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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США             2 
Экономика, немного замедляясь, выходит на траекторию, соответствующую росту по-
тенциального ВВП. Несмотря на резкий рост нефтяных цен, реальная инфляционная 
угроза отсутствует. Скорое завершение полуторогодовой непрерывной «серии» повы-
шения ставок ФРС не вызывает сомнений. С другой стороны, еще несколько «разо-
вых» повышений вполне вероятны. В краткосрочном плане тревогу у экспертов вызы-
вает, пожалуй, только признаки возможного начала стагнации в строительном секторе. 
 
Еврозона            7 
Вялый потребительский, инвестиционный и внешний спрос до сих пор имеют своим 
следствием общую стагнацию экономики (прирост ВВП за 2005 г. – всего 1,3%). В то 
же время, потребительские и предпринимательские настроения продолжают улуч-
шаться, и есть некоторые признаки роста промышленного производства и снижения 
безработицы. Это позволяет надеяться на ускорение роста потребительских расходов 
и инвестиций. Учитывая большой «отрыв», в который ушла ФРС США по уровню своих 
ставок, можно ожидать, что ЕЦБ также будет поднимать ставку в 2006 г. и, возможно, 
не один раз. 
 
Япония            10 
Потребительский, инвестиционный и экспортный спрос сохраняют позитивную дина-
мику.  В марте 2006 г. дефляция, действовавшая с 1999 г., закончилась, и Банк Японии 
объявил о переходе к новой денежной политике, которую, впрочем, тоже не назовешь 
«жесткой»: целевая процентная ставка по однодневным межбанковским кредитам ус-
тановлена на уровне нуля. 
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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США 

2006
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3.5 3.8 3.3 4.1 1.7 4.8
Потребительские расходы 3.5 3.5 3.4 4.1 0.9 5.5
Частные инвестиции (включая запасы) 6.1 8.6 -3.7 5.3 16.1 6.5
Частные инвестиции (исключая запасы) 8.1 7.0 9.6 8.0 3.9 9.9
   - инвестиции в нежилой сектор 8.6 5.7 8.8 8.4 4.5 14.3
   - инвестиции в жилой сектор 7.1 9.5 10.8 7.3 2.8 2.6
Чистый экспорт товаров и услуг* 5.3 7.3 -18.0 2.2 26.7 14.8
   - экспорт товаров и услуг 6.9 7.5 10.7 2.5 5.0 12.1
   - импорт товаров и услуг 6.3 7.4 -0.2 2.4 12.1 13.0
Государственное потребление 1.8 1.9 2.5 2.9 -0.8 3.9
Конечные продажи** 3.8 3.5 5.6 4.6 -0.2 5.4
Дефлятор ВВП 2.8 3.0 2.6 3.3 3.5 3.3

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

2005

Динамика ВВП и его компонент в 2005-2006 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

В первом квартале 2006 г. прирост ВВП соста-
вил 4,8% в годовом исчислении. Это соответствует 
большинству ожиданий и прогнозов, которые исхо-
дили из того, что замедление в конце прошлого го-
да было временным (его главными причинами счи-
тались разрушения от мощных осенних ураганов и  
«слишком быстрый» рост потребительского спроса 
в третьем квартале 2005 г., когда льготы, объяв-
ленные автопроизводителями, вызвали всплеск 
спроса на новые автомобили).  

В первом квартале 2006 г. «эффект базы» сра-
ботал в противоположном направлении и привел к 
кратковременному ускорению роста ВВП. В даль-
нейшем ожидается снижение темпов прироста ВВП 
до 3,0-3,5% в годовом исчислении. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 25.05.06 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Основной вклад в прирост ВВП в первом квар-
тале 2006 г. внесли потребительские расходы (80% 
всего прироста ВВП). Вклад инвестиций в основной 
капитал достиг 35%, еще 14% пришлось на долю 
государственного потребления. 

Вклад чистого экспорта составил -17%, хотя бы-
стро рос не только импорт товаров и услуг (13,0% в 
годовом исчислении), но и их экспорт (12,1%). За-
медление роста запасов также уменьшило прирост 
ВВП. Вклад этого фактора составил -11% всего 
прироста ВВП.  

Такая структура источников роста ВВП (прежде 
всего, большой удельный вес потребительского и 
инвестиционного спроса) говорит о наличии устой-
чивого фундамента для дальнейшего экономиче-
ского подъема. 
 
