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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 1.9 4.1 7.4 4.2 4.5 3.3 4.0
Потребительские расходы 2.7 3.9 5.0 3.6 4.1 1.6 5.1
Частные инвестиции (включая запасы) -0.8 3.5 22.4 13.9 12.3 19.0 2.8
Частные инвестиции (исключая запасы) 2.4 10.9 18.0 10.5 4.5 13.9 8.8
   - инвестиции в нежилой сектор -0.2 11.8 15.7 11.0 4.2 12.4 13.0
   - инвестиции в жилой сектор 7.6 9.0 22.5 9.6 5.0 16.5 1.8
Чистый экспорт товаров и услуг* -2.8 11.0 -12.0 16.3 17.6 23.8 5.4
   - экспорт товаров и услуг -1.5 -1.6 11.3 17.4 7.3 7.3 6.4
   - импорт товаров и услуг -1.9 2.5 2.9 17.1 10.6 12.6 6.0
Государственное потребление 0.2 7.2 0.1 1.6 2.5 2.2 1.2
Конечные продажи** 2.5 5.2 6.8 3.7 3.3 2.5 4.9
Дефлятор ВВП 2.9 1.1 1.3 1.4 2.7 3.2 1.3
* В США чистый экспорт отрицателен. Рост его абсолютной величины уменьшает  ВВП
** ВВП минус прирост запасов

2003

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

2004

 
 

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

В третьем квартале 2004 г. рост ВВП ускорился до 
4,0% (в годовом исчислении), главным образом, за счет 
роста потребительских расходов (90% всего прироста 
ВВП). Быстрый рост инвестиций в основной капитал 
дал 36%, на долю государственного потребления при-
шлось 6% прироста. Вклады чистого экспорта и запасов 
(их прирост сократился) оказались отрицательными: со-
ответственно -7% и -24%. 

Объем конечных продаж (ВВП минус прирост запа-
сов) вырос в третьем квартале сильнее, чем ВВП, - на 
4,9%. Это объясняется тем, что в третьем квартале запа-
сы увеличивались существенно меньше, чем во втором. 
Но тем самым предопределяется то, что впоследствии 
ускорение роста запасов внесет свой вклад в динамику 
ВВП. 

Из-за эффекта базы (относительно низкого уровня 
ВВП в первом квартале 2003 г.) прирост ВВП за все три 
первых квартала 2004 г. оказался несколько выше, чем в 
каждом из кварталов в отдельности: 4,6%. Основной по-
ложительный вклад по итогам трех кварталов внесли 
потребительские расходы (58%), инвестиции в основной 
капитал (36%), прирост запасов (10%) и государствен-
ные расходы (8,5%), прежде всего, военные (7,5%). От-
рицательный вклад чистого экспорта составил -12%.  
 
Следующее обновление данных: 28.01.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего в третьем квартале 2004 г. рос инве-
стиционный спрос предпринимательского сектора и  
экспортный спрос. Темп прироста инвестиций в нежи-
лой сектор ускорился до 13%, а прирост экспорта това-
ров и услуг остался на уровне выше 6%. 

Потребительские расходы увеличились на 5,1% в го-
довом исчислении, но это в значительной степени объ-
ясняется «эффектом базы» (замедленным ростом пре-
дыдущего квартала). Рост государственных расходов со-
ставил 1,2%.  

Быстрый рост импорта (6,0% в третьем квартале) го-
ворит о том, что США по-прежнему служат «локомоти-
вом» для мировой экономики. 
  
Следующее обновление данных: 28.01.05 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

В третьем квартале 2004 г. продолжился быстрый рост 
инвестиций в оборудование и программное обеспечение. 
Их прирост достиг 17,2% в годовом исчислении.  

Инвестиции в жилье остаются на очень высоком уров-
не, но их прирост замедлился до 1,8% в годовом исчисле-
нии. Завершение эры низких ставок неизбежно ведет к за-
медлению роста в этом секторе, а, возможно, и к его стаг-
нации.  

Инвестиции в здания и сооружения в течение послед-
них шести кварталов колеблются примерно на одном уров-
не. Хотя нижняя точка инвестиционного цикла, бесспорно 
уже пройдена, трудно сказать, когда в США будет преодо-
лено нежелание - вызванное терактами 11 сентября 2001 г. 
- инвестировать в крупные здания и сооружения.  
Следующее обновление данных: 28.01.05 
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В третьем квартале 2004 г. темпы прироста поча-
совой оплаты (1,0%) впервые за долгое время превысили 
темпы прироста почасовой выработки (0,8%). Таким об-
разом, период опережающего роста производительности 
труда, когда можно было одновременно увеличивать и 
оплату труда, и прибыль, возможно, подходит к концу. 
В этой связи, возможно, следует ожидать замедления 
роста или стабилизации уровня прибыльности амери-
канских корпораций. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 03.02.05 

Прибыльность корпораций обрабатывающей 
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Источник: Census Bureau 

В третьем квартале 2004 г. отношение прибыли кор-
пораций обрабатывающей промышленности к стоимо-
сти продаж составило 7,0%  (после вычета налогов), 
почти на один процентный пункт превысив средний 
уровень времен «клинтономики».  

Восстановление прибыльности американских ком-
паний способствует интенсификации инвестиционных 
процессов, но одновременно усиливает инфляционное 
давление. Впрочем, дальнейшее увеличение прибыльно-
сти сейчас представляется маловероятным. 

 
 

Следующее обновление данных: 4.04.05 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В октябре-ноябре была полностью преодолена «пауза» 
в росте американской промышленности, начавшаяся еще в 
начале лета. По итогам одиннадцати месяцев прирост про-
мышленного производства составил 4,4%. Если в целом за 
год эта цифра не снизится (на что есть все основания наде-
яться), это будет самый большой годовой прирост про-
мышленного производства, начиная с 1998 г.  

Производство компьютеров (включая компоненты) и 
средств связи выросло за одиннадцать месяцев на 23,5%, 
что сильно превышает средние темпы прироста остальных 
товаров (3,5%), но пока еще почти вдвое уступает темпам 
прироста высокотехнологичных товаров, которые наблю-
дались в период бума второй половины 1990-х. 

