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До недавнего времени зона ОЭСР наслаждалась продолжительным периодом 

неинфляционного роста, несмотря на рост цен на нефть и сырье. Подчеркивая эти 
благоприятные тенденции, продолжающееся сдерживание зарплат обеспечило как 
стабильность цен и существенный рост прибыли, так и активное создание рабочих 
мест в основных регионах ОЭСР. 

Однако, недавно такое гладкое протекание событий было в некоторой степени 
потревожено. В США в последнее время усилились признаки инфляционного 
давления и напряженности на рынке труда, в то время как инвестиции в жилищное 
строительство резко сократились после длительного всплеска жилищного 
строительства.. Тем не менее, в зоне ОЭСР в целом по-прежнему мало признаков 
общего «перегрева». Совокупный спрос и предложение в общем уравновешивают 
друг друга, в отличие от обратной ситуации в предыдущий цикличный пик в конце 
века, когда давление спроса было гораздо сильнее. В то время, как в США и 
Японии совокупный спрос, вероятно, слегка выше нормы, в зоне евро по-прежнему 
наблюдается существенный спад деловой активности. 

Возможно, мировая экономика сталкивается не с крупным спадом деловой 
активности, а с восстановлением роста в регионах ОЭСР. Действительно, 
последние преобразования указывают на сокращение конъюнктурных различий с 
замедлением активности в США и Японии и повышением скорости в Европе. 
Смотря в будущее и принимая во внимание по-видимому легкую степень 
избыточного спроса в США и Японии, можно предположить, что спад 
экономической активности в этих странах будет оставаться вполне сдержанным. В 
зоне евро последние статистические данные, а также доверие бизнеса и 
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потребителей, указывают на возможность того, что имеет место мощный 
экономический подъем. Кроме того, бурные темпы роста должны сохраниться в 
Китае, Индии, России и других новых экономиках. В общем и целом, в два 
ближайших года в Японии и зоне евро рост будет чуть выше тенденции, в то время, 
как рост в США постепенно вернется к своей долгосрочной тенденции в ходе 2007 
г. следом за резким замедлением активности. 

В его начальной фазе, однако, это восстановление роста не было бы достаточно 
сильным, чтобы избежать небольшого преходящего замедления в 2007 г. в зоне 
ОЭСР. Дело в том, что много факторов, включая необходимую бюджетную 
консолидацию в Германии и Италии, могут отяготить активность в зоне евро в 
следующем году, прежде чем она ускорит темпы вновь.  

Прогнозируемая «мягкая посадка» в США подразумевает, что история не 
повторится. В 2000 г. совокупный спрос намного превысил потенциальное 
предложение, требуя сильной корректировки активности на понижение. На 
сегодняшний день степень перегрева по-прежнему выглядит скромной, несмотря на 
некоторую напряженность на рынках труда США, которая должна постепенно 
снизиться. Дело в том, что рост основной инфляции, который наблюдался 
прошлым летом, был во многом связан с прошлыми скачками цен на нефть и 
бензин, которые на сегодняшний день частично снизились. По причине своей 
высокой энергоемкости американская экономика подвергалась большему 
внешнему инфляционному влиянию, чем зона ОЭСР в среднем, что отразилось и на 
инфляции базового набора потребительских товаров, и на основной инфляции. 
Предполагая, что цены на нефть стабилизируются на нынешнем уровне, 
небольшого замедления экономики может быть достаточно, чтобы постепенно 
восстановить стабильность цен в США. 

В Японии возвращение к стабильности цен, как оказалось, длится дольше, чем 
предусматривалось, и менее гарантировано, чем ожидалось. Как показывают 
дефляторы ВВП и инфляция потребительских цен за исключением продуктов 
питания и энергии, дефляция еще не закончилась. Что немного тревожит, так это 
то, что рост номинальных зарплат может оказаться под угрозой сокращения после 
всего лишь восемнадцати месяцев умеренно положительной тенденции. Даже если 
высокий уровень доходов и сильные экспортные рынки поддерживают рост в 
Японии, этот рост также зависит от как минимум умеренной поддержки расходов 
семей..  

В зоне евро экономическая активность наконец-то начала наберать обороты 
после нескольких неудачных попыток. Недавнее снижение цен на нефть снизило 
инфляцию базового набора потребительских товаров до порогового уровня ниже 
2%, что также положительно скажется на экономическом росте. Несмотря на 
грядущее повышение НДС в Германии, которое должно передать мягкий 
«стагфляционный» толчок зоне евро в начале 2007 г., центральный сценарий на 
следующие два года для зоны евро основывается на стабильном росте, слегка выше 
долгосрочной тенденции, и на умеренной инфляции, в контексте того, что дефицит 
совокупного спроса постепенно исчезает. 

Но устойчивый рост в ОЭСР зависит не только от равновесия между 
совокупным спросом и предложением. На него также может повлиять дисбаланс 
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текущих счетов или, другими словами, дисбаланс в распределении совокупного 
спроса между его внутренними и внешними составляющими. 

