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Источник: Bureau of Economic Analyses 

По уточненным данным, во втором квартале 
2006 г. прирост ВВП составил 2,9% в годовом ис-
числении. Эта цифра, конечно, несколько более 
оптимистична, чем предварительная (2,5%), кото-
рая произвела довольно сильное «угнетающее» 
впечатление на экспертов и на участников рынка. 

Тем не менее, некоторое замедление роста 
американской экономики достаточно очевидно, и 
связано оно, прежде всего, с двумя факторами: 

- с началом спада в секторе жилищного 
строительства; 

- с замедлением роста потребительского 
спроса (вследствие продолжающегося рос-
та цен на нефть и газ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 28.09.06 

Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3,5 3,4 3,3 4,2 1,8 5,6 2,9
Потребительские расходы 3,5 2,7 4,2 3,9 0,8 4,8 2,6
Частные инвестиции (включая запасы) 6,1 8,2 -3,6 5,2 16,2 7,8 2,8
Частные инвестиции (исключая запасы) 8,1 7,8 10,5 6,3 2,8 8,2 -0,9
   - инвестиции в нежилой сектор 8,6 6,0 5,1 5,9 5,2 13,7 4,7
   - инвестиции в жилой сектор 7,1 11,1 19,9 7,1 -1,0 -0,3 -9,8
Чистый экспорт товаров и услуг* 5,3 2,9 -12,3 1,0 20,5 0,0 -7,9
   - экспорт товаров и услуг 6,9 4,7 9,4 3,2 9,6 14,0 5,1
   - импорт товаров и услуг 6,3 4,1 1,4 2,5 13,2 9,1 0,6
Государственное потребление 1,8 1,6 1,1 3,4 -1,1 4,9 0,9
Конечные продажи** 3,8 3,3 5,7 4,4 -0,3 5,7 2,3
Дефлятор ВВП 2,8 3,4 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3

** ВВП минус прирост запасов

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

* В США чистый экспорт отрицателен. Рост его абсолютной величины уменьшает  ВВП
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Впрочем, основной вклад в прирост ВВП во 
втором квартале 2006 г. по-прежнему внесли по-
требительские расходы (63% всего прироста ВВП). 
Вклад инвестиций в основной капитал составил 
18%, вклад чистого экспорта товаров и услуг – 16%. 
Еще 11% пришлось на ускорение прироста запа-
сов, и 6% - на долю государственного потребления. 

Такая структура источников роста ВВП (прежде 
всего, большой удельный вес потребительского, 
инвестиционного и экспортного спроса) говорит о 
наличии достаточно устойчивого фундамента для 
дальнейшего экономического подъема. В то же 
время сокращение объемов жилищного строитель-
ства уменьшило прирост ВВП на 19% (примерно на 
0,6 пункта), и совершенно ясно, что действие этого 
фактора не ограничится одним кварталом. 
 
Следующее обновление данных: 28.09.06 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Инвестиции в оборудование и программное 
обеспечение во втором квартале 2006 г. сократи-
лись на 1,6% в годовом исчислении. Это первое со-
кращение после трех лет непрерывного роста. Ес-
тественно, возникает вопрос, не назревает ли пау-
за в процессе интенсивного технического перевоо-
ружения американской экономики? 

Инвестиции в оборудование и программное 
обеспечение во втором квартале 2006 г. сократи-
лись на 1,6% в годовом исчислении. Это первое со-
кращение после трех лет непрерывного роста. Ес-
тественно, возникает вопрос, не назревает ли пау-
за в процессе интенсивного технического перевоо-
ружения американской экономики? 

С другой стороны, инвестиции в производствен-
ные здания и сооружения выросли во втором квар-
тале на 22,1% (это наибольший прирост за послед-
ние 12 лет). Поэтому нельзя исключить, что в ны-
нешней ситуации речь должна идти не о снижении 
инвестиционной активности, а только об изменении 
приоритетов. Расширение предложения товаров и 
услуг, видимо, уже невозможно без расширения 
производственных и офисных площадей, вслед за 
которым может последовать новый виток наращи-
вания инвестиций в оборудование и программное 
обеспечение. 

С другой стороны, инвестиции в производствен-
ные здания и сооружения выросли во втором квар-
тале на 22,1% (это наибольший прирост за послед-
ние 12 лет). Поэтому нельзя исключить, что в ны-
нешней ситуации речь должна идти не о снижении 
инвестиционной активности, а только об изменении 
приоритетов. Расширение предложения товаров и 
услуг, видимо, уже невозможно без расширения 
производственных и офисных площадей, вслед за 
которым может последовать новый виток наращи-
вания инвестиций в оборудование и программное 
обеспечение. 

