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1.Особенности текущего момента 
 

Продолжение прежних тенденций 
Текущая конъюнктура в США по-прежнему характеризуется 

позитивной динамикой важнейших макропоказателей, а именно: 
 высокими темпами роста ВВП и инвестиций; 
 низкой инфляцией; 
 низкой безработицей; 
 значительным профицитом федерального бюджета. 

 
Новое за последние полгода 

 Самое важное, что произошло за последние полгода, это осоз-
нание того, что мировой финансовый кризис 1997-1998 гг. окон-
чательно остался позади. В I полугодии прошлого года это еще не 
было очевидно (последняя волна кризиса накрыла Бразилию в ян-
варе 1999 г.). Со II полугодия 1999 г.: 

 в большинстве пострадавших от кризиса стран начался 
экономический рост; 

 курсы валют торговых партнеров США выросли (средний 
курс доллара, взвешенный по структуре внешней торговли, 
соответственно, снизился); 

 мировые цены на сырьевые товары поползли вверх (вместе 
с обесценением доллара это создало опасность импорта ин-
фляции);  

 Совет Директоров ФРС отошел от политики снижения про-
центных ставок и перешел к их повышению.  

 Нужно также отметить, что в октябре 1999 г. был осуществ-
лен плановый пересмотр официальных данных по ВВП и инфля-
ции. В результате пересмотра общая ситуация в экономике США 
предстала более благополучной, чем она казалась раньше. Это за-
метно повлияло на настроения большинства экспертов. 
 

Опережающие индикаторы 
 Независимо друг от друга сводный опережающий индекс по 
США рассчитывают международная некоммерческая организация 
The Conference Board и аналитические службы Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, 
имеется два сходных, но не тождественных индикатора, чьи подъ-
емы и спады начинаются раньше подъемов и спадов промышлен-
ного производства.1 Последние данные свидетельствуют о вероят-
ном продолжении фазы подъема, по крайней мере, в течение бли-
                                                           
1 По США сводные индексы рассчитываются на основе исходных рядов, кото-
рые меняют направление своего движения раньше объемов промышленного 
производства, а не ВВП. The Conference Board строит свой индекс на основе 
агрегирования 10 рядов, ОЭСР – на основе 8 рядов (к их числу относятся объем 
новых заказов, число начатых строительством жилых домов, фондовый индекс, 
ставка по краткосрочным казначейским обязательствам и т.д.). 
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жайших 6 месяцев (до осени 2000 г.). Однако рост удельной зара-
ботной платы и удорожание сырья могут быть первыми признакми 
надвигающейся стагнации. 

 
2.Контуры очередного «американского чуда» 

 
1999 г. - год рекордов 

 В 1999 г. не просто превосходные, но зачастую рекордные ре-
зультаты были достигнуты по всем основным параметрам: росту, 
инфляции, занятости, исполнению бюджета (см. Табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Динамика макропоказателей экономики США  

(% прироста) 
 

 1998 1999 III кв. 
1999(1

IV кв. 
1999(1

Реальный ВВП 4,3 4,1 5,7 6,9 
Индекс промышленного производства 4,2 3,6 4,9 5,5 
Реальные инвестиции в основной капитал 12,7 8,3 10,9 2,5 
Реальный среднедушевой доход 3,1 3,0 1,8 3,5 
Уровень безработицы -8,2 -6,7 -3,1 -12,0 
Индекс потребительских цен(2 1,6 2,7 4,2 1,0 
Индекс цен производителей(2 0,0 3,0 6,8 1,2 
Денежный агрегат М2(2 8,8 6,0 5,7 6,0 
Курс доллара(2     
   - к евро (экю) -5,8 15,8 -13,6 28,3 
   - к йене -13,2 -9,7 -42,0 -11,8 
Учетная ставка ФРС(2 -10,0 11,0 24,1 22,8 
Индекс Доу-Джонса(2 16,1 25,2 56,9 -25,7 

Примечание: 1.Квартальные данные - в годовом исчислении. 2.Конец го-
да к концу года или конец квартала к концу квартала. 

Источники: US Congress. Economic Indicators, February 2000; Reuters. 
 
