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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США             2 
Темпы роста ВВП замедлились из-за давно ожидавшегося, но более острого, чем 
предполагалось, кризиса на рынке жилья. Хотя это создает для ФРС некоторые труд-
ности в повышении ставок, можно не сомневаться, что сколько-нибудь заметного уско-
рения инфляции не произойдет, и экономика успешно выдержит испытание высокими 
нефтяными ценами. Завершение периода «свечеобразного» роста цен на нефть еще 
больше усиливает эту уверенность.  
 
Еврозона            7 
Потребительский, инвестиционный и экспортный спрос растут довольно быстро, зна-
менуя завершение длительной стагнации экономики Еврозоны. Несмотря на усиление 
евро, европейские товары сохраняют свою конкурентоспособность. Хотя текущие тем-
пы роста потребительских цен – после осеннего снижения нефтяных цен - опустились 
ниже целевых 2%, в долгосрочной перспективе ЕЦБ усматривает определенную ин-
фляционную угрозу. С целью нейтрализации инфляционных рисков ЕЦБ предполагает 
повышать ставку, что он и может сейчас делать, не опасаясь «загубить» наблюдаемый 
рост.   
 
Япония            10 
Рост ВВП остается достаточно быстрым. Однако тот факт, что он основан, скорее, на 
инвестиционном и экспортном спросе, тогда как потребительский спрос, несмотря на 
постоянное снижение безработицы, остается нестабильным, не позволяет прогнози-
ровать сохранение нынешних темпов роста. После не столь уж давней победы над 
дефляцией, говорить о возникновении инфляционных рисков в Японии явно прежде-
временно.  
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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США 

2005
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3.5 5.6 2.6 2.0
Потребительские расходы 3.5 4.8 2.6 2.8
Частные инвестиции (включая запасы) 6.1 7.8 1.0 -0.7
Частные инвестиции (исключая запасы) 8.1 8.2 -1.6 -1.1
   - инвестиции в нежилой сектор 8.6 13.7 4.4 10.0
   - инвестиции в жилой сектор 7.1 -0.3 -11.1 -18.6
Чистый экспорт товаров и услуг* 5.3 0.0 -7.6 3.0
   - экспорт товаров и услуг 6.9 14.0 6.2 6.8
   - импорт товаров и услуг 6.3 9.1 1.4 5.6
Государственное потребление 1.8 4.9 0.8 1.7
Конечные продажи** 3.8 5.7 2.1 1.9
Дефлятор ВВП 2.8 3.3 3.3 1.9

** ВВП минус прирост запасов
* В США чистый экспорт отрицателен. Рост его абсолютной величины 

2006
(темпы прироста, % в годовом исчислении)

Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.

 
Индекс реального ВВП (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

По итогам третьего квартала 2006 г. прирост 
ВВП составил только 2,0% в годовом выражении. 
Таким образом, достаточно продолжительное за-
медление роста, вызванное спадом в жилищном 
строительстве, стало реальностью. Если бы объем 
инвестиций в жилой сектор остался хотя бы неиз-
менным, прирост ВВП составил бы в третьем квар-
тале 3,0%, что более или менее соответствует «по-
тенциальному» росту ВВП.  

За счет быстрого роста в начале года прирост 
ВВП за три квартала составил 3,4% г/г, но по ито-
гам всего 2006 г., несмотря на некоторое ускорение 
роста потребительских расходов в октябре-ноябре, 
прирост ожидается на уровне только 3,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 31.01.07 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Из-за кризиса в жилищном строительстве и па-
дения цен на жилье уменьшились темпы роста по-
требительских расходов (в период роста цен на 
жилую недвижимость потребители извлекали до-
полнительный доход, которого теперь не стало). 
Впрочем, за три квартала 2006 г. реальные потре-
бительские расходы выросли на 3,1% г/г, что при-
мерно соответствует долговременной тенденции. 
Общий объем инвестиций увеличился на 6,7% г/г. 
Экспорт товаров и услуг вырос на 8,8% г/г, что вы-
ше прошлогодних темпов почти на два пункта, а 
импорт – на 6,7%. Долговременное ослабление 
доллара все же приносит свои плоды: конкуренто-
способность американских товаров постепенно 
растет.  

Госрасходы увеличились за три квартала на 
«обычные» 1,9%. 
  
Следующее обновление данных: 31.01.07 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Инвестиции в жилье снизились в третьем квар-
тале на 18,6% (ко второму кварталу, в годовом ис-
числении), а по итогам трех кварталов снижение 
составило 1,3% г/г. Завершение бума в жилищном 
строительстве ожидалось давно и было неизбеж-
ным после двухлетнего периода постоянного роста 
процентных ставок. Однако глубина падения и 
серьезность кризиса в этом секторе оказались 
больше, чем ожидало большинство экспертов. 

В то же время, рост производственных инвести-
ций в здания и сооружения (за три квартала 8,2% 
г/г), начавшийся после многолетней стагнации, бо-
лее чем компенсировал снижение инвестиций в 
жилье. В итоге, общий объем инвестиций вырос в 
январе-сентябре на 6.% г/г. 