А вот падение инвестиций в жилье стало оче-
видным фактом. Если до пересмотра статистиче-
ских данных можно было говорить лишь о замед-
лении роста, то теперь оказалось, что инвестиции в 
жилье сокращаются уже три квартала подряд, при-
чем во втором квартале падение было довольно 
сильным (9,8% в годовом исчислении). Бум в жи-
лищном строительстве, наконец, завершился, при-
чем нельзя исключить (итоги второго квартала как 
раз об этом и говорят), что события будут разви-
ваться по сценарию «жесткой» посадки (резкого и 
достаточно продолжительного падения).  

А вот падение инвестиций в жилье стало оче-
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чем нельзя исключить (итоги второго квартала как 
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Следующее обновление данных: 28.09.06 Следующее обновление данных: 28.09.06 

Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Во втором квартале 2006 г. темпы прироста 
почасовой выработки (1,1%) впервые за полтора 
года чуть-чуть не дотянули до темпов прироста по-
часовой оплаты (1,3%). Однако пока рано делать 
вывод, что период опережающего роста произво-
дительности труда, когда можно одновременно 
увеличивать и оплату труда, и прибыль, уже за-
вершается. Поэтому ожидать падения уровня при-
быльности американских корпораций – а нынешний 
уровень, по историческим меркам, достаточно вы-
сокий - пока не приходится. 
 
 
Следующее обновление данных: 06.09.06 
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Источник: Census Bureau 

Хотя во втором квартале 2006 г. удельный вес 
трудовых издержек в общей стоимости продукции 
несельскохозяйственного сектора вырос на 0,2%, 
он все равно остался очень близко к минимуму за 
весь послевоенный период. Соответственно, уро-
вень прибыльности, наоборот, близок к своим мак-
симальным значениям.  

Высокий уровень прибыльности американских 
компаний может способствовать интенсификации 
инвестиционных процессов 
 
 
 
Следующее обновление данных: 06.09.06 

 
Источники: The Federal Reserve Board 

В июне-июле 2006 г. объем промышленного 
производства вырос на 1,2% (7,6% в годовом ис-
числении). Общая тенденция к росту промышлен-
ности, безусловно, продолжает действовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 15.09.06 

 
Источники: The FR Board; FRB of Philadelphia 

В августе 2006 г. индекс текущей деловой ак-
тивности, рассчитываемый Федеральным резерв-
ным банком Филадельфии, оказался на уровне 
18,5%. Это вполне определенно указывает на про-
должение промышленного роста (считается, что 
индекс Phil Fed выше 0% означает увеличение 
промышленного выпуска).  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.09 и 02.10.06 

 
Источник: Census Bureau 

В июне-июле 2006 г. объем новых заказов на 
инвестиционные товары гражданского назначения 
колебался на уровне, превышающем 105% от объ-
ема месячных продаж, что, с исторической точки 
зрения, является довольно высоким показателем и 
предвещает активизацию инвестиционной дея-
тельности.  

Уровень запасов инвестиционных товаров гра-
жданского назначения (по отношению к продажам), 
видимо, стабилизировался на низком уровне. При-
знаков наращивания запасов (оно могло бы указы-
вать на «затоваривание», обычно предшествующее 
замедлению темпов роста экономики) пока нет ни-
каких. 
Следующее обновление данных: 27.09.06 
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Источники: Census Bureau; NAR 

В июне-июле 2006 г. активность в секторе жи-
лищного строительства стала сокращаться (в срав-
нении с прошлым годом). Период «перегрева» в 
жилищном строительстве закончился, и вопрос о 
том, насколько сильным и продолжительным будет 
период «охлаждения», становится все более ин-
тригующим.  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 19.09 и 25.09.06 

 
Источник: Bureau of Labor Statistics 

В целом, улучшение ситуации на рынке труда 
продолжается. Хотя в июле уровень безработицы 
вырос с 4,6% до 4,8% от численности рабочей си-
лы, скорее всего, это повышение носит временный 
характер. В августе уровень безработицы вновь 
снизился до 4,7%, а главное, в течение всего лета 
шел стабильный процесс создания новых рабочих 
мест (в среднем по 128 тыс. ежемесячно). 

Дефицит рабочей силы может вести к опере-
жающему росту трудовых издержек, а значит, к 
снижению прибылей и к росту инфляционного дав-
ления. Пока этого не происходит. Быстрый рост 
производительности труда позволяет одновремен-
но увеличивать и зарплату и прибыль. 
Следующее обновление данных: 06.10.06 

 
Источник: University of Michigan 

В динамике индекса текущих потребительских 
настроений, публикуемого Мичиганским универси-
тетом, - после колебаний примерно на одной от-
метке на протяжении последних двух с половиной 
лет, – возможно, обозначилась тенденция к сниже-
нию. Пока, впрочем, она не слишком заметна. Зна-
чение индекса в августе 2006 г. примерно соответ-
ствует среднему уровню за предыдущие два с по-
ловиной года.  