Следующее обновление данных: 25.05.06 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Рост инвестиций в оборудование и программ-
ное обеспечение в первом квартале 2006 г. соста-
вил 16,4% в годовом исчислении. Интенсивное тех-
ническое перевооружение американской экономики 
продолжается. 

Инвестиции в производственные здания и со-
оружения выросли на 8,7%. Это наиболее значи-
мый прирост после 11 сентября 2001 г. Дальней-
шее расширение выпуска товаров и услуг все же 
начинает требовать и расширения производствен-
ных и офисных площадей. 

А вот прирост инвестиций в жилье явно замед-
ляется, в первом квартале они выросли всего на 
2,6%. Бум в жилищном строительстве, очевидно, 
подходит к концу, в том числе, вследствие значи-
тельного повышения ставок ФРС в последние два 
года. Вопрос о том, будет ли «посадка» (ожидае-
мое замедление роста) мягкой (просто недолгое 
замедление) или жесткой (со значительным сокра-
щением объемов), - становится все более актуаль-
ным. 

 
Следующее обновление данных: 25.05.06 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В феврале-марте 2006 г. объем промышленного 
производства вырос на 1,1% (6,3% в годовом ис-
числении). «Пауза», вызванная осенними урагана-
ми, закончилась, и общая тенденция к росту про-
мышленности, безусловно, продолжает действо-
вать. 

 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 16.05.06 

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

В апреле 2006 г. индекс текущей деловой ак-
тивности, рассчитываемый Федеральным резерв-
ным банком Филадельфии, оказался на уровне 
13,2%. Это вполне определенно указывает на про-
должение промышленного роста (считается, что 
индекс Phil Fed выше 0% означает увеличение 
промышленного выпуска).  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 16.05 и 18.05.06 
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Заказы и запасы инвестиционных товаров 
гражданского назначения, % продаж
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В январе-марте 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) 
продолжает снижаться, что также говорит о доста-
точно интенсивном спросе на эту продукцию. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 24.05.06 
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В январе-марте 2006 г. активность в секторе 
жилищного строительства оставалась чрезвычайно 
высокой, но темпы ее роста имели явную тенден-
цию к затуханию. Вопрос о том, когда закончится 
период «перегрева» в жилищном строительстве, и 
насколько сильным и продолжительным будет пе-
риод «охлаждения», становится все более интри-
гующим.  
 
 
 
Следующее обновление данных: 16.05 и 25.05.06 
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Улучшение ситуации на рынке труда продолжа-
ется. За февраль-март 2006 г. было создано 0,4 
млн. новых рабочих мест, а уровень безработицы 
снизился до 4,7%. (с 4,9% в декабре 2005 г.) 

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: 05.05.06 

Индекс потребительских настроений
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После осеннего падения, вызванного разгулом 
стихии, потребительские настроения вновь не-
сколько улучшились. Индекс текущего состояния 
потребительских настроений, публикуемый Мичи-
ганским университетом, вернулся к уровню, на ко-
тором он колеблется на протяжении последних 
двух-двух с половиной лет. Индекс потребитель-
ских ожиданий продемонстрировал такое же посто-
янство в своей тенденции к снижению: потребите-
ли, несмотря на хорошее текущее состояние, тер-
пеливо ждут, что рост цен на нефть и газ негативно 
скажется на их будущем положении.  

 
 

Следующее обновление данных: 12.05.06 
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Потребительские расходы и сбережения
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В январе-феврале 2006 г. норма личных сбере-
жений держалась ниже нуля: американцы по-
прежнему ежемесячно тратят больше, чем получа-
ют. В каком-то смысле повторяется ситуация 1999-
2000 гг., когда потребительские расходы отчасти 
оплачивались за счет средств, извлекаемых с рын-
ка акций. Сейчас роль «дополнительного резер-
вуара» выполняет рынок недвижимости. Не явля-
ется ли это признаком его «перегретости»?  