 
Следующее обновление данных: 31.01.07 

Прибыльность корпораций обрабатывающей 
промышленности
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Источник: Census Bureau 

В третьем квартале 2006 г. отношение прибыли 
корпораций обрабатывающей промышленности к 
стоимости продаж составило 8,5% (после вычета 
налогов), почти на два процентных пункта превы-
сив средний уровень благополучных и успешных 
для бизнеса лет «клинтономики».  

Высокий уровень прибыльности американских 
компаний способствует интенсификации инвести-
ционных процессов. Впрочем, дальнейшее увели-
чение прибыльности сейчас представляется мало-
вероятным. 
 
Следующее обновление данных: 3.04.07 

Индекс промышленного производства
  (1996 = 100)
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Источники: The Federal Reserve Board 

В сентябре-ноябре 2006 г. объем промышлен-
ного производства оставался практически на одном 
уровне, что говорит о возникновении некоторой 
«заминки» в поступательной динамике промыш-
ленности. Тем не менее, по итогам первых одинна-
дцати месяцев прирост промышленного производ-
ства составил 4,2% г/г, что на один процентный 
пункт выше прошлогодних значений.  

Прирост производства компьютеров (включая 
компоненты) и средств связи ускорился до 27,0% 
г/г (за одиннадцать месяцев), что сильно превыша-
ет средние темпы прироста остальных товаров 
(3,0% г/г). Довольно серьезные проблемы наблю-
даются в автомобильной промышленности, где 
производство уменьшилось на 3% г/г. Это может 
быть связано как раз с сокращением потребитель-
ского спроса в условиях снижения цен на жилье. 
Следующее обновление данных: 17.01.07 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  30/12/2006 4 

Индекс  Phil Fed и промышленный выпуск
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Источники: The FR Board; FRB of Philadelphia 

В декабре 2006 г. индекс текущей деловой ак-
тивности, рассчитываемый Федеральным резерв-
ным банком Филадельфии, оказался на самом низ-
ком уровне за последние три с половиной года (с 
весны 2003 г.): -4,3. Отрицательное значение ин-
декса вполне определенно указывает на продол-
жение периода стагнации или даже снижения про-
мышленного производства (считается, что индекс 
Phil Fed выше 0% означает увеличение промыш-
ленного выпуска, ниже 0% - сокращение выпуска). 
 
Следующее обновление данных: 11.01 и 17.01.07 

Внешняя торговля, млрд. долл.
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За десять месяцев 2006 г. номинальный объем 
импорта товаров и услуг вырос на 11,7%, а экспорт 
- на 13,1%. Одна из основных причин замедления 
роста стоимостного объема импорта в конце года – 
снижение нефтяных цен на мировых рынках.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 10.01.07 

Заказы и запасы инвестиционных товаров 
гражданского назначения, % продаж
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В октябре-ноябре 2006 г. объем новых заказов 
на невоенную продукцию длительного пользования 
(по отношению к продажам) резко снизился, но об-
щая тенденция к росту все же прослеживается дос-
таточно отчетливо, что говорит о дальнейшей акти-
визации инвестиционной деятельности.  

Уровень запасов невоенной продукции дли-
тельного пользования (по отношению к продажам) 
в течение практически всего 2006 г. находился 
примерно на одном уровне, что также говорит о 
достаточно интенсивном спросе. Рост в октябре-
ноябре  пока не настолько велик, чтобы делать вы-
вод о «затоваривании», за которым может после-
довать сокращение выпуска товаров. 
Следующее обновление данных: 26.01.07 
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В течение практически всего 2006 г. активность 
в секторе жилищного строительства снижалась. 
Число начатых строительством односемейных до-
мов за одиннадцать месяцев этого года не дотяну-
ло до уровня прошлого года 17,1% г/г. Ноябрьское 
значение оказалось ниже декабрьского прошлого 
года на 30,3%. Столь глубокого падения не было со 
времен кризиса конца 1990 г. - начала 1991 г. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 18.01 и 25.01.07 
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Рынок труда
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Улучшение ситуации на рынке труда, в целом, 
продолжалось в течение всего 2006 г. За январь-
ноябрь было создано 1,6 млн. новых рабочих мест.  

Уровень безработицы за одиннадцать месяцев 
снизился с 4,9% до 4,5%. 

Пока более «напряженная» ситуация на рынке 
труда не ведет к опережающему росту трудовых 
издержек, а значит, не ведет к снижению прибылей 
и не создает особого инфляционного давления. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 10.01.07 

Индекс потребительских настроений
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Источник: University of Michigan 

В течение всего 2006 г. индекс потребительских 
настроений Мичиганского университета колебался 
примерно в соответствии с ценами на нефть и на 
газ. Снижение этих цен в конце года несколько 
улучшило потребительские настроения.  
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 14.01.07 

Чистые покупки американских ценных бумаг 
иностранцами (млрд. долл.)
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Американская экономика без особого труда 
привлекает инвестиции из-за рубежа в объемах, 
необходимых для покрытия своего торгового де-
фицита. Объем чистых частных инвестиций на про-
тяжении года неоднократно превышал рубеж 80 
млрд. долл. в месяц.  