Индекс потребительских ожиданий, напротив, 
постоянно снижается. Потребители, несмотря на 
неплохое текущее состояние, терпеливо ждут, что 
рост цен на нефть и газ, а также продолжение вой-
ны в Ираке негативно скажется на их будущем по-
ложении.  
 
Следующее обновление данных: 15.10.06 
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Источники: Census Bureau; Bureau of Economic Analyses 

В течение всего 2006 г. норма личных сбереже-
ний держалась ниже нуля и даже продолжала 
уменьшаться: американцы по-прежнему ежемесяч-
но тратят больше, чем получают (в июле 2006 г. 
норма сбережений снизилась до –0,9% распола-
гаемых доходов). В каком-то смысле повторяется 
ситуация 1999-2000 гг., когда потребительские рас-
ходы отчасти оплачивались за счет средств, извле-
каемых с рынка акций. До последнего времени 
роль «дополнительного резервуара» выполнял ры-
нок недвижимости. Начавшееся «охлаждение» в 
этом секторе может привести к замедлению роста 
потребительских расходов. 

Кроме того, остается проблема недостаточного 
уровня национальных сбережений, которая усугуб-
ляется значительным бюджетным дефицитом (в 
самые последние месяцы он, правда, стал сокра-
щаться под влиянием роста доходной части бюд-
жета). 
Следующее обновление данных: 14.09 и 29.09.06 
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Источник: Department of the Treasury 

До сих пор американская экономика без особого 
труда привлекает инвестиции из-за рубежа в объе-
мах, необходимых для покрытия своего торгового 
дефицита. При этом особой необходимости «зама-
нивать» инвесторов нет, о чем, в частности, свиде-
тельствует относительно низкий уровень процент-
ных ставок. Так, по 10-летним гособлигациям за три 
года ставки выросли только на 0,4 пункта (тогда как 
по 3-месячным облигациям - на 4,2 пункта). 

Интерес у частных инвесторов вызывают не 
только государственные, но и корпоративные обли-
гации (возможно, «в ущерб» корпоративным акци-
ям). 
 
Следующее обновление данных: 18.09.06 

 
Источники: The Federal Reserve Board 

Спрэд между краткосрочными (3-месячными) и 
долгосрочными (10-летними) ставками в конце ав-
густа стал отрицательным. Обычно «инверсная» 
кривая доходности считается признаком прибли-
жающего кризиса. Однако сейчас в это никто не ве-
рит.  

Чистые покупки американских ценных бумаг 
иностранцами (млрд. долл.)
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После завершения периода постоянного по-
вышения ставок ФРС (а г-н Бернанки однозначно 
дал понять, что больше постоянного повышения 
не будет) вновь возродился интерес к американ-
ским акциям. За июль-август 2006 г. индекс Dow 
Jones вырос на 2,1%, а NASDAQ - на 0,5%.  
 

Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

В июне-июле годовой прирост сводного индекса 
потребительских цен, из которого исключены това-
ры с волатильными ценами (то есть пищевые про-
дукты и энергия), увеличился до 2,7%, что на 0,5-
0,6 пункта больше, чем было на протяжении всего 
предыдущего года. Пока нельзя говорить о замет-
ном раскручивании инфляции (тем более, что годо-
вой прирост индекс цен производителей готовой 
продукции – исключая энергию – составил только 
1,2 пункта), но риски, очевидно, возрастают. А вме-
сте с рисками – и вероятность дальнейших повы-
шений ставки ФРС. 

 
 

Следующее обновление данных: 15.09 и 19.09.06 

Прирост цен за 12 месяцев
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Еврозона 

 

 
Источник: Eurostat 

Во втором квартале 2006 г. ВВП Еврозоны вы-
рос на 3,6% в годовом исчислении. Это самый 
большой прирост, начиная с середины 2000 г., то 
есть за последние шесть лет. Кроме того, итоги 
первого квартала также были пересмотрены в сто-
рону повышения – с 2,4% до 3,2%. Похоже, фаза 
экономического оживления все-таки началась. 

Основной положительный вклад в прирост ВВП 
во втором квартале внес инвестиционный спрос 
(51% всего прироста). Инвестиции в основной капи-
тал выросли на 8,8% в годовом исчислении (мак-
симум с первого квартала 2000 г.), сделав тенден-
цию к оживлению инвестиционного спроса еще бо-
лее очевидной. 

