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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

2004
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.0 3.1 8.2 4.1 4.4
Потребительские расходы 2.5 3.3 6.9 3.2 3.9
Частные инвестиции (включая запасы) -3.5 4.7 14.8 14.9 10.1
Частные инвестиции (исключая запасы) 1.1 6.1 15.7 9.9 5.1
   - инвестиции в нежилой сектор -0.6 7.0 12.8 10.9 5.8
   - инвестиции в жилой сектор 4.6 4.4 21.9 7.9 3.8
Чистый экспорт товаров и услуг* -15.8 32.8 -14.9 8.2 8.0
   - экспорт товаров и услуг -2.0 -1.1 9.9 20.5 4.9
   - импорт товаров и услуг -6.8 9.1 0.8 16.4 5.9
Государственное потребление -0.4 7.4 1.8 -0.1 2.9
Конечные продажи** 2.8 3.3 8.4 3.4 3.7
Дефлятор ВВП 2.3 1.1 1.6 1.5 2.6
* В США чистый экспорт отрицателен. Рост его абсолютной величины уменьшает  ВВП
** ВВП минус прирост запасов

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

2003
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

В 2004 г. продолжился уверенный рост ВВП. В пер-
вом квартале прирост реального ВВП составил 4,4% (в 
годовом исчислении). Больше 60% прироста было обес-
печено за счет расширения потребительского спроса. 
Немного меньше 20% внесли инвестиционные расходы, 
накопление запасов дало 17%, а вклад государственного 
потребления составил 12%. Вклад чистого экспорта ока-
зался отрицательным из-за более быстрого роста импор-
та в сравнении с экспортом. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 25.06.04 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего в начале 2004 г. росли инвестицион-
ный и экспортный спрос, несмотря даже на то, что рост 
инвестиций в нежилой сектор в первом квартале замед-
лился до 5,8% в годовом исчислении, а рост экспорта – 
до 4,9%. 

Потребительские расходы выросли на 3,9% в годо-
вом исчислении, что практически совпадает со средним 
темпом прироста за последний цикл. Рост государствен-
ных расходов ускорился до 2,9%. 

Некоторое укрепление доллара в первом квартале 
способствовало опережающему росту импорта (на 5,9% 
в годовом исчислении, что на один пункт выше прирос-
та экспорта).  
Следующее обновление данных: 25.06.04 
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

В первом квартале 2004 г. продолжился быстрый 
рост инвестиций в оборудование и программное обеспе-
чение. Их прирост составил 9,8% в годовом исчислении. 
В то же время, инвестиции в здания и сооружения все 
еще продолжают снижаться, что, возможно, связано не 
только с фазой цикла, но и с тем, что этот сектор так и 
не смог оправиться от удара, нанесенного ему 11 сен-
тября 2001 г. Перспективы строительства многоэтажных 
офисов остаются под большим вопросом. 

Инвестиции в жилье остаются на очень высоком 
уровне, однако их прирост замедлился до 3,8% в годо-
вом исчислении (что неудивительно, если учесть, что 
осенью прошлого года они выросли сразу на 22%).  
Следующее обновление данных: 25.06.04 
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Источники: The FR Board 

В марте-апреле 2004 г. продолжился уверенный рост 
промышленного производства. За два месяца оно вы-
росло на 0,7%. До предкризисного максимума (июнь 
2000 г.) пока не хватает еще 0,8%, но нет сомнений в 
том, что к середине года предкризисный уровень вполне 
будет превзойден. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 16.06.04 
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В мае 2003 г. индекс деловой активности, рассчиты-
ваемый Институтом управления поставками, вырос до 
62,8. Столь высокое значение этого индикатора опреде-
ленно указывает на продолжение промышленного роста 
в мае. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 16.06 и 01.07.04 

Заказы и запасы товаров длительного 
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В феврале-марте 2004 г. объем новых заказов на не-
военную продукцию длительного пользования вырос на 
8,9%. Это указывает на то, что в ближайшее время рост 
инвестиций продолжится. 

Уровень запасов невоенной продукции длительного 
пользования (по отношению к продажам) в феврале-
марте снизился на 4,5%. Иными словами, тенденция к 
сокращению запасов все еще продолжает действовать, 
что несколько необычно для фазы экономического рос-
та. Во всяком случае, весь потенциал роста экономики 
за счет накопления запасов остается пока нетронутым. 
 
Следующее обновление данных: 24.06.04 

Жилищное строительство

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

97 98 99 00 01 02 03 04

ты
с.

 о
дн
ос
ем

ей
ны

х 
до
м
ов

4850

5100

5350

5600

5850

6100

6350

6600

6850

ты
с.

 о
дн
ос
ем

ей
ны

х 
до
м
ов

Начато строительством, в годовом исчислении (левая шкала)
Продано на вторичном рынке, в годовом исчислении (правая шкала)

Источники: Census Bureau; NAR 

В марте – апреле 2004 г. число начатых строительст-
вом односемейных домов выросло на 5,9%, прервав 
продолжавшееся три месяца падение. Продажи домов на 
вторичном рынке также увеличились за это время на 
8,3%. 

Таким образом, низкие процентные ставки продол-
жают поддерживать высокий спрос на дома, хотя при-
рост этого спроса, возможно, начинает затухать (высо-
кая волатильность индикаторов не позволяет пока сде-
лать окончательных выводов). В этом нет ничего удиви-
тельного, поскольку в конце прошлого года активность 
в строительном секторе была чрезвычайно высокой. Тем 
не менее, в перспективе замедление роста в строитель-
ном секторе неизбежно повлечет за собой уменьшение 
темпов роста всей экономики. 
Следующее обновление данных: 16.06 и 25.06.04
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В марте-апреле 2004 г. безработица колебалась на 
уровне 5,6-5,7% от численности рабочей силы. Вместе с 
тем, число занятых в несельскохозяйственном секторе уве-
личилось за эти месяцы на 625 тыс. чел., что говорит о на-
чале долгожданного улучшения на рынке труда (цифры по 
уровню безработицы не отразили этого улучшения, по-
скольку увеличилась сама численность рабочей силы, то 
тех, кто активно ищет работу).  