 
Следующее обновление данных: 14.01.05 
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Индекс  Phil Fed и промышленный выпуск
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Источники: The FR Board; FRB of Philadelphia 

В декабре 2004 г. индекс текущей деловой активно-
сти, рассчитываемый Федеральным резервным банком 
Филадельфии, вырос до 29,6. Это вполне определенно 
указывает на продолжение промышленного роста в де-
кабре (считается, что индекс Phil Fed выше 0% означает 
увеличение промышленного выпуска). 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 14.01 и 26.01.05 
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Источник: Census Bureau 

За десять месяцев 2004 г. номинальный объем им-
порта товаров и услуг вырос на 15,6%, а экспорт - на 
12,8%. При этом импорт по-прежнему имеет тенденцию 
к быстрому росту, тогда как экспорт растет совсем мед-
ленно, начиная с марта этого года (за это время он вырос 
всего на 3,0%, а импорт – на 7,9%). 

Таким образом, ослабление доллара к мировым ва-
лютам, произошедшее за 2002-2004 гг., не остановило 
тенденции к росту торгового дефицита. Причина тому – 
относительно большая стабильность доллара к валютам 
стран-основных торговых партнеров.  

 
Следующее обновление данных: 12.01.05 

Заказы и запасы товаров длительного 
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90

93

96

99

102

105

97 98 99 00 01 02 03 04
120

130

140

150

160

170

Заказы на производство новой продукции (левая шкала)
Запасы готовой продукции (правая шкала)  

Источник: Census Bureau 

В 2004 г. объем новых заказов на невоенную продукцию 
длительного пользования (по отношению к продажам) колеб-
лется примерно на одном уровне, соответствующем активной 
инвестиционной деятельности. Учитывая волатильность этого 
показателя, нельзя утверждать, что наблюдаются признаки ус-
корения роста инвестиций в оборудование, но продолжение их 
роста вполне вероятно. 

Уровень запасов невоенной продукции длительного поль-
зования (по отношению к продажам) начал увеличиваться с 
апреля 2004 г. и к сентябрю вырос на 4,1%. Возможно, тенден-
ция к сокращению запасов уже исчерпана, и на некоторое вре-
мя рост запасов станет двигателем американской экономики.  
 
Следующее обновление данных: 24.12.04 
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Источники: Census Bureau; NAR 

В течение практически всего 2004 г. активность в секторе жи-
лищного строительства была чрезвычайно высока. Число начатых 
строительством односемейных домов за одиннадцать месяцев это-
го года превысило уровень соответствующего периода прошлого 
года на 6,6%. Вместе с тем, роста внутри года не наблюдалось, а 
после масштабного падения в ноябре (сразу на 11,7%), есть боль-
шая вероятность того, что уровень конца года окажется ниже, чем 
уровень начала. Во всяком случае, в ноябре 2004 г. было начато 
строительством на 12,6% домов меньше, чем в декабре 2003 г., и 
на 13,3% меньше, чем в ноябре 2003 г. 

В этом нет ничего удивительного, поскольку в конце прошло-
го года, в преддверии повышения процентных ставок, активность 
в строительном секторе была чрезвычайно высокой, а начавшееся 
повышение ставок, бесспорно, будет способствовать ее сокраще-
нию. В перспективе замедление роста в строительном секторе не-
избежно повлечет за собой уменьшение темпов роста всей эконо-
мики. 
Следующее обновление данных: 29.12.04 и 19.01.05
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Улучшение ситуации на рынке труда, хотя оно и заметно 
«запоздало» по сравнению с динамикой производства, нача-
лось еще в сентябре 2003 г., а в 2004 г. продолжилось. За ян-
варь-ноябрь было создано 2 млн. новых рабочих мест. Хотя по 
сравнению с последними годами «клинтономики» это не так 
уж много (так, в среднемесячном исчислении это на 30% 
меньше, чем в последнем «докризисном» 1999 г.), процесс 
расширения рынка труда явно «пошел».  

Рост числа занятых указывает на то, что резервы роста 
производительности труда близки к исчерпанию, и для покры-
тия растущего спроса теперь придется привлекать новых ра-
ботников. Поэтому можно ожидать роста трудовых издержек, 
что, скорее всего, повлечет за собой снижение прибылей (а в 
более отдаленной перспективе – повышение инфляции).  

Уровень безработицы за одиннадцать месяцев снизился с 
5,7% до 5,4%. 
Следующее обновление данных: 7.01.05 
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В течение всего 2004 г. индекс потребительских настрое-
ний Мичиганского университета колебался примерно на одном 
уровне. Значение индекса за декабрь 2004 г. лишь на 3,3% вы-
ше, чем в декабре 2003 г. В динамике индекса текущего со-
стояния и индекса ожиданий в течение года также не было за-
метно поступательного движения. С мая 2003 г., то есть с мо-
мента окончания иракской кампании, сводный индекс вырос к 
декабрю 2004 г. всего на 3,9%, а до «предкризисного» макси-
мума (февраль 2000 г.) остается еще 14%. 

Оздоровление рынка труда пока не улучшает потребитель-
ских настроений, а определенный пессимизм потребителей, 
безусловно, сдерживает спрос со стороны домохозяйств. Если 
настроения улучшатся, рост потребительских расходов может 
ускориться. 
Следующее обновление данных: 24.12.04 
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В 2004 г. продолжилось действие тенденции к сни-
жению нормы сбережений населения. К октябрю она 
уменьшилась всего до 0,2% от объема располагаемых 
доходов. Таким образом, возникают реминисценции с 
ситуацией конца 1990-х, когда норма сбережений зачас-
тую была отрицательной. Тогда это объяснялось ростом 
богатства населения вследствие стремительного роста 
акций. Теперь это, видимо, связано с ростом доходов, 
извлекаемых с рынка недвижимости. В любом случае, 
проблема недостаточного уровня национальных сбере-
жений, сейчас к тому же усугубленная значительным 
бюджетным дефицитом, (а значит, проблема чрезмерной 
зависимости американской экономики от притока ино-
странных инвестиций) остается очень острой.  
Следующее обновление данных: 24.12.04 и 13.01.05 
 

Чистые покупки американских ценных бумаг 
иностранцами (млрд. долл.)
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Источник: Department of the Treasury 

Пока американская экономика без особого труда 
привлекает инвестиции из-за рубежа в объемах, необхо-
димых для покрытия растущего торгового дефицита (об 
этом свидетельствует, в частности, относительно низкий 
уровень процентных ставок на финансовых рынках). 