В середине декабря по новостным лентам ин-
формационных агентств прошло сообщение о том, 
что страны ОПЕК сократили долю доллара США в 
своих валютных резервах с 67% до 65%. Однако 
эти изменения произошли во втором квартале. С 
середины года объем чистых инвестиций офици-
альных институтов (Центробанков) достиг 20-25 
млрд. долл. в месяц.   
Следующее обновление данных: 17.01.07 

Доходность гособлигаций США, % 
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Источники: The Federal Reserve Board 

С середины июля спрэд между краткосрочными 
(3-месячными) и долгосрочными (10-летними) став-
ками стал отрицательным. Обычно «инверсная» 
кривая доходности считается признаком прибли-
жающего кризиса. Однако сейчас, несмотря на 
спад в жилищном строительстве и стагнацию в 
промышленности, в серьезный общеэкономический 
кризис практически никто не верит, а низкий уро-
вень долгосрочных ставок обычно объясняют по-
вышенным спросом на бумаги американского ка-
значейства со стороны иностранных инвесторов. 
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Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

Большую часть года цены на акции американ-
ских корпораций понемногу росли: индекс Dow 
Jones за год вырос на 15,8%, NASDAQ - на 9,4%. 
Оживление на рынке акций, видимо, была вызвана 
завершением периода постоянного повышения 
краткосрочных процентных ставок.  

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Завершение периода быстрого роста нефтяных 
цен осенью 2006 г. – и тем более их снижение в 
сравнении с соответствующим месяцем прошлого 
года – привело к уменьшению общих темпов ин-
фляции до 2% г/г. Вместе с тем, прирост сводного 
индекса потребительских цен, из которого исклю-
чены товары с волатильными ценами (то есть пи-
щевые продукты и энергия), увеличился за двена-
дцать месяцев (ноябрь к ноябрю) на 2,6%. Как бы 
то ни было, дальнейшего раскручивания инфляции 
явно не произошло. Кратное увеличение нефтяных 
цен было успешно «абсорбировано» экономикой. 
Следующее обновление данных: 15.01 и 16.01.07 
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Еврозона 

2005
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 1.3 3.4 4.0 2.1
Потребительские расходы 1.3 2.9 1.2 2.6
Инвестиции (включая запасы) 2.3 -2.5 15.4 2.0
Инвестиции (исключая запасы) 2.3 4.2 9.4 3.3
Чистый экспорт товаров и услуг -20.8 580.5 11.6 -42.9
   - экспорт товаров и услуг 3.8 16.1 4.5 7.2
   - импорт товаров и услуг 4.6 11.8 4.4 8.8
Государственное потребление 1.4 3.6 0.6 3.1
Конечные продажи* 1.3 4.8 2.8 2.4
Дефлятор ВВП 1.7 1.7 1.8 1.8
* ВВП минус прирост запасов

2006

Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)

 
Индекс реального ВВП (2000 = 100)
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Источник: Eurostat 

В третьем квартале 2006 г. ВВП Еврозоны уве-
личился на 2,1% в годовом исчислении, что, конеч-
но, меньше, чем было в первом и втором кварта-
лах, но все же считается «нормальным» для фазы 
экономического оживления в Еврозоне.  

За первые три квартала темп прироста ВВП со-
ставил 2,6%, по итогам всего года прогнозируется 
тоже 2,6%. Для Еврозоны это совсем немало. По-
следний раз такие темпы наблюдались в конце 
1990-х гг. 
 
Следующее обновление данных: 11.01.07 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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В третьем квартале 2006 г. экспортный спрос 
вырос на  7,2% (в годовом исчислении). Государст-
венное потребление увеличилось на 3,1%, инве-
стиции (исключая запасы) – на 3,3%, личное по-
требление – на 2,6%. 

Быстрый рост импорта (8,8%) говорит о том, 
проблема недостаточной конкурентоспособности, в 
значительной мере парализующей «локомотив» 
внешнего спроса, по-прежнему существует.  

По итогам трех кварталов потребительские рас-
ходы выросли на 1,8%, инвестиции в основной ка-
питал – на 4,7%, государственные расходы – на 
2,2%, экспорт товаров и услуг – на 8,4%, импорт – 
на 8,5%. Все эти показатели в полтора-два раза 
превышают результаты 2005 г., что, бесспорно, 
указывает на оживление экономики после долгой 
стагнации, начавшейся еще в середине 2001 г. 
Следующее обновление данных: 11.01.07 

Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

На протяжении большей части года в промыш-
ленности наблюдался вялый рост, но в сентябре-
октябре вновь обозначилось некоторое снижение 
объемов промышленного производства. Поскольку 
динамика сводного опережающего индекса пред-
вещает дальнейший рост экономики, можно ду-
мать, что осеннее снижение в промышленности но-
сит кратковременный характер. 

В целом за январь-октябрь промышленность 
выросла на 3,8% к соответствующему периоду 
прошлого года. Таких темпов не было с 2000 г. 
 