Создание новых рабочих мест может указывать на то, 
что резервы роста производительности труда близки к ис-
черпанию. В этом случае можно ожидать роста трудовых 
издержек, а тогда и повышение ставок ФРС будет полно-
стью «оправдано».  
Следующее обновление данных: 4.06.04 
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В апреле 2004 г. реальный объем потребительских 
расходов увеличился только на 2,6% в годовом исчисле-
нии. С учетом того, что удельный вес потребительских 
расходов в ВВП составляет примерно 70%, можно ожи-
дать некоторого замедления роста ВВП во втором квар-
тале.  
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 14.06 и 28.06.04 
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В апреле-мае 2004 г. индекс потребительских на-
строений Мичиганского университета снизился с 95,8 до 
90,2. При этом индекс текущего состояния упал со 106,8 
до 103,6, а индекс ожиданий - с 88,8 до 81,6. Считается, 
что здесь сказалось обострение ситуации вокруг Ирака 
(в том числе, из-за скандала с тюрьмой Абу-Грейб) и 
рост террористических угроз и, а также повышение роз-
ничных цен на бензин, достигшее 40% с начала года. 
Улучшение ситуации на рынке труда не изменило на-
строения потребителей к лучшему. 

Отсутствие заметного прогресса в потребительских 
настроениях, конечно, является фактором, сдерживаю-
щим спрос со стороны домохозяйств (впрочем, отло-
женный спрос неизбежно проявится через какое-то вре-
мя).  
Следующее обновление данных: 11.06.04 
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За март-апрель 2004 г. индекс потребительских цен вы-
рос на 0,7% (4,3% в годовом исчислении). Главным факто-
ром ускорения инфляции было удорожание энергии, вы-
званное повышением нефтяных цен. За два месяца оно со-
ставило 2,0%. Однако, индекс, из которого исключены то-
вары с волатильными ценами (то есть пищевые продукты и 
энергия) тоже увеличился на 0,6% (3,8% в годовом исчис-
лении) – вдвое-втрое выше того уровня, который  был ха-
рактерен для прошлого года. 

Индекс цен производителей рос тоже довольно быстро: 
общий индекс подрос на 1,2% (7,6% в годовом исчислении) 
за два месяца, а индекс цен без продуктов питания и энер-
гии – на 0,4% (2,4% в годовом исчислении). 

Естественно, ускорение инфляции привело к усилению 
ожиданий скорого повышения ставок ФРС.  
Следующее обновление данных: 11.06 и 15.06.04 
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С начала года цены на акции американских корпора-
ций изменились незначительно. Индекс Dow Jones, на-
пример, за пять месяцев снизился на 2,4%, а NASDAQ - 
всего на 0,8%. 

С одной стороны, это, видимо, связано с перетоком 
капиталов на рынок гособлигаций, но с другой – говорит 
о том, что в краткосрочной перспективе бума в амери-
канской экономике не ожидается. 
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Еврозона 

2004
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 0.4 -0.4 1.6 1.6 2.4
Потребительские расходы 3.1 -0.4 0.4 0.4 2.4
Инвестиции (включая запасы) -2.0 0.6 -3.8 11.1 -1.9
Инвестиции (исключая запасы) -1.7 -1.2 0.0 2.4 -0.4
Чистый экспорт товаров и услуг -55.0 -25.7 100.8 -45.7 86.1
   - экспорт товаров и услуг -5.0 -3.6 9.5 0.4 7.0
   - импорт товаров и услуг 0.1 -2.0 5.3 4.5 3.2
Государственное потребление 2.1 2.4 2.8 1.6 -0.8
Конечные продажи* 0.4 -0.8 2.4 -0.1 2.8
Дефлятор ВВП 1.9 2.1 2.0 1.9 н.д.

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

2003
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Источник: Eurostat 

По итогам первого квартала 2004 г. ВВП Еврозоны 
вырос на 2,4% в годовом исчислении, что существенно 
больше, чем было в прошлом году. Основной вклад в 
прирост ВВП внес экспорт (110% всего прироста), что 
несколько удивительно, если  учесть рост курса евро в 
2003 г. Даже с учетом импорта вклад чистого экспорта 
оказался равным 61% - больше, чем какой-либо другой 
компоненты ВВП. Вклад потребительских расходов со-
ставил 56% всего прироста, а вот инвестиционные и го-
сударственные расходы в первом квартале снизились, и 
их вклады составили соответственно –3% и –7%. По-
скольку прирост запасов оказался меньше, чем был в 
конце 2003 г., вклад этого фактора тоже оказался отри-
цательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 15.07.04 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)

70

80

90

100

110

97 98 99 00 01 02 03 04

Личное потребление Инвестиции Экспорт Импорт

Источник: Eurostat 

Хотя в первом квартале рост ВВП Еврозоны уско-
рился, главным образом, за счет интенсификации внеш-
него спроса, продолжающаяся стагнация инвестиций, 
объем которых практически не меняется с середины 
2002 г., говорит о том, что оживление пока носит доста-
точно неустойчивый характер, и фаза циклического рос-
та еще не началась. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.07.04 
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Источники: Eurostat; OECD 

В феврале-марте 2004 гг. в объем промышленного 
производства остался на том уровне, на который он вы-
шел в октябре прошлого года. 

В то же время, динамика сводного опережающего 
индекса, который, как считается, обычно опережает 
промышленную динамику не более чем на 1-2 квартала, 
уверенно предсказывает начало фазы роста промыш-
ленности . С этой точки зрения, промышленного подъе-
ма в Европе можно ожидать уже в самые ближайшие 
месяцы.  
 