Хотя объем чистых инвестиций правительств и цен-
тральных банков других стран с мая снизился примерно 
до 15 млрд. долл. в месяц (что, правда, тоже немало), 
объем чистых частных инвестиций колеблется около 
отметки 50 млрд. долл. в месяц. При этом основной ин-
терес у частных инвесторов вызывают даже не госбума-
ги, а корпоративные облигации. 
Следующее обновление данных: 18.01.05 
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Прирост цен за 12 месяцев
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Быстрый взлёт нефтяных цен начался еще в 2003 г., 
но только к весне 2004 г. произошло небольшое ускоре-
ние инфляции на потребительском рынке. В марте-
апреле прирост сводного индекса потребительских цен, 
из которого исключены товары с волатильными ценами 
(то есть пищевые продукты и энергия), увеличился с 1,5-
1,6% до 2,0-2,1% за двенадцать месяцев. Это было вос-
принято даже с некоторым облегчением, поскольку до 
этого существовали опасения дефляции. 

Дальнейшего раскручивания инфляции не произош-
ло, и сейчас инфляционный риск считается достаточно 
небольшим. 
 
Следующее обновление данных: 14.01 и 19.01.05 
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Большую часть года цены на акции американских 
корпораций менялись мало: индекс Dow Jones, напри-
мер, за десять месяцев снизился на 4,1%, а NASDAQ - на 
1,4%. И только после президентских выборов, прошед-
ших в начале ноября, на рынке акций началось оживле-
ние. За прошедшие полтора месяца индекс Dow Jones 
вырос на 6,8%, а NASDAQ - на 8,7%. Пока, правда, не-
ясно, насколько устойчивым окажется этот рост. 

Стагнация на рынке акций, наблюдавшаяся на про-
тяжении большей части года, видимо, была связана с 
перетоком капиталов на рынок государственных и кор-
поративных облигаций в связи с повышением процент-
ных ставок.  
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Еврозона 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 0.0 -0.8 2.0 1.6 2.8 2.0 1.2
Потребительские расходы 1.2 0.0 0.8 0.0 2.4 0.8 0.8
Инвестиции (включая запасы) 8.7 -3.4 -4.4 18.1 -3.0 1.9 16.1
Инвестиции (исключая запасы) -2.8 -0.8 0.4 4.1 -1.2 1.2 2.4
Чистый экспорт товаров и услуг -57.0 -14.6 130.7 -62.8 97.5 33.2 -70.7
   - экспорт товаров и услуг -6.2 -3.2 10.8 1.2 6.1 13.0 4.9
   - импорт товаров и услуг -0.8 -2.4 5.3 8.2 2.0 11.7 13.4
Государственное потребление -0.4 1.6 2.4 2.0 0.4 1.6 3.2
Конечные продажи* -2.3 -0.2 3.1 -1.1 3.3 1.9 -1.5
Дефлятор ВВП 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0
* ВВП минус прирост запасов

2003

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

2004
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Источник: Eurostat 

В третьем квартале 2004 г. ВВП Еврозоны увеличился все-
го на 1,2% в годовом исчислении, а объем конечных продаж 
(ВВП минус прирост запасов) снизился в третьем квартале на 
1,5%. . Иными словами, если бы не большой прирост запасов, 
за которым, возможно, стоит ошибочная (завышенная) оценка 
предпринимателями конечного спроса, объем производства в 
третьем квартале вообще не вырос бы, а снизился. Это вновь 
заставляет говорить о возможности стагнации. 

Естественно, основной вклад в прирост ВВП в третьем 
квартале внесло наращивание запасов (225% всего прироста). 
Вклад государственных расходов составил – 54% всего при-
роста, инвестиций (исключая запасы) - 41%, потребительских 
расходов 37%. Эти цифры говорят о слабости потребительско-
го и инвестиционного спроса. 

Вклад чистого экспорта в третьем квартале оказался от-
рицательным (-239%), что связано с ускорением роста импорта 
и замедлением роста экспорта товаров и услуг – вполне пред-
сказуемом последствии долговременного укрепления евро. 

Прирост ВВП за три первых квартала (к трем кварталам 
прошлого года) составил 1,8%. Основной положительный 
вклад по итогам трех кварталов внесли: прирост запасов 
(34%), потребительские расходы (29%), государственные рас-
ходы (19%) и инвестиции в основной капитал (12%). Таким 
образом, похоже, что прочная основа для экономического рос-
та в динамике внутреннего спроса в Еврозоне отсутствует.  

Вклад чистого экспорта по итогам трех кварталов 2004 г. 
оказался близким к нулю, но на ближайший период прогноз 
неблагоприятен: нынешний курс евро снижает конкурентоспо-
собность европейских товаров и повышает конкурентоспособ-
ность импорта. А это значит, что итоговый прирост ВВП за 
2004 г. может оказаться еще ниже, чем за три первых квартала. 

 
Следующее обновление данных: 12.01.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего в третьем квартале рос экспортный 
спрос (4,9%), хотя в сравнении с предыдущими кварта-
лами это не так уж много. Государственное потребление 
увеличилось на 3,2%, инвестиции (исключая запасы) – 
на 2,4%, личное потребление – всего на 0,8%. 

Быстрый рост импорта (13,4%) говорит о том, что 
укрепление евро, вполне вероятно, парализует «локомо-
тив» внешнего спроса, за счет которого экономика Ев-
розоны «выезжала» в первом полугодии этого года. 
 
Следующее обновление данных: 12.01.05 

Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

За январь-октябрь объем промышленного производ-
ства вырос на 2,0% (к соответствующему периоду про-
шлого года). По сравнению с 2003 г., когда выпуск про-
мышленной продукции увеличился всего на 0,3%, это, 
конечно, прогресс.  

