны во II и III кварталах 2020 г., соответственно.  

По расчетам МВФ, долг еврозоны в 2020 г. вырос 

до 101,1% ВВП с дальнейшим незначительным 

снижением после 2021 г. Однако даже после 2025 

г. он не достигнет уровня 2019 г. (см. рисунок ни-

же).  

Долг частного сектора. Что касается структуры 

частного долга, необходимо проанализировать 

уровни долга домашних хозяйств, нефинансовых 

корпораций (НФК) и финансовых корпораций (см. 

таблицу ниже). 

Доля долга в ВВП (%) в период 2010–2020 гг. и прогноз на 2021–2025 гг. 

 
Источник: МВФ, 2020. 

Динамика долга частного сектора в зоне евро 

Индикатор 2019Q3 2020Q1 2020Q2 2020Q3 

Отношение долга к доходу населения,% 93,5 93,7 94,8 95,6 

Отношение долга НФК к ВВП,% 79,2 79,3 83,6 84,3 

Объем долговых ценных бумаг, млрд € 1486 1537 1550 1539 

Показатель NPL, % от общей суммы кредитов 3,55 3,04 2,87 2,82 

Источник: составлено на основе данных ЕЦБ. 

В III квартале 2020 г. показатель задолженности 

домашних хозяйств в виде отношения долга к до-

ходам увеличился до 95,6% с 93,5% в III квартале 

2019 г. Это может быть результатом снижения рас-

полагаемых доходов и увеличения кредитов до-

машним хозяйствам. Во II квартале 2020 г. ссуды 

домашних хозяйств от финансовых учреждений 

увеличились до €766 млрд. 

По данным ЕЦБ, в III квартале 2020 г. отношение 

долга к ВВП (консолидированный показатель) НФК 

увеличилось до 84,3% с 79,2% в III квартале 2019 г. 

Такая же тенденция наблюдалась и в отношении 

неконсолидированных (более широких) показате-

лей долга, который увеличился до 146,7% ВВП с 

139,3% в III квартале 2019 г.  

В III квартале 2020 г. совокупный объем долговых 

ценных бумаг финансовых корпораций в еврозоне 

составил €1539 млрд. За этот период объем выпус-

ка долговых ценных бумаг составил €5 млрд, что 

меньше показателя предыдущего периода на €12 
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/ffi/html/ecb.eaefd_early2020q2~c7c3db3198.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/ffi/html/ecb.eaefd_early2020q3~e04f19bfcf.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/fvc/html/ecb.fvcs20q3~1d3faddd36.en.html
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млрд. Положительная тенденция была связана со 

снижением доли неработающих кредитов (NPL) 3 

кредитных организаций на 0,17 п.п. в годовом ис-

числении до 2,87% во II квартале 2020 г. и 2,82% в 

III квартале. Такое развитие событий подтверждает 

тенденцию к снижению доли NPL, которая была 

отмечена с 2014 г.  

Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о 

том, что ЕЦБ должен способствовать выделению 

большей ликвидности экономике еврозоны, чтобы 

предоставить заинтересованным сторонам больше 

возможностей для выполнения своих финансовых 

обязательств. В результате эти меры могут способ-

ствовать росту инфляции. Текущая инфляция за-

фиксирована на уровне −0,3% при целевом показа-

теле инфляции 2%. Таким образом, существующая 

разница дает пространство для маневра. 

На фоне кризиса и роста долгового бремени част-

ного сектора, тенденция снижения показателя NPL 

свидетельствует о финансовой устойчивости, что 

снижает уровень уязвимости банковской системы. 

Для поддержки межбанковского кредитования и 

предотвращения банкротства банков маржиналь-

ную кредитную линию ЕЦБ могут снизить (на 0,5 

п.п. до 0,20%). Это будет способствовать поддержке 

экономической активности в еврозоне. 

Другие меры, которые также могут повлиять на 

ликвидность, — это количественное смягчение, про-

грамма покупки активов (APP), программа экстрен-

ной закупки на случай пандемии (PEPP), которые 

должны продолжаться как минимум до конца теку-

щего года. Это также поддержит рынки. 

 

Возможности для России 

                                                           
3 Non-performing loan (NPL) — кредит по которому не выполня-

ются условия первоначального кредитного соглашения. 