Как бы то ни было, проблема недостаточного 
уровня национальных сбережений, к тому же усу-
губленная значительным бюджетным дефицитом (а 
значит, проблема чрезмерной зависимости амери-
канской экономики от притока иностранных инве-
стиций), остается в повестке дня.  
Следующее обновление данных: 01.05 и 11.05.06 

Чистые покупки американских ценных бумаг 
иностранцами (млрд. долл.)
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Тем не менее, пока американская экономика без 
особого труда привлекает инвестиции из-за рубежа 
в объемах, необходимых для покрытия растущего 
торгового дефицита. Об отсутствии необходимости 
«заманивать» инвесторов свидетельствует, в част-
ности, относительно низкий уровень процентных 
ставок. Например, по 10-летним гособлигациям за 
год ставки выросли только на 0,73 пункта (при рос-
те ставки по 3-месячным облигациям на 1,82 пунк-
та). 

Интерес у частных инвесторов вызывают как го-
сударственные, так и корпоративные облигации, а с 
осени прошлого года – даже акции. 
 
Следующее обновление данных: 15.05.06 

Доходность гособлигаций США, % 
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Источники: The Federal Reserve Board 

Спрэд между краткосрочными (3-месячными) и 
долгосрочными (10-летними) ставками снизился 
практически до нуля, а в отдельные дни бывал и 
отрицательным. Обычно «инверсная» кривая жо-
ходности считается признаком приближающего 
кризиса. Однако сейчас в это никто не верит. Во-
первых, на интервале до двух лет кривая доходно-
сти сохраняет прямой, а не инверсный характер. 
Во-вторых, инверсия краткосрочных и долгосроч-
ных ставок наблюдается только на рынке бумаг 
федерального казначейства, но не на рынках му-
ниципальных или корпоративных бумаг. Скорее 
всего, снижение ставок по долгосрочным бумагам 
Казначейства является следствием повышенного 
спроса именно на эти инструменты финансового 
рынка. 
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Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

За март-апрель 2006 г. индекс Dow Jones вырос 
на 3,5%, а NASDAQ - на 2,8%. Это говорит о возро-
ждении к американским акциям, которое, по всей 
видимости, вызвано предвкушением того, что пе-
риод повышения ставок по гособлигациям в близок 
к завершению. 
 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

В феврале-марте сколько-нибудь заметного 
раскручивания инфляции не наблюдалось. Прирост 
сводного индекса потребительских цен, из которого 
исключены товары с волатильными ценами (то 
есть пищевые продукты и энергия), увеличился за 
12 месяцев всего на 2,1%, а индекс цен производи-
телей – вообще только на 0,8%. 

Может показаться, что необходимости исполь-
зовать повышение ставки в целях «отражения ин-
фляционной угрозы» у ФРС нет, однако последние 
заявления г-на Бен Бернанки говорят о том, что 
ФРС, скорее всего, еще повысит свою ставку (хотя 
«серия» повышений уже завершена). 

 
 

Следующее обновление данных: 16.05 и 17.05.06 
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Еврозона 

2004
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.0 1.3 1.7 2.8 1.3 1.3
Потребительские расходы 1.5 0.4 1.2 2.2 0.5 1.3
Инвестиции (включая запасы) 4.3 -2.0 4.6 4.0 9.0 2.3
Инвестиции (исключая запасы) 2.3 0.9 4.9 4.1 1.1 2.3
Чистый экспорт товаров и услуг 0.8 375.4 -43.8 -16.1 -70.8 -20.8
   - экспорт товаров и услуг 6.5 -0.9 6.8 11.3 2.8 3.8
   - импорт товаров и услуг 6.7 -4.6 8.6 12.1 5.4 4.6
Государственное потребление 1.1 1.0 2.7 3.7 0.1 1.4
Конечные продажи* 1.6 1.9 1.7 2.8 -0.3 1.3
Дефлятор ВВП 1.9 1.8 1.6 1.6 1.9 1.7
* ВВП минус прирост запасов

2005

Динамика ВВП и его компонент в 2004-2005 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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Источник: Eurostat 

В четвертом квартале 2005 г. ВВП Еврозоны 
вырос всего на 1,3% в годовом исчислении, что 
стало новым разочарованием для всех, кто ожидал 
– после относительно успешного третьего квартала 
– окончательного перехода к фазе экономического 
оживления. 

