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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 1.9 4.1 7.4 4.2 4.5 3.3
Потребительские расходы 2.7 3.9 5.0 3.6 4.1 1.6
Частные инвестиции (включая запасы) -0.8 3.5 22.4 13.9 12.3 19.0
Частные инвестиции (исключая запасы) 2.4 10.9 18.0 10.5 4.5 13.9
   - инвестиции в нежилой сектор -0.2 11.8 15.7 11.0 4.2 12.4
   - инвестиции в жилой сектор 7.6 9.0 22.5 9.6 5.0 16.5
Чистый экспорт товаров и услуг* -2.8 11.0 -12.0 16.3 17.6 23.8
   - экспорт товаров и услуг -1.5 -1.6 11.3 17.4 7.3 7.3
   - импорт товаров и услуг -1.9 2.5 2.9 17.1 10.6 12.6
Государственное потребление 0.2 7.2 0.1 1.6 2.5 2.2
Конечные продажи** 2.5 5.2 6.8 3.7 3.3 2.5
Дефлятор ВВП 2.9 1.1 1.3 1.4 2.7 3.2
* В США чистый экспорт отрицателен. Рост его абсолютной величины уменьшает  ВВП
** ВВП минус прирост запасов

2003 2004

Динамика ВВП и его компонент в 2003-2004 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Согласно окончательным данным, во втором кварта-
ле 2004 г. рост ВВП замедлился до 3,3% (в годовом ис-
числении). И если бы не быстрый рост инвестиций, на 
долю которых пришлось 65% всего прироста, то резуль-
тат мог оказаться еще ниже. Только 34% прироста ВВП 
было обеспечено за счет расширения потребительского 
спроса. Накопление запасов дало 24%, а вклад государ-
ственного потребления составил 12%. Вклад чистого 
экспорта оказался отрицательным (-35%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.10.04 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего во втором квартале 2004 г. росли ин-
вестиционный и экспортный спрос. Темп прироста ин-
вестиций в нежилой сектор ускорился с 4,2% в первом 
квартале до 12,4%, а прирост экспорта товаров и услуг 
остался на уровне 7,3%. 

Потребительские расходы, наоборот, увеличились 
только на 1,6% в годовом исчислении, что в 2,5-3 раза 
ниже среднего темпа прироста за последний цикл. Рост 
государственных расходов составил 2,2%. 

Стремительный рост импорта (12,6% во втором 
квартале) говорит о том, что США по-прежнему служат 
«локомотивом» для мировой экономики. 
  
Следующее обновление данных: 29.10.04 

Производственные инвестиции и 
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Во втором квартале 2004 г. продолжился быстрый 
рост инвестиций в оборудование и программное обеспе-
чение. Их прирост составил 14,2% в годовом исчисле-
нии.  

Инвестиции в жилье остаются на очень высоком 
уровне, и их прирост вновь ускорился (до 16,5% в годо-
вом исчислении). Впрочем, с окончанием эры низких 
ставок рост в этом секторе все же должен замедлиться.  

Инвестиции в здания и сооружения в течение по-
следних четырех кварталов колеблются примерно на 
одном уровне, но нижняя точка инвестиционного цикла, 
бесспорно уже пройдена.  
Следующее обновление данных: 29.10.04 
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Прирост почасовой выработки и оплаты 
труда  (не с/х сектор)
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Во втором квартале 2004 г. темпы прироста поча-
совой выработки (1,4%) вновь превысили темпы при-
роста почасовой оплаты (1,0%). Таким образом, опере-
жающий рост производительности труда, позволяющий 
одновременно увеличивать и оплату труда, и прибыль, 
продолжился.  

 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 04.11.04 

Прибыльность корпораций обрабатывающей 
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Источник: Census Bureau 

Во втором квартале 2004 г. отношение прибыли 
корпораций обрабатывающей промышленности к стои-
мости продаж достигло 7,3%  (после вычета налогов), на 
один процентный пункт превысив средний уровень вре-
мен «клинтономики». Восстановление прибыльности 
американских компаний способствует интенсификации 
инвестиционных процессов и одновременно усиливает 
инфляционное давление. Г-н Гринспен полагает, что в 
последние месяцы прибыльность начала снижаться, но 
на квартальном уровне эта тенденция еще не прояви-
лась. 

 
Следующее обновление данных: 14.12.04 

Индекс промышленного производства
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Источники: The FR Board 

В июле-августе объем промышленного производства 
вырос на 0,7%, что полностью компенсировало июнь-
ское падение. Однако говорить о завершении «паузы» в 
росте, начавшейся еще в начале лета, пока рано. Учиты-
вая отсутствие поступательного движения в объеме роз-
ничных продаж автомобилей, можно предположить, что 
она может растянуться еще на пару месяцев. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.10.04 
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В сентябре 2004 г. индекс деловой активности, рас-
считываемый Институтом управления поставками, сни-
зился до 58,5. С одной стороны, это вполне определенно 
указывает на продолжение промышленного роста (счи-
тается, что индекс ISM выше 50% означает увеличение 
промышленного выпуска), а с другой – допускает воз-
никновение паузы в росте или снижение темпов. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.10 и 01.11.04 
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Внешняя торговля, млрд. долл.
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Источник: Census Bureau 

В июле 2004 г. импорт товаров и услуг сократился 
на 1,4%, а экспорт увеличился на 3,0%. Тем не менее, 
при взгляде на более продолжительный временной отре-
зок становится очевидно, что импорт по-прежнему име-
ет тенденцию к росту, тогда как экспорт остается прак-
тически на одном уровне, начиная с марта этого года. 

Таким образом, ослабление доллара, произошедшее 
за 2002-2003 гг., не остановило тенденции к росту тор-
гового дефицита. Причина тому – стабильность курса 
доллара к валютам стран-основных торговых партнеров.  
 
Следующее обновление данных: 14.10.04 

Заказы и запасы товаров длительного 
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Источник: Census Bureau 

В июле 2004 г. объем новых заказов на невоенную про-
дукцию длительного пользования (по отношению к продажам) 
вырос на 2,6%, что полностью компенсировало июньский 
спад. Учитывая волатильность этого показателя, нельзя ска-
зать, что это указывает на грядущее ускорение роста инвести-
ций в оборудование, но продолжение их роста вполне вероят-
но. 

Уровень запасов невоенной продукции длительного поль-
зования (по отношению к продажам) в июле вырос еще на 
0,9%. Возможно, тенденция к сокращению запасов уже исчер-
пана, и на некоторое время рост запасов станет двигателем 
американской экономики.  
 
Следующее обновление данных: 27.10.04 
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Источники: Census Bureau; NAR 

В июле-августе 2004 г. число начатых строительст-
вом односемейных домов выросло на 9,6%, полностью 
компенсировав спад предыдущих двух месяцев. Вместе 
с тем, продажи домов на вторичном рынке уменьшились 
за июль-август на 5,6%. 

Таким образом, высокий спрос на дома сохраняется, 
хотя его прирост, видимо, затухает. В этом нет ничего 
удивительного, поскольку в конце прошлого года, в 
преддверии повышения процентных ставок, активность 
в строительном секторе была чрезвычайно высокой, а 
начавшееся повышение ставок будет способствовать ее 
сокращению (или, во всяком случае, воспрепятствует ее 
дальнейшему росту). В перспективе замедление роста в 
строительном секторе неизбежно повлечет за собой 
уменьшение темпов роста всей экономики. 
Следующее обновление данных: 19.10 и 25.10.04
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

За июль-август 2004 г. безработица снизилась до 5,4% 
от численности рабочей силы. Число занятых в несельско-
хозяйственном секторе увеличилось за эти месяцы на 217 
тыс. чел., что говорит о последовательном улучшении на 
рынке труда (за последние двенадцать месяцев было созда-
но 1,7 млн. новых рабочих мест).  