 

Следующее обновление данных: 11.06 и 17.06.04 
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Индекс Reuters-NTC и промышленный 
выпуск 
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Источники: Eurostat;, European Commission 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC пре-
вышает 50 пунктов, начиная с сентября 2003 г., то есть в 
течение уже шести месяцев (в апреле 2004 г. он оказался 
равен 54,7 пункта).  

Считается, что значение этого индекса выше 50 
пунктов должно указывать на увеличение выпуска про-
мышленной продукции. Это усиливает ожидания роста. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.06 и 01.07.04 
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В марте-апреле 2004 г. уровень безработицы, нако-
нец, сдвинулся с мертвой точки, но при этом он не сни-
зился, а вырос до 9,0% численности рабочей силы. Та-
ким образом, даже о  стабилизации рынка труда в Евро-
зоне говорить не приходится. Тем более трудно предви-
деть, когда здесь начнется улучшение ситуации. Цикл 
занятости обычно «запаздывает» относительно цикла 
производства, а пока в реальном секторе оживление 
только намечается. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 01.07.04 
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Потребительские настроения в Еврозоне остаются на 
достаточно низком уровне, причем в мае они даже 
ухудшились. Эксперты считают, что это вызвано плохой 
ситуацией на рынке труда, страхом перед намечаемыми 
социальными реформами, угрозами терактов, а также 
широко распространенным мнением, что реальная ин-
фляция существенно превышает официальные цифры. 

Объем розничных продаж продолжает колебаться 
примерно на одном уровне. Это говорит о том, что зна-
чимый прирост потребительских расходов, наблюдав-
шийся в первом квартале, может оказаться «случайно-
стью». 
Следующее обновление данных: 04.06 и 30.06.04 
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Источник: Eurostat 

В апреле-мае 2004 г. рост цен несколько ускорился. 
Гармонизированный индекс потребительских цен вырос 
за это время на 0,5% (3% в годовом исчислении). Гово-
рить о сколько-нибудь серьезной угрозе инфляции в Ев-
розоне, конечно, пока не приходится, но вероятность 
снижения ставок ЕЦБ, и без того достаточно низкая, 
стала еще меньше. 

Индекс цен производителей промышленной продук-
ции вырос за март 2003 г. – апрель 2004 г. на 1,0%, при-
чем отнюдь не только из-за повышения цен на энергию, 
которая подорожала на 1,8%. Прирост цен производите-
лей на промышленную продукцию, исключая энергию, 
за март-апрель составил 0,9%. За весь прошлый год этот 
индекс увеличился всего на 0,6% 
Следующее обновление данных: 16.06 и 02.07.04 
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Индекс Dow Jones Euro Stoxx Broad (декабрь 
2001 = 100)
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Акции европейских компаний за три весенних меся-
ца подешевели в среднем на 4%. Это говорит о том, что 
инвесторы не ожидают бурного роста европейского 
корпоративного сектора. 
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Япония 

2004
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 0.8 3.4 3.0 6.9 5.6
Потребительские расходы -0.3 1.1 2.7 4.4 4.1
Частные инвестиции (включая запасы) 5.9 14.0 8.9 15.5 13.2
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.9 16.7 2.5 24.0 8.8
   - инвестиции в нежилой сектор 8.4 20.7 0.4 30.4 10.1
   - инвестиции в жилой сектор -4.8 -0.9 13.3 -3.5 2.5
Чистый экспорт товаров и услуг 0.9 52.1 26.8 59.5 41.8
   - экспорт товаров и услуг 2.7 7.4 14.7 21.9 16.6
   - импорт товаров и услуг 3.2 -4.1 10.7 10.3 7.7
Государственное потребление* -0.9 -4.8 -4.0 -0.6 -2.6
Конечные продажи** 0.8 3.8 1.8 8.6 4.7
Дефлятор ВВП -3.0 -2.2 -2.2 -2.7 -2.4
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

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

2003

Индекс реального ВВП (2000 = 100)
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

По итогам первого квартала 2004 г. прирост реаль-
ного ВВП в Японии составил 5,6% в годовом исчисле-
нии, что существенно выше всех ожиданий.  

Наибольший вклад (около 40%) в прирост ВВП внес 
рост потребительских расходов, что также достаточно 
неожиданно. На втором месте (36%) оказался экспорт 
товаров и услуг (вклад чистого экспорта равен 24%). На 
долю инвестиций в основной капитал пришлось 31% 
всего прироста ВВП, на прирост запасов – 15%. Вклад 
государственно сектора составил минус 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 09.06.04 
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В основе наблюдаемого роста японской экономики по-
прежнему лежит быстрое расширение инвестиционного 
спроса, а также бурный рост внешнего спроса (особенно на 
высокотехнологичные и инвестиционные товары). Потре-
бительский спрос, который долго был «слабым местом» в 
экономике Японии, по мере уменьшения темпов дефляции 
и некоторых улучшений на рынке труда тоже явно переста-
ет стагнировать. В последние два квартала он рост темпом 
выше 4% в годовом исчислении. Столь высоких темпов не 
наблюдалось с начала 1997 г., то есть с эпохи «до азиатско-
го кризиса». Рост потребительского спроса может придать 
японской экономике важный дополнительный импульс. 
 
Следующее обновление данных: 09.06.04 
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В апреле 2004 г. тенденция к росту стоимостных 
объемов экспорта продолжилась.  Стоимостные объемы 
импорта на протяжении последнего года колеблются 
примерно на одном уровне, демонстрируя лишь слабый 
повышательный тренд. 

Таким образом, внешний спрос в ближайшем буду-
щем, скорее всего, будет по-прежнему тянуть экономику 
Японии вперед. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 28.06.04 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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В марте-апреле 2004 г. промышленное производство 
полностью «отыграло» февральское падение и вновь 
вплотную подобралось к «роковому» уровню. Японская 
промышленность выходила на него уже трижды – в 1991, 
1997 и 2000 гг. Раньше за этим всегда следовал срыв «в пи-
ке», но сейчас – в самом начале фазы циклического роста – 
есть все шансы на то, что вскоре объем промышленного 
производства выйдет-таки на новый рекордный уровень.  

