
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 32

 
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ  

НА ЭКОНОМИКУ США 
 

Николай Молденхауэр 
 

Институт транспорта и связи 
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 

Тел.: +371 26151580. E-mal: moldenhauer@inbox.ru 
 
 

Данная работа посвящена роли денежной массы в рыночной экономике США. Статья базируется на проведенном 
исследовании относительно взаимосвязи между макроэкономическими индикаторами и рынком акций. В работе подробно 
рассмотрены и классифицированы все участвовавшие в исследовании макроиндикаторы. В статье вводится понятие системы и 
рассматривается ее место в рыночной экономике. На основании изложенного материала делается вывод о степени влияния денежной 
массы на экономику США. 
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Все неизвестное представляется величественным. 
Тацит Публий Корнелий 

 
Согласно данным за 2009 год, экономика США является крупнейшей экономикой в мире. 

Номинальный ВВП США составил $14,4 триллиона, что примерно в 3 раза больше, чем у второй 
крупнейшей экономики мира – Японии. ВВП по паритету покупательской способности в 2 раза больше, 
чем у Китая в 2008 году [4].  

Приведенные данные подчеркивают неоспоримый факт мирового значения экономики США для 
всего мира, но главное, на что следует обратить внимание, – это степень измерения показателей 
экономики. Логично, что данные показатели приводятся в денежном выражении, учитывая, что 
«экономика – динамичная общественно организованная система хозяйствования, обеспечивающая 
процесс производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг» [5]. Исходя из 
данного определения, можно заключить, что связующим звеном между процессом производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг являются деньги или валюта. Значит, 
«деньги – товар особого рода, используемый при обмене как эквивалент всех других товаров» [6]. Иными 
словами, деньги – это уникальный товар для бартера, который является методом оценки и эквивалентом 
производимых человеком товаров, благ и услуг в рыночной экономике. Тем самым можно сказать, что 
понятие самих денег и рыночной экономики неразрывно связаны между собой. Деньги обеспечивают 
существование рыночной экономики. 

Поскольку экономика, согласно вышеприведенному определению, – это система, а как у всякой 
системы у нее должны существовать элементы, которые могут быть использованы в качестве 
контрольных точек для определения работоспособности системы (система – «множество находящихся в 
отношениях и связях элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний), представляющее собой 
определенное целостное образование» [7]). В концепции рыночной экономики как системы контрольные 
точки – это макроэкономические индикаторы (показатели). «Макроэкономические показатели – сводные, 
усредненные по экономике в целом показатели объемов производства и потребления, доходов и расходов, 
структуры, эффективности, уровня благосостояния, экспорта и импорта, темпов экономического роста и 
др. Макроэкономические показатели отражают общие тенденции в экономике» [8]. 
 
1. Классификация макроэкономических индикаторов 

 
В ходе проведенного исследования были отобраны 49 макроэкономических индикаторов. Данные 

были взяты с интернет-порталов: www.bloomberg.com, www.finance.yahoo.com, www.marketwatch.com, где 
отображаются данные по этим макроиндикаторам. К сожалению, получение общего перечня индикаторов 
представляется проблематичным, так как возможны любые сравнения и отслеживание дополнительной 
информации. Степень влияния рассматриваемых индикаторов на экономику была выявлена путем 
получения корреляции между макроиндикаторами и рынком акций с мая 2008 года по май 2009 года 
(ежемесячно). Рынок акций, в свою очередь, является опережающим индикатором экономического 
состояния государства. Тем самым взаимодействие 49 макроэкономических индикаторов с рынком акций 
обусловливает их связь с экономикой. 

Помимо этого, индикаторы были отобраны таким образом, чтобы они охватывали все сферы 
экономического воздействия на государство. Среди этих направлений можно выделить следующие: 
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1)  рынок капитала; 
2)  рынок жилья; 
3)  покупательская способность; 
4)  производственная активность; 
5)  ВВП и инфляция; 
6)  бюджет. 