С другой стороны, рост числа занятых может указывать 
на то, что резервы роста производительности труда близки 
к исчерпанию, и для покрытия растущего спроса теперь на-
до привлекать новых работников. В этом случае можно 
ожидать роста трудовых издержек, что, скорее всего, по-
влечет за собой снижение прибылей (а в более отдаленной 
перспективе – ускорение инфляции).  
Следующее обновление данных: 8.10.04 
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Индекс потребительских настроений
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В августе-сентябре 2004 г. индекс потребительских на-
строений Мичиганского университета снизился с 96,7 до 
94,2. При этом индекс текущего состояния уменьшился со 
105,2 до 103,7, а индекс ожиданий - с 91,2 до 88,0. Таким 
образом, дальнейшее оздоровление рынка труда пока не 
улучшает потребительских настроений. 

По-прежнему приходится констатировать отсутствие 
заметного прогресса в потребительских настроениях за по-
следний год. С мая 2003 г., то есть с момента окончания 
иракской кампании, сводный индекс вырос к сентябрю 
2004 г. всего на 2,3%, а до «предкризисного» максимума 
(февраль 2000 г.) остается еще 15%. Безусловно, опреде-
ленный пессимизм потребителей сдерживает спрос со сто-
роны домохозяйств.  

 
Следующее обновление данных: 15.10.04 
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В июле-августе 2004 г. реальный объем потреби-
тельских расходов увеличился на 5,5% в годовом исчис-
лении. По итогам третьего квартала эта цифра может 
уменьшиться до 4-4,5%, однако с учетом того, что 
удельный вес потребительских расходов в ВВП состав-
ляет примерно 70%, все равно можно ожидать некоторо-
го ускорения роста ВВП в третьем квартале (во втором 
квартале прирост потребительских расходов составил 
всего 1,6%, что и стало тогда основной причиной замед-
ления роста ВВП). 
 
 
Следующее обновление данных: 15.10 и 01.11.04 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

В июле-августе 2004 г. произошло резкое замедле-
ние инфляции. Сводный индекс потребительских цен по 
итогам двух месяцев вообще не изменился, а с учетом 
удешевления энергии на 2,2% индекс, из которого ис-
ключены товары с волатильными ценами (то есть пище-
вые продукты и энергия) увеличился только на 0,2% 
(0,9% в годовом исчислении). Это вполне сопоставимо с 
цифрами прошлого года. Период ускорения инфляции, 
наблюдавшийся в январе-мае этого года, по всей види-
мости, завершился. 

Таким образом, пока нет никаких оснований гово-
рить об опасности раскручивания инфляции. 
 
 
Следующее обновление данных: 15.10 и 19.10.04 

Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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С начала года цены на акции американских корпора-
ций меняются мало. Индекс Dow Jones, например, за де-
вять месяцев уменьшился на 3,6%, а NASDAQ – на 
5,3%. 

С одной стороны, это, видимо, связано с перетоком 
капиталов на рынок гособлигаций в связи с повышением 
процентных ставок, с другой – говорит о том, что в 
краткосрочной перспективе бума в американской эко-
номике не ожидается. 
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Еврозона 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 0.0 -0.4 1.5 1.6 2.4 2.0
Потребительские расходы 1.6 0.0 1.1 0.0 2.4 1.2
Инвестиции (включая запасы) 1.6 -2.0 -2.0 16.7 -3.1 -3.7
Инвестиции (исключая запасы) -2.8 -0.4 0.9 3.2 -0.8 0.4
Чистый экспорт товаров и услуг -51.6 -29.5 99.5 -60.4 116.1 78.8
   - экспорт товаров и услуг -5.5 -3.2 9.1 1.6 5.7 15.6
   - импорт товаров и услуг -0.8 -1.2 4.9 7.8 1.2 12.1
Государственное потребление 1.6 2.0 2.3 1.6 0.4 2.4
Конечные продажи* -0.9 -0.1 2.1 -0.9 2.9 2.9
Дефлятор ВВП 1.7 1.8 1.8 1.8 2.3 н.д.
* ВВП минус прирост запасов

2003 2004

Динамика ВВП и его компонент в 2003-2004 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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Источник: Eurostat 

По итогам второго квартала 2004 г. ВВП Еврозоны 
вырос на 2,0% в годовом исчислении, что существенно 
больше, чем было в прошлом году. После роста на 2,4% 
в первом квартале можно уверенно говорить о начале 
умеренного подъема в европейской экономике. 

Основной вклад в прирост ВВП во втором квартале 
внес экспорт товаров и услуг (290% всего прироста), что 
несколько удивительно, если  учесть рост курса евро в 
2003 г. Вполне вероятно, что этот рост является послед-
ним «приветом» от эпохи дешевого евро.  

Даже за вычетом импорта, вклад чистого экспорта 
оказался равным 77% - больше, чем какой-либо другой 
компоненты ВВП. Вклад потребительских расходов со-
ставил 34% всего прироста, а государственных расходов 
– 24%. Вклад инвестиций (исключая запасы) составил 
лишь 4%. Вклад сокращения запасов достиг -39%. 

Сокращение запасов повлекло за собой снижение 
текущего ВВП, но одновременно может указывать на 
превышение спроса над предложением. Это повышает 
вероятность того, что в ближайшее время рост экономи-
ки продолжится. 
 

Следующее обновление данных: 14.10.04 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Хотя в первом полугодии рост ВВП Еврозоны дос-
тиг вполне респектабельного – по европейским меркам – 
уровня, определяющую роль в этом сыграл активный 
внешний спрос. Слабый рост потребительских расходов 
и продолжающаяся стагнация инвестиций (их объем 
практически не меняется с середины 2002 г.), говорят о 
том, что оживление все еще носит неустойчивый харак-
тер, и фаза циклического роста европейской экономики 
еще не началась. 

Впрочем, ее приближение сейчас выглядит более ве-
роятным, чем еще несколько месяцев назад. 
 
Следующее обновление данных: 14.10.04 
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Источники: Eurostat; OECD 

За июнь-июль 2004 гг. в объем промышленного про-
изводства вырос на 0,3% и достиг своего предкризисно-
го максимума (декабрь 2000 г.). Таким образом, умерен-
ный рост, начавшийся с первых месяцев этого года, про-
должился. 

 
 
 
 
 
  

 

Следующее обновление данных: 08.10 и 19.10.04 
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Индекс Reuters-NTC и промышленный 
выпуск 
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Источники: Eurostat;, Reuters 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC пре-
вышает 50 пунктов, начиная с сентября 2003 г., то есть в 
течение уже тринадцати месяцев (в сентябре 2004 г. он 
оказался равен 53,1 пункта).  

Считается, что значение этого индекса выше 50 
пунктов должно указывать на увеличение выпуска про-
мышленной продукции. Это усиливает ожидания роста, 
хотя ускорение роста выглядит не слишком вероятным. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 19.10 и 01.11.04 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

За июнь – июль 2004 г. экспорт вырос на 0,9%, а им-
порт – на 4,3%. Начиная с апреля, объем товарного экс-
порта практически не меняется, что при продолжаю-
щемся быстром росте импорта ведет к постепенному 
снижению торгового сальдо. Скорее всего, это происхо-
дит под воздействием прошлогоднего укрепления евро.  