Основной положительный вклад в прирост ВВП 
в четвертом квартале внес прирост запасов: увели-
чение этого показателя составило 127% всего при-
роста ВВП. Вклад потребительских расходов со-
ставил 21% прироста ВВП, а вклад инвестиций в 
основной капитал и государственных расходов ока-
зался и того меньше, - соответственно, 18% и 3%.1 

Вклад чистого экспорта в четвертом квартале 
оказался отрицательным (-78% всего прироста 
ВВП), что говорит о серьезных проблемах с конку-
рентоспособностью европейских товаров в услови-
ях «сильного» евро. «Пробуксовывание» внешнего 
спроса – при достаточно слабой динамике внут-
реннего спроса - становится дополнительной при-
чиной замедления роста европейской экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 01.06.06 

Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

В январе-феврале 2006 г. прирост промышлен-
ного производства составил 3,0% к соответствую-
щему периоду прошлого года. Это значительно 
больше, чем получилось по итогам 2005 г. (только 
1,3%), что указывает на возможность ускорения 
промышленного выпуска, хотя поверить в него все 
еще трудно – слишком часто в последние годы 
рост, едва начавшись, вновь завершался стагнаци-
ей. 
 
 
 
 
 
С д б д

                                    
1  Еще 10% прироста ВВП приходится на «статистическое расхождение». 
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Предпринимательские настроения в 
промышленности и выпуск продукции 
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Источники: European Commission;, Reuters 

Индекс предпринимательского оптимизма в 
промышленности в апреле 2006 г. вырос до +1% 
(впервые с января 2001 г. оказавшись в положи-
тельной области). Тенденция к росту этого показа-
теля прослеживается с июня прошлого года. Оче-
видно, это является аргументом в пользу гипотезы 
о продолжении промышленного роста.  
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.05 и 31.05.06 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Из-за быстрого роста цен на импортируемую 
нефть и снижения темпов роста экспорта торговое 
сальдо в январе-феврале также было отрицатель-
ным. Впервые (после пяти лет положительного 
сальдо внешней торговли) торговый баланс стал 
отрицательным в августе 2005 г. Теперь видно, что 
это не случайность, а устойчивая тенденция. 

Больше не приходится рассчитывать, что внеш-
ний спрос «вывезет» экономику Еврозоны из фазы 
стагнации.  

 
 

 
Следующее обновление данных: 22.05.06 
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Источник: Eurostat 

Тенденция к снижению уровня безработицы в 
Еврозоне продолжает действовать. К февралю 
2006 г. он уменьшился до 8,2%. Численность без-
работных за эти месяцы уменьшилась на 185 тыс. 
чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 03.05.06 
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Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне с де-
кабря 2005 г. по апрель 2006 г. практически не из-
менились. Объем розничных продаж также растет 
примерно одинаковым темпом, начиная с марта 
2003 г.  

Признаков ускорения роста потребительских 
расходов пока не видно. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 04.05.06 и 31.05.06 
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Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Eurostat 

Инфляция на потребительском рынке остается 
выше целевого ориентира ЕЦБ («чуть меньше 
2%»). Так, в апреле 2006 г. прирост гармонизиро-
ванного индекса потребительских цен за двена-
дцать месяцев составил 2,4%. Для «стороннего на-
блюдателя» это не так уж много, особенно, если 
принять во внимание, что при исключении цен на 
энергию инфляция оказывается еще ниже (около 
1,5%). Однако ЕЦБ достаточно нервно относится 
даже к долям процента, превышающим его целе-
вой 2%-ный ориентир. Поэтому вполне вероятно, 
что ЕЦБ и дальше будет повышать ставку в 2006 г., 
несмотря даже на «общую слабость» экономики 
Еврозоны. 

Индекс цен производителей промышленной 
продукции вырос в январе-феврале на 5,3% по 
сравнению с тем же периодом 2005 г., однако это 
почти целиком определялось ростом цен на энер-
гию (19,7%). Цены остальных товаров в среднем 
выросли за год всего на 1,6%. Говорить о раскру-
чивании инфляционной спирали пока нет основа-
ний. 

 
Следующее обновление данных: 03 05 и 31 05 06

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

Акции европейских компаний (индекс Dow Jones 
Stoxx Broad) за март-апрель 2006 г. подорожали на 
3,4% в евро и на 8,6% в долларах, а с начала года 
прирост составил, соответственно, 10,9% и 16,8%  

Уверенный рост акций идет на фоне не столь уж 
блестящих макроэкономических показателей. Воз-
можно, здесь сказалась непривлекательность рын-
ка облигаций в условиях более или менее стабиль-
ных процентных ставок в Еврозоне и США. Воз-
можно также, что инвесторы положительно оцени-
вают меры финансового оздоровления, предприня-
тые крупнейшими европейскими корпорациями. 
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Япония 