 

Весь год наблюдался быстрый рост ВВП, промышленного про-
изводства и инвестиций, причем к концу года он ускорился. Про-
должительность нынешней фазы подъема, начавшейся в марте 
1991 г., стремительно приближалась к национальному рекорду, по-
ставленному в 1960-е гг. (106 месяцев). В январе 2000 г. рекорд 
30-летней давности был повторен, в феврале - перекрыт. 

Прирост индекса потребительских цен, рассчитанный без уче-
та цен на пищевые продукты и энергию, составил 1.9% (декабрь 
1999 г. к декабрю 1998 г.). Это самый низкий уровень, начиная с 
1965 г. (общий индекс цен, включающий пищевые продукты и 
энергию, оказался равен 2.7% - тоже не слишком много). Одновре-
менно уровень безработицы, снижавшийся в течение 7 лет подряд, 
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в декабре 1999 г. достиг 4.1%, самого низкого значения с января 
1970 г. 

С исполнением федерального бюджета связаны два рекорда. 
Во-первых, 1999 г. стал вторым подряд годом, когда бюджет све-
ден с профицитом. Последний раз такое было в 1956-1957 гг. Во-
вторых, по величине профицита (общий профицит 1.7% от ВВП, 
первичный профицит - 4.6% от ВВП) 1999 г. превосходит все годы, 
начиная с 1952 г. 

Выступая 17 февраля 2000 г. на слушаниях в Конгрессе, Алан 
Гринспен, председатель Совета Директоров ФРС, подчеркнул, что 
никогда не сталкивался ни с чем, похожим на нынешнюю ситуа-
цию, хотя уже полвека наблюдает за экономикой США. В первую 
очередь, он имел в виду даже не количественные достижения, но 
парадоксальное сочетание быстрого роста производства, низкой 
безработицы и незначительной инфляции. 

 
При дефиците рабочей силе американцам удается меньше 

работать и больше получать 
 В 1999 г. численность занятых в частном несельскохозяйст-
венном секторе США выросла на 2.3%, а число отработанных ими 
человеко-часов - только на 1.7%. Таким образом, в 1999 г. «средне-
статистический работник» отработал на 0.6% меньше, чем в 1998 
г., получив при этом на 4.1% больше, ибо на 4.7% возросла средняя 
почасовая оплата (с учетом выплат в социальные фонды). В реаль-
ном исчислении (с поправкой на среднегодовой индекс потреби-
тельских цен) средние трудовые доходы выросли на 2%. 
 Заметим, что номинальный прирост почасовой оплаты в 1999 
г. (4.7%) - хотя и довольно значительный - все же меньше, чем в 
1998 г. (5.2%). Это достаточно неожиданно, поскольку в течение 
1999 г. в трудовую деятельность в частном несельскохозяйствен-
ном секторе было дополнительно вовлечено 2.4 млн. человек, а уро-
вень безработицы снизился с 4.4% до 4.1% (то есть рынок труда 
стал еще более «дефицитным»). 
 

Зарплата растет быстрее цен 
 Общая сумма расходов на оплату рабочей силы (с учетом вы-
плат в социальные фонды) в несельскохозяйственном секторе США 
увеличилась в 1999 г. на 6.5%. Валовой внутренний выпуск этого 
сектора вырос на 4.7% (в постоянных ценах). Следовательно, 
удельные трудовые издержки (unit labor costs) увеличились на 1.7% 
(1.7 = 100*(106.5/104.7) - 100). Таким образом, хотя номинальная 
почасовая оплата увеличилась почти на 5%, давление роста зара-
ботной платы на цены было ограничено 1.5-2%. Иными словами, 
оно было незначительным. 
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Растет не только зарплата, но и прибыль 
Увеличение издержек обычно ведет или к росту цен, или к 

снижению прибылей. Однако в США – при низкой инфляции – 
прибыль корпораций выросла (на 6.2% за первые три квартала 
1999 г.).2

 
Рост производительности труда 
Парадоксальный одновременный рост выпуска, зарплаты и 

прибыли в условиях низкой безработицы и низкой инфляции объ-
ясняется достаточно просто - ускорением роста производительно-
сти труда. Если в период 1974-1995 гг. средний прирост произво-
дительности труда составлял 1.4% в год, то в 1996-1999 гг. - 2.6% в 
год, за последние два года - 2.9% в год. 