 
Далее подробно рассмотрены все макроиндикаторы, задействованные в ходе проведенного 

исследования и написания данной статьи, для определения влияния денежной массы на экономику США: 

1. ADP(Automatic Data Processing) Employment – АОД (Автоматическая обработка данных) занятости 
Отражает данные по занятости среди приблизительно 400000 корпоративных клиентов и 
примерно 24 млн. занятых в частном секторе США. Данные собраны в течение периодов платы, 
которые могут быть интерполированы, чтобы включать 12-е число каждого месяца. 

2. Auto Sales – Продажи автомобилей 
Ежемесячный отчет государственных производителей автомобилей о продажах. 

3. Average hourly earnings – Средняя почасовая заработная плата 
«Выражается в виде абсолютного значения и в виде индекса по отношению к предыдущему 
периоду рассмотрения. Является индикатором потенциальной инфляции, связанной с ростом 
стоимости рабочей силы. Оказывает значительное влияние на рынок» [9]. 

4. Average workweek – Средняя рабочая неделя 
«Индикатор показывает среднюю продолжительность рабочей недели в течение месяца. 
Используется для долгосрочного анализа состояния занятости в стране. Он является «хорошим» 
показателем состояния рынка труда на разных стадиях экономического цикла. Его считают одним 
из определяющих индикаторов для таких показателей как "Industrial production"» [9]. 

5. Beige book – Экономический обзор Федеральной резервной системы США «Бейдж бук» («Бежевая 
книга») 

«Обзор готовится двенадцатью Федеральными резервными банками США. Он охватывает сферу 
промышленного производства, услуг, сельского хозяйства, финансовые институты, рынок труда, 
рынок недвижимости» [9]. 

6. Building permits – Разрешения на строительство 
«Индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Индикатор очень 
чувствителен к изменению основных процентных ставок, поскольку для строительства 
необходимо привлекать банковские кредиты. Эти данные в силу особенностей рынка 
недвижимости подвержены сезонным колебаниям. Процесс строительства напрямую связан с 
состоянием доходов населения. Поэтому увеличение объемов строительства характеризует 
улучшение его благосостояния и здоровое развитие экономики» [9]. 

7. Business inventories – Запасы на складах 
Данные по запасам предоставляются в долларовом эквиваленте. Это запасы, содержащиеся на 
фабриках, складах и у розничных торговцев. К запасам относят: произведенные товары, 
комплектующие и полуфабрикаты. Уровень запасов имеет отношение к продажам и к активности 
промышленного производства. 

8. Capacity utilization – Емкость загрузки 
«Определяет степень загрузки производственных мощностей промышленности страны. Уровень 
85% говорит о хорошем балансе между экономическим ростом и уровнем инфляции» [9]. 

9. Chicago PMI index – Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго 
«Представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из 
Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую 
продукцию и товарных запасов на складах. Цифры ниже "45–50" являются индикатором 
замедления темпов развития экономики» [9]. 

10. Construction spending – Затраты на строительство 
Показатель отражает долларовое значение активности частных строительных проектов 
(резидентов, нерезидентов) и проектов публичного назначения. 

11. Consumer confidence – Индекс потребительского доверия 
Организация Conference Board составляет опрос настроения потребителей относительно 
существующих экономических условий и будущих ожиданий. Отчет формируется на основании 
ежемесячного опроса 5000 потребителей по всей стране. 
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12. Consumer credit – Потребительский кредит 
«Отражает объем использования американцами системы кредита через кредитные карточки, 
личное заимствование и покупки в рассрочку. Является индикатором потребительского спроса. 
Большое значение этого индикатора свидетельствует о том, что потребители не боятся привлекать 
заемные средства для удовлетворения своих материальных потребностей» [9]. 

13. Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен 
«Определяет изменение уровня розничных цен на «корзину» товаров и услуг. Индекс 
потребительских цен считается более достоверным, когда в нем не учитываются товары пищевой 
и энергетической отраслей промышленности (core CPI). При расчете индекса учитываются цены 
на импортные товары и услуги. Индекс потребительских цен является главным индикатором 
уровня инфляции в стране» [9]. 