Однако, хотя динамика сводного опережающего ин-
декса предвещает дальнейший рост, он до сих пор не 
приобрел устойчивого характера, и последние пять ме-
сяцев производство практически «топчется» на одном 
месте.  

 
 

Следующее обновление данных: 07.01 и 18.01.05 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  23/12/2004 8 

Индекс Reuters-NTC и промышленный 
выпуск 
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Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC пре-
вышает 50 пунктов, начиная с сентября 2003 г., то есть в 
течение уже пятнадцати месяцев (в ноябре 2004 г. он 
оказался равен 50,4 пункта).  

Считается, что значение этого индекса выше 50 
пунктов должно указывать на увеличение выпуска про-
мышленной продукции. Однако явная тенденция к сни-
жению индекса, наблюдаемая в августе-ноябре ослабля-
ет ожидания роста. Тем более, ускорение роста выглядит 
мало вероятным. 
 
 
Следующее обновление данных: 03.01 и 18.01.05 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Начиная с апреля, номинальный объем товарного 
экспорта практически не меняется. В то же время, с ию-
ня стало заметно ускорение роста импорта. За июнь-
октябрь экспорт вырос всего на 0,7%, а импорт – на 
7,3%. Очевидно, это происходит под воздействием ук-
репления евро в 2003-2004 гг.  

Если в ближайшие два-три квартала в Еврозоне не 
оживится внутренний (потребительский и инвестицион-
ный) спрос, динамика чистого внешнего спроса будет 
угнетающе действовать на динамику ВВП. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 20.01.05 
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Согласно официальным данным Евростата, уровень 
безработицы в Еврозоне не меняется уже девятнадцать ме-
сяцев (с марта 2003 г. по сентябрь 2004 г.) и находится все 
это время на отметке 8,9% от численности рабочей силы. 
Конечно, совершенно неправдоподобно, чтобы какой-либо 
экономический индикатор оставался постоянным на про-
тяжении столь длительного отрезка времени, поэтому ка-
кая-то содержательная интерпретация этих цифр затрудне-
на.  

Вместе с тем, за первые девять месяцев года числен-
ность безработных увеличилась на 134 тыс. чел., и только 
в октябре она снизилась на 36 тыс. чел.  Таким образом, 
лишь в самые последние месяцы появились первые призна-
ки улучшения на рынке труда, да и то, пока непонятно, 
можно ли на них вполне полагаться. 
Следующее обновление данных: 05.01.05 
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Потребительские настроения в Еврозоне остаются на дос-
таточно низком уровне. В ноябре индекс потребительского оп-
тимизма всего на три пункта превысил уровень, установив-
шийся еще в конце прошлого года, а до предкризисного мак-
симума (апрель 2000 г.) остается еще шестнадцать пунктов. 
Нельзя исключить, что в ближайшие месяцы последует какое-
то улучшение потребительских настроений, но отсутствие за-
метного прогресса на рынке труда позволяет предположить, 
что это улучшение вряд ли будет быстрым. 

Объем розничных продаж продолжает колебаться пример-
но на одном уровне на протяжении последних двух с полови-
ной лет. Это говорит о том, что значимый прирост потреби-
тельских расходов, наблюдавшийся в первом квартале 2004 г., 
оказался «случайностью». В четвертом квартале темп прирос-
та потребительских расходов, скорее всего, останется низким. 
Следующее обновление данных: 06.01 и 07.01.05 
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Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Eurostat 

В октябре прирост индекса производителей промыш-
ленной продукции за последние двенадцать месяцев достиг 
4%. Динамика индекса в основном была связана с движе-
нием цен на энергию (+9,7%). Прирост цен производителей 
на промышленную продукцию, исключая энергию, соста-
вил только 2,7%. 

Инфляция на потребительском рынке также была лишь 
немногим выше целевого 2%-ного ориентира ЕЦБ. В нояб-
ре прирост гармонизированного индекса потребительских 
цен за двенадцать месяцев составил всего 2,1%. Поэтому 
вероятность повышения ставок ЕЦБ (учитывая также «об-
щую слабость» экономики Еврозоны) остается низкой. 
 
Следующее обновление данных: 04.01 и 05.01.05 
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Акции европейских компаний с февраля по ноябрь 
подорожали всего на 1,7%, причем только за ноябрь 
рост составил 2,8%. Это говорит о том, что инвесторы в 
течение всего года не проявляли особого интереса к ак-
циям европейских компаний, хотя с ноября, возможно, в 
этом секторе наметилось некоторое оживление. 
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Япония 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Реальный ВВП и его компоненты
ВВП -1.2 3.0 2.3 3.8 6.8 -0.6 0.2
Потребительские расходы 0.0 -0.3 1.1 2.4 3.9 1.2 0.9
Частные инвестиции (включая запасы) -3.6 15.9 6.3 9.3 4.5 5.3 1.8
Частные инвестиции (исключая запасы) -0.3 17.2 2.2 15.6 -7.0 15.5 4.0
   - инвестиции в нежилой сектор 0.6 21.8 0.8 20.5 -8.8 18.3 4.3
   - инвестиции в жилой сектор -4.2 -0.7 8.7 -3.8 1.8 3.8 2.7
Чистый экспорт товаров и услуг 6.0 91.6 42.9 90.3 46.7 44.6 -13.4
   - экспорт товаров и услуг 4.1 2.4 14.1 23.1 19.8 14.3 2.5
   - импорт товаров и услуг 3.7 -9.0 8.8 11.1 13.7 7.1 7.4
Государственное потребление* -2.8 -3.4 -1.0 -3.2 12.2 -13.2 -0.6
Конечные продажи** -0.6 3.2 1.7 5.0 4.4 1.2 0.7
Дефлятор ВВП -2.1 -1.0 -1.1 -1.4 -1.2 -1.7 -1.4
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

2004

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

2003
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После пересмотра статистических данных по ВВП, 
состояние японской экономики выглядит уже не столь  
блестящим, как прежде. В третьем квартале 2004 г. при-
рост реального ВВП составил всего 0,2% в годовом ис-
числении, что, впрочем, частично связано с «эффектом 
базы», поскольку в первом квартале прирост ВВП был 
«слишком большим».  