Если в ближайшие два-три квартала в Еврозоне не 
оживится внутренний (потребительский и инвестицион-
ный) спрос (к чему, вообще говоря, есть определенные 
предпосылки), стагнация внешнего спроса может угне-
тающе подействовать на динамику ВВП. 
 
 
Следующее обновление данных: 21.10.04 
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Источник: Eurostat 

В июле-августе 2004 г. уровень безработицы остался 
на отметке 9,0% численности рабочей силы. За первые 
семь месяцев года численность безработных увеличи-
лась на 161 тыс. чел. Таким образом, даже о  стабилиза-
ции рынка труда в Еврозоне говорить не приходится. 
Тем более трудно предвидеть, когда здесь начнется 
улучшение ситуации. Цикл занятости обычно «запазды-
вает» относительно цикла производства, а пока в реаль-
ном секторе рост только намечается. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 04.11.04 
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Потребительские настроения в Еврозоне остаются на 
достаточно низком уровне. Правда, в сентябре они на один 
пункт превысили уровень, установившийся еще в начале 
года. Возможно, за этим последует еще какое-то улучше-
ние потребительских настроений, но утверждать это пока 
никак  невозможно. Отсутствие прогресса на рынке труда 
позволяет предположить, что это улучшение вряд ли будет 
быстрым. 

Объем розничных продаж продолжает колебаться при-
мерно на одном уровне. Это говорит о том, что значимый 
прирост потребительских расходов, наблюдавшийся в пер-
вом квартале, оказался «случайностью». В третьем кварта-
ле темп прироста потребительских расходов, скорее всего, 
останется низким. 
Следующее обновление данных: 29.10 и 05.11.04 
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Индексы цен (2000 = 100)
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Источник: Eurostat 

В августе-сентябре 2004 г. рост цен вновь ускорился. 
Гармонизированный индекс потребительских цен вырос 
за это время на 0,6%. Тем не менее, рост цен за 12 меся-
цев (2,2%) лишь немного превышает «контрольный» 
2%-ный уровень инфляции. Поэтому вероятность по-
вышения ставок ЕЦБ (учитывая также «слабость» на-
чавшегося оживления) остается низкой. 

Индекс цен производителей промышленной продук-
ции вырос за июль-август на 0,9%. Колебания индекса в 
эти месяцы в основном были связаны с движением цен 
на энергию. Прирост цен производителей на промыш-
ленную продукцию, исключая энергию, за июль-август 
составил 0,4%, что лишь немного превышает темпы 
прошлого года. 
Следующее обновление данных: 29.10 и 04.11.04 

Индекс Dow Jones Euro Stoxx Broad (декабрь 
2001 = 100)

50

75

100

125

150

175

97 98 99 00 01 02 03 04

В евро В долларах
 

Источник: Reuters 

Акции европейских компаний за август-сентябрь 
подорожали на 0,9% и оказались лишь на 1,5% выше то-
го уровня, который наблюдался в конце прошлого года. 
Это говорит о том, что инвесторы не ожидают бурного 
роста европейского корпоративного сектора. 
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Япония 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП -0.1 4.3 2.2 7.6 6.4 1.3
Потребительские расходы -0.5 0.6 2.6 4.5 4.2 2.6
Частные инвестиции (включая запасы) 1.8 20.0 5.1 19.0 16.5 -0.6
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.6 18.1 1.8 23.4 7.3 4.4
   - инвестиции в нежилой сектор 7.9 22.4 -0.4 29.6 8.3 4.9
   - инвестиции в жилой сектор -4.7 -0.9 12.9 -3.4 2.2 1.8
Чистый экспорт товаров и услуг 8.2 40.5 29.1 59.3 37.0 33.5
   - экспорт товаров и услуг 3.6 5.4 15.4 22.6 19.2 14.8
   - импорт товаров и услуг 2.2 -4.0 11.0 11.2 12.8 7.9
Государственное потребление* -2.0 -3.0 -4.4 -0.8 -1.8 -5.3
Конечные продажи** 0.5 4.0 1.6 8.5 4.5 2.3
Дефлятор ВВП -3.0 -2.2 -2.2 -2.7 -2.4 -2.8
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

2004

Динамика ВВП и его компонент в 2003-2004 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)

2003
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

По итогам второго квартала 2004 г. прирост реаль-
ного ВВП в Японии снизился до 1,3% в годовом исчис-
лении, что отчасти связано с «эффектом базы», посколь-
ку именно во втором квартале прошлого года в Японии 
начался быстрый рост ВВП.  

Наибольший вклад (148%) в прирост ВВП внес рост 
экспорт товаров и услуг (вклад чистого экспорта равен 
91%). На втором месте (109%) оказались потребитель-
ские расходы. На долю инвестиций в основной капитал 
пришлось 72% всего прироста ВВП, на сокращение за-
пасов – минус 82%. Вклад государственно сектора со-
ставил минус 90%. 

Снижение запасов, уменьшая текущий ВВП, может 
одновременно указывать на превышение спроса над 
предложением.  Поэтому наиболее вероятным сценари-
ем на будущее является продолжение роста японской 
экономики. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 12.11.04 
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

В основе наблюдаемого роста японской экономики 
по-прежнему лежит бурный рост внешнего спроса, осо-
бенно на высокотехнологичные и инвестиционные това-
ры. Хотя расширение инвестиционного спроса во вто-
ром квартале замедлилось, этот фактор также продолжа-
ет играть позитивную роль. Потребительский спрос дол-
го был «слабым местом» в экономике Японии, но по ме-
ре уменьшения темпов дефляции и некоторых улучше-
ний на рынке труда он тоже перестает стагнировать. Во 
втором квартале он вырос на 2,6% в годовом исчисле-
нии, то есть больше, чем ВВП в целом. 

Государственные расходы последовательно умень-
шаются в течение последних двух лет. Это является соз-
нательной политикой г-на Коидзуми, который стремится 
к повышению роли частного сектора. 

 
Следующее обновление данных: 12.11.04 

Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 

корпораций

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

97 98 99 00 01 02 03 04

ба
ла
нс

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

%
 п
ро
да
ж

 TANKAN, после пересмотра (левая шкала)
 TANKAN, до пересмотра (левая шкала)
Прибыльность корпораций (правая шкала)  

Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В третьем квартале 2004 г. индекс деловой ситуации 
по опросу TANKAN, увеличившись десятый квартал 
подряд, вырос до +2. По историческим меркам, это до-
вольно большая величина: последний раз индекс нахо-
дился в положительной области в первом квартале 
1992 г. Таким образом, в третьем и четвертом кварталах 
можно ожидать дальнейшего улучшения конъюнктуры. 

Прибыльность корпораций достигла во втором квар-
тале 3,7% от объема продаж. Для Японии это достаточ-
но высокая цифра. Последний раз на таком уровне при-
быльность находилась в конце 1989 г., то есть еще до 
разрыва «пузыря» на фондовом рынке. 

 
 

Следующее обновление данных: 04.12 и 12.12.04 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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За июль-август 2004 г. промышленное производство 
выросло всего на 0,3%. До рекордного уровня (май 1991 г.) 
остается еще 2,3%. Японская промышленность выходила 
на него уже трижды – в 1991, 1997 и 2000 гг.  – но раньше 
за этим всегда следовал срыв «в пике». Сейчас – буквально 
в одном шаге от цели – японская промышленность вновь 
забуксовала. Это связано с возникновением довольно за-
метных экономических проблем в некоторых странах 
ЮВА, являющихся крупными торговыми партнерами Япо-
нии (таких, например, как Южная Корея и Тайвань).  