14. Durable goods orders – Заказы на товары длительного пользования 
Индикатор отражает новые заказы местных производителей для непосредственной и будущей 
поставки комплектующих товаров длительного пользования. «К товарам длительного 
пользования относятся товары со сроком службы более трех лет, например, автомобили, мебель и 
др. Для того чтобы учесть изменчивость, присущую военным и транспортным заказам, из этого 
индикатора выделяют показатели, которые не учитывают заказы для оборонной промышленности 
(Durable goods orders excluding defense) и транспортные заказы (Durable goods orders excluding 
transportation)» [9]. 

15. Employment cost index – Индекс стоимости рабочей силы 
Величина общего вознаграждения за труд. Она состоит из заработной платы, пенсии, пособия, 
премии. Индекс стоимости рабочей силы – всеохватывающий измеритель стоимости труда. 

16. Existing home sales – Количество проданных домов, построенных ранее 
«Показывает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости. Может давать 
представление об оптимизме потребителей (покупательском доверии) и об их способности 
покупать дорогостоящие вещи» [9]. 

17. Export prices – Цены на экспорт 
«Индекс отражает изменение цен на экспорт за месяц. Является одним из индикаторов инфляции» 

18. Factory orders – Производственные заказы 
«Производственные заказы включают в себя заказы на товары длительного (более 50% всех 
заказов) и кратковременного пользования. К товарам кратковременного пользования относятся 
продукты питания, одежда, товары легкой промышленности и товары, рассчитанные на 
эксплуатацию с товарами длительного пользования» [9]. 

19. Federal budget – Государственный бюджет 
«Характеризует соотношение между доходами государства и его расходами. При превышении 
уровня доходов государства над его расходами образуется положительное сальдо (профицит). 
При превышении уровня расходов государства над его доходами образуется отрицательное 
сальдо (дефицит)» [9]. 

20. Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) 
«Является главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. Согласно 
кейнсианской модели развития экономики, ВВП можно представить в следующем виде: GDP = C 
+ I + S + E - M, где С – потребление, I – инвестиции, S – государственные расходы, E – экспорт, M 
– импорт. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения 
и в виде абсолютного значения суммы цен на произведенные товары и услуги» [9]. 

21. GDP deflator – Дефлятор ВВП 
«GDP deflator – Дефлятор ВВП. Это отношение текущего значения ВВП к его базовому 
значению. Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП» [9]. 

22. Housing starts – Строительство новых домов 
«Индикатор показывает количество новых домов, строительство которых уже началось. Он очень 
чувствителен к изменению основных процентных ставок в стране, так как под строительство 
необходимо брать банковские кредиты» [9]. 

23. Import prices – Цены на импортные товары и услуги 
«Индекс отражает изменение цен на импортные товары и услуги за месяц. Является одним из 
индикаторов инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен (CPI) учитываются 
цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в 
общую картину изменения розничных цен на «корзину» товаров и услуг»[9]. 
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24. Industrial production – Промышленное производство 
«Является одним из главных индикаторов, отражающих состояние национальной экономики. 
Индекс показывает уровень изменения объема промышленного производства и коммунальных 
услуг в стране» [9]. 

25. ISM index (Institute of Supply Managment index) – Индекс деловой активности Национальной 
ассоциации менеджеров по закупкам 

«Представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности. 
Этот индекс используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, 
объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы 
поставщиков. Цифры ниже 50 являются индикатором замедления темпов развития экономики» 
[9]. 

26. ISM services index (Institute of Supply Managment services index) – Индекс деловой активности 
Национальной ассоциации менеджеров в сфере услуг 

«Представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере услуг с целью оценки изменений, 
происходящих в этой отрасли. Цифры ниже 50 являются индикатором замедления темпов 
развития экономики» [9]. 

27. Jobless claims (Initial claims) – Заявки на пособие по безработице 
«Показывает недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Эти 
цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными 
факторами, такими как федеральные или местные праздники» [9]. 