Общая картина за 1999 г. предстает в следующем виде. Сово-
купный внутренний спрос вырос на 5.1%. Отчасти он был удовле-
творен за счет чистого импорта, но в основном - за счет внутренне-
го производства. В частности, выпуск частного несельскохозяйст-
венного сектора увеличился в реальном выражении на 4.7%. При-
рост был достигнут как за счет роста числа отработанных челове-
ко-часов (на основе вовлечения новых работников), так и за счет 
роста производительности труда. В количественном отношении 
второй фактор был важнее: производительность труда увеличилась 
на 2.9%, число отработанных человеко-часов - на 1.7%. При уме-
ренной инфляции (прирост дефлятора для данного сектора равен 
1.0%) выпуск в текущих ценах возрос на 5.7%. За счет такого роста 
выручки оказалось возможным увеличить одновременно и зара-
ботную плату  (номинальная почасовая ставка повысилась на 
4.8%), и прибыль (на 5-6%), не создавая инфляционного давления. 

Ускорение роста производительности труда считается самым 
важным аргументом в пользу того, что в ближайшее время эконо-
мике США не грозит ни чрезмерная инфляция, ни спад производ-
ства. Всего полгода назад разговоры о росте производительности 
были гораздо более осторожными. Однако пересмотр официальных 
данных в октябре 1999 г. привел к более выраженной положитель-
ной динамике производительности труда, и об этом факторе заго-
ворили как о фундаментальной черте современной американской 
экономики. 

 
«Ловкость рук и никакого мошенства» 
Важнейшим изменением методики оценки показателей сис-

темы национальных счетов (СНС), принятым в ходе октябрьского 
пересмотра, было включение расходов на программное обеспече-
ние в инвестиции (и, стало быть, в ВВП). До этого они считались 
издержками и входили в промежуточный продукт. Поскольку рас-
ходы на программное обеспечение растут быстрее других компо-
                                                           
2 Данных по IV кварталу пока нет. 



 7

нентов ВВП, новые оценки темпов роста ВВП оказались выше 
прежних. К дополнительному повышению оценок ВВП привели не-
которые другие, более мелкие, изменения методики, а также при-
влечение новых источников информации. Особенно сильно в сто-
рону повышения были скорректированы данные за 1995-1999 гг. 
Поскольку статистика занятости и отработанных человеко-часов не 
менялась, это автоматически дало более высокие темпы роста про-
изводительности труда. 

 
Причины роста производительности 
Американские аналитики честно признаются, что ускорение 

роста производительности явилось для них сюрпризом. Никто его 
особенно не ждал. Еще полгода назад многие считали, что рост 
производительности не выходит за рамки конъюнктурных или цик-
лических колебаний. Новые данные, скорее, подтверждают долго-
временный характер этой тенденции. Возможные причины уско-
рения роста производительности таковы: 

 рост качества рабочей силы (она становится более образо-
ванной и более опытной); 

 бурный рост эффективности в одном специфическом сек-
торе - производстве компьютеров (производительность в 
этой отрасли с неким «весом» входит в показатель произво-
дительности по всей экономике);  

 ускорение роста капиталовооруженности, в основном за 
счет внедрения компьютеров и информационных техноло-
гий (лучше «оснащенная» рабочая сила производит больше 
ВВП); 

 снижение трансакционных издержек вследствие использо-
вания Интернета. 

 
Не наступила ли новая эра?  
Последнему фактору иногда придают самое большое значе-

ние. Алан Гринспен, например, считает, что соединение микропро-
цессорных, лазерных, оптоволоконных и спутниковых технологий 
привело к огромному скачку в доступности и скорости распро-
странения информации, следствием чего стало снижение неопре-
деленности и рисков, а значит - сокращение издержек и рост эф-
фективности. Более того, он не исключает, что США находятся в 
самом начале новой волны технологических нововведений, и рост 
производительности в ближайшие годы будет лишь ускоряться. 
Некоторые другие члены Совета Директоров ФРС высказываются 
еще более радикально, открыто сравнивая сегодняшнюю ситуацию 
с эпохой промышленной революции, когда внедрение машин и ме-
ханизмов за короткое время привело к гигантскому росту произво-
дительности. 