Динамика сводного опережающего индекса указывает, 
что в 2004 г. рост японской экономики, скорее всего, про-
должится. Во всяком случае, никаких симптомов возмож-
ного его падения не наблюдается. 
 
Следующее обновление данных: 04.06 и 29.06.04 

Отношение: запасы готовой промышленной 
продукции к отгрузкам
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В апреле 2004 г. объем запасов готовой продукции 
(по отношению к продажам) опять снизился на 3,8%. 
Это ставит под сомнение перелом двухлетней тенденции 
к снижению запасов, который вроде бы наметился в 
феврале-марте. В любом случае, «ресурс», связанный с 
ростом производства за счет пополнения запасов гото-
вой продукции, остается совершенно незадействован-
ным. 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 29.06.04 
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В марте 2004 г. уровень безработицы (с устранением 
сезонного фактора) снизился до 4,7% от численности 
рабочей силы, а в апреле остался на этой отметке. Таким 
образом, безработица вернулась к «докризисному» 
уровню конца 2000 г. – начала 2001 г. При этом тенден-
ция к улучшению ситуации на рынке труда продолжает 
действовать. По мере уменьшения темпов дефляции это 
будет способствовать расширению потребительского 
спроса. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.06.04 
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Источники: Cabinet Office (ESRI) 

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

В апреле рост индекса составил 6,3%. В результате 
он вышел на уровень, на котором не был с середины 
1996 г. Это увеличивает шансы на то, что оживление по-
требительского спроса, продолжится. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 11.06.04 
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Доходы и сбережения населения
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

Динамика реальных располагаемых доходов в марте-
апреле 2004 г. вполне укладывается в предположение о 
том, что с начала года (или даже с середины прошлого 
года) наметилась тенденция к росту доходов населения, 
хотя из-за большой волатильности этого показателя, по-
ка трудно утверждать это окончательно. Естественно, 
рост доходов тоже будет способствовать росту потреби-
тельского спроса. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.06.04 
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За апреле-мае 2004 г. индекс потребительских цен в 
Ku-area Токио (после устранения сезонного фактора) 
снизился на 0,3%. Это означает, что победа над дефля-
цией, в действительности, не столь близка, как это мог-
ло показаться еще пару месяцев назад. 

Вместе с тем, динамика индекса внутренних цен 
производителей (за март-апрель индекс вырос на 0,3%, а 
по сравнению со своим минимумом в октябре 2003 г. - 
на 1,0%) не оставляет сомнений в том, что завершение 
периода дефляции – дело времени (может быть, полуго-
да-года).  

 
 

Следующее обновление данных: 10.06 и 25.06.04 
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В апреле-мае ситуация на фондовом рынке Японии 
мало отличалась от ситуации в других странах. Под 
влиянием усилившихся ожиданий повышения ставки 
ФРС индекс Nikkei-225 снизился за два месяца на 5,2%. 
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2004-2005 гг. 
В США продолжается уверенный рост экономики, главными «моторами» которого яв-

ляются инвестиционный и экспортный спрос. Объем промышленного производства в бли-
жайшие месяцы, скорее всего, превысит, наконец, предкризисный максимум, а динамика но-
вых заказов предвещает дальнейший рост инвестиций в оборудование. Хотя активность в 
строительном секторе перестала расти (что неудивительно, если учесть, сколь стремительно 
она увеличивалась в прошлом году), она остается на очень высоком уровне. Некоторая за-
минка возможна в потребительском секторе, где под влиянием роста цен на бензин и мо-
ральных поражений США в Ираке уровень оптимизма снижается. Однако, эта заминка, даже 
если она произойдет, вряд ли будет долговременной. Начавшийся процесс увеличения заня-
тости, скорее всего, повысит не только доходы, но и настроения потребителей.  

Рост численности занятых говорит также о том, что резервы повышения производитель-
ности труда близки к исчерпанию. Между тем, именно за их счет в течение последних двух 
лет наращивался выпуск продукции при стабильной и даже снижающейся численности ра-
бочей силы. Теперь ситуация изменится. Наем новых работников неизбежно приведет к рос-
ту трудовых издержек, что со временем будет способствовать росту цен. Правда, вплоть до 
конца апреля – начала мая почти никто не ожидал скорого повышения ставок. Так, решение, 
принятое на заседании FOMC 4 мая, гласит: «хотя последние цифры по инфляции несколько 
подросли, долгосрочные инфляционные ожидания остаются сдержанными. Риски для дос-
тижения ценовой стабильности сбалансированы. Комитет полагает, что мягкая денежная по-
литика может ужесточаться постепенно». Однако всего через три дня вышли данные о со-
стоянии рынка труда, зафиксировавшие неожиданно большой прирост занятых, и ожидания 
участников финансовых рынков резко изменились. 

30-дневные форварды на ставку Federal 
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Проводившийся в тот же день (7 мая) агентством Reuters опрос первичных дилеров ФРС 

показал, что ожидание роста процентных ставок стало всеобщим. Все 19 участников опроса 
считают неизбежным повышение ставки на одном из двух ближайших заседаний FOMC. 
Большинство (11 экспертов) полагает, что это произойдет 30 июня, меньшинство (6 экспер-
тов), что ФРС подождет до 10 августа, а еще двое – колеблются между июнем и августом (в 
июле заседания FOMC не предусмотрены). Очевидно, что ФРС предпочтет оттянуть повы-
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шение ставки на более дальний срок, однако статистические данные (прежде всего, по заня-
тости и инфляции), которые будут опубликованы в течение июня, могут потребовать от ФРС 
более оперативного вмешательства.  