С другой стороны, Япония сейчас находится в самом 
начале фазы циклического подъема, и есть все шансы, что 
«магический» рубеж вскоре все-таки будет преодолен. 
Следующее обновление данных: 07.10 и 28.10.04 
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Источник: Ministry of Finance 

В июле-августе 2004 г. экспорт товаров вырос на 
2,0%, тогда как импорт практически не изменился.  

Укрепление иены, наблюдавшееся с начала 2002 г. 
по март 2004 г. (за это время иена подорожала относи-
тельно доллара на 22,5%), так и не привело к возникно-
вению проблем с торговым балансом. Конкурентоспо-
собность японских производителей остается на весьма 
высоком уровне, и внешний спрос, по всей видимости, 
будет и дальше «тянуть» за собой всю экономику.  

 
 
 

Следующее обновление данных: 26.10.04 

Заказы на машиностроительную продукцию 
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С середины прошлого года объем заказов на маши-
ностроительную продукцию колеблется примерно на 
одном уровне. Это означает, что ускорения роста инве-
стиционного спроса ожидать не приходится. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 08.10.04   

Отношение: запасы готовой промышленной 
продукции к отгрузкам
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В июле-августе 2004 г., возможно, наметился пере-
лом в двухлетней тенденции к снижению запасов. Пока 
«ресурс», связанный с ростом производства за счет по-
полнения запасов готовой продукции, остается совер-
шенно незадействованным. В ближайшем будущем это 
может стать важным фактором роста ВВП. 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 28.10.04 
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Безработица, % от рабочей силы
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В июле 2004 г. уровень безработицы (с устранением се-
зонного фактора) неожиданно вырос до 4,9% от численно-
сти рабочей силы. Впрочем, это вряд ли свидетельствует о 
смене тенденции к сокращению безработицы. Скорее, это 
просто реакция на «слишком быстрое» снижение весной 
этого года. В августе безработица вновь немного снизилась 
(до 4,8%), так что новый виток роста маловероятен.  

С другой стороны, уровень 4,6-4,7% держался в Япо-
нии в течение трех лет в 1999-2001 гг. Возможно, японская 
экономика вновь вышла на некий «равновесный» для себя 
уровень. Если это так, в снижении безработицы может об-
разоваться достаточно длительная пауза.  
 

Следующее обновление данных: 29.10.04 

Индекс потребительской уверенности 

70

80

90

100

110

120

00 01 02 03 04

Д
ек
аб
рь

 2
00

0 
= 

10
0

 
Источники: Cabinet Office (ESRI) 

Начиная с апреля 2004 г., квартальный опрос, на ос-
нове которого рассчитывается индекс потребительской 
уверенности, стал проводиться в ежемесячном режиме.  

В июле-августе он вплотную подобрался к уровню, 
на котором он не был с первой половины 1991 г. Это 
увеличивает шансы на то, что оживление потребитель-
ского спроса, продолжится. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 14.10.04 
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

Динамика реальных располагаемых доходов в июле-
августе 2004 г. по-прежнему укладывается в предполо-
жение о том, что с середины прошлого года наметилась 
тенденция к росту доходов населения (хотя большая во-
латильность этого показателя затрудняет какие-либо ка-
тегоричные выводы). Естественно, рост доходов будет 
способствовать росту потребительского спроса. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.10.04 

Индексы цен (2000 = 100)
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За август-сентябрь 2004 г. индекс потребительских 
цен в Ku-area Токио (после устранения сезонного фак-
тора) вырос на 0,3%.  

Динамика индекса внутренних цен производителей 
(за июль-август он вырос на 0,5%, а по сравнению со 
своим минимумом в октябре 2003 г. - на 1,9%) не остав-
ляет сомнений в том, что завершение дефляции – дело 
времени (может быть, полугода-года).  

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 14.10 и 29.10.04 
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Индекс Nikkei-225
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Источник: Reuters 

В августе-сентябре ситуация на фондовом рынке 
Японии мало отличалась от ситуации в других странах. 
После небольшого снижения в эти два месяца индекс 
Nikkei-225 практически вернулся к уровню конца про-
шлого года. Сейчас он превышает его всего на 1,4%. 

Акции в последнее время явно не привлекают по-
вышенного внимания инвесторов. 
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2004-2005 гг. 
В США во втором квартале образовалась небольшая «пауза» в экономическом росте. 

Есть достаточно большие шансы на то, что она распространится и на третий квартал. В поль-
зу этого говорят следующие факты: 

- в последние месяцы стагнирует спрос на потребительские товары длительного пользо-
вания, в частности автомобили; в августе общий «физический» объем потребительских рас-
ходов не вырос, а сентябрьские опросы потребителей указывают, что потребительские на-
строения остаются достаточно пессимистичными; 

- весной-летом этого года произошла стабилизация объемов экспорта, в то время как 
рост импорта продолжается. Это должно уменьшить вклад внешнего спроса в рост ВВП; 

- прекратился рост объемов жилищного строительства; 
- в промышленности объем производства стабилизировался на уровне, который был дос-

тигнут еще в начале лета; 
- нефтяные цены, которые считаются основным фактором торможения экономики оста-

ются на чрезвычайно высоком уровне (хотя – с учетом инфляции – они и не столь высоки, 
как это было в периоды прошлых нефтяных шоков). 

В то же время: 
- рост заказов на товары длительного пользования, в частности, на товары инвестицион-

ного назначения, позволяет предположить, что рост инвестиций в оборудование продолжит-
ся; в пользу этого говорит также высокий уровень прибыльности корпораций, бесспорно, по-
зволяющий компаниям финансировать инвестиции в основной капитал; 

- начавшийся рост запасов готовой продукции может не только свидетельствовать об 
укреплении веры предпринимателей в долговременность начавшегося подъема, но и сам по 
себе может превратиться в дополнительный источник спроса на продукцию; 

- создание новых рабочих мест, с одной стороны, отражает позитивные ожидания пред-
принимателей, с другой – должно рано или поздно привести к улучшению потребительских 
настроений; 

- несмотря на возможную стагнацию потребительского спроса, из-за «эффекта базы» в 
третьем квартале рост потребительских расходов может составить 4-4,5% в годовом исчис-
лении. 

В итоге, можно ожидать, что несомненные признаки «слабости» американской экономи-
ки, тем не менее, не приведут к снижению темпов роста ВВП в сравнении со вторым кварта-
лом. Связанное с «эффектом базы» ускорение роста потребительских расходов, напротив, по 
всей видимости, приведет к небольшому увеличению темпов прироста ВВП (как-никак, доля 
потребительских расходов в ВВП составляет примерно 70%). 

Последние Консенсус-прогнозы, рассчитанные по опросам Blue Chip Economic Indicators 
и National Association for Business Economics, хотя они и уменьшились на 0,3-0,5 пункта от-
носительно более ранних прогнозов, предполагают некоторое ускорение роста ВВП в треть-
ем-четвертом кварталах 2004 г. В 2005 г. рост замедлится до 3,5-3,7%, что приблизительно 
соответствует росту потенциального ВВП. 