Иногда адепты теории «новой (компьютерно-интернетовской) 
экономики» не просто выражают надежду на продолжение нынеш-
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ней фазы подъема, но допускают возможность исчезновения самой 
цикличности экономики с ее неизбежным чередованием подъемов 
и спадов. С исторической точки зрения, такой «сверхоптимизм» 
представляется преждевременным, поскольку нынешние темпы 
роста производительности не являются чем-то совершенно исклю-
чительным. В частности, в 1960-1973 гг. производительность труда 
увеличивалась в среднем на 3% в год, то есть даже больше, чем в 
1996-1999 гг.  
 

Бюджетный профицит 
 Едва ли не самым прочным основанием экономического про-
цветания последних лет стала беспрецедентно жесткая бюджетная 
политика. Когда в ноябре 1992 г. Билл Клинтон был избран на пер-
вый президентский срок, только что закончился 1992 финансовый 
год, принесший рекордный дефицит федерального бюджета (290 
млрд. долл.). На протяжении всех последующих лет дефицит неук-
лонно сокращался. В 1998 финансовом году впервые за несколько 
десятилетий был достигнут профицит. В 1999 финансовом году он 
увеличился с 69 до 124 млрд. долл., в 2000 г. - должен возрасти до 
167 млрд. 
 Основой оздоровления бюджета стал запрет на финансирова-
ние расходов за счет средств внебюджетного фонда социального 
страхования. В самые последние годы проявился «чудесный и не-
объяснимый» рост налоговых доходов (по неизвестным причинам 
поступления подоходного налога росли быстрее личных доходов). 
 Превышение доходов над расходами поставило проблему ис-
пользования «излишков». Вариантов, собственно говоря, три: 

 начать финансирование дополнительных расходных (на-
пример, социальных) программ; 

 снизить налоги; 
 откупить часть внутреннего государственного долга. 
Клинтон пошел по третьему, политически самому трудному, 

пути. В 1998-1999 гг. весь профицит был израсходован на выкуп 
госдолга, та же линия будет проводиться в 2000 г. В 1999 г. Клин-
тон наложил вето на принятый Конгрессом закон о снижении нало-
гов. 
 

3.Диспропорции в экономике США 
 

Скончается ли подъем «от старости»? 
 Длительность нынешней фазы подъема растет и растет, не-
вольно порождая мысль, что должен же когда-то и конец насту-
пить. Полгода назад, когда волнение, вызванное мировым финан-
совым кризисом, еще не улеглось, известное присловье «деревья не 
растут до небес» было весьма популярным. Теперь в моде другие 
рассуждения. Например: «скончается ли подъем от старости?» (под-
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разумевается, что - нет) или «подъему столько лет, на сколько он 
себя чувствует» и т.п. Отмечается, что по своим параметрам 1999 
г. не похож на годы, предшествующие спаду (быстрый рост эконо-
мики не сопровождался ускорением инфляции).  
 

Откуда придет конец? 
 Основными факторами риска считаются:  

 перегретость фондового рынка; 
 низкий уровень внутренних сбережений (особенно личных); 
 резко выросший в 1999 г. дефицит счета текущих опера-
ций; 

 ускорение инфляции. 
 

 «Пузырь» на фондовом рынке: он есть или его уже нет? 
 В 1999 г. продолжился быстрый рост цен на акции, начав-
шийся в 1995 г. Одновременно получила развитие тенденция к 
снижению «обеспеченности» стоимости акций выплатами дивиден-
дов и текущими прибылями компаний (см. Табл. 2). До самого по-
следнего времени эти факты интерпретировались как очевидные 
свидетельства «перегретости» рынка. В последние месяцы в оцен-
ках аналитиков появились новые ноты. Оказалось (раньше на это 
не обращали особого внимания), что рост цен сконцентрирован 
лишь в нескольких достаточно узких секторах экономики, что об 
ажиотажном спросе на все акции не может быть и речи. Скажем, 
из 500 акций, включенных в индекс S&P-500, только у половины 
цены в 1999 г. выросли. У другой половины они упали. 
 

Таблица 2 
Динамика фондовых рынков 

 
Фондовые индексы 

(конец года к концу года, % прироста) 
Доходы на 1 ак-
цию к цене 1 ак-
ции, % (по выбор-

ке S & P) 

 

Dow-Jones 
Industrial 
Average 

S & P 
500 

NYSE 
composite 

NASDAQ 
composite 

Диви-
денды к 
цене 

Чистая 
прибыль 
к цене 

Янв.-фев. 