2004
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.7 6.1 6.4 1.3 5.4 3.2
Потребительские расходы 2.3 6.3 4.6 2.4 4.1 2.9
Частные инвестиции (включая запасы) 3.9 12.1 17.2 -4.3 8.2 7.7
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.1 11.8 6.3 7.9 2.6 7.0
   - инвестиции в нежилой сектор 5.9 16.2 9.4 8.2 1.3 8.8
   - инвестиции в жилой сектор 2.0 -5.4 -7.0 6.8 8.9 -0.6
Чистый экспорт товаров и услуг 42.2 -15.1 32.9 1.4 108.7 4.3
   - экспорт товаров и услуг 14.4 -1.6 14.6 15.2 14.2 7.2
   - импорт товаров и услуг 9.2 1.7 10.9 18.5 -1.4 7.9
Государственное потребление* -0.2 3.5 0.2 3.5 -2.3 0.5
Конечные продажи** 3.0 6.1 4.5 3.6 4.3 3.1
Дефлятор ВВП -1.6 -1.6 -1.6 -1.9 -2.1 -1.8
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

2005

Динамика ВВП и его компонент в 2004-2005 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

Согласно уточненным данным, в четвертом 
квартале 2005 г. прирост реального ВВП составил 
5,4% в годовом исчислении, что, впрочем, частично 
связано с «эффектом базы», поскольку в третьем 
квартале прирост ВВП был «слишком маленьким». 

По итогам всего 2005 г. прирост ВВП составил 
3,2% (второй результат за последние пятнадцать 
лет), причем источники роста оказались достаточно 
хорошо сбалансированы. Вклад роста потреби-
тельских расходов в прирост ВВП составил 49%, а 
инвестиций +39%. На долю чистого экспорта при-
шлось 3%, прирост запасов принес 6% прироста, а 
вклад государственно сектора составил 4%. 

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: 19.05.06 

Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В первом квартале 2006 г. индекс деловой си-
туации по опросу TANKAN достиг 5 пунктов. Хотя 
из-за пересмотра методики расчета индекса в на-
чале 2004 г. исторические сопоставления крайне 
затруднены, следует признать, что это значение 
является достаточно высоким (обычно баланс «по-
ложительных» и «отрицательных» оценок вообще 
оказывается отрицательным). 

Это также говорит в пользу быстрого роста 
ВВП. 

Прибыль корпораций достигла в четвертом 
квартале 2005 г. 3,9% от объема продаж. Для Япо-
нии это достаточно высокая цифра. Высокие при-
были, естественно, будут стимулировать инвести-
ции. 

 
 
Следующее обновление данных: 06.06 и 10.06.06 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

За февраль-март 2005 г. промышленное произ-
водство сократилось на 1,0%, но пока нет основа-
ний полагать, что за этим стоит нечто большее, 
чем обычные помесячные флуктуации.  

Динамика сводного опережающего индекса, 
скорее, предвещает некоторое расширение произ-
водства в ближайшие один-два квартала. Кроме то-
го, Япония находится в самом начале фазы цикли-
ческого подъема и есть все основания ожидать, что 
рост продолжится дальше. 
 
 
Следующее обновление данных: 10.05 и 30.05.06 
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За февраль-март 2006 г. физический объем 
экспорта товаров вырос на 13,4% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. Наряду с внут-
ренним спросом, «локомотив» внешнего спроса 
вновь набирает ход. 

 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 31.05.06 

Заказы на машиностроительную продукцию 
(% от продаж)
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В январе-феврале 2006 г. объем заказов на 
машиностроительную продукцию остался на преж-
нем уровне. Это означает, что заметного ускорения 
роста инвестиционного спроса ожидать не прихо-
дится. Однако и без того нынешние темпы роста 
инвестиций являются достаточно внушительными. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.05.06   

Отношение: запасы готовой промышленной 
продукции к отгрузкам
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Уровень запасов готовой промышленной про-
дукции (по отношению к продажам) в феврале-
марте 2006 г. немного вырос. Однако роста запа-
сов, увеличивающего текущий ВВП, но предве-
щающего «затоваривание», не наблюдается. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.05.06 
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Безработица, % от рабочей силы
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В феврале-марте 2006 г. уровень безработицы 
уменьшился до 4,1% от численности рабочей силы. 
Тенденция к умеренному снижению безработицы про-
должает действовать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 30.05.06 