Прирост ВВП за три первых квартала составил 3,2%, 
причем источники роста оказались достаточно хорошо 
сбалансированы. Вклад роста инвестиций в основной 
капитал в прирост ВВП составил 36%, на долю потреби-
тельских расходов пришлось 35%, на чистый экспорт – 
31%. Прирост запасов принес всего 2% прироста, а 
вклад государственно сектора составил минус -5%. 

Оживление не только экспортного, но и потреби-
тельского, и инвестиционного спроса – хотя его мас-
штабы далеки от чего-либо похожего на бум – делает 
маловероятным, что все источники одновременно ис-
сякнут. Поэтому наиболее вероятным сценарием на бу-
дущее является продолжение роста японской экономи-
ки. 

 
Следующее обновление данных: 16.02.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего в третьем квартале росли инвестиции в ос-
новной капитал, и их объем, наконец, на 1% превысил пред-
кризисный максимум (четвертый квартал 2000 г.). По сравне-
нию с кризисным минимумом (второй квартал 2002 г.) прирост 
составил уже 16%. 

 Потребительский спрос долго был «слабым местом» в 
экономике Японии, но по мере уменьшения темпов дефляции 
и некоторых улучшений на рынке труда он тоже перестает 
стагнировать. Хотя в третьем квартале он вырос только на 
0,9% в годовом исчислении, это все же больше, чем ВВП в це-
лом. Расширение внешнего спроса в третьем квартале замед-
лилось, в какой-то мере, возможно, вследствие укрепления ие-
ны, однако экспорт продолжает играть важную позитивную 
роль. 

Государственные расходы последовательно уменьшаются 
в течение последних двух лет. Это является сознательной по-
литикой г-на Коидзуми, который стремится к повышению ро-
ли частного сектора. 
Следующее обновление данных: 16.02.05 

Индекс текущей деловой ситуации по 
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В четвертом квартале 2004 г. индекс деловой ситуа-
ции по опросу TANKAN, впервые после десяти подряд 
кварталов роста, снизился на один пункт (до +1). Тем не 
менее, по историческим меркам, это довольно большая 
величина: до этого индекс находился в положительной 
области в первом квартале 1992 г. Таким образом, в 
конце этого – начале следующего года можно ожидать 
дальнейшего улучшения конъюнктуры. 

Прибыльность корпораций достигла в третьем квар-
тале 3,3% от объема продаж. Для Японии это достаточ-
но высокая цифра. Последний раз на таком уровне при-
быльность находилась в начале 1990 г., то есть еще до 
разрыва «пузыря» на фондовом рынке. 

 
 

Следующее обновление данных: 04.03 и 03.04.05 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

В мае 2004 г. промышленное производство почти достигло 
исторически рекордного уровня (май 1991 г.) – до него остава-
лось всего 1,4%. Японская промышленность выходила на него 
уже трижды – в 1991, 1997 и 2000 гг.  – но раньше за этим все-
гда следовал срыв «в пике». Вот и сейчас – буквально в одном 
шаге от цели – японская промышленность вновь забуксовала. 
За июнь – октябрь выпуск промышленной продукции снизился 
на 2,8%. Это связано с возникновением довольно заметных 
экономических проблем в некоторых странах ЮВА, являю-
щихся крупными торговыми партнерами Японии (таких, на-
пример, как Южная Корея и Тайвань), а также с укреплением 
иены, уменьшающим экспортную конкурентоспособность 
японских товаров.  

Хотя динамика сводного опережающего индекса предве-
щает сокращение производства в ближайшие один-два кварта-
ла, Япония сейчас находится в самом начале фазы циклическо-
го подъема. Поэтому есть все шансы на то, что в конце концов 
«магический» рубеж будет-таки преодолен. 
Следующее обновление данных: 28.12.04 и 11.01.05 

Внешняя торговля, млрд. иен 2000 г.
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Источник: Ministry of Finance 

В июне 2004 г. период быстрого роста физического 
объема экспорта товаров, похоже, завершился, и в его 
динамике наступила некоторая заминка, о продолжи-
тельности которой пока трудно что-либо сказать. В пер-
спективе укрепление иены может создать какие-то про-
блемы с конкурентоспособностью японских товаров, но 
положительное торговое сальдо, несмотря на продол-
жающийся рост импорта, сохранится в обозримом бу-
дущем.  

 
 
 

Следующее обновление данных: 28.12.04 
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С середины прошлого года объем заказов на маши-
ностроительную продукцию колеблется примерно на 
одном уровне. Это означает, что заметного ускорения 
роста инвестиционного спроса ожидать не приходится. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 14.01.05   

Отношение: запасы готовой промышленной 
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Источник: METI 

В июле-августе 2004 г., возможно, наметился пере-
лом в двухлетней тенденции к снижению запасов. Пока 
«ресурс», связанный с ростом производства за счет по-
полнения запасов готовой продукции, остается совер-
шенно незадействованным. В ближайшем будущем это 
может стать важным фактором роста ВВП. 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 28.12.04 
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Безработица, % от рабочей силы
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В 2004 г. продолжилась тенденция к умеренному сни-
жению безработицы, начавшаяся еще весной 2003 г. К ок-
тябрю уровень безработицы (с устранением сезонного фак-
тора) уменьшился до 4,7% от численности рабочей силы.  

Уровень 4,6-4,7% держался в Японии в течение трех 
лет в 1999-2001 гг. Возможно, японская экономика вновь 
вышла на некий «равновесный» для себя уровень. Если это 
так, в дальнейшем снижении безработицы может образо-
ваться достаточно длительная пауза.  

 
 

 

Следующее обновление данных: 28.12.04 

Индекс потребительской уверенности 

70

80

90

100

110

120

00 01 02 03 04

Д
ек
аб
рь

 2
00

0 
= 

10
0

 
Источники: Cabinet Office (ESRI) 

Еще в июле-августе 2004 г. индекс потребительской 
уверенности подобрался вплотную к уровню, на кото-
ром он не был с первой половины 1991 г. Однако даль-
нейшего прогресса не последовало. Ожидать 
потребительского бума пока не приходится. 
 