Впрочем, пока консенсус-прогнозы, рассчитанные по разным опросам, не предполагают 
существенного замедления роста ВВП. Большинство полагает, что даже через год темпы 
прироста ВВП не опустятся ниже 3,8-4,0%. 

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

Опрос Federal Reserve Bank of Philadelphia* 24 мая 4.4 4.5 4.1 4.0 3.8 4.0
Опрос National Ass'n for Business Economics 24 мая 4.5 4.1 4.1 3.8 3.8
ОЭСР 11 мая 4.3 3.8 3.9 3.6 3.6
Опрос Reuters 20 апр. 4.5 4.1 4.0 3.7 3.8
* - Survey of Professional Forecasters 

2005

Прогнозы реального ВВП
(% прироста, в годовом исчислении)*

Дата
2004

 
В Еврозоне в начале 2004 г. экономика продолжала балансировать на грани робкого 

оживления и стагнации. Под влиянием бурного роста экспорта ВВП вырос в первом квартале 
значительно сильнее, чем ожидалось. Довольно заметно при этом увеличились потребитель-
ские расходы, однако ухудшение настроений в потребительском секторе и «запоздалый» 
рост безработицы заставляют быть осторожным с экстраполяцией этих успехов. Хотя все 
косвенные признаки указывают, что в ближайшее время должен начаться промышленный 
рост, фактически объем промышленного производства колеблется примерно на одном уров-
не в течение последних шести месяцев. Начавшееся ускорение инфляции – если этот процесс 
окажется достаточно стабильным – может поставить ЕЦБ в достаточно сложное положение. 
Для противодействия инфляции может оказаться необходимым повышение ставки, но такое 
решение, естественно, чревато депрессивным воздействием на реальный сектор. Впрочем, в 
ближайшие месяцы изменение ставки ЕЦБ маловероятно. 

В Японии циклический подъем экономики в начале 2004 г. продолжился и даже полу-
чил дальнейшее развитие. Наряду с быстрым ростом внешнего и инвестиционного спроса, 
целый ряд факторов действует в сторону интенсификации спроса со стороны сектора домо-
хозяйств. В частности: 

- на рынке труда наблюдается небольшое, но достаточно постоянное улучшение;  
- цены снижаются все более низкими темпами или даже стабилизируются, так что ко-

нец периода дефляции, возможно, уже не «за горами»; 
- реальные располагаемые доходы больше не падают или даже растут; 
- потребительские настроения тоже начали расти, причем довольно заметно. 
Политика Банка Японии по-прежнему остается прежней, причем было заявлено, что ус-

корение экономического роста пока (до окончательной победы над дефляцией) не вызовет 
ужесточения денежной политики. 

Макроэкономический прогноз по США более или менее стабилизировался, по Японии 
он с каждым месяцем становится все более, а по Еврозоне – все менее оптимистичным. Наи-
более свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что  

- в США рост ВВП в 2004 г. достигнет 4,6-4,7% (максимум за последние двадцать лет), а 
в 2005 г. замедлится до 3,6-3,8% (что тоже выше многолетнего среднего уровня);  

- в Японии рост ВВП в 2004 г. достигнет 3,0-3,3%, а в Еврозоне – лишь 1,6%, зато в 
2005 г. Япония и Еврозона «сравняются» на уровне около 2%; 

- инфляция в США в 2004-2005 гг. вырастет до 2,1-2,7% (еще месяц назад прогнозиро-
валось (1,6-1,8%), тогда как в Еврозоне она останется низкой (в пределах 1,5-1,7%); в Японии 
в 2004 г. сохранится едва заметная дефляция, а в 2005 г. она будет, наконец побеждена (на 
наш взгляд, последнем пункте эксперты даже чересчур осторожничают, и в завершении пе-
риода дефляции в 2004 г. не будет ничего неожиданного); 

- безработица во всех странах будет понемногу снижаться, хотя и не слишком значи-
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тельно по сравнению с нынешним ее уровнем. 

Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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Последние прогнозы макроэкономических показателей по США, Еврозоне и Японии 
Реальный ВВП, 

% прироста 
Потребитель-
ские цены, 

% прироста1 

Уровень безра-
ботицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

 
Дата про-
гноза 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 
США        
Опрос FRB of Philadelphia2 Май 4,6 3,9 2,7 2,2 5,5 5,3 
Опрос NABE Май 4,7 3,8 2,3 2,3 5,5 5,3 
Опрос Blue Chip Economic Indicators Май 4,6 3,8 2,1 н.д. н.д. н.д. 
ОЭСР Май 4,7 3,7 1,9 1,4 5,5 5,2 
Опрос The Economist Май 4,7 3,6 1,9 1,8 - - 
Опрос Reuters3 Апрель 4,4 3,7 2,0 1,9 5,5 5,2 
Cabinet Office (Japan)  Апрель 4,6 - - - - - 
МВФ Апрель 4,6 3,9 2,3 2,2 5,5 5,4 
Европейская Комиссия Апрель 4,2 3,2 1,4 1,2 5,6 5,6 
Еврозона        
ОЭСР Май 1,6 2,4 1,7 1,5 8,8 8,5 
Опрос The Economist Май 1,6 2,0 1,7 1,6 - - 
Опрос ECB2 Май 1,6 2,1 1,8 1,8 8,8 8,5 
Опрос Consensus Economics Апрель 1,6 2,0 1,7 1,6 н.д. н.д. 
Опрос Eurozone Barometer Апрель 1,6 2,1 1,7 1,7 н.д. н.д. 
Опрос Reuters3 Апрель 1,6 2,0 1,7 1,7 8,8 8,5 
Cabinet Office (Japan)  Апрель 1,8 - - - - - 
МВФ Апрель 1,7 2,3 1,7 1,6 9,1 8,9 
Европейская Комиссия Апрель 1,7 2,3 1,8 1,6 8,8 8,6 
Япония        
ОЭСР Май 3,0 2,8 -1,2 -0,7 5,0 4,6 
Опрос The Economist Май 3,3 2,0 -0,2 0,0 - - 
Bank of Japan4 Апрель 3,1 - -0,2 - - - 
Опрос Reuters3,4 Апрель 2,6 1,7 -0,2 -0,1 4,9 4,8 
МВФ Апрель 3,4 1,9 -0,4 -0,1 4,9 4,9 
Европейская Комиссия Апрель 3,4 2,3 0,0 0,2 4,8 4,7 
Примечания: 1. Дефлятор потребительских расходов для ОЭСР. 2. Survey of Professional Forecasters. 3. По 
ВВП - четвертый квартал к четвертому кварталу. 4.На финансовый год (кончается в марте следующего ка-
лендарного года). 
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Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенного агент-
ством Reuters в начале мая, таковы: 

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

(1,2078 на 06/05/04) 
Курс иены (иен/долл.) 