Индекс потребительской уверенности 
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Источники: Cabinet Office (ESRI) 

В феврале-марте 2006 г. индекс потребитель-
ской уверенности остался практически на прежнем 
уровне, который соответствует достаточно дина-
мичному росту потребительских расходов. Можно 
надеяться, что в течение ближайших кварталов по-
требительский спрос не будет снижаться.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 16.05.06 

Прирост цен за 12 месяцев

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

П
ро
це
нт
ы

Потребительские цены, Япония
Потребительские цены, Ku-area Токио
Внутренние цены производителей

Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

Хотя годовое изменение индекса внутренних 
цен производителей давно находится в положи-
тельной области, победа над дефляцией на потре-
бительском рынке была зафиксирована Банком 
Японии только в марте 2006 г. К этому моменту по-
годовое изменение сезонно сглаженного индекса 
потребительских цен (исключающего волатильные 
цены на свежие продукты питания)  было равно ну-
лю или положительно в течение шести месяцев.  

Период дефляции, начавшийся еще в 1999 г., 
возможно, завершился. 
 
 
Следующее обновление данных: 15.05 и 26.05.06 
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Источник: Reuters 

За март-апрель 2006 г. индекс Nikkei-225 вырос 
на 5,6%. С момента, когда под флагом борьбы за 
приватизацию почты г-н Коидзуми выиграл парла-
ментские выборы, индекс вырос на 38%, и этот пе-
риод роста продолжается.  
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Текущая макроэкономическая ситуация  
и прогнозы на 2006-2007 гг. 

В США замедление, наблюдавшееся в четвертом квартале прошлого года, как и 
ожидалось, оказалось временным. В начале 2006 г. макроэкономическая ситуация, в 
целом, такова: 

- существует прочный фундамент для «самоподдерживающегося роста»: потре-
бительский и инвестиционный спрос растут, прибыльность корпораций высока, про-
должающийся рост производительности позволяет параллельно наращивать и при-
были, и оплату труда; 

- несмотря на полуторократный и более рост цен на нефть, темпы инфляции ос-
тались низкими; ничего похожего на раскручивание инфляционной спирали не на-
блюдается; 

- интенсивный приток частного капитала позволяет без особого труда (то есть 
без сколько-нибудь заметного повышения долгосрочных процентных ставок) финан-
сировать растущий торговый дефицит; 

- большой объем новых заказов на инвестиционные товары гражданского  на-
значения предвещает высокую интенсивность инвестиционных процессов; потихонь-
ку начинает увеличиваться объем инвестиций в здания и сооружения; 

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

- в связи со скорым завершением периода повышения процентных ставок ожи-
вился интерес к рынку акций. 

К числу наиболее потенциально опасных структурных «перекосов» в американ-
ской экономике можно отнести чрезвычайно высокую склонность к потреблению, на-
столько высокую, что норма личных сбережений все последнее время оказывается 
отрицательной. Иными словами, расходы превышают текущие доходы, при этом 
«избыток» потребления финансируется за счет дополнительных кредитов под залог 
дорожающей недвижимости. При этом все более заметными становятся признаки 
«охлаждения» (падение темпов роста) в секторе жилищного строительства. Это мо-
жет подорвать устойчивость роста потребительских расходов и всего ВВП. 

В итоге, можно ожидать, что к концу года темпы роста ВВП постепенно замед-
лятся до «потенциально» возможных 3,0% в год.2  

 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос Blue Chip Economic Indicators 10 мар. 4.7 3.3 3 2.9
* предварительная оценка за первый квартал (28 апреля) - 4.8% в годовом исчислении)

2006

Прогнозы реального ВВП
(% прироста, в годовом исчислении)

 
 
В конце марта 2006 г. FOMC повторил свою январскую формулировку о «воз-

можном» ужесточении денежной политики (до этого было слово «необходимо»), а в 
конце апреля, на слушаниях в Конгрессе США, Председатель Совета Директоров 
ФРС г-н Бен Бернанки пояснил это так: «FOMC поднимал ставку на каждом из своих 
последних пятнадцати заседаний, поскольку было необходимо ужесточить денеж-
ную политику, которая оказалась столь мягкой в условиях экономической рецессии... 