28. Leading indicators index – Индекс ведущих индикаторов 
«Он является средневзвешенным индексом таких показателей, как: «производственные заказы», 
«количество заявок на получение пособий по безработице», «показатели денежной массы М», 
«размер средней рабочей недели», «разрешения на строительство недвижимости», цены на 
основные акции, «заказы на товары длительного пользования», «индекс доверия потребителей» 
(всего 11 показателей). Считается, что он характеризует развитие экономики в течение 
последующих 6 месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения 
индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором 
замедления развития экономики страны» [9]. 

29. Mich. (Michigan) Sentiment (Consumer Sentiment) – Мичиганский индекс потребительских настроений 
Опрос проводится сотрудниками Мичиганского университета среди 500 семей. Индекс отражает 
желание потребителей тратить деньги. 

30. Money supply (М1, M2, М3) – Денежные агрегаты "М" 
«Являются показателями денежной массы. М1 учитывает наиболее ликвидные ресурсы: 
наличную валюту, средства на счетах "до востребования», дорожные чеки. М2 включает М1, 
срочные вклады (до $100 000) и другие высоколиквидные сбережения. М3 включает М2 и 
срочные вклады крупных размеров» [9]. 

31. New home sales – Количество продаж вновь построенных домов 
«Цифра показывает количество новых домов, проданных, выставленных на продажу и 
построенных землевладельцами для себя, в расчете на одну семью за год. Это количество имеет 
тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с 
основными процентными ставками в стране» [9]. 

32. Nonfarm payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях 
экономики за месяц 

«Payroll – это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. Это очень 
сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране» [9]. 

33. Pending Home Sales Index – Индекс выполнения продаж домов 
Был разработан Национальной ассоциацией риелторов как опережающий индикатор выполнения 
продаж уже построенных домов. Выполняющаяся продажа – это сделка, по которой контракт был 
подписан, но еще не выполнен. Обычно требуется от 4 до 6 недель, чтобы контракт по сделке был 
выполнен. 

34. Personal income – Личные доходы 
«Индекс включает в себя заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, 
доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и др.» [9]. 

35. Personal spending (consumption) – Личные расходы 
«Индекс отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. 
Индекс включает в себя три составляющие: расходы на приобретение товаров длительного 
пользования, кратковременного пользования и услуг» [9]. 
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36. Philadelphia Fed index - Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии 
«Он представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их 
отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже "0" являются индикаторами 
замедления темпов развития экономики» [9]. 

37. Primary rate – Cтавка рефинансирования (первичная ставка, процентная ставка) 
«Процентная ставка, под которую Центральный банк страны выдает кредиты коммерческим 
банкам» [10]. 

38. Producer price index (PPI) – Индекс промышленных цен 
«Определяет изменение уровня цен на «корзину» товаров, произведенных в промышленности. 
Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и 
цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость 
рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей 
силы. Индекс промышленных цен считается более достоверным, когда в нем не учитываются 
пищевая и энергетическая отрасли промышленности (core PPI). При расчете индекса не 
учитываются цены на импортные товары и услуги» [9]. 

39. Productivity – Производительность труда 
Индекс показывает изменение объема выпущенной продукции, приходящегося на одного 
работника. Производительность труда является очень важным индикатором для анализа 
состояния экономики. Однако уменьшение числа занятых на производстве во время застоя в 
экономике приводит к росту производительности. Это же может происходить и вследствие 
забастовок. В целом рост значения индекса является положительным фактором для развития 
национальной экономики. 

40. Retail Sales – Розничные продажи 
«Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Объемы розничной 
торговли – один из показателей потребительских расходов» [9]. 

41. Retail Sales Ex-Auto – Розничные продажи, исключая автомобили 
Вторая часть отчета по розничным продажам. Причина выхода этого отчета в двух частях 
заключается в том, что автопродажи могут исказить общий показатель розничной торговли. 
Автомобили в силу их высокой стоимости значительно влияют на отчет в целом. 

42. S&P 500 (Standard and Poor’s 500) 
Данный индекс включает в себя 500 крупнейших компаний, акции которых продаются на биржах 
США (это необязательно акции американских компаний). Индекс S&P500 можно считать 
синонимом рынка акций США. 