(109,85 на 06/05/04) 
 Через 

1 мес. 
Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

Через 
12 мес. 

Через 
1 мес. 

Через 
3 мес. 

Через 
6 мес. 

Через 
12 мес. 

Консенсус-прогноз 1,2094 1,2187 1,2286 1,2356 107,78 105,30 102,93 102,03 
Минимум 1,1700 1,1200 1,0800 1,0500 104,00 98,00 93,00 88,00 
Максимум 1,2800 1,2900 1,3500 1,4000 112,00 113,00 114,00 117,00 
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 6 мая 2004 г. (52-55 аналитиков). 
Источник: Reuters. 

Необходимо подчеркнуть, что, как показывает история, уровень прогнозных значений 
решающим образом зависит от текущего курса. Фактически, аналитики прогнозируют лишь 
изменение курса, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. Консенсус-прогноз 
(среднее по опросу) предполагает небольшое укрепление евро в течение ближайших двена-
дцати месяцев (всего на 2,3% за год). По иене консенсус-прогноз также предполагает посто-
янное укрепление курса (на 7,7% за год). 
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События и комментарии 
 

Мировые валютные рынки:  
Валютные интервенции денежных властей Японии прекращены 
Не прошло и полугода с решения министров финансов и глав центральных банков семи ведущих 

индустриальных стран G-7 в Дубаи о необходимости «гибкого» курсообразования на валютных рын-
ках, как в середине марта валютные интервенции Министерства финансов Японии, проводимые по 
его поручению Банком Японии, действительно прекратились. 

Валютные интервенции денежных властей 
Японии
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Их общий объем с 20 сентября по 14 марта составил 201 млрд. долл. Надо полагать, этот фактор 
способствовал тому, что в январе-первой половине февраля курс иены не укрепился выше отметки  

Валютный курс и валютные резервы
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105 иен/долл. Возможно, в этот момент рынок счел, что денежные власти «ни за что» не дадут под-
няться иене выше этой отметки, и начал играть в другую сторону. Продолжавшиеся интервенции 
способствовали тому, что к началу марта иена ослабла до 112 иен/долл. Вскоре после этого интер-
венции прекратились, но ни к какому «обвалу» курса это не привело. После непродолжительного пе-
риода укрепления иена, уже свободно плавая, вновь ослабла до 115 иен/долл., потом окрепла до 110 
иен/долл. и т.д. Более того, в апреле денежные власти, видимо, препятствовали «излишнему» ослаб-
лению иены. Во всяком случае, объем валютных резервов в этом месяце снизился на 10,5 млрд. долл. 

 
США: 
Начинается эра дорогой нефти  
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена, посвященное дина-
мике цен на нефть и газ (Центр стратегических и международных исследований, 27 апреля 
2004 г.) 
В своем выступлении г-н Гринспен обратил внимание слушателей на тот факт, что в последние 

годы цены на отдаленные нефтяные фьючерсы имели устойчивую тенденцию к росту, тогда как 
раньше они колебались в достаточно узком диапазоне – гораздо более узком, чем цены на наличную 
нефть. В самом деле, в 1995-2001 гг. цена пятилетнего фьючерса на нефть марки Brent колебалась в 
интервале от 15 до 21 долл./барр., тогда как цена на наличную нефть этого сорта падала за этот пери-
од до 10 и взлетала до 35 долл./барр.  

Цены на нефть марки Brent
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Источник: Reuters 
Однако в 2002 г. обозначилась тенденция к росту фьючерсных цен, причем она заметно ускори-

лась в 2003 г. – начале 2004 г. В настоящее время цена пятилетнего фьючерса составляет 31 
долл./барр., что почти на 75% выше средней за 1995-2001 гг.  

Г-н Гринспен подчеркнул, что за 5-6 лет (он сам оперировал данными по 6-летним фьючерсам 
на нефть WTI) можно разведать новые месторождения и освоить их, так что цены на отдаленные 
фьючерсы отражают не столько текущие колебания спроса, сколько ожидания участников рынка от-
носительно долговременных цен предложения. Таким образом, напрашивается вывод: мировая эко-
номика входит в новую эпоху высоких нефтяных цен, и в ближайшие годы возврата к уровню 20-22 
долл./барр. не будет. 
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Ставку повысим, но не сейчас 
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на слушаниях в 
Конгрессе США (Сенат, 21 апреля 2004 г.) 
Г-н Гринспен, весьма оптимистично оценивая состояние текущей экономической конъюнктуры 

в США, в то же время отмечает, что уверенность предпринимателей в долговременности подъема по-
ка недостаточна. Это проявляется в двух моментах. Во-первых, до сих пор не наблюдается наращи-
вания товарных запасов, обычно создаваемых для удовлетворения будущего возросшего спроса. Во- 
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вторых, до самого последнего времени предприниматели стремились увеличивать объем производст-
ва не за счет найма новых работников, а за счет более эффективного использования передовых тех-
нологий, внедренных еще в конце 1990-х годов. 