 
Следующее обновление данных: 12.01 и 15.01.07 
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Индекс Reuters-NTC и промышленный 
выпуск 
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Источники: Eurostat;, Reuters 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC 
превышает 55 пунктов, начиная с марта 2006 г.  

Считается, что значение этого индекса выше 50 
пунктов должно указывать на увеличение выпуска 
промышленной продукции. Поэтому можно думать, 
что заминка сентября-октября окажется временной, 
и в промышленности рост вновь ускорится.  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 02.01 и 15.01.07 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Из-за снижения цен на импортируемую нефть 
торговое сальдо в сентябре-октябре 2006 г. вновь 
оказалось положительным. Возможности для вло-
жения средств за рубежом у европейских инвесто-
ров возросли.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.01.07 
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Источник: Eurostat 

Тенденция к снижению уровня безработицы в 
Еврозоне действовала в течение практически всего 
2006 г. К октябрю он уменьшился до 7,7% (в декаб-
ре 2005 г. было 8,4%). Численность безработных 
за первые десять месяцев уменьшилась на 1029 
тыс. чел.  

Таким образом, улучшения на рынке труда, в 
целом, не вызывают сомнений. Соответственно, 
улучшаются настроения потребителей, и расширя-
ется их спрос. В конечном счете, это будет вести к 
росту ВВП. 

 
Следующее обновление данных: 05.01.07 
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Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне посте-
пенно улучшались в течение всего 2006 г. В итоге, 
в ноябре 2006 г. индекс потребительского оптимиз-
ма составил -7,2 пункта, тогда как в ноябре 2005 г. 
он был равен -13,3. Впрочем, уровень оптимизма, 
господствовавший до мирового кризиса 2001 г., ос-
тается несбыточной мечтой.  

Объем розничных продаж в 2006 г. демонстри-
ровал достаточно устойчивую тенденцию к росту. 
Потребительские расходы растут достаточно быст-
рым для Еврозоны темпом (более 2% г/г). 
 
Следующее обновление данных: 05.01.07 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  30/12/2006 9 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Eurostat 

С осени началось падение нефтяных цен. Од-
новременно последствия прошлых повышений 
«проникали» в другие сектора. В результате замет-
но сблизились темпы роста цен на энергетические 
и неэнергетические товары. В октябре 2006 г. раз-
ность между двумя темпами составила всего 1,8 
пункта (цены на энергетические товары выросли за 
двенадцать месяцев на 5,4%, цены на неэнергети-
ческие товары – на 3,6%), тогда как в январе она 
была в десять раз больше (18,1% = 19,7% - 1,6%).   

Инфляция на потребительском рынке с осени 
оказалась даже ниже 2%. В ноябре прирост гармо-
низированного индекса потребительских цен за 
двенадцать месяцев составил 1,8%, а прирост ин-
декса, из которого исключены цены на энергию, - 
на 1,7%. Считается, что с января рост цен вновь 
ускорится, главным образом, вследствие повыше-
ния НДС в Германии. Однако для «стороннего на-
блюдателя» очевидно, что серьезной инфляцион-
ной угрозы в Еврозоне не существует. 

 
Следующее обновление данных: 04.01 и 05.01.07 

Индекс Dow Jones Euro Stoxx Broad (декабрь 
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Акции европейских компаний за 2006 г. (декабрь 
к декабрю) подорожали на 18,8% в евро и на 31,7% 
в долларах. Уверенный рост акций на фоне «при-
личных» макроэкономических показателей уже не 
выглядит таким странным, как примерно такой же 
рост акций на фоне откровенно слабых макроэко-
номических показателей в 2005 г. 

Возможно, впрочем, что инвесторы больше 
ориентировались (и ориентируются) не на макро-
экономические индикаторы, а на меры финансово-
го оздоровления, предпринятые крупнейшими ев-
ропейскими корпорациями еще два - два с полови-
ной года назад. 
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Япония 

2005
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3.2 2.7 1.1 0.8
Потребительские расходы 2.9 -0.2 2.1 -3.8
Частные инвестиции (включая запасы) 7.7 17.1 5.9 8.5
Частные инвестиции (исключая запасы) 7.0 13.0 9.4 4.9
   - инвестиции в нежилой сектор 8.8 15.2 13.6 6.1
   - инвестиции в жилой сектор -0.6 3.8 -8.1 -1.1
Чистый экспорт товаров и услуг 4.3 14.8 -4.7 58.7
   - экспорт товаров и услуг 7.2 9.6 2.9 10.4
   - импорт товаров и услуг 7.9 8.0 5.4 -2.0
Государственное потребление* 0.5 -2.2 -3.2 -1.6
Конечные продажи** 3.1 2.0 1.7 0.1
Дефлятор ВВП -1.8 -1.2 -1.1 -0.8
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)

2006
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

В третьем квартале 2006 г. прирост реального 
ВВП составил всего 0,8% в годовом исчислении, 
причем главной причиной замедления роста стало 
довольно заметное сокращение потребительских 
расходов (-3,8%). 