2000(1
-53,6 -36,3 -42,7 136,4 1,20 Н.д. 

1999 25,2 19,5 9,1 85,6 1,25 3,13(2

1998 16,1 26,7 16,6 39,6 1,49 3,46 
1997 22,6 31,0 30,3 21,6 1,77 4,57 
1996 26,0 20,3 19,1 22,7 2,19 5,24 
1995 33,5 34,1 31,3 39,9 2,56 6,09 
1994 2,1 -1,5 -3,1 -3,2 2,82 5,83 

Примечания: 1.В годовом исчислении. 2.За три квартала 
Источники: US Congress. Economic Indicators, February 2000; Reuters. 
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Самый быстрый рост цен на акции наблюдается у компаний, 
связанных с использованием Интернета, а также с производством 
электроники, компьютеров, программного обеспечения и некото-
рых других «технологически передовых» товаров. Индекс NASDAQ, 
рассчитанный по акциям компаний этого круга, вырос в 1999 г. на 
86%. Для Интернет-компаний достаточно типичным является рост 
акций в разы в первые же дни после первичного размещения. При-
чем фактически не только дивидендов, но и прибыли эти компа-
нии зачастую не приносят, а некоторые из них просто убыточны. 
Очевидно, что инвесторы, ориентируясь (как всегда) на будущие 
прибыли, не обращают никакого внимания на текущую прибыль-
ность Интернет-компаний (тогда как обычно текущая прибыль-
ность считается «правдоподобной оценкой» будущей). Если даже 
ожидания будущих прибылей чрезмерно завышены (а ведь это мо-
жет быть и не так), пройдет еще не один год пока иллюзии рассе-
ются.  

При таком взгляде на фондовый рынок «пузырь» как-то сам 
собой сдувается, а внезапная корректировка ожиданий представ-
ляется все менее вероятной. Впрочем, далеко не все согласны с та-
кой аргументацией. Большинство аналитиков по-прежнему счита-
ет, что акции переоценены в среднем на 25-30%. 
 

Американцы хотят тратить сейчас, а не потом 
 Быстрый рост богатства, вложенного в корпоративные ак-
ции, привел к тому, что население стало тратить на потребление 
больше, чем раньше, финансируя часть своих расходов за счет 
«проедания» богатства. Недавние исследования показали, что каж-
дый доллар прироста на фондовом рынке порождает дополнитель-
ный потребительский спрос в объеме 3-4 центов. Сложность в том, 
что эти расходы (спрос) не обеспечены приростом внутреннего 
предложения. В течение последних 5 лет дополнительный рост по-
требления, вызванный ростом богатства (а не ростом доходов), со-
ставлял 1 процентный пункт. 
 Другим следствием бума на фондовом рынке стало снижение 
нормы личных сбережений. До октябрьского пересмотра системы 
национальных счетов (СНС) сбережения в 1999 г. вообще были от-
рицательными, то есть расходы были выше доходов. При пере-
смотре СНС пенсии государственных служащих были впервые от-
несены к личным доходам (раньше они классифицировались как 
«расходы государства»). В результате доходы все же превысили 
расходы, а сбережения оказались положительными. Однако тен-
денция к снижению нормы личных сбережений осталась. Если 
вплоть до начала 1990-х она находилась на уровне 8-10%, то в 
1999 г. упала до 2.4%. Через полтора-два года сбережения вновь 
могут выйти в отрицательную область. 
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 Рост личного потребления и снижение личных сбережений 
вследствие чрезвычайного роста богатства, вложенного в акции, 
подрывает устойчивость экономики двояким образом. Во-первых, 
в случае обвала на фондовом рынке может резко сократиться лич-
ное потребление, а вместе с ним и ВВП. Во-вторых, внутренних 
сбережений оказывается недостаточно для финансирования инве-
стиций (даже с учетом значительного бюджетного профицита). 
Возникает потребность в привлечении средств из-за рубежа, то 
есть появляется зависимость от внешнего мира. 
 