 

1 кв.   
факт

2 кв.   
факт 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Опрос National Ass'n for Business Economics 04 окт. 4,5 3,3 3,5 3,8 3,6 3,7 3,5 3,5
Опрос Blue Chip Economic Indicators 09 сен. 4,5 3.3 3,5 3,9 н.д. н.д. н.д. н.д.

Дата
2004 2005

Прогнозы реального ВВП
(% прироста, в годовом исчислении)

 
 

Важно отметить, что рост инфляции и инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в январе-
мае этого года и вызванный неожиданно высоким уровнем нефтяных цен, к концу лета ис-
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черпал себя. Это означает, что FOMC будет более «свободна» в выборе момента дальнейше-
го повышения ставки.  

Официальные заявления FOMC не оставляют сомнений, что новые повышения обяза-
тельно будут. Текущий уровень ставки (1,75%) охарактеризован в них как стимулирующий, 
и, вместе, заявлено о необходимости постепенного перехода к нейтральной денежной поли-
тике (эксперты связывают ее со ставкой 3-5%). До конца года запланировано два заседания 
FOMC: 10 ноября и 14 декабря. Все 22 первичных дилера, опрошенных агентством Reuters 
22 сентября, уверены, что 10 ноября ФРС повысит ставку на 0,25 пункта. Относительно ре-
шения 14 декабря голоса разделились в отношении 1:2. Семь аналитиков считают, что до 
конца года ставка будет поднята еще на 0,25, пятнадцать - полагают, что ФРС ограничится 
ноябрьским повышением. 

В Еврозоне во втором квартале 2004 г. прирост ВВП составил 2,0%, что для этого ре-
гиона не так уж мало. Тем не менее, пока рост экономики не обрел устойчивости. Основным 
стимулирующим фактором пока является внешний спрос, но, начиная с апреля, рост экспор-
та практически прекратился. В третьем квартале это уже может привести к замедлению роста 
ВВП. Между тем, ни инвестиционный, ни потребительский спрос, пока не могут «заменить» 
собою внешний спрос. Ни предпринимательские, ни потребительские настроения в послед-
ние месяцы не продемонстрировали сколько-нибудь заметных улучшений. Равно как состоя-
ние рынка труда и динамика розничных продаж тоже не дали оснований для особого опти-
мизма.  

В данный момент ЕЦБ, считая, что оживление экономики уже началось и продолжится 
впредь, даже не рассматривает возможности снижения ставки. Возможности ее повышения 
ЕЦБ не исключает, но только в том случае, если возникнут признаки раскручивания инфля-
ционной спирали, каковые по сию пору отсутствуют. Из 65 экспертов, опрошенных агентст-
вом Reuters 24-28 сентября, 56 экспертов считают, что до конца 2004 г. ставка рефинансиро-
вания ЕЦБ останется на уровне 2%. Только 9 аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 в 
начале декабря. 

В Японии в третьем квартале сохранились все признаки продолжающегося подъема: 
- экспорт по-прежнему стремительно растет; 
- новые заказы на машиностроительную продукцию достаточно стабильны (это предве-

щает рост инвестиций в оборудовании); 
- запасы готовой продукции, снижавшиеся в течение последних трех лет, возможно на-

чали расти, что тоже увеличивает потенциал роста ВВП; 
- оптимизм предпринимателей (согласно результатам опроса TANKAN) впервые за мно-

гие годы достиг уровня, который наблюдался в конце 1989 г., то есть еще до разрыва «пузы-
ря» на фондовом рынке; 

- потребительские настроения также вышли на уровень многолетнего максимума, не-
смотря на июльский рост безработицы (который, на наш взгляд, невелик и носит временный 
характер); 

- хотя индекс потребительских цен в некоторые месяцы еще продолжает снижаться, оче-
видно, что победа над дефляцией – дело не слишком отдаленного будущего. 

Политика Банка Японии остается прежней, причем было заявлено, что ускорение эконо-
мического роста пока (вплоть до полной и окончательной победы над дефляцией) не вызовет 
ужесточения денежной политики. 

Макроэкономический прогноз по США в последние три месяца немного снизился, что 
неудивительно, если учесть, что итоги второго квартала оказались хуже, чем первоначально 
ожидалось. По Японии он, напротив, резко, «сломав» все прежние ориентиры, вырос, а по 
Еврозоне после непродолжительного снижения вновь начал немного расти. Наиболее свежие 
из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
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Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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- в США рост ВВП в 2004 г. достигнет 4,3%, что несколько ниже, чем 4,6-4,7%, которые 
прогнозировались до начала лета, но все равно для США вполне неплохо. В 2005 г. рост за-
медлится до 3,5-3,7% (эти цифры с весны изменились незначительно), а значит, экономика 
США сохранит свой динамизм; 

 
Последние прогнозы макроэкономических показателей по США, Еврозоне и Японии 

Реальный ВВП, 
% прироста 

Потребитель-
ские цены, 

% прироста 

Уровень безра-
ботицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

 
Дата про-
гноза 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 
США        
Опрос NABE1 Октябрь 4,3 3,7 2,6 2,3 5,5 5,3 
МВФ Сентябрь 4,3 3,5 3,0 3,0 5,5 5,4 
ОЭСР Сентябрь 4,3 - - - - - 
Опрос Blue Chip Economic Indicators Сентябрь 4,3 3,6 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Опрос The Economist Сентябрь 4,3 3,4 2,7 2,4 - - 
Congress Budget Office Сентябрь 4,5 4,1 2,6 2,0 5,6 5,2 
Office of Management and Budget Август 4,7 3,7 2,5 2,3 5,5 5,3 
Опрос FRB of Philadelphia2 Август 4,3 3,7 3,4 2,1 5,5 5,3 
Еврозона        
МВФ Сентябрь 2,2 2,2 2,1 1,9 9,0 8,7 
ОЭСР Сентябрь 2,0 - - - - - 
European Central Bank Сентябрь 1,6-2,2 1,8-2,8 2,1-2,3 1,3-2,3 - - 
Опрос The Economist Сентябрь 1,8 2,0 2,1 1,7 - - 
Опрос European Central Bank Август 1,8 2,1 2,1 1,9 8,9 8,6 
Япония        
МВФ Сентябрь 4,4 2,3 -0,2 -0,1 4,7 4,5 
ОЭСР Сентябрь 4,4 - - - - - 
Опрос The Economist Сентябрь 4,5 2,3 -0,1 0,2 - - 
Примечания: 1. National Association for Business Economics. 2. Survey of Professional Forecasters 
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- в Японии рост ВВП в 2004 г. достигнет 4,4-4,5%, но в 2005 г. темпы сократятся до 
2,3%. Возможно, аналитики пока просто не могут «поверить» в долговременное благополу-
чие японской экономики;  

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2004 г. вновь вернулся к цифре 1,8-2,2%, а в 2005 г. – 
к 2,0-2,2%. Таким образом, сейчас эксперты считают, что худшие опасения, распространив-
шиеся весной этого года, все же не оправдаются, и экономика Еврозоны все-таки достигнет 
тех рубежей, которые ожидались еще летом прошлого года; на наш взгляд, к этому оптими-
стическому прогнозу следует отнестись с некоторой осторожностью; 

- инфляция в США в 2004 г. вырастет до 2,6-2,7%, а в 2005 г. снизится до 2,3-2,4%. Хо-
тя эти прогнозы превышают те, которые делались в начале года, они говорят о том, что экс-
перты не ожидают раскручивания инфляционной спирали;  

- аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции вырос до 2,1% 
в 2004 г. и 1,7-1,9% в 2005 г., что, конечно, тоже нельзя счесть какой-то угрожающей циф-
рой;  

- в Японии эксперты ожидают завершения дефляции в 2005 г.; 
- безработица во всех странах будет понемногу снижаться, хотя и очень медленно. 