Без сомнения, стремление к стабильности цен и роста требует от 
макроэкономической политики прежде всего уравновесить совокупное 
предложение и спрос. Но направленные на эту цель меры исчерпывают свои 
возможности, когда приводят к «неустойчивому» дисбалансу текущих счетов. Для 
того, чтобы уравновесить совокупный спрос и предложение в ходе прошлого 
десятилетия, политическим мерам в США пришлось компенсировать 
ослабевающий внешний спрос, частично ставший результатом слабого внутреннего 
спроса в Европе и Японии, более сильным спросом у себя в стране. 
Экспансионистская бюджетная позиция вместе с уступчивой денежно-кредитной 
политикой помогли повысить внутренний спрос, в чем непоследнюю роль играло 
повышение цен активов и материальных ценностей, в котором особую роль сыграл 
один из наиболее мощных каналов – канал, проходящий через рынки 
недвижимости. Этот канал недвижимости активно способствовал стабилизации 
деловой активности после спада 2001 г., но также и усугублению дефицита 
текущего баланса США. А в данный момент он наоборот играет весомую роль в 
восстановлении равновесия, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В таком 
контексте, охлаждение рынка недвижимости не обязательно должно вызывать 
озабоченность.   

Хотя в последние годы рынки недвижимости играли большую роль в 
поддержании экономической активности, на сегодняшний день цены стали 
настолько высоки, что достигли неустойчивого уровня в ряде стран (в частности, 
США, Дания, Франция и Испания), по крайней мере по оценкам секретариата 
ОЭСР. Когда начинается корректировка цен, рынки недвижимости могут замедлять 
скорость подъема экономической активности, даже если в глобальной экономике 
не отмечается сильного перегрева, а макроэкономическая политика носит только 
слегка ограничительный характер. 

 В определенных пределах такие корректировки не должны вызывать волнения. 
Тем не менее, история экономики напоминает о том, что резкие корректировки 
рынка недвижимости иногда трудно бывает сдержать, особенно в том случае, когда 
экономика с самого начала находится в беспорядке, при котором финансовые 
рынки испытывают «чрезмерное растяжение», а рынки товаров – явный 
«перегрев». На сегодняшний день, однако, этого не наблюдается, что позволяет 
надеяться на потенциально менее дорогостоящую корректировку для американской 
экономики. Недавний опыт Австралии и Великобритании – которому наверняка 
способствовали благоприятные условия – действительно указывает на то, что 
способные к восстановлению экономики могут воспользоваться мягкой посадкой. 

В этом отношении утешительно отметить, что во многих странах семьи кажутся 
хорошо подготовленными для того, чтобы справиться с последствиями спада рынка 
недвижимости, как это проиллюстрировано в специальной главе, прилагаемой к 
данному выпуску Перспектив. Их имущественное положение, как правило, 
здоровое, а вес обслуживания долга по-прежнему умеренный, даже если некоторые 
семьи с низкими доходами могут иметь чрезмерную задолженность. 
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В то время, как встречные ветры уже веют над сектором недвижимости и над 
экономикой США, а риск их возникновения имеется и в других местах, для 
мировой экономики было бы полезно, чтобы внутренний спрос и спрос семей 
полностью пробудился от апатии там, где она имела место. Такая задача может 
быть постепенно достигнута в таких экономиках, как Германия и Япония, но 
перспективы спроса семей остаются в определенной степени хрупкими и активное 
сальдо текущих операций этих стран, кажется, продолжит расти и превысит 5% 
ВВП в 2008 г. Кроме того, по прогнозам, увеличение сальдо текущих операций 
Китая, вероятно, замедлится. Зато более приятным и новым элементом этого 
выпуска Перспектив является то, что текущий дефицит США должен прекратить 
усугубляться, хотя и частично, за счет недавнего падения цен на энергоносители. 

В этом контексте центральные банки сталкиваются с различными задачами. В 
США для возвращения инфляции к пороговой отметке порядка 2% может 
потребоваться сохранение ограничительных мер в течение некоторого времени. В 
зоне евро, где ожидается, что восстановление продлится, продолжение политики, 
направленнй на введение кредитно-денежных ограничений, может быть оправдано 
как мера защиты от инфляционного давления, которое может возникнуть со 
временем. В Японии необходимо подождать с дальнейшим ужесточением 
кредитно-денежной политики до полноценного выхода из дефляции. 

Меры, принимаемые в крупных странах ОЭСР в плане бюджетной политики и 
структурных реформ, недостаточны. Даже если правительства на сегодняшний 
день гораздо менее склонны, чем в прошлом, растрачивать без промедления 
неожиданные налоговые доходы, они, как правило, не используют благоприятные 
общие экономические перспективы для сокращения своего структурного дефицита, 
за исключением Германии. Кроме того, не похоже, чтобы реформы систем 
социальной защиты, здравоохранения, и рынка труда стояли во главе политической 
повестки дня, в то время как протекционистские давления нарастают. 

В идеале страны ОЭСР должны были бы стремиться к внедрению таких 
стратегий роста, в которых настоящее усилие по консолидации бюджета и 
проведению структурных реформ приводило бы в свою очередь к более гибким 
денежно-кредитным условиям и росту инвестиций. К сожалению, кажется, что 
такие передовые стратегии пока еще не стоят на повестке дня.   
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