«США против остального мира» 
 В 1999 г. главными факторами, определившими динамику 
товарных и финансовых потоков между США и другими странами, 
были: 

 окончание мирового кризиса и начало оживления в постра-
давших странах; 

 продолжение подъема в американской экономике. 
 Под влиянием быстрого роста внутреннего спроса в США, не-
которого отставания предложения, а также вследствие относитель-
но низкого уровня импортных цен (во всяком случае, на протяже-
нии большей части года) американский импорт быстро рос в тече-
ние всего в 1999 г. За год прирост импорта составил 12.3%. Между 
тем, спрос на американские товары начал увеличиваться только во 
второй половине года, когда стало ощущаться оживление всей ми-
ровой экономики Поэтому за год объем экспорта товаров возрос 
всего на 1.9%. В результате возникло рекордное отрицательное тор-
говое сальдо (347 млрд. долл.). С учетом сальдо по услугам и сальдо 
процентных платежей счет текущих операций составил -339 млрд. 
долл. 
 Столь большой дисбаланс не привел, однако, к нестабильно-
сти доллара. Чистый приток частных (325 млрд. долл. за 1999 г.) и 
государственных (53 млрд. долл.) иностранных инвестиций полно-
стью компенсировал отток долларов по текущим операциям. 

Такая притягательность американской экономики достаточно 
неожиданна. Если в 1998 г. США были «тихой гаванью» в бушую-
щем финансовом море, и туда стекались капиталы, чтобы пере-
ждать кризис, то в 1999 г., когда буря улеглась, капиталы, казалось 
бы, могли поискать другие, более выгодные, области приложения. 
Этого не произошло. Более того, по итогам 1999 г. объем частных 
иностранных инвестиций в США (706 млрд. долл.) лишь немного не 
дотянул до рекорда 1997 г. (752 млрд. долл.). Вывод можно сделать 
один: благодаря быстрому росту ВВП, повышению производитель-
ности труда, увеличению прибылей, низкой инфляции и лидерству 
в технологической области инвесторы оценивают перспективы 
американской экономики как более благоприятные, нежели пер-
спективы какой-либо другой страны или региона. 
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 В конце 1999 г., в результате преодоления последствий миро-
вого кризиса, риски снизились, а склонность инвесторов к риску 
возросла. Это, прежде всего, проявилось в «уходе» зарубежных ин-
весторов с рынка государственных облигаций США (чистые про-
дажи казначейских бумаг составили в 1999 г. 22 млрд. долл., тогда 
как в 1998 г. чистые покупки достигали 46 млрд. долл.). Это про-
явилось также в росте вложений в американские корпоративные 
облигации и в снижении спрэдов между государственными и кор-
поративными бумагами. Можно ожидать, что следующим шагом 
станет приток капиталов на рынки развивающихся стран. 
 

Инфляция - главный враг 
 В США могут реализоваться два основных сценария раскру-
чивания инфляции: 

 повышение зарплаты из-за исчерпания ресурсов свободной 
рабочей силы; 

 «импорт» инфляции вследствие роста мировых товарных 
цен и ослабления доллара. 

Продолжение роста экономики в условиях «дефицита» рабо-
чей силы может подвигнуть предпринимателей на рост заработной 
платы (иначе не переманить к себе чужих работников и не удер-
жать своих). Однако пока низкая безработица в США не привела к 
росту зарплаты. Это объясняется двумя основными причинами. Во-
первых, низкими инфляционными ожиданиями (поэтому в новые 
ставки не закладывается компенсация инфляционных потерь). Во-
вторых, использованием новых форм оплаты (например, опционов 
на акции), которые не учитываются статистически (поэтому не ис-
ключено, что фактические доходы растут, но имеющиеся данные 
этого не отражают).3

 В 1999 г. начался рост товарных цен, снижавшихся в 1997-
1998 гг. Продолжение этого роста и некоторое обесценение долла-
ра, связанное с выходом торговых партнеров США из кризиса, по-
ведут к росту цен на импортную продукцию, а значит, к «импорту» 
инфляции. По своим масштабам этот эффект не очень значителен. 
Например, в 1999 г. мировые цены на сырую нефть выросли в 2.5 
раза. На внутреннем рынке США это привело к 30% росту цен на 
моторное топливо, 13% росту цен на все виды энергии и 0.8% рос-
ту агрегированного индекса потребительских цен.4 Обычно счита-
ется, что 1% прироста средних импортных цен ведет к росту ин-
декса потребительских цен на 0.1%. 
 В любом случае, Совет Директоров ФРС именно инфляцию 
считает основной угрозой для дальнейшего процветания американ-
ской экономики. Прогноз на 2000 г. в докладе СД ФРС Конгрессу 
                                                           