Экспорт также растет достаточно быстро, во 
всяком случае, не уступая импорту. Это указывает 
на достаточно высокую конкурентоспособность ев-
ропейской продукции на внешних рынках, несмотря 
даже на высокий курс евро.  

В то же время потребительский спрос пока от-
стает: он вырос во втором квартале всего на 1,1% в 
годовом исчислении, а вклад этого фактора в при-
рост ВВП составил только 17%. Без устойчивого 
оживления в потребительском секторе говорить о 
прочном фундаменте для фазы экономического 
роста все-таки не приходится. 

 
Следующее обновление данных: 11.10.06 

 
Источники: Eurostat; OECD 

В мае 2006 г. прирост промышленного произ-
водства ускорился до 4,9% к соответствующему 
периоду прошлого года. В июне темпы упали до 
4,2%, что все равно значительно больше, чем по-
лучилось по итогам всего 2005 г. (2,8% декабрь-к-
декабрю). Таким образом, наблюдается ускорение 
роста промышленности. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 08.09 и 18.09.06 

 
Источники: European Commission;, Reuters 

Индекс предпринимательского оптимизма в 
промышленности в августе 2006 г. составил +2,8%. 
Пятый месяц подряд этот индикатор находится в 
положительной области (после 62 месяцев нега-
тивных значений), а общая тенденция к росту про-
слеживается с июня прошлого года. Очевидно, это 
является аргументом в пользу гипотезы о продол-
жении – и даже ускорении - промышленного роста.  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 18.09 и 29.09.06 

Промышленная динамика 
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Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 1,3 1,7 1,6 2,4 1,4 3,2 3,6
Потребительские расходы 1,3 0,0 1,4 2,7 0,3 2,8 1,1
Инвестиции (включая запасы) 2,3 3,4 5,4 -0,2 9,8 -3,6 11,4
Инвестиции (исключая запасы) 2,3 2,1 4,8 4,8 1,5 3,6 8,8
Чистый экспорт товаров и услуг -20,8 165,6 -62,0 38,4 -73,5 619,5 31,0
   - экспорт товаров и услуг 3,8 -1,8 7,7 10,8 3,6 16,6 5,4
   - импорт товаров и услуг 4,6 -4,4 10,7 10,2 6,6 12,0 4,7
Государственное потребление 1,4 0,5 2,6 2,8 0,9 3,1 1,4
Конечные продажи* 1,3 1,4 1,5 3,5 -0,3 4,8 3,0
Дефлятор ВВП 1,7 1,9 1,6 1,8 2,0 1,8 1,7
* ВВП минус прирост запасов

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

2005 2006
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Источник: Eurostat 

Из-за быстрого роста цен на импортируемую 
нефть в мае-июне торговое сальдо оказалось от-
рицательным. Впервые (после пяти лет положи-
тельного сальдо внешней торговли) торговый ба-
ланс стал отрицательным в августе 2005 г. Теперь 
видно, что это не случайность, а устойчивая тен-
денция. 

Возможности Еврозоны по экспорту капитала, 
видимо, тоже уменьшатся. 

 
 
 

 
Следующее обновление данных: 15.09.06 

 
Источник: Eurostat 

Тенденция к снижению уровня безработицы в 
Еврозоне продолжает действовать. С сентября 
2004 г. до июня 2006 г. он снизился с 8,9% до 7,8% 
рабочей силы. Численность безработных за эти 
месяцы уменьшилась на 1,5 млн. чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 03.10.06 

 
И E t t E C i i

Потребительские настроения в Еврозоне в ию-
ле-августе 2006 г. немного улучшились, что позво-
ляет надеяться на оживление потребительского 
спроса. Однако пока объем розничных продаж рас-
тет примерно одинаковым темпом, начиная с марта 
2003 г., и какого-то ускорения в этой сфере не за-
метно. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 05.09.06 и 29.09.06 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Инфляция на потребительском рынке остается 
выше целевого ориентира ЕЦБ («чуть меньше 
2%»). Так, в августе 2006 г. прирост гармонизиро-
ванного индекса потребительских цен за двена-
дцать месяцев составил 2,3%. Для «стороннего на-
блюдателя» это не так уж много, особенно, если 
принять во внимание, что при исключении цен на 
энергию и сезонные продукты питания инфляция 
оказывается еще ниже (около 1,6%). Однако ЕЦБ 
достаточно нервно относится даже к долям про-
цента, превышающим его целевой 2%-ный ориен-
тир. Поэтому вполне вероятно, что ЕЦБ и дальше 
будет повышать ставку, рискуя даже повредить за-
рождающемуся оживлению экономики Еврозоны. 