Удельный вес трудовых издержек 
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Вследствие того, что выпуск наращивался за счет роста производительности труда, а не за счет 

привлечения дополнительной рабочей силы, доля прибыли в цене продукции выросла, а доля трудо-
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вых издержек сократилась.  
Однако резерв роста производительности сейчас близок к исчерпанию (об этом свидетельствует, 

в частности, недавно начавшийся рост числа занятых), поэтому дальнейший рост спроса, которому в 
текущем году будут способствовать низкие ставки и большие бюджетные расходы, неизбежно повле-
чет за собой привлечение новой рабочей силы и рост трудовых издержек. Последний фактор, наряду 
с ослаблением доллара, ведущим к удорожанию импортных товаров, и ростом сырьевых цен может 
инициировать процесс инфляции. Однако на данный момент непосредственной угрозы ускорения 
инфляции, по мнению г-на Гринспена, нет. Более того, г-н Гринспен полагает, что замедление роста 
производительности труда сначала снизит прибыли, и только потом будут расти цены. И вот тогда... 
«В некий момент в будущем ставка по федеральным фондам обязательно будет повышена, чтобы в 
зародыше подавить инфляцию», - пообещал г-н Гринспен. 

 
Еврозона: 
Стабильные цены – неизменная ставка 
Ежемесячные пресс-конференции Президента ЕЦБ г-на Тришэ (1 апреля и 6 мая 2004 г.) 
Через обе пресс-конференции г-на Тришэ проходят две сквозных темы: 
А) оценка макроэкономической ситуации остается умеренно оптимистической: «оживление эко-

номики в Еврозоне уже началось, хотя идет достаточно медленно».  
Б) решения о неизменности процентных ставок логически вытекают из прогноза ценовой ста-

бильности в среднесрочном плане (ниже, но близко к 2% в год). Нынешний уровень ставок г-н Тришэ 
из раза в раз называет «низким», что само по себе уменьшает вероятность снижения ставок ЕЦБ.  

На апрельской пресс-конференции г-н Тришэ неожиданно заменил традиционную формулиров-
ку, которую ЕЦБ раньше использовал при объявлении о сохранении прежнего уровня процентной 
ставки («денежная политика соответствует (appropriate) прогнозу ценовой стабильности»), на другую 
(«денежная политика остается подходящей (remains in line) задаче поддержания ценовой стабильно-
сти»). Однако «допрос с пристрастием», устроенный ему журналистами, показал, что за этим измене-
нием не стоит никакого «сигнала» для рынков. Г-н Тришэ упорно стоял на своем: для ЕЦБ между 
«appropriate» и «in line» содержательной разницы нет, имела место чисто стилистическая правка (в 
это легко поверить, поскольку по-русски даже трудно передать, чем же «appropriate» может отли-
чаться от «in line»). На майской пресс-конференции была предложена еще одна версия того же само-
го. Теперь решение ЕЦБ формулируется так: «Мы по-прежнему ожидаем поддержания ценовой ста-
бильности в среднесрочном плане. Соответственно, мы не меняли нашей оценки денежной политики 
и оставили ключевые процентные ставки ЕЦБ на их текущем низком уровне». Таким образом, тер-
мины, вызвавшие в апреле волнение журналистов, теперь вообще не используются.  

 
Полку нарушителей бюджетной конвенции прибыло 
(Прогнозы исполнения бюджетов европейских стран на 2004-2005 гг.) 
После того как в конце прошлого года Европейская Комиссия не смогла настоять на том, чтобы 

против правительств Германии и Франции были применены положенные по закону санкции за пре-
вышение 3% предельного уровня бюджетного дефицита, «бюджетная дисциплина» явно снизилась. 
Помимо Германии и Франции, в 2003 г. критическую черту перешли Греция, Голландия и Велико-
британия.1 В 2004 г. 3% лимит превысят шесть стран, на долю которых приходится 78% ВВП Евро-
зоны, и даже в 2005 г., когда, по существующим прогнозам, европейская экономика все-таки перей-
дет от стагнации к росту, в четырех странах Еврозоны дефицит превысит 3% ВВП, а в Италии даже 
достигнет 4%.  

Таким образом, победа здравого смысла национальных правительств над юридизмом европей-
ских чиновников повлекла-таки за собой снижение бюджетной дисциплины. Возможно, с оживлени-
ем экономики начнется новый виток борьбы за оздоровление бюджетов. На это указывает стремление 
правительств Германии и Великобритании вписаться в 3% лимит хотя бы в 2005 г. Однако, такие 
страны как Франция, Италия, Голландия и Португалия, видимо, относятся к проблеме бюджетного 

                                    
1  Хотя Великобритания не входит в Еврозону, положения «Пакта о стабильности и росте», регламенти-
рующие бюджетную политику стран Европейского сообщества, распространяются и на нее (за исключением 
санкций, которые могут быть наложены только на страны, вошедшие в Еврозону). 
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дефицита достаточно легкомысленно, если принять во внимание законодательно закрепленные евро-
пейские стандарты в этой области. В долгосрочном плане это может подорвать единство и целост-
ность Еврозоны. 

Нарушители бюджетной конвенции 
(дефицит государственного бюджета, % ВВП) 

 2003 
факт 

2004 
прогноз 

2005 
прогноз 

Германия -3,9 -3,6 -2,8 
Греция -3,2 -3,2 -2,8 
Франция -4,1 -3,7 -3,6 
Италия -2,4 -3,2 -4,0 
Нидерланды -3,2 -3,5 -3,3 
Португалия -2,8 -3,4 -3,8 
Великобритания -3,2 -2,8 -2,6 
Кипр -6,3 -4,6 -4,1 
Чехия -12,9 -5,9 -5,1 
Венгрия -5,9 -4,9 -4,3 
Мальта -9,7 -5,9 -4,5 
Польша -4,1 -6,0 -4,5 
Словакия -3,6 -4,1 -4,5 
Еврозона -2,7 -2,7 -2,6 
ЕС-25 -2,7 -2,7 -2,5 
Источник: European Commission. Economic Forecasts. Spring 2004, p. 131 

 
Среди 10 стран, присоединившихся к Европейскому сообществу 1 мая 2004 г., только четыре 

страны (три прибалтийских республики и Словения) не имеют проблем, связанных с избыточным 
дефицитом. У остальных стран он заметно превышает заветные 3%, и в конце апреля Европейская 
комиссия выслала им соответствующие официальные уведомления. Никаких реальных последствий 
это иметь не будет, так как по европейским законам санкции предусмотрены не в отношении всех 
стран-членов Европейского сообщества, а только тех стран, которые вошли в Еврозону. Впрочем, к 
ним, как показывает практика, санкции тоже не применяются. 
 