 

Примечание: Начиная с апреля 2004 г., квартальный оп-
рос, на основе которого рассчитывается индекс потребитель-
ской уверенности, стал проводиться в ежемесячном режиме.  
 
Следующее обновление данных: 17.01.05 

Доходы и сбережения населения
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

Динамика реальных располагаемых доходов в 
2004 г. по-прежнему укладывается в предположение о 
том, что с середины прошлого года наметилась тенден-
ция к умеренному росту доходов населения (хотя боль-
шая волатильность этого показателя затрудняет какие-
либо категоричные выводы). Естественно, рост доходов 
будет способствовать росту потребительского спроса. 
Это особенно важно для Японии, где население не лю-
бит жить взаймы и пользоваться потребительским кре-
дитом. 
 
 
Следующее обновление данных: 28.12.04 
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-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

97 98 99 00 01 02 03 04

П
ро
це
нт
ы

Потребительские цены, Япония
Потребительские цены, Ku-area Токио
Внутренние цены производителей  
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В октябре-ноябре 2004 г. изменение потребитель-
ских цен за двенадцать месяцев, наконец,  стало поло-
жительным. Годовое изменение индекса внутренних цен 
производителей находится в положительной области 
марта этого года. Таким образом, победа над дефляцией 
(а с некоторым лагом – и ужесточение денежной поли-
тики) может оказаться уже достаточно скорой. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 28.12.04 и 14.01.05 
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Валютный курс и валютные резервы
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С апреля 2004 г. Министерство финансов Японии 
прекратило проведение валютных интервенций, но по-
сле укрепления иены до 102 иен/долл. (пятилетний мак-
симум) в начале декабря вновь заговорили о возможном 
использовании этого инструмента курсовой политики. 
Впрочем, пока дальше разговоров дело не пошло. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 11.01.05 
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Источник: Reuters 

После небольшого роста в первой половине года и 
плавного снижения во второй, к концу октября 2004 г. 
индекс Nikkei-225 оказался выше уровня конца прошло-
го года всего на 0,9%. Однако с начала ноября ситуация 
на фондовом рынке Японии, как и в других развитых 
странах, стала понемногу меняться. За ноябрь- первую 
половину декабря индекс Nikkei-225 вырос на 2,8%. 
Возможно, это станет началом более длительной фазы 
роста акций. 
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2004-2005 гг. 
В США в третьем квартале была преодолена небольшая «пауза» в экономическом росте, 

и ближайшие перспективы американской экономики расцениваются достаточно оптими-
стично. В частности: 

- вновь проявился динамичный рост промышленности; 
- очень быстро растут инвестиции, особенно, в активную часть капитала – оборудование 

и программное обеспечение; 
- сохраняется быстрый рост экспорта, чему содействует ослабление доллара на мировых 

валютных рынках; 
- прибыльность корпораций находится на высоком, с исторической точки зрения, уров-

не; 
- с некоторой задержкой, но все же начался процесс создания новых рабочих мест, что 

будет способствовать росту доходов населения, а значит, и росту потребительских расходов; 
- несмотря на «двойной дефицит» (федерального бюджета и торгового баланса) проблем 

с привлечением иностранных инвестиций нет, и в ближайшее время не предвидится, особен-
но с учетом ожидаемого повышения процентных ставок; 

- несмотря на резкий рост нефтяных цен, реальной инфляционной угрозы на потреби-
тельском рынке пока не наблюдается. 

В то же время, нельзя сказать, что в американской экономике сейчас совсем нет про-
блем. К их числу относятся (помимо уже упоминавшегося «двойного дефицита»): 

- вероятное завершение периода опережающего роста производительности труда (в срав-
нении с ростом его оплаты); прибыльность больше расти не будет, а может и несколько 
снизиться, что в свою очередь, может уменьшить интенсивность инвестиционных процессов; 

- в жилищном секторе, после бума последних лет, возможна стагнация или даже сниже-
ние активности; 

- чрезвычайно высокая склонность к потреблению не только усугубляет проблему не-
достаточности внутренних сбережений, но будет иметь своим следствием и то, что улучше-
ние потребительских настроений, которое вполне может произойти по мере улучшения си-
туации на рынке труда, не повлечет за собой увеличения потребительских расходов (населе-
ние уже сейчас тратит почти все свои доходы). 

В итоге, можно ожидать, что в следующем году темпы роста ВВП будут близки к «по-
тенциально» возможным, что для США означает 3,5-3,7% в год. 

 

1 кв.   
факт

2 кв.   
факт

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

Опрос Bloomberg 09 дек. 4,5* 3,3* 4,0* 3,8 3,4 3,5 3,6 3,5
ОЭСР 30 ноя. 3,5 3,1 3,2 3,4 3,5
Опрос National Ass'n for Business Economics 22 ноя. 3,8 3,5 3,6 3,5 3,5
Опрос Federal Reserve Bank of Philadelphia** 22 ноя. 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4
Опрос Reuters 19 окт. 3,7 3,5 3,5 3,5 3,4
* - факт
** - Survey of Professional Forecasters 

Прогнозы реального ВВП
(% прироста, в годовом исчислении)

Дата
2004 2005

 
 
Важно отметить, что FOMC продолжает подчеркивать, что нынешний уровень процент-

ных ставок является «стимулирующим», и что существует необходимость постепенного пе-
рехода к «нейтральной» денежной политике. Эксперты связывают ее со ставкой 3-5%, так 
что в нынешней ситуации это эквивалентно неизбежности постепенного повышения ставки. 

В Еврозоне в третьем квартале 2004 г. вновь обострились хронические проблемы евро-
пейской экономики. Основные из них таковы: 

- потребительские настроения остаются на низком уровне, в частности, из-за отсутствия 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  23/12/2004 15 

заметных улучшений на рынке труда;1 из-за этого и потребительский спрос фактически стаг-
нирует; 

- инвестиции в основной капитал (исключая запасы) растут еле заметно; 
- значительное укрепление евро уменьшает «мощность» главного локомотива, вытяги-

вавшего экономику Еврозоны в первом полугодии 2004 г., - внешнего спроса.  
К этому стоит добавить отсутствие свободы маневра у ЕЦБ. Понижать ставку он не хо-

чет (мол, она и так беспрецедентно низка, а надо проводить структурные реформы), а повы-
шать – не может, чтобы окончательно не поставить крест на перспективе оживления эконо-
мики. В этой ситуации позитив заключается только в том, что нужды повышать ставку тоже 
нет, так как инфляционные риски остаются незначительными. 