43. S&P/Case-Shiller Home Price Index 
Индекс отслеживает ценовые изменения на рынке жилья в 20 регионах столиц по всем США. 

44. Trade Balance – Торговый баланс 
«Торговый баланс – один из ключевых показателей. Он отражает результаты участия страны в 
международной торговле и является составной частью платежного баланса (Current Account). 
Баланс представляет собой соотношение между суммой цен товаров, вывезенных за пределы 
данного государства, и суммой цен товаров, ввезенных на территорию этого государства, т.е. 
разница между экспортом и импортом. Вначале анализируют экспорт, так как он имеет прямое 
влияние на значение прироста в экономике. Импорт, в свою очередь, отражает спрос на товары 
внутри страны (прирост импорта отражает формирование запасов, что может свидетельствовать о 
возможном последующем медленном приросте в продажах). Если сумма цен вывезенных товаров 
превышает сумму цен ввезенных, то торговый баланс является активным (положительное сальдо), 
если ввоз превышает вывоз – пассивным (отрицательное сальдо)» [9]. 

45. Treasury Budget – Бюджет казначейства 
Включает в себя торговый баланс. Казначейство США выпускает данные о величине дефицита 
государства. 

46. Truck Sales – Продажи грузовиков 
Индекс отражает величину продаж грузовых автомобилей. 

47. Unemployment Rate 
«Уровень безработицы – это процент трудоспособного населения, которое активно ищет работу, 
но не может ее найти в данное время» [9]. 
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48. Wholesale Inventories – Запасы на складах 
Товарные запасы на складах оптовой торговли. Этот показатель представляет собой индекс 
запасов всех произведенных и хранимых на складах товаров, он характеризует отношения между 
оптовой и розничной торговлей. 

49. Yield Curve – Кривая доходности 
Индикатор отражает изменение доходности казначейских облигаций США. 

 
2. Определение точки отсчета 
 

Как уже отмечалось ранее, экономика представляет собой систему взаимосвязанных элементов. 
Следовательно, для выявления связи элементов системы следует найти точку отсчета или то, что 
оказывает первоочередное влияние на всю цепь взаимосвязей, приводящих в движение механизм. В 
качестве таковой предлагается использовать процентную ставку, которая определяется организацией, 
имеющей прямую связь с правительством США, а именно: Федеральной резервной системой (аналогом 
данной организации в Европе является Центральный банк). Первичная ставка – это один из 
малочисленных рычагов влияния на экономику и, пожалуй, самый эффективный, влекущий за собой 
воздействие на все элементы рыночной экономики. Эта мера принимается в ответ на сложившиеся в 
экономике тенденции, обусловленные уже ранее принятой ставкой рефинансирования. Именно поэтому 
мы принимаем ставку рефинансирования в качестве точки отсчета. В свою очередь актуальность влияния 
изменения первичной ставки на рыночную экономику можно реально оценить, используя 
макроэкономические индикаторы.  
 
3. Развитие событий 
 

Рассмотрим, как будут развиваться события в экономике США при уменьшении ставки 
рефинансирования. Данное влияние на экономику можно свести к шести пунктам. 