За первые три квартала ВВП вырос на 2,2% г/г. 
Для Японии это считается неплохим результатом. 
Прогноз на 2006 г. в целом составляет 2,7-2,9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 15.02.07 
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В третьем квартале 2006 г. экспортный спрос 
вырос на  10,4% (в годовом исчислении), а частные 
инвестиции в нежилой сектор – на 6,1%. При этом 
сократились: потребительские расходы (на 3,8% в 
годовом исчислении); государственное потребле-
ние (на 1,6%); инвестиции в жилой сектор (на 
1,1%); импорт (на 2,0%).1  

По итогам трех кварталов потребительские рас-
ходы выросли на 1,1%, инвестиции в основной 
производственный капитал – на 6,7%, инвестиции в 
жилье – на 1,0%, экспорт товаров и услуг – на 
10,9%, импорт – на 5,2%. Государственные расхо-
ды сократились на 1,5%. Таким образом, главным 
«мотором» японской экономики остается инвести-
ционный и экспортный спрос. Потребительский 
спрос, несмотря на победу над дефляцией и неко-
торое улучшение на рынке труда, остается «сла-
бым местом» в экономике Японии. Возможно, это 
связано со слабым - в сравнении с другими разви-
тыми странами – развитием потребительского кре-
дитования. 
 
Следующее обновление данных: 15.02.07 

                                    
1 Снижение импорта, в отличие от других компонент ВВП, ведет к росту ВВП. 
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Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 

корпораций
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В четвертом квартале 2006 г. индекс деловой 
ситуации по опросу TANKAN достиг 8. По истори-
ческим меркам, это довольно большая величина. 
Если не считать подъема 2004-2006 гг., этот индекс 
последний раз находился в положительной облас-
ти в первом квартале 1992 г.  

Прибыльность корпораций достигла в третьем 
квартале 3,6% от объема продаж. Для Японии это 
высокая цифра. Последний раз (опять-таки, если 
не считать 2004-2006 гг.) на таком уровне прибыль-
ность находилась в начале 1990 г., то есть еще до 
разрыва «пузыря» на фондовом рынке. 
 
 
Следующее обновление данных: 06.03 и 02.04.07 

Промышленная динамика (2000 = 100)
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В течение практически всего 2006 г. промыш-
ленность росла. В итоге, за январь-ноябрь про-
мышленное производство увеличилось на 4,2% к 
соответствующему периоду прошлого года. По-
следний раз столь большие темпы роста промыш-
ленности наблюдались в 2000 г., но тогда подъем 
был прерван мировым кризисом, охватившим все 
основные индустриальные страны. 

Динамика сводного опережающего индекса в 
конце 2006 г. (с июня он имеет тенденцию к сниже-
нию) говорит о том, что дальнейшее продолжение 
подъема отнюдь не бесспорно. 
 
Следующее обновление данных: 11.01 и 29.01.07 

Динамика реальных объемов внешней 
торговли
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В течение всего 2006 г. годовой прирост физи-
ческого объема экспорта товаров колебался на 
уровне 10% г/г и даже выше. Несмотря на неболь-
шое замедление в осенние месяцы, можно сказать, 
что быстрый рост экспорта товаров продолжается. 
Напротив, в динамике импорта наблюдается явная 
тенденция к замедлению роста и даже к стагнации. 
При слабой иене японская продукция остается дос-
таточно конкурентоспо-собной. 

 
 

Следующее обновление данных: 31.01.07 
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В течение всего 2006 г. объем заказов на маши-
ностроительную продукцию колебался примерно на 
одном уровне. Это означает, что заметного ускоре-
ния роста инвестиционного спроса ожидать не при-
ходится. Впрочем, нынешние темпы роста инве-
стиций являются достаточно внушительными. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.01.07   
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Отношение: запасы готовой промышленной 
продукции к отгрузкам
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Уровень запасов готовой промышленной про-
дукции (по отношению к продажам) колебался в те-
чение 2005 г. на низком уровне. Роста запасов, 
увеличивающего текущий ВВП, но предвещающего 
«затоваривание», не наблюдается. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.01.07 

Безработица, % от рабочей силы
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На динамику безработицы в 2006 г. можно по-
смотреть по-разному. Можно интерпретировать дан-
ные так, что в течение всего года действовала тен-
денция к постепенному снижению безработицы, и в 
ноябре она сократилась до 4,0% от численности ра-
бочей силы. Можно посмотреть на данные иначе и 
обратить внимание на то, что начиная с февраля (то 
есть уже десять месяцев) безработица колеблется на 
уровне 4,0-4,2%. На основе сезонно сглаженных дан-
ных сделать выбор между этими двумя гипотезами 
сейчас невозможно. Однако, если обратить внимание 
на динамику исходного ряда, предположение о сни-
жении безработицы выглядит более правдоподобным. 