3 Заметим, что рост оплаты труда в таких формах не имеет обычных инфляци-
онных последствий. 
4Возможно, эффект от роста нефтяных цен еще скажется в 2000 г. 
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сформулирован так: «еще один год благоприятной экономической 
конъюнктуры, хотя риск ускорения инфляции требует особо вни-
мательного контроля». Начиная с июня 1999 г., Федеральная ко-
миссия по открытому рынку (FOMC) пять раз поднимала ставку по 
федеральным фондам, а Совет Директоров ФРС четырежды под-
нимал учетную ставку (последнее повышение было в середине мар-
та 2000 г.). Теперь уровень ставок на 0.5 пункта выше, чем он был 
до начала снижений осенью 1998 г. В случае появления новых при-
знаков ускорения инфляции можно ожидать очередных «дозиро-
ванных» повышений. 
 

4.Обзор прогнозов на 2000-2001 гг. 
 

Как «остудить» фондовый рынок? 
Рост производительности труда лежит в основе экономиче-

ского процветания США последних 4 лет. С другой стороны, имен-
но отсюда, по мнению Алана Гринспена, вырастает дисбаланс, спо-
собный в перспективе привести к кризису. Механизм здесь таков. 
Повышение производительности вызывает рост ожидаемых при-
былей. Появляются новые инвестиции, но в еще большей степени 
растут цены акций и, соответственно, личное богатство. Рост бо-
гатства влечет за собой дополнительный рост спроса, не обеспе-
ченный предложением. Возникает инфляция и т.д. 

В течение какого-то времени избыточный спрос может по-
крываться за счет чистого импорта и ускоренного наращивания 
рабочей силы (в том числе, за счет иммиграции). Однако в более 
долговременном плане проблема может быть решена только за счет 
повышения уровня процентных ставок.  

В теории рынок достигает этого следующим образом. Уско-
ренный рост потребительского спроса ведет к повышенному спросу 
на денежные ресурсы (без них нельзя нарастить предложение). 
Вследствие этого при прочих равных условиях растут процентные 
ставки (правда, против этой тенденции действуют два фактора: 
снижение инфляционных ожиданий и снижение рисков). Рост ста-
вок означает рост фактора дисконтирования, используемого при 
расчете стоимости акций, то есть прямо ведет к снижению теку-
щей стоимости акций (чем выше ставка, тем меньшую сумму нуж-
но иметь сегодня, чтобы получить фиксированную сумму в буду-
щем). В итоге рост богатства замедляется, а значит, исчезают свя-
занные с ним дестабилизирующие эффекты (чрезмерное потребле-
ние, необеспеченный предложением спрос, недостаточные сбере-
жения). Курс доллара укрепляется (вследствие сокращения чистого 
импорта и притока иностранных инвестиций), момент начала ре-
цессии отодвигается в еще более отдаленное будущее. 
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Базисный сценарий  
 Большинство экспертов считает, что американской экономи-
ке удастся постепенно «остудить» рынок акций и устранить суще-
ствующие диспропорции. Поэтому основной сценарий не предпо-
лагает никаких катаклизмов, ограничиваясь небольшим замедле-
нием «слишком быстрого» роста ВВП (примерно на 0.5 пункта по 
сравнению с текущим уровнем), небольшим ускорением «слишком 
низкой» инфляции (на 0.2-0.3 процентного пункта) и т.д. (см. Табл. 
3). 

 
Альтернативные сценарии 

 Следуя собственной традиции, МВФ, помимо базисного сце-
нария, дает альтернативные. В последнем выпуске «Перспектив 
мировой экономики» (октябрь 1999 г.) таких сценариев два: «Ава- 
 

Таблица 3 
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Фактически за 1999 г.