 
Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенного агент-

ством Reuters в начале сентября, таковы: 
 

Прогнозы валютных курсов*  
 Курс евро (долл./евро) 

(1,2181 на 08/09/04) 
Курс иены (иен/долл.) 

(109,36 на 08/09/04) 
 Через 

1 мес. 
Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

Через 
12 мес. 

Через 
1 мес. 

Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

Через 
12 мес. 

Консенсус-прогноз 1,2139 1,2205 1,2305 1,2420 108,96 107,78 106,13 104,60
Минимум 1,1700 1,1200 1,1100 1,1200 105,00 102,00 100,00 93,00
Максимум 1,2500 1,3000 1,3500 1,4000 114,00 113,00 115,00 118,00
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 8 сентября 2004 г. (59-62 аналитика). 
Источник: Reuters. 

Необходимо подчеркнуть, что, как показывает история, уровень прогнозных значений 
решающим образом зависит от текущего курса. Фактически, аналитики прогнозируют лишь 
изменение курса, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. Консенсус-прогноз 
(среднее по опросу) предполагает небольшое укрепление евро (на 2,0% за год) и иены (на 
4,4% за год). Тенденции сентября по иене не совпадают с этим прогнозом: в течение практи-
чески всего месяца иена ослабевала. 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  07/10/2004 17 

События и комментарии 
 

США: 
Замедление роста «пахнет нефтью»  
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на слушаниях в 
Конгрессе США (8 сентября 2004 г.) 
В своем выступлении, которое было посвящено экономическим перспективам США, г-н Грин-

спен отметил, что некоторая заминка в росте ВВП, возникшая во втором квартале, главным образом, 
обязана своему появлению резкому росту нефтяных цен. В то же время, наиболее свежие данные по-
казали, что инфляционные ожидания остаются умеренными, а в последние месяцы даже снизились. 
Кроме того, начала уменьшаться доля прибыли в цене товаров, произведенных в США, и замедлился 
рост импортных цен на неэнергетические товары. Это также снижает инфляционное давление. 

Перейдя к долгосрочному прогнозу нефтяных цен, г-н Гринспен выделил следующие факторы: 
а) со стороны предложения – постоянный рост запасов извлекаемой нефти (не столько даже 

вследствие открытия новых месторождений, сколько вследствие появления новых технологий, по-
зволяющих поднимать из скважины больше нефти, чем раньше);1

б) со стороны спроса – быстрый (и энергорасточительный) рост Китая и Индии, а также желание 
потребителей нарастить запасы в условиях повышенных геополитических рисков. 

Общий баланс спроса и предложения в будущем остается крайне неопределенным. Единствен-
ное, что, по мнению г-на Гринспена, можно утверждать наверняка, это что развитые страны пред-
примут дополнительные усилия по снижению своей зависимости от нефти, в том числе за счет ис-
пользования энергосберегающих технологий. 

Далее г-н Гринспен остановился на проблеме бюджетного дефицита, посвятив ей большую часть 
своего доклада. В последние годы он возвращается к этой теме едва ли не во всех своих выступлени-
ях в Конгрессе, неизменно подчеркивая необходимость восстановления бюджетной дисциплины в 
свете грядущего вступления поколения «бэби бума» в пенсионный возраст (первая когорта этого по-
коления подойдет к данному рубежу всего через четыре года, в 2008 г.). Ничего принципиально ново-
го г-н Гринспен на этот раз не сказал. 

 
Экономический план Кэрри: Вперед в прошлое или Отменить и поделить 
Экономический план Кэрри был обнародован еще в конце марта,  но тогда он не привлек к себе 

особого внимания. Именно в этот период, судя по опросам, Буш существенно опережал Кэрри, и все-
рьез обсуждать идеи явного аутсайдера не было смысла. Сейчас, на финишной прямой предвыборной 
гонки, после нескольких зигзагов избирательских симпатий, преимущество Буша уже не столь неос-
поримо.2 Поэтому коротко остановиться на программе Кэрри необходимо. Во-первых, нельзя полно-
стью исключить победу Кэрри. Во-вторых, его программа позволяет составить представление о бага-
же экономических идей, которым располагают эксперты демократической партии. На каких-нибудь 
будущих президентских выборах эти идеи наверняка вновь могут стать актуальными… 

По сравнению с планами Буша, Кэрри обещает увеличить доходы федерального бюджета на 
1405 млрд. долл. за 10 лет. Из них 860 млрд. (61%) предполагается получить за счет отмены налого-
вых снижений «для богатых», проведенных в свое время Бушем.3 Еще 300 млрд. (21%) Кэрри надеет-
ся получить за счет сокращения бюджетных субсидий для корпораций.4 Отмена налоговых льгот по 
прибыли зарубежных отделений американских компаний (сейчас налог с этих прибылей платится 
только в момент их репатриации) и ликвидация международных «налоговых гаваней» должны при-
нести бюджету 215 млрд. (15%). Эту горькую пилюлю Кэрри намеревается подсластить снижением 
                                    
1  Двадцать лет назад на поверхность поднималось около трети, а сейчас – около половины нефти, нахо-
дящейся в скважине.  
2  См. рисунок на следующей странице. 
3  Например, Кэрри предлагает восстановить две верхние ставки в налоговой шкале и отменить льготы по 
дивидендам свыше 200 тыс. долл. Налоговые поблажки для «среднего» класса Кэрри собирается сохранить. 
4  В настоящее время существует 100 с лишним программ, по которым крупные корпорации получают 
субсидии из бюджета на сумму до 65 млрд. в год.  
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на 5% налога на прибыль (-120 млрд. или -8%). Остальные 150 млрд. (11%) Кэрри думает обеспечить 
за счет таких приятных для обывателей мер, как сокращение численности госчиновников на 100 тыс. 
человек (50 млрд.), замораживание фонда их командировочных расходов (10 млрд.), восстановление 
платежей за загрязнение окружающей среды (18 млрд.) и т.п. 

 
Доля избирателей, которые проголосовали бы за кандидата «сегодня» 

(по итогам опросов 2004 г.) 
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Источник: The Gallup Poll 

Львиную долю дополнительных доходов Кэрри намерен направить на финансирование здраво-
охранения (653 млрд.), образования и переподготовки кадров (203 млрд.). В сумме это составляет 860 
млрд. (61%), то есть ровно ту сумму, которую предполагается получить от отмены налоговых реформ 
Буша. 228 млрд. (16%) Кэрри предполагает распределить следующим образом: на новые исследова-
ния и технологии - 65 млрд., выплаты ветеранам - 55 млрд., стимулирование создания новых рабочих 
мест - 47 млрд., остальное – 61 млрд. По отношению ко всему объему расходов это не такие уж 
большие цифры, хотя, конечно, для тех, кто будет «осваивать» дополнительные средства, прирост 
финансирования будет достаточно заметный. На «оставшиеся» 317 млрд. (23%) Кэрри собирается 
уменьшить бюджетный дефицит. 

Кэрри считает необходимым восстановить введенные в 1990 г. президентом Клинтоном проце-
дуры управления бюджетным дефицитом, согласно которым а) никакая новая инициатива не должна 
финансироваться за счет займов; б) возможно широкое использование президентского вето, если 
Конгресс идет на увеличение дефицита; в) все расходы, кроме безопасности и образования, не долж-
ны расти быстрее инфляции и др.  