                                    
� Это произойдет из-за того, что уровни использования ресурсов (прежде всего, производственных 
мощностей и рабочей силы) уже сейчас близки к своим максимумам. 
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Сейчас по-прежнему следует несколько повысить ставку, чтобы риски для экономи-
ческого роста и инфляции были сбалансированы. Однако это не значит, что повы-
шение будет происходить на каждом заседании FOMC. FOMC может выдержать 
«паузу», чтобы более точно оценить существующие риски». Иными словами, период 
непрерывного повышения ставок завершен, ситуация перестала быть чрезвычай-
ной, и теперь решения FOMC будут, в первую очередь, зависеть от дальнейшего 
развития событий (при том, что на данный момент может понадобиться еще не-
большое повышение ставок – для сдерживания угрозы инфляции). 

В Еврозоне начало 2006 г. было отмечено и позитивными и негативными сигна-
лами. С одной стороны: 

- потребительский спрос растет еле заметно;  
- торговый баланс (из-за быстрого роста нефтяных цен и укрепления евро, про-

изошедшего еще в 2002-2004 гг.) из положительного стал отрицательным; в резуль-
тате внешний спрос прекращает играть роль «локомотива» для европейской эконо-
мики. 

С другой стороны, промышленное производство растет, безработица падает, а 
резкий рост нефтяных цен привел лишь к незначительному превышению 2% целево-
го уровня инфляции. 

ЕЦБ, в декабре 2005 г. повысивший свою ставку на 0,25 пункта (впервые за два с 
половиной года), в марте повысил ее еще раз (опять на 0,25 пункта) и усиленно на-
мекал, что за этим последуют еще другие повышения. «Официально» это объясня-
ется а) существованием рисков ускорения инфляции, которым необходимо противо-
стоять, и б) утверждениями, что темпы экономического роста близки к потенциально 
возможным (хотя для Еврозоны это, по крайней мере, 2,5-3%). Оба объяснения не 
выдерживают критики: инфляционная угроза существовала давно, а экономический 
рост до сих пор не обрел устойчивости. По всей видимости, реальная причина лежит 
в том, что ставки в США ушли далеко вперед, и ЕЦБ решил несколько сгладить 
спред процентных ставок. 

В Японии в первом квартале 2006 г. экономическая конъюнктура оставалась 
благоприятной: 

- 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 сокращение объемов 
промышленного производства феврале-марте воспринимается как временное. 

На этом макроэкономическом фоне Банк Японии 9 марта объявил о завершении 
периода дефляции и изменении своей денежной политики. Как и было решено еще в 
октябре 2003 г., непосредственным поводом для этого стал стабильный (фактически 
– в течение шести месяцев) выход в положительную область годового прироста ин-
декса потребительских цен (без свежих пищевых продуктов) и прогноз членов Сове-
та директоров Банка, что этот индекс в обозримом будущем не станет вновь отрица-
тельным. В качестве нового инструмента денежной политики Банк Японии выбрал 
ставку предложения денег по однодневным кредитам на рынке МБК. Этот инстру-
мент не является чем-то новым. Именно его использовал Банк Японии до 19 марта 
2001 г., когда он переориентировался на нетрадиционный для Центробанков инст-
румент – объем остатков на корсчетах коммерческих банков в Банке Японии. Таким 
образом, в плане используемого инструментария Банк Японии вернулся в «поле» 
конвенциональных средств проведения денежной политики. 
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Однако, политика его остается «мягкой»: целевой уровень ставки установлен 
равным нулю. Такая политика уже проводилась в Японии с февраля 1999 г. до авгу-
ста 2000 г., но тогда это кончилось неудачей: Банк Японии, вопреки мнению прави-
тельства, счел, что экономическое оживление уже началось, повысил ставку до 
0,25% и «загубил» наметившиеся позитивные тенденции. 

С тех пор в Японии была проделана большая работа по «финансовому оздоров-
лению» - и на уровне правительства, и на уровне промышленных компаний, и на 
уровне коммерческих банков. Поэтому есть все шансы на то, что на этот раз подъем 
продолжится. Да и разве «нулевая ставка» - это «жесткая» политика? 

Макроэкономический прогноз по росту ВВП США на 2006 г. в течение послед-
них четырнадцати месяцев был достаточно стабильным, тогда как в Еврозоне осе-
нью прошлого года усиливался пессимизм (в начале 2006 г. эта тенденция уже была 
изжита), а в Японии прогнозы росли вслед за улучшением текущей конъюнктуры. 

Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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С лета 2005 г. не предвиденный ранее рост нефтяных цен повлек за собой рост 
прогнозных значений агрегированного индекса потребительских цен в 2006 г. в США 
и Еврозоне (на прогнозы по Японии даже этот экстраординарный фактор не смог по-
влиять). В начале 2006 г. прогнозы по США начали уменьшаться, а по Еврозоне – 
стабилизировались на уровне 2%. Ни о каком ожидании раскручивания инфляции 
речи не идет. 

Консенсус-прогнозы ИПЦ
(ежемесячные опросы The Economist)
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Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
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- в США рост ВВП в 2006г. достигнет 3,3-3,4%, а в 2007 г. замедлится до 3,0%, 
что примерно соответствуют росту потенциального ВВП (более высокие темпы 2004-
2005 г. характерны все же для начальной фазы циклического роста); 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2006 г. вырос до 2,0-2,1%, но в 2007 г. ожида-
ется замедление до 1,7-2,0%. Выход на «крейсерскую» скорость откладывается еще 
на два следующих года; 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2006 г. составляет 2,4-2,8%, а в 2007 г. – 2-2,5%; 
определенное «недоверие» к начавшемуся экономическому подъему у экспертов 
явно присутствует (что и неудивительно после полутора десятков лет сменяющих 
друг друга рецессий); 

 
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        
МВФ Апрель 3,4 3,3 3,2 2,5 4,9 5,1 
Опрос The Economist Апрель 3,3 2,8 3,0 2,3 - - 
Опрос Blue Chip Economic 
Indicators 

Март 3,4 3,0 2,9 2,4 4,8 4,9 

Еврозона        
МВФ Апрель 2,0 1,9 2,1 2,2 8,3 8,1 
Опрос The Economist Апрель 2,1 1,7 2,0 2,0 - - 
Euroframe Март 2,2 2,0 2,2 2,2 8,1 7,8 
ЕЦБ Март 1,7-2,5 1,5-2,5 1,9-2,5 1,6-2,8 - - 
Япония        
Банк Японии1 Апрель 2,4 2,0 0,6 0,8 - - 
МВФ Апрель 2,8 2,1 0,3 0,6 4,1 4,0 
Опрос Economic Planning 
Association1 

Апрель 2,6 2,5 н.д. Н.д. н.д. н.д. 

Опрос The Economist Апрель 3,0 2,4 0,4 0,6 - - 
Примечания: 1. Для финансового года. 
Источники: International Monetary Fund; European Central Bank; Bank of Japan; Economic Planning 
Association; Euroframe (European Forecasting Research Association for the Macro-Economy The Econo-
mist; Reuters. 

- инфляция в США в 2006 г. составит 2,9-3,2%, но в 2007 г. вновь снизится до 
2,3-2,5%; аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции в 
2006-2007 гг. составляет 2,0-2,2%; в Японии ожидается ускорение инфляции до 0,4-
0,6% в 2006 г. и 0,6-0,8% в 2007 г.  

- безработица во всех странах немного снизится. 
 

Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенно-
го агентством Reuters в начале апреля 2006 г., таковы: 
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Прогнозы валютных курсов* 
 Курс евро (долл./евро) 

(1,2182 на 05/04/06) 
Курс иены (иен/долл.) 

(117,6 на 05/04/06) 
 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 1.2136 1.2152 1.236 1.2644 116.94 115.36 112.58 107.81 

Минимум 1.17 1.13 1.145 1.12 112 105 100 95 

Максимум 1.25 1.28 1.34 1.4 120 125 125 125 
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 5 апреля 2006 г. (54-57 аналити-

ков). 
Источник: Reuters; OANDA.com. 

Необходимо подчеркнуть, что, как показывает история, уровень прогнозных зна-
чений решающим образом зависит от текущего курса. Фактически, аналитики про-
гнозируют лишь изменение курса, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. 
Консенсус-прогноз (среднее по опросу) предполагает новую волну укрепления евро 
(на 3,8% за год) и иены (на 8,3% за год). Видимо, считается, что ожидаемое прекра-
щение постоянного 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    
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 
- - 

Май - - - 
Апрель - - - 
Март - - - 

Февраль - - - 
Январь - - 20: Остатки на корсчетах в БЯ: с 27-30 до 30-

35 трлн. Иен 
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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.). 