Прогнозы 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Международные организации
Международный валютный фонд 2,6 - 2,5 - 4,5 - - - - -
ОЭСР 3,1 2,3 1,9(1 2,3(1 4,2 4,6 5,7 6,1 - -
Европейская комиссия 2,8 2,5 2,4(1 2,4(1 4,4 4,7 - - - -

Государственные органы
Администрация Президента 2,9(2 2,6(2 2,3(2 2,5(2 4,2 4,5 5,2 5,2 6,1 6,1
Бюджетное управление Конгресса 3,3 3,1 2,5 2,4 4,1 4,2 5,4 5,6 6,3 6,4
Комитет по операциям на открытом рынке 3,6(2 - 1,9(1,2 - 4,1(3 - - - - -

Обзоры прогнозов коммерческих и 
исследовательских организаций
Обзор Blue Chips 3,6 3,0 2,5 2,5 4,1 4,3 5,6 5,6 6,4 6,3
Обзор профессиональных прогнозистов 3,8 2,9 2,5 2,6 4,0 4,3 5,7 5,6 6,5 6,3
Обзор Ливингстона 3,5 2,8 2,6 2,5 4,2 4,4 5,3(4 5,3(4 - -
Обзор агентства Reuters 3,5(2 3,1(2 2,6 2,6 4,0 4,2 5,7(4 5,6(4 6,5(4 6,3(4Янв.2000
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               Примечания: 1.ОЭСР прогнозирует дефлятор ВВП (1.5% в 1999 г.), Европейская Комиссия - дефлятор 
личных потребительских расходов (1,6% в 1999 г.), Комитет по операциям на открытом рынке - индекс 
потребительских расходов (2,0% - IV квартал 1999 г. к IV кварталу 1998 г.). 2.IV квартал к IV кварталу. 3.IV квартал. 
4.На конец года (доходность 3-х месячных бумаг в конце 1999 г. составляла 5.3%, 10-летних бумаг - 6.4%).

              Источники:  International Monetary Fund. World Economic Outlook (October 1999) ; Organization of Economic 
Cooperation and Development. Economic Outlook (No.66) ; The European Comission. European Economy. Suppl. A. 
Economic Trends (No.10/11) ; The Executive Office of the President. Council of Economic Advisers. 2000 Economic Report 
of the President ; Congressional Budget Office. The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2001-2010 ; Board of 
Governors of the Federal Reserve System. Monetary Policy Report to the Congress (February 17, 2000) ; Federal Reserve 
Bank of Philadelphia. Survey of Professional Forecasters (First Quarter 2000) ; Federal Reserve Bank of Philadelphia. 
Livingston Survey (December 1999) ; Reuters. RTRS-Poll-Long-term Forecasts for Major Economies (January 2000) .
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рийной посадки» (он перешел из предыдущего выпуска «Перспек-
тив») и «Ускоренного роста мировой экономики» (раньше такого 
сценария в МВФ не рассматривал). Первый основан на гипотезе 
падения цен на американском фондовом рынке, второй - на уско-
ренном росте экономики Японии и Еврозоны, основных конкурен-
тов США. Парадоксальным образом, для США эти столь различные 
сценарии по многим параметрам дают сходные результаты. На-
пример, в обоих случаях предполагается обесценение доллара при-
мерно на 10% и рост реальных краткосрочных процентных ставок 
на 0.3-0.4%. Темп роста реального ВВП в рамках первого сценария 
составляет 0.7%, в рамках второго - 2.6%. 
 

5.Выводы 
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США уходят «в отрыв» 
На данный момент американская экономика растет быстрее, 

чем у основных конкурентов, и на более здоровых основаниях. 
Преимущество США столь велико, что им удается извлечь выгоду 
из любых поворотов мировой конъюнктуры. Скажем, финансовый 
кризис 1997-1998 гг. упрочил конкурентные позиции США, а окон-
чание кризиса в 1999 г. привело к новому притоку иностранных 
капиталов в американскую экономику. 
 

«Ахиллесова пята» американской экономики 
Современная экономика США имеет две самых уязвимых 

точки: «перегретый» фондовый рынок и «дефицитный» рынок рабо-
чей силы. Первый фактор при определенных условиях может при-
вести к схлопыванию «пузыря» и достаточно длительной рецессии 
(подобно тому, как это произошло в Японии в 1990 г.). Второй фак-
тор несет в себе опасность раскручивания «инфляции издержек». 
 

Снижение рисков в мировой экономике 
Для развивающихся стран (в том числе, для России), возмож-

но, самое важное заключается в том, что окончание мирового кри-
зиса и быстрый рост мировой экономики во II половине 1999 г. 
привели к тому, что инвесторы стали более склонны к риску. Это 
означает, что те развивающиеся страны, которые успешно выхо-
дят из кризиса, могут надеяться на новый приток прямых и порт-
фельных инвестиций. 
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