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Мировая экономика вряд ли ускорится в 2016 году

+ Мировые товарные рынки

Мировая экономика может быть пережить еще один год, как 2015, со скромным
ростом в развитых странах компенсирующем постоянную слабость роста в других местах,
но порождающем очень маленькую инфляцию при процентных ставках на низком уровне.
Долгожданное повышение ставки Федеральной резервной системой США от нуля
придало уверенности крупнейшей экономике мира, но ключевой конкурент Китай по
прежнему борется за плацдарм для снижения ставки. Хотя некоторые страны, такие как
Бразилия, имеют проблемы в с доморощенной инфляцией, первое повышение после
кризиса ставки ФРС является маловероятным лекарством, что беспокоит весь мир.
При том, что разговоры об обменных курсах доминируют в политических дебатах во
многих странах, то, что происходит с долларом, будет иметь большое значение.
"Ключевой вопрос, является ли экономика США, наконец, достаточно прочной не
только для поддержания своего собственного выздоровления, но и для увеличения
мировой торговли и роста мировой экономики, чтобы внешнее дефляционное давление не
оказало влияние на инфляцию в США",  отмечают экономисты HSBC Дженет Генри и
Джеймс Помрой.
Наряду с резким спадом объема мировой торговли и продолжающимся падением цен
на сырье, рост доллара в этом году принес замедление промышленного роста в США,
сохранив крышку для инфляционного давления изза рубежа.
Другой крайностью, по мнению HSBC, является то, что США, "с помощью сильного
доллара, просто стали последней жертвой дефляционной болезни, которая преследует
глобальную экономику в течение десятилетия, и ищут себя после того, как другие
центральные банки развитых стран, которые ранее подняли ставки, вскоре обнаружили,
что они должны изменить курс". "Исход, мы считаем, скорее всего, гдето посередине".
120 экономистов, опрошенных Reuters, считают, что ФРС немного повысит ставки
еще раз в марте, но, вероятно, не будет повышать их так быстро в следующем году, как
предлагалось ранее. Другие недавние опросы Reuters сотен аналитиков во всем мире не
дают надежду на увеличение инфляции, даже в США, где центральный банк говорит об
уверенности, что это произойдет. Даже самые оптимистичные прогнозы по инфляции дают
не многим больше 2 процентов.
Опросы указывают на рост мировой экономики в среднем только 3,4 процента в
следующем году с перспективой увеличения до 4 процентов в последующие годы,
учитывая замедление роста в Китае и мрак, окружающий развивающиеся рынки. Сейчас не
легко найти аналитиков, ожидающих слабый доллар, при большом количестве
предположений, что евро может даже упасть ниже паритета.
Китайский юань, который стал резервной валютой, падает каждый день в течение
последних двух недель, и многие готовятся к дальнейшей девальвации, т.к. китайские
власти попрежнему ищут способы, чтобы стимулировать экономику, обремененную
долгами.
Прогноз по росту и инфляции США сейчас мрачнее, чем прогноз в это же время в
прошлом году, даже после резкого падения уровня безработицы. Фондовые индексы Уолл
стрит торгуются вблизи своих уровней год назад, не оправдав прогнозы твердого роста в
2015 году.
Но есть и некоторые яркие пятна. При поддержке программы Европейского
центрального банка (ЕЦБ) по выкупу облигаций на 60 млрд. в месяц, Еврозона, наконец,
генерировала скромный рост, а безработица в регионе начала падать. Инфляция остается
значительно ниже целевых показателей, однако программа ЕЦБ по стимулированию будет
действовать в течение всего следующего года.
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