Индекс цен производителей промышленной 
продукции вырос в мае-июле до 5,8-6,0% по срав-
нению с тем же периодом 2005 г. Хотя это почти 
целиком определялось ростом цен на энергию 
(15,0%), рост цен на остальные товары в июле так-
же ускорился - до 3,4%. Это самая большая цифра 
за предыдущие десять с половиной лет (с декабря 
1995 г.). Увеличение инфляционных рисков стано-
вится все более очевидным. 

 
Следующее обновление данных: 15.09 и 03.10.06 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Reuters 

Акции европейских компаний (индекс Dow Jones 
Stoxx Broad) за июль-август 2006 г. подорожали на 
4,5% в евро и на 6,8% в долларах. С начала года 
их прирост составил, соответственно, 8,8% и 
17,9%. Таким образом, снижение мая-июня, как и 
предполагалось, представляло собой корректиров-
ку рынка после затяжного роста, а не глобальный 
перелом тенденций.  

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

 

 

 
Источник: Cabinet Office (ESRI) 

По предварительным данным, во втором квар-
тале 2006 г. прирост реального ВВП замедлился до 
0,8% в годовом исчислении. Главной причиной 
уменьшения темпов было резкое снижение запасов 
и госинвестиций. Вклад первого фактора в прирост 
ВВП составил минус 116%, второго - минус 105%. 
Поскольку снижение запасов, уменьшая текущий 
ВВП, одновременно может указывать на то, что 
производство не поспевает за возросшим спросом, 
общая оценка ситуации остается достаточно опти-
мистичной. Потребительский и, особенно, инвести-
ционный спрос продолжают расти. Вклад роста по-
требительских расходов в прирост ВВП составил 
+139%, инвестиций +318%. Экспорт товаров и услуг 
обеспечил 66% прироста ВВП, но на 104% прирост 
ВВП был уменьшен вследствие импорта товаров. 

Оживление не только экспортного, но и потре-
бительского и инвестиционного спроса делает ма-
ловероятным, что все источники одновременно ис-
сякнут. Поэтому наиболее вероятным сценарием 
на ближайшее будущее является продолжение 
роста японской экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 11.09.06 

Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3,2 5,2 5,7 0,8 4,4 2,7 0,8
Потребительские расходы 2,9 6,1 2,9 1,8 2,6 0,8 1,9
Частные инвестиции (включая запасы) 7,7 9,6 13,5 -3,2 4,9 13,3 6,2
Частные инвестиции (исключая запасы) 7,0 7,8 5,1 7,3 2,3 11,8 11,0
   - инвестиции в нежилой сектор 8,8 11,4 7,8 7,3 1,1 13,9 16,2
   - инвестиции в жилой сектор -0,6 -6,4 -5,9 7,7 7,3 2,8 -10,3
Чистый экспорт товаров и услуг 4,3 -8,5 53,3 9,7 116,3 5,1 -8,3
   - экспорт товаров и услуг 7,2 -1,5 15,4 13,1 15,9 9,2 3,5
   - импорт товаров и услуг 7,9 0,3 7,7 14,0 -2,4 10,5 7,3
Государственное потребление* 0,5 1,9 2,5 0,9 -1,7 -0,5 -4,2
Конечные продажи** 3,1 4,9 4,2 2,7 4,0 2,5 1,6
Дефлятор ВВП -1,8 -1,0 -1,1 -1,3 -1,6 -1,3 -0,8
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

Динамика ВВП и его компонент в 2004-2005 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

Во втором квартале 2006 г. индекс деловой си-
туации по опросу TANKAN достиг 6 пунктов. По ис-
торическим меркам, это значение является доста-
точно высоким (обычно баланс «положительных» и 
«отрицательных» оценок вообще оказывается от-
рицательным), что также говорит в пользу даль-
нейшего роста ВВП. 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 06.09 и 03.10.06 

Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

За июнь-июль 2006 г. промышленное производ-
ство выросло на 1,2%, но пока нет оснований пола-
гать, что за этим стоит нечто большее, чем обыч-
ные помесячные флуктуации вокруг общего повы-
шательного тренда.  

Динамика сводного опережающего индекса так-
же, скорее, предвещает некоторое расширение 
производства в ближайшие один-два квартала. 
Кроме того, Япония находится в самом начале фа-
зы циклического подъема, поэтому есть все осно-
вания ожидать, что рост продолжится дальше. 
 