Кроме того, Кэрри предполагает: 
- способствовать достижению энергетической независимости (за счет исследований и разработок 

в области новых источников энергии) и снижению энергетических затрат (посредством дипломатиче-
ских усилий на Ближнем Востоке и приостановки пополнения Стратегического нефтяного резерва);  

- усилить нажим на Китай, чтобы добиться от него изменения политики фиксированного валют-
ного курса; 

- требовать введения более высоких экологических стандартов в других странах (с целью повы-
шения там издержек производства); 

- более твердо проводить линию на покупку исключительно американских товаров для обеспе-
чения нужд обороны и национальной безопасности; 

- к 2007 г. поднять минимальную заработную плату с 5,15 до 7,00 долл./час; 
Таким образом, существенных новых идей план Кэрри не содержит. Даже сокращение дефицита 

(«вдвое за четыре года») не является более радикальным, чем последние предложения Буша (с 521 
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млрд. в 2004 г. до 239 млрд. в 2008 г., то есть на 54%). Наиболее оригинальным является предложе-
ние о ликвидации международных «налоговых гаваней» и об отмене льгот на прибыли зарубежных 
отделений американских корпораций. Последние платят налоги в стране пребывания, но там средняя 
ставка налога (21%) ниже, чем в США (31%). Это подталкивает межнациональные корпорации инве-
стировать, реинвестировать и создавать рабочие места не в США, а в других странах. Кэрри предла-
гает облагать прибыли, полученные за рубежом, по той же ставке, по которой они облагаются в 
США. По его замыслу это должно подстегнуть возврат средств в США и создание здесь новых рабо-
чих мест. Однако оппоненты считают, что компании, скорее, реорганизуют свои зарубежные отделе-
ния в полноценные корпорации, зарегистрированные по законам других стран, так что это предложе-
ние Кэрри окажется неэффективным. 

  
Еврозона: 
ЕЦБ готов сразиться с инфляцией - если возникнет нужда 
Ежемесячная пресс-конференция Президента ЕЦБ г-на Тришэ (2 сентября 2004 г.) 
Если раньше г-н Тришэ говорил, что риски ускорения и замедления инфляции приблизительно 

равны, то теперь он сообщил, что, по оценке Совета директоров ЕЦБ, существует риск ускорения 
инфляции. Однако вероятность такого развития событий расценивается как не слишком высокая, и 
основной сценарий ЕЦБ предполагает сохранение ценовой стабильности в среднесрочном плане (не-
смотря даже на то, что в 2004 г. ЕЦБ не удастся удержать рост цен в пределах 2% «лимита»). 

Отметив, что дальнейший рост нефтяных цен может притормозить рост мировой экономики, г-н 
Тришэ подчеркнул, что вследствие укрепления евро рост цен на нефть, выраженных в евро, был су-
щественно меньшим, чем в периоды прошлых нефтяных кризисов (в 1970-х и 1980-х гг.). Кроме того, 
за последние 20-30 лет существенно (почти вдвое) снизилась энергоемкость ВВП в развитых странах, 
а доля нефти в энергетическом балансе уменьшилась примерно с 60% до 40%. При этом сейчас сам 
рост цен – в отличие от прошлых нефтяных шоков – был вызван не только сокращением предложе-
ния, но и быстрым расширением спроса. Поэтому, по мнению г-на Тришэ, для Еврозоны макроэко-
номические последствия скачка цен на нефть не должны быть слишком существенными. 

 
Если нельзя, но очень хочется…Можно иметь дефицит больше 3% 
Официальное письмо Европейской Комиссии в Совет Европы и Европейский парла-
мент (3 сентября 2004 г.) 
Нарушение Германией и Францией 3% «лимита» на бюджетный дефицит привел к возникнове-

нию политико-юридической коллизии. С одной стороны, правила, зафиксированные в основопола-
гающем для Евросоюза «Пакте о стабильности и росте» (“Stability and Growth Pact”), однозначно тре-
бовали наложения санкций на «злостных нарушителей» бюджетной дисциплины.5 С другой стороны, 
решение о санкциях не могло быть принято без голосов Германии и Франции, правительства которых 
отстаивали позицию «здравого смысла»: негоже, мол, в целях достижения некой условной и доста-
точно произвольной цифре принимать – к тому же в условиях слабой конъюнктуры - такие меры, ко-
торые будут действовать на экономику угнетающе.  

До последнего времени было, однако, неясно, как оформить эту позицию юридически. Уж боль-
но подробно и жестко все процедуры были прописаны в «Пакте». В начале сентября Европейская ко-
миссия, которая обязана следить за соблюдением бюджетной дисциплины, сформулировала свои 
предложения. Вот главные из них: 

- перенести акцент с 3% ограничения на бюджетный дефицит на 60% ограничение на уровень 
государственного долга. Помимо Германии и Франции, которые при таком подходе из аутсайдеров 
переходят в разряд середнячков, это крайне выгодно вновь присоединившимся к Евросоюзу странам, 
поскольку большинство из них имеет относительно большой текущий дефицит и сравнительно низ-
кий уровень долга (по всей видимости, именно при их поддержке были приняты последние решения 
Европейской комиссии); 

 
Бюджетное сальдо и уровень госдолга, % ВВП 

                                    
5  Подробнее см.: Центр развития. «Обозрение мировой экономики» (сентябрь-октябрь 2003 г.), с. 27; 
«Обозрение мировой экономики» (март-апрель 2004 г.), с. 19. 
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 Бюджетное сальдо Уровень госдолга 
 2003 

факт 
2004 

прогноз 
2005 

прогноз 
2003 
факт 

2004 
прогноз 

2005 
прогноз 

Бельгия 0,2 -0,5 -0,7 100,5 97,4 94,3 
Германия -3,9 -3,6 -2,8 64,2 65,6 66,1 
Греция -3,0 -3,2 -2,8 103,0 102,8 101,7 
Испания 0,3 0,4 0,6 50,8 48,0 45,1 
Франция -4,1 -3,7 -3,6 63,0 64,6 65,6 
Ирландия 0,2 -0,8 -1,0 32,0 32,4 32,6 
Италия -2,4 -3,2 -4,0 106,2 106,0 106,0 
Люксембург -0,1 -2,0 -2,3 4,9 4,5 3,8 
Нидерланды -3,2 -3,5 -3,3 54,8 56,3 58,6 
Австрия -1,1 -1,1 -1,9 65,0 65,5 65,3 
Португалия -2,8 -3,4 -3,8 59,4 60,7 62,0 
Финляндия 2,3 2,0 2,1 45,3 44,5 44,3 
Еврозона -2,7 -2,7 -2,6 70,4 70,9 70,9 
Дания 1,5 1,1 1,5 45,0 42,3 40,0 
Швеция 0,7 0,2 0,7 51,9 51,8 50,5 
Великобритания -3,2 -2,8 -2,6 39,9 40,1 40,6 
ЕС-15 -2,6 -2,6 -2,4 64,0 64,2 64,2 
Кипр -6,3 -4,6 -4,1 72,2 74,6 76,9 
Чехия -12,9 -5,9 -5,1 37,6 40,6 42,4 
Эстония 2,6 0,7 0,0 5,8 5,4 5,3 
Венгрия -5,9 -4,9 -4,3 59,0 58,7 58,0 
Латвия -1,8 -2,2 -2,0 15,6 16,0 16,1 
Литва -1,7 -2,8 -2,6 21,9 22,8 23,2 
Мальта -9,7 -5,9 -4,5 72,0 73,9 75,9 
Польша -4,1 -6,0 -4,5 45,4 49,1 50,3 
Словакия -3,6 -4,1 -3,9 42,8 45,1 46,1 
Словения -1,8 -1,7 -1,8 27,1 28,3 28,2 
ЕС-25 -2,8 -2,7 -2,5 63,1 63,4 63,4 

Источник: European Commission. Economic Forecasts. Spring 2004, pp. 131, 134 
 
- не подходить ко всем странам с одним общим аршином, а в большей мере учитывать особен-

ную стать каждого члена Евросоюза (например, уровень долговой нагрузки, фазу экономического 
цикла, трудности данного этапа и др.); 

- «трудными обстоятельствами» считать не только сокращение ВВП на 2%, но достаточно дли-
тельный период слабого (близкого к нулю) роста, особенно, если он затягивается дольше ожидаемо-
го. 