В Японии к концу года темпы экономического подъема резко замедлились. В частно-
сти: 

- наметилось даже некоторое снижение промышленного производства;  
- наблюдается стагнация физического объема экспорта (вследствие укрепления иены и 

замедления роста мировой экономики); 
- потребительские настроения больше не улучшаются, несмотря на некоторый прогресс 

на рынке труда и рост доходов населения; соответственно, растут не столько потребитель-
ские расходы, сколько сбережения. 

Вместе с тем, состояние японской экономики пока не внушает опасений, особенно в све-
те скорой победы над дефляцией. Хотя последние прогнозы пересматриваются сейчас в сто-
рону понижения, продолжение фазы циклического роста не ставится под сомнение. 

Изменится ли денежная политика Банка Японии в 2005 г. сейчас предсказать трудно. 
Сейчас известны условия изменения - позитивная динамика индекса потребительских цен и 
признание окончательного и бесповоротного завершения дефляции членами Совета управ-
ляющих Банка.2 В принципе, такое развитие событий в следующем году представляется дос-
таточно вероятным. Что сейчас совершенно неясно, это в чем именно она будет заключаться. 
Недавно Управляющий Банка Японии г-н Фукуи обещал заранее внести в этот вопрос яс-
ность, но пока он этого сделать не успел. 

Макроэкономический прогноз по США в последние три месяца вновь немного вырос, 
что неудивительно, если учесть, что итоги второго квартала после пересмотра оказались 
лучше, чем считалось раньше. Напротив, по Японии и Еврозоне прогнозы вновь начали сни-
жаться.  

Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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Время проведения опроса

П
ри
ро
ст

 р
еа
ль
но
го

 В
ВП

, %

США-2004 Еврозона-2004 Япония-2004
США-2005 Еврозона-2005 Япония-2005  

                                    
1  По последним данным, в октябре 2004 г. все же произошло увеличение числа рабочих мест на 36 тыс. 
Одной точки, естественно, недостаточно для того, чтобы говорить о возникновении новой (позитивной) тен-
денции, но все же какая-то надежда возникает. Ситуацию в этой сфере следует отслеживать особенно внима-
тельно. 
2  Подробнее см.: «Обозрение мировой экономики», сентябрь-октябрь 2003 г., с. 29. 
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Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2004 г. достигнет 4,4%; в 2005 г. он замедлится до 3,5%, что при-

мерно соответствуют росту потенциального ВВП (более высокие темпы 2004 г. характерны 
для начальной фазы циклического роста); 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2004 г. вновь снизился до 1,8%, а в 2005 г. – сократил-
ся до 1,7-1,9%. Таким образом, среди экспертов вновь возобладал пессимизм, и сейчас они 
считают, что начало подъема в очередной раз откладывается, и фактическая стагнация может 
захватить и следующий год; 

- в Японии, после пересмотра фактических данных за прошедшие три квартала, прогноз 
роста ВВП в 2004 календарном году снизился до 3,9-4,0%, а в 2005 г. – до 1,9-2,1%. Тем не 
менее, возобновления рецессии, долгие годы мучившей японскую экономику никто не ожи-
дает;  

- инфляция в США в 2004 г. вырастет до 2,7%, а в 2005 г. снизится до 2,2-2,4%. Эти 
цифры говорят о том, что эксперты не ожидают раскручивания инфляционной спирали;  

- аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции составляет 
2,1% в 2004 г. и 1,8-1,9% в 2005 г.;  

 
Последние прогнозы макроэкономических показателей по США, Еврозоне и Японии 

Реальный ВВП, 
% прироста 

Потребитель-
ские цены, 

% прироста 

Уровень безра-
ботицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

Дата 
прогно-

за 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 

США        
Опрос FRB of Philadelphia1 Декабрь 4,4 3,6 2,7 2,4 5,5 5,3 
Опрос Blue Chip Economic Indicators Декабрь 4,4 3,5 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Опрос The Economist Декабрь 4,4 3,5 2,7 2,3 - - 
Опрос FRB of Chicago Декабрь 4,4 3,3 2,7 2,4 5,5 5,4 
Опрос Business Roundtable Декабрь 4,0 3,5 - - - - 
ОЭСР Ноябрь 4,4 3,3 - - 5,5 5,3 
Опрос FRB of Philadelphia2 Ноябрь 4,4 3,5 3,2 2,2 5,5 5,3 
Опрос NABE3 Ноябрь 4,4 3,6 2,7 2,4 5,5 5,2 
Мировой банк Ноябрь 4,3 3,2 2,7 2,2 - - 
Европейская Комиссия Октябрь 4,4 3,0 2,4 2,7 5,5 5,5 
Опрос Reuters Октябрь 4,0 3,5 2,7 2,4 5,5 5,2 
Еврозона        
Опрос The Economist Декабрь 1,8 1,7 2,1 1,8 - - 
ОЭСР Ноябрь 1,8 1,9 - - 8,8 8,6 
Мировой банк Ноябрь 1,8 2,1 - - - - 
Euroframe Ноябрь - 2,0 2,1 1,9 - - 
Европейская Комиссия Октябрь 2,1 2,0 2,1 1,9 8,9 8,9 
Опрос European Central Bank Октябрь 1,9 2,0 2,1 1,9 9,0 8,8 
Опрос Reuters Октябрь 1,9 2,0 2,1 1,9 8,9 8,8 
Опрос Consensus Economics Октябрь 1,9 2,0 2,1 1,8 9,0 8,8 
Опрос Euro Zone Barometer Октябрь 1,9 2,1 2,1 1,9 9,0 8,8 
Япония        
Cabinet Office4 Декабрь 2,1 1,6 -0,1 0,1 4,7 4,6 
Опрос The Economist Декабрь 3,9 1,9 -0,1 0,0 - - 
Опрос Economic Planning Association4 Декабрь 2,9 1,7 н.д. н.д. н.д. н.д. 
ОЭСР Ноябрь 4,0 2,1 - - 4,8 4,5 
Мировой банк Ноябрь 4,3 1,8 - - - - 
Bank of Japan4 Октябрь 3,6 2,5 -0,2 0,1 - - 
Европейская Комиссия Октябрь 4,2 2,1 -1,3 -0,9 4,8 4,7 
Опрос Reuter4s Октябрь 3,4 2,2 1,4 0,3 4,6 4,5 
Примечания: 1.Livingston Survey. 2. National Association for Business Economics. 3. Survey of Professional Fore-
casters. 4.Для финансового года. 
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- в Японии эксперты ожидают завершения дефляции в 2005 г.; по нашему мнению, это 
может произойти даже в начале года; 