 
Следующее обновление данных: 30.01.07 

Индекс потребительской уверенности 
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Весь 2006 г. индекс потребительской уверенно-
сти колебался на одном уровне, который соответ-
ствует достаточно динамичному росту потреби-
тельских расходов. Можно надеяться, что в тече-
ние ближайших кварталов потребительский спрос 
не будет снижаться.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.01.07 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

Месяцы, прошедшие после того, как в марте 
2006 г. Банком Японии была объявлена победа над 
дефляцией на потребительском рынке, подтверди-
ли правильность этого вывода. Погодовые измене-
ния индексов потребительских цен стабильно на-
ходятся в положительной области. 
 
 
 
 
 

 
Следующее обновление данных: 16.01 и 26.01.07 
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Валютный курс и валютные резервы

-20

0

20

40

60

80

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

М
лр
д.

 д
ол
л.

100

110

120

130

140

150

И
ен

/д
ол
л.

Прирост валютных резервов (левая шкала)
Курс JPY/USD (прав

Источник: Ministry of Finance 
ая шкала)  

За двенадцать месяцев с ноября 2005 г. по но-
ябрь 2006 г. валютные резервы Министерства фи-
нансов Японии, практически ежемесячно увеличи-
ваясь, выросли на 51,7 млрд. долл. Хотя пока мас-
штаб этих цифр не позволяет говорить о возврате к 
политике массированных валютных интервенций 
(раньше, бывало, такой прирост наблюдался в те-
чение одного месяца), желание поддержать «при-
емлемый» уровень иены, похоже, вновь овладева-
ет японскими денежными властями. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 8.01.07 

Индекс Nikkei-225
(декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

За исключением мая, когда индекс Nikkei-225 
потерял сразу 8,5%, на протяжении большей части 
года акции демонстрировали умеренную тенден-
цию к росту. В целом за год индекс Nikkei-225 вы-
рос на 6,6%. После роста на 40% в 2005 г. это, ко-
нечно, весьма умеренное повышение.  
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2006-2007 гг. 
В США 2006 г., в первую очередь, отмечен кризисом на рынке жилой недвижи-

мости, вызвавшем заметное замедление темпов роста ВВП. Второй характерной 
чертой прошедшего года стало постоянное ощущение угрозы инфляции, вызванной 
ростом нефтяных цен. В отражении этой угрозы свою роль сыграли, конечно, дейст-
вия ФРС, которая в четыре приема повысила ставку с 4,25% до 5,25%. Однако к то-
му моменту, когда воздействие кризиса на рынке жилья стало ощутимым для всей 
экономики, и ФРС уже не мог безбоязненно увеличивать ставку, на помощь г-ну Бер-
нанке пришел «его величество случай»: цены на нефть перестали расти и даже сни-
зились. Угроза ускорения инфляции отчасти отступила, и у ФРС возникла некоторая 
свобода маневра. Хотя ФРС по-прежнему считает, что существующий риск инфля-
ции требует ужесточения денежной политики, теперь можно и подождать: вдруг «са-
мо рассосется»? 

По большинству остальных параметров состояние экономики США остается 
удовлетворительным. В частности: 

- по-прежнему остается достаточно прочный фундамент для «самоподдержи-
вающегося роста»: потребительский и инвестиционный спрос растут, прибыльность 
корпораций высока, продолжающийся рост производительности пока позволяет па-
раллельно наращивать и прибыли и оплату труда; 

- интенсивный приток частного капитала позволяет без особого труда (то есть 
без сколько-нибудь заметного повышения долгосрочных процентных ставок) финан-
сировать торговый дефицит, который в условиях слабеющего доллара немного сни-
жается, но далеко еще не настолько, чтобы сказать, что проблема торгового дефи-
цита уже решена; 

- в связи с улучшением экономической конъюнктуры и ростом налоговых поступ-
лений наблюдается сокращение бюджетного дефицита. 

Правда, остается серьезная опасность, что потребители, неся потери на рынке 
жилья, сократят свои текущие расходы. Из-за этого вполне вероятно замедление 
темпов роста. Последние опросы экспертов говорят о том, что в начале следующего 
года темпы роста ВВП замедлятся до 2,4-2,6% (что заметно меньше «потенциально» 
возможных 3,2-3,3% в год), и только к концу 2007 г. темпы вновь начнут увеличи-
ваться и достигнут 2,9-3,0% в годовом исчислении. 

 

3 кв.* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос Blue Chip Economic Indicators 11 дек. 2.0 1.9 2.4 2.6 2.8 2.9
Опрос National Ass'n for Business Economics 20 нояб. 2.0 2.5 2.6 2.8 2.8 3.0
Опрос FRB of Philadelphia** 11 нояб. 2.0 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9
* - факт 
** - Survey of Professional Forecasters 

(% прироста, в годовом исчислении)
Прогнозы реального ВВП

Дата 2006 2007

 
 
В Еврозоне в 2006 г., наконец, началось долгожданное оживление: 
- достаточно быстро растут и потребительский, и инвестиционный, и экспортный 

спрос; 
- после осеннего снижения нефтяных цен торговый баланс из отрицательного 

вновь стал положительным;. 
- безработица снижалась, что, в свою очередь, улучшило потребительские на-