Япония: 
Станет ли рост стабильным? 
(Выступление Управляющего Банка Японии г-на Фукуи в Международном экономическом 
обществе, 13 мая 2004 г.) 
Отметив, что Япония вступила в третью после разрыва «пузыря» фазу оживления, г-н Фукуи ос-

тановился на специфике «текущего момента». Главными особенностями современной мировой эко-
номики он считает две:  

- широкое внедрение высоких технологий, которое повышает производительность и сокращает 
спрос на труд;  

- масштабный выход на мировой рынок развивающихся стран (прежде всего, Китая и Индии, 
но также, наверное, и стран Восточной Европы), для которых характерен относительно невы-
сокий уровень оплаты труда. 

Вследствие этого, в ситуации глобальной конкуренции рост цен на сырьевые товары (в том числе, 
на нефть) практически не перекладывается на конечного потребителя, но компенсируется ростом 
производительности труда.  

Ближайшие перспективы японской экономики г-н Фукуи оценивает весьма оптимистично. По 
его мнению, рост мировой экономики потянет за собой рост промышленного экспорта, повышение 
корпоративных прибылей приведет к росту инвестиций, а потребительский спрос увеличится под 
воздействием роста занятости и доходов. 

По сравнению с предыдущими оживлениями г-н Фукуи видит два важных позитивных симпто-
ма: а) распространение подъема не только на сектор крупных промышленных компаний (как это уже 
бывало), но также на мелкие и средние фирмы, в том числе, непромышленные; б) заметные сдвиги в 
решении проблемы необслуживаемых долгов (за последний год японские банки списали значитель-
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ные суммы безнадежных долгов). 
Далее г-н Фукуи подчеркнул, что судьба нынешнего подъема зависит не столько от динамики 

мировой конъюнктуры, сколько от дальнейших структурных реформ в корпоративном и банковском 
секторах. В корпоративном секторе он считает важным, что компании переходят к стратегиям увели-
чения cash flow  и добавленной стоимости (поэтому прибыль растет не только под влиянием благо-
приятной конъюнктуры). В финансовом секторе г-н Фукуи отметил существенные успехи в решении 
проблемы «плохих» долгов, в результате чего возросла кредитная активность банков (правда, он тут 
же подчеркнул, что к кредитованию надо подходить творчески – предлагать новые инструменты, 
лучше оценивать риски и т.п.).  

Рост потребительского спроса, по мнению г-на Фукуи, пока не подкреплен ростом доходов (на 
что, впрочем, есть надежда), но вызван появлением на рынке нового поколения потребительских то-
варов (плоских телевизоров, цифровых камер и т.д.). Г-н Фукуи отметил также большую консерва-
тивность японцев, держащих свои сбережения почти исключительно в форме банковских депозитов. 
Он полагает, что, когда в апреле 2005 г. будут сняты государственные гарантии по банковским вкла-
дам, население будет вынуждено искать другие инструменты, и финансовые институты должны по-
заботиться о том, чтобы эти инструменты были. 

Остановившись на денежной политике Банка Японии, г-н Фукуи выделил три ее фундаменталь-
ных черты: 

- предоставление достаточной ликвидности (банки, будучи уверены, что они всегда смогут 
прокредитоваться по низким ставкам, могут сосредоточить свои усилия на структурных пре-
образованиях); 

- предсказуемость политики (Банк Японии официально заявил, что его политика не будет пере-
смотрена до тех пор, пока не обозначится устойчивая тенденция к росту или хотя бы стабиль-
ности потребительских цен; наблюдаемый рост в реальном секторе не повлечет за собой уже-
сточения денежной политики); 

- создание новых финансовых инструментов (в частности, ABS и рынка секьюритизованных 
долгов) в целях более гибкого перелива капиталов в наиболее перспективные сектора эконо-
мики. 

Г-н Фукуи не стал в деталях обсуждать, какова будет политика Банка Японии после окончатель-
ной победы над дефляцией, но обещал, что переход будет хорошо подготовлен и не приведет к рез-
ким перепадам на финансовых рынках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Хронология решений центральных банков США, Еврозоны и Японии (2000-2004 гг.) 

 Федеральный комитет по 
операциям на открытом 

рынке ФРС США 

Европейский центральный 
банк 

Банк Японии 

2004    
Май - - - 

Апрель - - - 
Март - - - 

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

30 до 30-35 трлн. иен 
2003    

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

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

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

корпоративных бумаг ABS на сумму 
47 млрд. иен 

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

купе Банком Японии корпоративных 
бумаг ABS2 

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

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

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

Февраль - - - 
Январь - - - 
2002    

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

ных бумаг, принимаемых БЯ в каче-
стве залога 

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

Сентябрь - - - 
Август - - - 
Июль - - - 
Июнь - - - 
Май - - - 
Апрель - - - 
Март - - - 
Февраль - - 28: Покупка гособлигаций: с 0,8 до 

1,0 трлн. иен/мес. 
Январь - - - 

                                    
2 Asset-backed securities (ABSs), ценные бумаги, обеспеченные активами. 
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2001    

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

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

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

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

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

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

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

- - 

2000(*   - 

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

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