При этом предполагается, что в среднесрочном плане достижение сбалансированного бюджета 
останется императивом бюджетной политики для всех государств, входящих в Евросоюз (в том чис-
ле, для всех новых его членов). 

Эти предложения, если они будут приняты, войдут в явное противоречие с «духом» европейско-
го экономического законодательства, которое насквозь пропитано юридизмом и формализмом разно-
образных нормативов (3% на дефицит, 60% на госдолг, 2% на инфляцию и т.д.). Практически парали-
зованным окажется механизм каких-либо санкций в отношении того или иного государства. С другой 
стороны, законодательство станет «ближе к жизни», что можно оценить лишь положительно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Хронология решений центральных банков США, Еврозоны и Японии (2000-2004 гг.) 

 Федеральный комитет по 
операциям на открытом 

рынке ФРС США 

Европейский центральный 
банк 

Банк Японии 

2004    
Сентябрь 30: Ставка по фед. Фондам: 1,75 - - 
Август 30: Ставка по фед. Фондам: 1,50 - - 
Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 1,25 - - 
Май - - - 

Апрель - - - 
Март - - - 

Февраль - - - 
Январь - - 20: Остатки на корсчетах в БЯ: с 27-

30 до 30-35 трлн. Иен 
2003    

Декабрь - - - 
Ноябрь - - - 
Октябрь - - 10: Остатки на корсчетах в БЯ: с 27-

30 до 27-32 трлн. Иен 
      Максимальная срочность поку-
паемых Банком Японии гособлига-
ций по сделкам РЕПО: с 6 до 12 мес. 

Сентябрь - - - 
Август - - 11: Первый выкуп Банком Японии 

корпоративных бумаг ABS на сумму 
47 млрд. иен 

Июль - - - 
Июнь 25: Ставка по фед. фондам: 1,00 05: Ставка рефинансирования: 2,00 11: Принципиальное решение о вы-

купе Банком Японии корпоративных 
бумаг ABS* 

Май - - 20: Остатки на корсчетах в БЯ: с 22-
27 до 27-30 трлн. иен 

Апрель - - 30: Остатки на корсчетах в БЯ: с 17-
22 до 22-27 трлн. иен 

Март - 06: Ставка рефинансирования: 2,50 25: Остатки на корсчетах в БЯ: с 15-
20 до 17-22 трлн. иен 

Февраль - - - 
Январь - - - 
2002    

Декабрь - 05: Ставка рефинансирования: 2,75 - 
Ноябрь 06: Ставка по фед. фондам: 1,25 - 17: Расширение перечня корпоратив-

ных бумаг, принимаемых БЯ в каче-
стве залога 

Октябрь - - 30: Остатки на корсчетах в БЯ: с 10-
15 до 15-20 трлн. иен 
      Покупка гособлигаций: с 1,0 до 
1,2 трлн. иен/мес. 
     Срочность покупаемых векселей: 
с 0-6 до 0-12 мес. 

Сентябрь - - - 
Август - - - 
Июль - - - 
Июнь - - - 
Май - - - 
Апрель - - - 
Март - - - 
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Февраль - - 28: Покупка гособлигаций: с 0,8 до 
1,0 трлн. иен/мес. 

Январь - - - 

 
2001    

Декабрь 21: Ставка по фед. фондам: 1,75 - 19: Остатки на корсчетах в БЯ: с 6 до 
10-15 трлн. иен 
      Покупка гособлигаций: с 0,6 до 
0,8 трлн. иен/мес. 

Ноябрь 06: Ставка по фед. фондам: 2,00 08: Ставка рефинансирования: 3,25 - 
Октябрь 02: Ставка по фед. фондам: 2,50 - - 
Сентябрь 17: Ставка по фед. фондам: 3,00 17: Ставка рефинансирования: 3,75 18: Дисконтная ставка: 0,10 
Август 21: Ставка по фед. фондам: 3,50 30: Ставка рефинансирования: 4,25 14: Остатки на корсчетах в БЯ: с 

«около 5» до «не ниже 6» трлн. иен 
      Покупка гособлигаций: 0,6 трлн. 
иен/мес. 

Июль - - - 
Июнь 27: Ставка по фед. фондам: 3,75 - - 
Май 15: Ставка по фед. фондам: 4,00 10: Ставка рефинансирования: 4,50 - 
Апрель 18: Ставка по фед. фондам: 4,50 - - 
Март 20: Ставка по фед. фондам: 5,00 - 19: Остатки на корсчетах в БЯ: около 

5 трлн. иен (этот инструмент объяв-
ляется основным инструментом де-
нежной политики БЯ вместо целевой 
ставки предложения overnight) 

Февраль - - 28: Дисконтная ставка: 0,25 
Ставка предложения overnight: 0,15 
09: Дисконтная ставка: 0,35 

Январь 31: Ставка по фед. фондам: 5,50 
03: Ставка по фед. фондам: 6,00 

- - 

2000**   - 

Декабрь - - - 
Ноябрь - - - 
Октябрь - 05: Ставка рефинансирования: 4,75 - 
Сентябрь - - - 
Август - 31: Ставка рефинансирования: 4,50 11: Ставка предложения overnight: 

0,25 
Июль - - - 
Июнь - 08: Ставка рефинансирования: 4,25 - 
Май 16: Ставка по фед. Фондам: 6,50 - - 
Апрель - 27: Ставка рефинансирования: 3,75 - 
Март 21: Ставка по фед. Фондам: 6,00 16: Ставка рефинансирования: 3,50 - 
Февраль 02: Ставка по фед. Фондам: 5,75 03: Ставка рефинансирования: 3,25 - 
Январь - - - 
* ABSs  (Asset-backed securities) -  ценные бумаги, обеспеченные активами. 
**  на начало 2000 г. ставка по федеральным фондам ФРС США - 5,50% (с 16 ноября 1999 г.); ставка рефинансирования 
ЕЦБ - 3,00% (с 5 ноября 1999 г.); дисконтная ставка Банка Японии – 0,50% (с 8 сентября 1995 г.); ставка предложения по 
однодневным необеспеченным кредитам Банка Японии – согласно «политике нулевой процентной ставки» - 0,15% (с 12 
февраля 1999 г.) при последующем ее снижении «так низко, как это возможно» (на практике почти до 0%). 
 


	Тел. (095) 234 0978 факс (095) 232 9836 http://www.dcenter.ru 
	 
	ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
	Примечания: 1. National Association for Business Economics. 2. Survey of Professional Forecasters 
	 