Как и многие страны Еврозоны, Россия в 2020 г. 

столкнулась с бюджетным дефицитом (3,9% ВВП). 

По прогнозам Минфина, бюджет на 2021–2023 гг. 

также будет дефицитным, а дефицит планируется 

частично покрыть через выпуск гособлигаций. Та-

кая мера не несет однозначных негативных по-

следствий. Существует связь между государствен-

ным долгом и квази-монетарными инструментами. 

Так госдолг может быть профинансирован через 

инфляцию. Во-первых, это прямое или косвенное 

финансирование дефицита бюджета в виде инфля-

ционного налога. Во-вторых, из-за инфляции могут 

увеличиться номинальные доходы от регулярных 

налогов, что дает финансовую выгоду, когда госу-

дарственные расходы не полностью индексируют-

ся. В-третьих, инфляция обесценивает внутренний 

долг. Таким образом, перед правительством всегда 

стоит проблема финансирования инфляционного 

дефицита и минимизации издержек инфляции. Од-

нако долговая эмиссия и инфляция взаимозаменя-

емы. При заданном дефиците бюджета увеличение 

заимствований снижает эмиссию денег, и наоборот.  

Вышеупомянутые особенности относятся к управ-

лению долгом, номинированным в национальной 

валюте. Управление внешним долгом допускает 

инфляционное финансирование платежей по госу-

дарственным обязательствам, но исключает воз-

можность их инфляционного обесценения. Прием-

лемость внешнего долга больше связана с балан-

сом текущего счета, чем с бюджетным дефицитом. 

Более того, стимулирование потребления в частном 

и государственном секторе возможно до тех пор, 

пока показатель NPL не станет критическим и не 

подвергнет опасности стабильность финансовой 

системы.  

Также можно профинансировать дефицит бюджета 

за счет средств Фонда национального благосостоя-

ния, который на 1 января 2021 г. достиг 13,5 млрд 

руб. (7,5% ВВП). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201105~a524484b55.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr.210113~ad67989b26.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/11/18/847499-tsb-dolzhen
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Private-Sector-Consumption-and-Government-Consumption-and-Debt-in-Advanced-Economies-An-24369
https://tass.ru/ekonomika/10452827
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Главные новости 
— 15 февраля Генеральный совет ВТО 

выбрал нового генерального директора ор-

ганизации. Им стала Нгози Оконджо-Ивеала 

из Нигерии. Первая женщина на этом посту 

и первый представитель Африки. Она всту-

пит в должность 1 марта. 

— Вступили в силу новые правила, поз-

воляющие ЕС использовать контрмеры в 

торговых спорах в случае блокировки апел-

ляции другой стороной.  

— Международное энергетическое 

агентство прогнозирует в 2021 г. восстанов-

ление около 60% объема мирового спроса 

на нефть, потерянного в 2020 г. в связи с 

пандемией. 

— Впервые с января 2020 г. цена нефти 

марки Brent превысила $60 за баррель. 

Нефть дорожает на фоне заявленного коми-

тетом ОПЕК+ сохранения приверженности к 

политике сдерживания добычи, а также в 

надежде на рост спроса на сырье в США по 

мере восстановления американской эконо-

мики. 

— ФТС РФ возбудила уголовное дело в 

отношении российского подразделения 

H&M по факту неуплаты $42 млн таможен-

ных пошлин в 2016–2019 гг. 

— Великобритания официально подала 

заявку на вступление в ВПТТП. Переговоры 

должны начаться в этом году. 

— Мировые цены на продовольствие 

росли 8 месяцев подряд, включая январь 

2021 г. Однако по оценкам ФАО производ-

ство пшеницы и риса достигло рекордных 

значений в 2020 г. 

— ЕАЭС продлил действие нулевой им-

портной пошлины на фторид алюминия до 

31 декабря 2023 г. и обнулил ввозную по-

шлину на плавиковый шпат на 1 год. 

— Страны ЕАЭС отменят внутрирегио-

нальный роуминг к 2025 г. 

 

Выпуск подготовили Всероссийская академия внешней торговли и Российский центр исследований АТЭС:  

Алиев Т.М., Гущин Е.С., Зайцев Ю.К., Кнобель А.Ю. 
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