строения. Это рождает надежду на дальнейшее расширение потребительского спро-
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са; 
- реального ускорения инфляции не произошло, а после снижения нефтяных цен 

уровень годовой инфляции даже опустился ниже 2%; 
- несмотря на укрепление евро по отношению к доллару, продукция европейских 

производителей оставалась достаточно конкурентоспособной. 
В течение 2006 г. ЕЦБ пять раз повышал ставку и шажками по 0,25 довел ее с 

2,25% до 3,5%. Хотя она по-прежнему не дотягивает до ставки ФРС, за год отстава-
ние сократилось на 0,25 пункта. Возможно, в 2007 г. разрыв еще сократится: ЕЦБ 
полон решимости бороться с инфляционной угрозой, которую он все же усматривает 
в долгосрочном плане. И сейчас он может делать это, не боясь, в отличие от ФРС, 
всерьез подорвать экономический рост. 

В Японии в 2006 г.: 
- была, наконец, побеждена дефляция, продолжавшаяся более семи лет. Это 

позволило Банку Японии отказаться от применявшихся ранее экзотических инстру-
ментов денежной политики (регулирование остатков на банковских корсчетах в Бан-
ке Японии) и вновь вернуться к отточенному оружию центральных банков – регули-
рованию процентных ставок; 

- продолжился экономический подъем; при этом достаточно динамичны были и 
инвестиционный, и экспортный спрос; потребительский спрос рос не так устойчиво, 
что достаточно странно, если учесть постоянное снижение безработицы; 

- в то же время, признаков возможного ускорения роста не наблюдалось: потре-
бительские настроения, объемы запасов готовой продукции и новых заказов на ма-
шиностроительную продукцию – все эти показатели достаточно высоки, но стабиль-
ны.  

 
Макроэкономический прогноз 
Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2006 г. достигнет 3,3%, а в 2007 г. замедлится до 2,6-2,8%, 

что ниже потенциального роста ВВП, который составляет примерно 3,3-3,5%; удив-
ляться этому не приходится, поскольку кризис на рынке жилья – вполне нешуточный; 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2006 г. вырос до 2,6%, но в 2007 г. ожидается 
замедление до 2,0-2,2%. Для Еврозоны это считается не так уж плохо; 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2006 г. составляет 2,7-2,9%, а в 2007 г. – 2,3-
2,4%; определенное «недоверие» к наблюдаемым темпам у экспертов явно присут-
ствует (что и понятно, учитывая нестабильность потребительского спроса); 

- инфляция в США в 2006 г. вырастет до 3,3% и даже более, но в 2007 г. вновь 
снизится до 2,5 и ниже (таким образом, прогнозисты не ожидают серьезного раскру-
чивания инфляционной спирали); аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: 
здесь прогноз инфляции составляет 2,2% в 2006 г. и 1,9-2,1% в 2007 г.; в Японии 
ожидается рост цен на 0,3-0,4% и в 2006 г., и в 2007 г. 

- безработица в Еврозоне и Японии будет понемногу снижаться, а в США чуть 
заметно вырастет. Впрочем, эти изменения невелики и находятся в пределах «ста-
тистической погрешности». 
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Последние прогнозы макроэкономических показателей 
по США, Еврозоне и Японии 

Реальный 
ВВП,  

% прироста 

Потребитель-
ские цены, 

% прироста5

Уровень без-
работицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

Дата 
про-
гноза 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
США        
Опрос Business Roundtable Декабрь - 2,8 - - - - 
Опрос Blue Chip Economic Indica-
tors 

Декабрь 3,3 2,4 3,3 2,0 н.д. н.д. 

Опрос FRB of Philadelphia1 Декабрь 3,3 2,6 3,3 2,1 4,6 4,8 
Опрос FRB of Chicago Декабрь 3,0 2,8 2,9 2,6 4,6 4,9 
ОЭСР Ноябрь 3,3 2,4 3,3 2,3 4,6 4,8 
Опрос NABE3 Ноябрь 3,3 2,5 3,4 2,5 4,7 4,9 
Мировой банк Ноябрь 3,2 2,1 3,4 2,5 - - 
Опрос FRB of Philadelphia2 Ноябрь 3,3 2,6 2,4 2,6 4,7 4,8 
Европейская Комиссия Ноябрь 3,4 2,3 3,4 2,9 4,7 5,1 
Еврозона        
Опрос Euro Zone Barometer Декабрь 2,6 2,0 2,2 2,1 7,9 7,6 
European Central Bank Декабрь 2,5-2,9 1,7-2,7 2,1-2,3 1,5-2,5 - - 
ОЭСР Ноябрь 2,6 2,2 2,2 1,9 7,9 7,4 
Мировой банк Ноябрь 2,4 1,9 - - - - 
Опрос European Central Bank Ноябрь 2,6 2,0 2,2 2,1 7,9 7,6 
Опрос Consensus Economics Ноябрь 2,6 1,9 2,2 2,1 н.д. н.д. 
Европейская Комиссия Ноябрь 2,6 2,2 2,2 1,9 7,9 7,4 
Япония        
Опрос Economic Planning Ass’n4 Декабрь 2,4 2,3 н.д. н.д. н.д. н.д. 
ОЭСР Ноябрь 2,8 2,0 0,3 0,3 4,2 3,9 
Мировой банк Ноябрь 2,9 2,4 - - - - 
Европейская Комиссия Ноябрь 2,7 2,3 0,3 0,4 4,3 4,3 
Примечания: 1.Livingston Survey. 2. National Association for Business Economics. 3. Survey of Profes-
sional Forecasters. 4.Для финансового года. 5.Прирост индекса потребительских цен, год к году 
(кроме опроса FRB of Chicago, где дается прирост 4 кв. к 4 кв.). 