 
Следующее обновление данных: 07.09 и 29.09.06 

Промышленная динамика (2000 = 100)
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Источник: Ministry of Finance

За июнь-июль 2006 г. физический объем экс-
порта товаров вырос на 11,6% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, физический объем 
импорта – только на 2,7%. Наряду с внутренним 
спросом, «локомотив» внешнего спроса явно наби-
рает ход. Рост физического объема импорта, на-
против, замедляется, что говорит о достаточно вы-
сокой конкурентоспособности японских производи-
телей (данные о стоимостном объеме импорта, в 
высокой степени зависящие от выросших нефтя-
ных цен, отчасти маскируют этот факт). 

 
 

Следующее обновление данных: 30.09.06 
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

В мае-июне 2006 г. динамика объема заказов на 
машиностроительную продукцию, в целом, под-
твердила наличие некоторой повышательной тен-
денции. Это означает, что можно даже ожидать не-
которого ускорения роста инвестиционного спроса. 
Впрочем, и без того нынешние темпы роста инве-
стиций достаточно внушительны. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 11.09.06   

 
Источник: METI 

Уровень запасов готовой промышленной про-
дукции (по отношению к продажам) в июне-июле 
2006 г. вновь немного снизился. Роста запасов, 
увеличивающего текущий ВВП, но предвещающего 
«затоваривание», не наблюдается. Напротив, идет, 
скорее, «рассасывание» запасов. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.09.06 
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В июне-июле 2006 г. уровень безработицы умень-
шился до 4,0% от численности рабочей силы. Тен-
денция к умеренному снижению безработицы про-
должает действовать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 29.09.06 
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В июне-июле 2006 г. индекс потребительской 
уверенности немного снизился. Однако думать, что 
в течение ближайших кварталов рост потребитель-
ского спроса непременно замедлится, пока преж-
девременно. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 12.09.06 

 

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: 12.09 и 29.09.06 

Источник: Ministry of Finance  

За пять месяцев с марта по июль 2006 г. валют-
ные резервы Министерства финансов Японии, еже-
месячно увеличиваясь, выросли на 19 млрд. долл. 
Хотя пока масштаб этих цифр не позволяет гово-
рить о возврате к политике массированных валют-
ных интервенций, «излишнее» укрепление иены, 
похоже, начинает заботить японские денежные 
власти. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 12.09 и 29.09.06 
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Индекс Nikkei-225
(декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

За июль-август 2006 г. индекс Nikkei-225 вырос 
на 4,1%, как раз достигнув уровня начала года.  
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Текущая макроэкономическая ситуация  
и прогнозы на 2006-2007 гг. 

В США во втором квартале 2006 г. наметилось некоторое ухудшение макроэко-
номической ситуации. Среди других негативных «сигналов» можно выделить: 

- завершение бума и, более того, начало спада в жилищном строительстве. Все 
индикаторы согласно указывают на обострение ситуации в этом сегменте экономики. 
Хотя завершение бума ожидалось давно (в условиях постоянного повышения ставок 
оно было практически неизбежно), есть признаки, что развитие ситуации пошло не 
по «мягкому» (снижение темпов роста), а по «жесткому» (падение объемов) сцена-
рию. Во втором квартале инвестиции в жилье сократились на 9,8% в годовом исчис-
лении (максимум за последние 10 лет), за счет этого прирост ВВП сократился на 0,6 
пункта; 

- пессимизм в потребительском секторе продолжает усиливаться. К росту цен на 
нефть, бензин и газ, давно угнетающе действовавших на американцев, теперь доба-
вился спад на рынке жилья. Это может иметь достаточно серьезные последствия 
для уровня потребительских расходов, поскольку заметная их часть финансирова-
лась как раз за счет извлечения доходов от операций с недвижимостью; 

- в последние два месяца повысились (на 0,5-0,6 пункта) темпы роста цен, а с 
ними - и инфляционные ожидания. Это может подвигнуть ФРС к новым повышениям 
процентной ставки, что, конечно, совсем некстати в момент замедления темпов эко-
номического роста; 

- во втором квартале сократились инвестиции в оборудование и программное 
обеспечение. 

С другой стороны, в американской экономике действует достаточно много пози-
тивных тенденций. В частности:  

-   прибыльность корпораций по-прежнему высока; 
-  продолжающийся рост производительности пока позволяет параллельно на-

ращивать 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 к тому же, перестал расти; 

- большой объем новых заказов на инвестиционные товары гражданского  на-
значения предвещает возобновление интенсивных инвестиционных процессов (воз-
можно даже, что спад во вложениях в оборудование и программы вызван резким – 
рекордным за много лет – ростом инвестиций в здания и сооружения); 

- уровень безработицы продолжает сокращаться, а число новых рабочих мест 
растет; при этом роста трудовых издержек не наблюдается; 

- бюджетный дефицит начал снижаться, главным образом, вследствие роста до-
ходной части бюджета. 