1. Прежде всего изменение ставки рефинансирования отразится на величине денежной массы (Money 
supply). Стоимость денег в экономике для их потребителя (коммерческие банки, страховые общества, 
лизинговые организации, физические лица и т.д.) зависит от ставки рефинансирования. Чем ниже эта 
ставка, тем больше денег присутствует в обороте и тем меньше их стоимость. Зависимость 
заключается в том, что, давая в кредит коммерческим банкам, Центральный банк, уменьшая ставку, 
требует меньшего возврата денег со стороны коммерческого. Это приводит к тому, что уменьшается 
процентная ставка по кредитам, которые выдаются коммерческими банками. Уменьшение ставок 
кредитования происходит в ответ на уменьшение ставки рефинансирования, поскольку коммерческим 
банкам надо возвращать за использование кредита меньше, и под влиянием конкуренции банки 
уменьшают процентные ставки. В итоге деньги становятся дешевле для всех, следовательно, 
повышается их доступность и возрастает показатель денежной массы. Далее увеличение денежной 
массы отразится на кривой доходности бондов (облигаций). Правительство США использует 
государственные облигации в качестве одного из средств получения дохода в связи с высокой 
ликвидностью данных ценных бумаг на мировом рынке капитала. Поэтому изменение процентной 
ставки окажет сильное воздействие на рынок бондов. Механизм этого воздействия напрямую связан со 
стоимостью денег. Уменьшение ставки рефинансирования, как уже отмечалось выше, вызовет 
уменьшение стоимости денег и повысит их доступность. Поэтому на момент снижения ставки 
рефинансирования доходность бондов, а, следовательно, и кривая доходности увеличатся. Поскольку 
доходность – это процентная ставка, согласно которой обладатель облигации через определенный 
период времени получает проценты за владение бондом. Значит, если доступность денег 
увеличивается, то правительство США поднимает доходность по бондам, чтобы повысить их 
привлекательность в качестве средства вложения денег. Следующее воздействие будет оказано на 
рынок акций. Однозначно определить причину влияния денежной массы на рынок акций весьма 
сложно в связи с влиянием нескольких составляющих. С точки зрения общих макроэкономических 
тенденций, основная причина – это развитие экономики. Поскольку доступность денег повышается, то 
предприятия могут получить больше кредитов и тем самым расширить свое производство, что 
приведет к увеличению выпускаемой продукции, а это, в свою очередь, – к увеличению чистой 
прибыли. Такое развитие событий повысит рыночную стоимость предприятия, которую можно 
выразить как количество простых плавающих акций, умноженных на их рыночную стоимость. В итоге 
акции предприятий будут увеличиваться в цене, следовательно, индекс S&P500, или рынок акций, 
будет повышаться. 

2. Дальнейшее развитие процесса, запущенного ставкой рефинансирования, отразится на рынке жилья. 
Здесь следует понимать важность показателей данного рынка для экономики. Жилье в данном случае – 
это частный дом. Это дорогостоящее приобретение, которое в большинстве случаев приобретают в 
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кредит. Значит, для того чтобы взять кредит, заемщику надо быть кредитоспособным. Способность 
погасить кредит, взятый примерно на 15–20 лет, предполагает: стабильный заработок, активный 
возраст (кредит на 15 лет вряд ли дадут человеку, которому до пенсии осталось несколько лет), 
хорошее образование, востребованность профессии, хорошая кредитная история и т.д. Следовательно, 
чем больше строится новых домов (Housing Starts) и дается разрешений на строительство (Buildnig 
Permits), тем выше спрос на жилье, а значит, тем больше кредитоспособного населения. В итоге 
развитие рынка жилья отражает уровень занятости части активного населения страны. 

Уменьшение ставки рефинансирования, как уже говорилось выше, повысит доступность денег 
для физических лиц благодаря низким процентным ставкам по кредитам. Такое развитие событий 
приведет к увеличению спроса на покупку домов и увеличению спроса на взятие кредитов. В след за 
этим начнут расти выданные разрешения на строительство, что приведет к еще большим показателям 
со стороны строительства новых домов. Отличительной особенностью этих двух показателей является 
то, что не во всех штатах требуется Building Permits для начала строительства. Через 3 месяца дома 
будут построены, и это будет отраженно в отчете New Home Sales. Дальнейшие развитие ситуации на 
рынке жилья отслеживается через Pending Home Sales Index и S&P/Case-Shiller Home Price Index. 
Итоговым показателем для рынка жилья является отчет Existing home sales. 