 
Прогноз валютных курсов.  
Итоги последнего опроса аналитиков, проведенного агентством Reuters в начале 

декабря, таковы: 
Прогнозы валютных курсов*  

 Курс евро (долл./евро) 
(1,333 на 06/12/06) 

Курс иены (иен/долл.) 
(115,1 на 06/12/06) 

 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 1,330 1,323 1,321 1,317 114,8 113,8 111,7 108,7
Минимум 1,280 1,250 1,200 1,180 111,0 109,0 105,0 95,0
Максимум 1,360 1,400 1,400 1,460 119,0 122,0 125,0 130,0
* По результатам опроса агентства Reuters (6 декабря 2006 г., 62 аналитика). 
Источник: Reuters. 

Как показывает история, уровень прогнозных значений решающим образом за-
висит от текущего курса. Фактически, аналитики прогнозируют лишь изменение кур-
са, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. Консенсус-прогноз (среднее по 
опросу) предполагает на 2007 г. фактически стабильный курс евро (более точно, ос-
лабление евро на 1,2% за год) и более заметное укрепление иены (на 5,6% за год). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Решения центральных банков США, Еврозоны и Японии (2003-2006 гг.) 
 Федеральный комитет 

по операциям на от-
крытом рынке ФРС 

США 

Европейский 
центральный 

банк 

Банк Японии 

2006    
Декабрь - 07: Ставка рефи-

нансирования: 
3,50 

- 

Ноябрь - - - 
Октябрь - 05: Ставка рефи-

нансирования: 
3,25 

- 

Сентябрь - - - 
Август - 03: Ставка рефи-

нансирования: 
3,00 

- 

Июль - - 14: Ставка предложения overnight: 0,25 
Июнь 29: Ставка по фед. Фондам: 

5,25 
08: Ставка рефи-
нансирования: 

2,75 

- 

Май 10: Ставка по фед. Фондам: 
5,00 

- - 

Апрель - - - 
Март 28: Ставка по фед. Фондам: 

4,75 
02: Ставка рефи-
нансирования: 

2,50 

09: Ставка предложения overnight: 0,00 

Февраль - - - 
Январь 31: Ставка по фед. Фондам: 

4,50 
- - 

2005    
Декабрь 13: Ставка по фед. Фондам: 

4,25 
01: Ставка рефи-
нансирования: 
2,25 

- 

Ноябрь 01: Ставка по фед. Фондам: 
4,00 

- - 

Октябрь - - - 
Сентябрь 20: Ставка по фед. Фондам: 

3,75 
- - 

Август 09: Ставка по фед. Фондам: 
3,50 

- - 

Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 

3,25 
- - 

Май 03: Ставка по фед. Фондам: 
3,00 

- 20: при прежнем ориентире для остатков на 
корсчетах (30-35 трлн. иен) дозволяется (при 
слабом спросе на деньги) более низкая ве-
личина.  

Апрель - - - 
Март 22: Ставка по фед. Фондам: 

2,75 
- - 

Февраль 02: Ставка по фед. Фондам: 
2,50 

- - 

Январь - - - 
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2004    

Декабрь 14: Ставка по фед. Фондам: 
2,25 

- - 

Ноябрь 10: Ставка по фед. Фондам: 
2,00 

- - 

Октябрь - - - 
Сентябрь 21: Ставка по фед. Фондам: 

1,75 
- - 

Август 10: 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 покупаемых 
Банком Японии гособлигаций по сделкам 
РЕПО: с 6 до 12 мес. 

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

тивных бумаг ABS на сумму 47 млрд. иен 

Июль - - - 
Июнь 25: Ставка по фед. Фондам: 

1,00 
05: Ставка рефи-
нансирования: 
2,00 

11: Принципиальное решение о выкупе Бан-
ком 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 рефи-
нансирования: 
2,50 

25: Остатки на корсчетах в БЯ: с 15-20 до 17-
22 трлн. иен 
 

Февраль - - - 
Январь** - - - 

 

* ABSs  (Asset-backed securities) -  ценные бумаги, обеспеченные активами. 
** на начало 2003 г. ставка по федеральным фондам ФРС США - 1,25% (с 6 ноября 2002 г.); ставка рефинанси-
рования ЕЦБ - 2,75% (с 5 декабря 2002 г.); остатки на корсчетах в Банке Японии – в диапазоне 15-20 трлн. иен. (с 
30 октября 2002 г.). 
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