В итоге, можно ожидать, что к концу года темпы роста ВВП постепенно замед-
лятся до 2,9% и даже 2,7% в год. Главным фактором, действующим в сторону за-
медления роста ВВП, будет динамика жилищного сектора. 

 

1 кв.* 2 кв.* 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Опрос FRB of Philadelphia** 14 авг. 5,6 2,9 2,7 2,9 2,9 2,7 3,0
Опрос Blue Chip Economic Indicators 10 июня 5,6 2,9 2,7 2,7 н.д н.д. н.д.
* - факт
** - Survey of Professional Forecasters 

2007

Прогнозы реального ВВП
(% прироста, в годовом исчислении)

Дата 2006
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В 29 июня 2006 г. FOMC пояснил, что дальнейшее ужесточение денежной поли-

тики «возможно», но будет зависеть от текущих статистических. Сейчас по-прежнему 
возможно некоторое повышение ставки, чтобы сбалансировать риски для экономи-
ческого роста и инфляции.  

В Еврозоне во втором квартале 2006 г. закрепились позитивные сдвиги, про-
явившиеся в начале года. Так: 

- ВВП вырос на 3,6% в годовом исчислении. Более того, согласно пересмотрен-
ным данным, в первом квартале прирост ВВП составил 3,2%. Для Еврозоны обе 
цифры являются очень высокими; 

- обозначился рост инвестиций в основной капитал. Их прирост во втором квар-
тале (8,8% в годовом исчислении) оказался наибольшим за последние шесть лет; 

- физический объем экспорта товаров и услуг вновь рос быстрее, чем объем им-
порта, то есть внешний спрос вновь начал играть роль «локомотива» для европей-
ской экономики1; 

- промышленное производство продолжало расти, а безработица - падать; 
- потребительские и предпринимательские настроения понемногу улучшались. 
С другой стороны, потребительский спрос пока растет медленно, а без этой 

«опоры» трудно говорить о переходе к фазе устойчивого экономического роста.  
Усиливается тревога и на инфляционном «фланге». 2% целевой уровень ин-

фляции из месяца в месяц оказывается превышенным, а в последние два-три меся-
ца темпы роста цен еще более возросли.  

В пользу дальнейшего повышения ставок ЕЦБ говорят три фактора: а) есть рис-
ки ускорения инфляции, которым необходимо противостоять; б) темпы экономиче-
ского роста выросли (то есть можно не бояться «загубить» наметившееся оживле-
ние); в) ставки в США ушли далеко вперед, и ЕЦБ надо несколько сгладить спрэд 
процентных ставок. 

В Японии во втором квартале 2006 г. экономическая конъюнктура оставалась 
благоприятной: 

- хотя темпы роста ВВП снизились до 0,8% в годовом исчислении, главной при-
чиной этого было уменьшение запасов, которое, уменьшая текущий ВВП, может го-
ворить о превышении спроса на текущим производством; 

- потребительский спрос вырос во втором квартале на 1,9% (для Японии не так 
уж мало), а рост инвестиций в нежилой сектор ускорился до 16,2% в годовом исчис-
лении; 

- опрос TANKAN выявил высокий уровень предпринимательского оптимизма, а 
опросы потребителей – потребительского оптимизма; 

- большой объем заказов на машиностроительную продукцию указывает на вы-
сокую инвестиционную активность, а динамика экспорта – на интенсивный внешний 
спрос; 

- безработица при этом имеет тенденцию к снижению, а объем промышленного 
выпуска – к росту; 

- все индикаторы показывали, что дефляционная угроза постепенно отходит в 
прошлое. 

В этих условиях Банк Японии позволил себе «ужесточить» денежную политику: 
целевой уровень ставки был повышен с нуля 0,25%. В принципе, через какое-то 

                                    
1 При этом из-за быстрого роста нефтяных цен (нефть в Еврозону импортируется) и укрепления евро, 
произошедшего еще в 2002-2004 гг., торговое сальдо в текущих ценах из положительного стало от-
рицательным. 
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время можно ожидать и других шагов в этом направлении. 
Макроэкономический прогноз по росту ВВП США на 2006 г. за последние два 

месяца практически не изменился, тогда как ожидания относительно роста в 2007 г. 
несколько ухудшились (на 0,2 пункта). Напротив, прогнозы по ВВП Еврозоны вырос-
ли примерно на 0,1 пункта (первый квартал оказался «удачным»). Оценки темпов 
роста ВВП Японии остались на прежнем уровне. 

Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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Продолжающийся рост нефтяных цен повлек за собой рост прогнозных значений 
агрегированного индекса потребительских цен за 2006-2007 гг. в США и в Еврозоне. 
Тем не менее, о значительном раскручивании инфляции речи пока не идет. Прогно-
зы на 2007 г. остаются меньше, чем на 2006 г. 

Консенсус-прогнозы ИПЦ
(ежемесячные опросы The Economist)
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Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2006г. достигнет 3,4-3,5%, а в 2007 г. замедлится до 2,7-

2,8%, что немного не «дотягивает» до роста потенциального ВВП (кризисные явле-
ния в секторе жилищного строительства, наконец, дадут о себе знать); 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2006 г. вырос до 2,2%, но в 2007 г. ожидается 
замедление до 1,8%. Выход на «крейсерскую» скорость откладывается еще на пол-
тора года; 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2006 г. составляет около 3%, а в 2007 г. – 2,4%; 
определенное «недоверие» к начавшемуся экономическому подъему у экспертов 
все еще присутствует (что и неудивительно после полутора десятков лет сменяю-
щих друг друга рецессий); 

- инфляция в США в 2006 г. составит примерно 3,5% (на 0,5 пункта больше оце-
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нок двухмесячной давности), но в 2007 г. вновь снизится до 2,5-2,7%; аналогичная 
картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции в 2006-2007 гг. составля-
ет 2,1-2,3%; в Японии ожидается ускорение инфляции до 0,5-0,6%.  

- безработица в США в 2007 г. может немного вырасти по сравнению с 2006 г. 
(то есть для США следующий год окажется более «трудным», чем нынешний). В Ев-
розоне и Японии безработица продолжит свое снижение. 

 
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 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 
США        
Congress Budget Office Август 3,5 3,0 3,5 2,5 4,7 4,8 
Опрос FRB of Philadelphia1 Август 3,4 2,8 3,3 2,6 4,7 4,9 
Опрос Blue Chip Economic 
Indicators 

Август 3,4 2,7 3,5 2,7 4,7 4,9 

Опрос The Economist Август 3,4 2,7 3,5 2,6 - - 
Board of Governors of the 
Federal Reserve System2

Июль 3,25-
3,50 

3,00-
3,25 

2,25-
2,50 

2,00-
2,25 

4,75-
5.00 

4,75-
5.00 

Office of Management and 
Budget

Июль 3,5 3,3 3,5 2,6 4,7 4,8 

Еврозона        
Опрос The Economist Август 2,2 1,8 2,2 2,1 - - 
Опрос ЕЦБ1 Август 2,2 1,8 2,3 2,1 7,9 7,7 
Опрос Consensus Economics Июль 2,2 1,8 2,2 2,1 8,0 7,7 
Опрос Euro Zone Barometer Июль 2,2 1,8 2,2 2,1 8,0 7,8 
Япония        
Опрос Economic Planning As-
sociation3

Август 2,7 2,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Опрос The Economist Август 3,0 2,4 0,5 0,6 - - 
Примечания: 1.Survey of Professional Forecasters. 2.4 кв. к 4 кв., центральная тенденция. 3.Для фи-
нансового года. 
Источники: US CBO; US OMB; US FRS; European Central Bank; Federal Reserve Bank of Philadelphia; 
Economic Planning Association; The Economist; Aspen Publishers; Consensus Economics; MJ Economics. 

Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенно-
го агентством Reuters в начале августа 2006 г., таковы: 
 

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

(1,2834 на 09/08/06) 
Курс иены (иен/долл.) 
(115,098 на 09/08/06) 

 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 1,288 1,2971 1,3085 1,3194 113,78 111,40 108,21 104,81
Минимум 1,26 1,24 1,21 1,17 109,00 104,00 99,00 95,00
Максимум 1,32 1,34 1,37 1,45 116,25 118,00 115,50 117,00
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 9 августа 2006 г. (52-56 анали-

тиков). 
Источник: Reuters; OANDA.com. 

Как показывает история, уровень прогнозных значений решающим образом за-

http://www.whitehouse.gov/omb/
http://www.whitehouse.gov/omb/
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висит от текущего курса. Фактически, аналитики прогнозируют лишь изменение кур-
са, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. Консенсус-прогноз (среднее по 
опросу) предполагает новую волну укрепления евро (на 2,8% за год) и иены (на 8,9% 
за год). Видимо, считается, что ожидаемое прекращение роста ставок в США 
уменьшит интерес к американской валюте. 
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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    
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 - - - 
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 
- - 
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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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