3. Изменение ставки рефинансирования, рассматриваемое в данном примере, безусловно, повлияет на 
всех покупателей вне зависимости от приобретаемого товара. Опережающими индикаторами для 
определения будущей обратной реакции потребителей на изменение процентной ставки служат: 
Consumer Confidence и Consumer Sentiment. Следовательно, при уменьшении ставки эти показатели 
возрастут. Рост доступности денег для потребителей и экономики в целом повысит покупательскую 
способность населения и увеличит уверенность в завтрашнем дне. Значит, увеличатся данные по 
Consumer credit, что приведет к увеличению Personal Spending и Personal Income. Естественно, что 
рост денежной массы повлияет на доход населения и покупательскую способность, что отразится на 
продажах товаров. Отчеты о розничных продажах в силу своей высокой зависимости от 
потребительских расходов возрастут. Таким образом, увеличение денежной массы приводит 
увеличению спроса, а, следовательно, доходы и расходы населения возрастают, что отражается в 
отчете потребительского кредита. 

4. Увеличение денежной массы, вызванное уменьшением ставки рефинансирования, отразится на 
занятости населения и на уровне производства в стране, о чем будут свидетельствовать данные о 
розничных продажах и о потребительском кредите. С ростом покупательской способности населения 
товаров будет продаваться все больше, следовательно, чтобы покрыть рост дефицита производители 
будут увеличивать выпуск новой продукции (Capacity utilization), что потребует расширение 
производства, а, следовательно, возрастет занятость населения (Unemployment rate и ADP Employment) 
и уменьшатся заявки на пособие по безработице. Дальнейшее развитие этого сценария приведет к 
росту уровня заработной платы (Average hourly earnings и Employment cost index) и увеличению Average 
workweek. Постоянный рост выпускаемой продукции, который основан на дефиците, вызванном 
увеличивающейся покупательской способностью со стороны населения, приведет к уменьшению 
запасов на складах (Business inventories и Wholesale Inventories). В свою очередь прямая зависимости 
между ростом производственной активности и микроиндикаторами будет отражена в следующих 
отчетах: ISM index, ISM services index, Industrial production, Factory orders, Durable goods orders, 
Chicago PMI index, Nonfarm payrolls, Productivity. 

5. Развитие экономики, обусловленное ростом производства, несомненно, скажется на ВВП страны 
(GDP), показатели которого будут возрастать. К сожалению, с ростом ВВП неизбежен рост инфляции 
(GDP deflator), вызванный увеличением денежной массы. 

6. Процессы, происходящие в экономике, безусловно, найдут свое отражение в действиях правительства. 
Об этом свидетельствует Treasury Budget и его главная составляющая Trade Balance. Помимо 
вышеперечисленных факторов, влияющих на потребительскую активность и рост производства в 
стране, следует также упомянуть CPI и PPI в качестве индикаторов экономики, которые в высокой 
степени оказывают влияние на Trade Balance. С ростом экономики CPI и PPI будут увеличиваться, что 
приведет к увеличению импорта. Такая экономическая ситуация будет отражена в отчетах: Philadelphia 
Fed index и Beige book. 

 
Обобщая анализ приведенного примера, можно проследить влияние изменения ставки 

рефинансирования на рыночную экономику США. Первоочередное воздействие будет оказано на рынок 
капитала (1 пункт), далее цепная реакция затронет рынок жилья, покупательскую способность населения, 
производственную активность, ВВП и инфляцию, бюджет страны. Проходя через все шесть пунктов, 
система неизменно будет возвращаться к первому, но уже с изменениями, вызванными первичной 
ставкой. Таким образом, можно отметить, что данные макроиндикаторы являются контрольными точками 
в системе под названием: «рыночная экономика США». 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 39

Заключение 
 

Следует отметить, что все рассмотренные выше связи между макроэкономическими индикаторами 
выявлены с целью нахождения зависимостей в рамках существующей системы. Помимо этого, на систему 
влияет множество факторов, которые здесь не учтены, что, впрочем, не отменяет достигнутых результатов 
исследования. К факторам, оказывающим влияние на предложенную систему можно отнести: сезонность, 
геополитику, природные явления и т.д. 

В результате отраженного процесса взаимодействия макроэкономических индикаторов рыночной 
экономики на примере США можно проследить влияние денежной массы на все без исключения аспекты 
экономики, а, следовательно, и всего государства в целом. В этой связи по силе и охвату сфер влияния 
денежная масса представляет собой единственный в своем роде и самый эффективный инструмент 
воздействия государства на собственную экономику. 
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