- безработица во всех странах будет понемногу снижаться, хотя и очень медленно. 
Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенного агент-

ством Reuters в начале декабря, таковы: 
 

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

(1,3431 на 08/12/04) 
Курс иены (иен/долл.) 

(102,89 на 08/12/04) 
 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 1,3416 1,3324 1,3285 1,3344 102,35 102,02 100,94 99,13
Минимум 1,2800 1,1900 1,1700 1,1500 100,00 93,00 91,00 79,80
Максимум 1,3750 1,4500 1,5000 1,6000 106,00 108,00 109,00 110,00
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 8 декабря 2004 г. (56-58 аналитика). 
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 «микроскопическое» ослабление евро (на 0,6% за год), а на 
самом деле – фактически сохранение текущего уровня. По иене также прогнозируется ослаб-
ление – но уже на 3,7% за год.  
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События и комментарии 
 

Еврозона: 
ЕЦБ дает совет: европейским правительствам надо проводить структурные ре-
формы, а правительству США – решать проблему «двойного дефицита» 
Ежемесячные пресс-конференции Президента ЕЦБ г-на Тришэ (7 октября, 4 ноября, 2 де-
кабря 2004 г.) 
В последние месяцы основное внимание г-на Тришэ было сосредоточено на двух вопросах: на 

увеличении рисков ускорения инфляции вследствие роста нефтяных цен и на укреплении евро. По 
первому вопросу его мнение (как и официальная оценка Совета Управляющих ЕЦБ) заключается в 
том, что пока признаков ускорения инфляции в среднесрочном плане нет. Риски этого есть, и они 
возрастают, но пока не материализуются. Поэтому сейчас повышать процентные ставки не нужно.3 Г-
н Тришэ полагает, что прямое воздействие роста нефтяных цен бесспорно, но уже в следующем году 
оно будет преодолено. А вот косвенного воздействия – через повышение уровня заработных плат и 
цен, регулируемых государством, а также через изменение инфляционных ожиданий – удастся избе-
жать. Именно в предотвращении этих косвенных воздействий г-н Тришэ видит главную задачу ЕЦБ. 
С этой целью г-н Тришэ организовал, в частности, не вполне обычные для центрального банкира 
встречи с профсоюзными лидерами, которых он убеждал не предъявлять слишком высоких требова-
ний при заключении новых коллективных договоров. 

По поводу укрепления евро г-н Тришэ многократно подчеркнул, что оно нежелательно, а в де-
кабре, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что валютные интервенции остаются в арсенале 
инструментов ЕЦБ (как всегда, отказавшись при этом сказать что-либо определенное относительно 
вероятности их проведения в ближайшем будущем).  

Переизбрание г-на Буша было истолковано экспертами и рынком как признак того, что амери-
канские власти не будут стремиться к ускоренному разрешению проблемы «двойного дефицита» (го-
сударственного бюджета и торгового баланса), а значит, доллар и дальше будет дешеветь. Когда эта 
тема возникала на пресс-конференциях, г-н Тришэ раз за разом говорил примерно одни и те же слова, 
которых раньше в его выступлениях не было. Он сообщал, что по обе стороны Атлантики существует 
широкий консенсус относительно того, что американская и европейская экономика каждая имеет 
свои плюсы и минусы. Плюс американской экономики – в ее гибкости и способности адаптироваться 
к шокам, а минус – в недостатке внутренних сбережений (в том числе, в госсекторе). Напротив, плюс 
европейской экономики – в ее сбалансированности и способности финансировать свои инвестиции за 
счет собственных сбережений, а минус – в негибкости и отсутствии прогресса в проведении струк-
турных реформ. Поэтому, мол, каждой стороне есть, над чем потрудиться в качестве «домашнего за-
дания». В такой постановке ЕЦБ удалось объединить свою обычную критику американских и евро-
пейских правительств, а самому избежать ответственности за устранение мировых дисбалансов. На 
практике такой «размен» проблем вряд ли будет способствовать ускорению их разрешения. Скорее, 
он дает возможность «отфутболить» пожелания своих друзей-соперников, посоветовав им заняться 
сначала своими собственными делами.  

 
Япония: 
Либерализация рынка труда приносит плоды  
Выступление Управляющего Банка Японии г-на Т. Фукуи на встрече клуба Kisaragi-kai (11 
ноября 2004 г.) 
В начале своего выступления г-н Фукуи заметил, что с начала 1990-х гг. Япония уже несколько 

раз, как казалось, входила в фазу циклического подъема, но потом надежды эти не оправдывались, и 
вновь начиналась рецессия. На этот раз, по его мнению, подъем все же состоится. Он это связывает с 
высокой активностью японских компаний, которые, проведя за последние годы достаточно ради-
кальную реорганизацию своего бизнеса, достигли, наконец, высокого уровня прибыли. Кроме того, 

                                    
3  В начале декабря г-н Тришэ сообщил, что на последнем заседании Совета Управляющих возможность 
снижения ставок даже не рассматривалась. До этого ЕЦБ в течение достаточно долгого времени подвергался 
давлению с тем, чтобы он снизил свои ставки для стимулирования стагнирующей экономики Еврозоны. 
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этому будет способствовать подъем мировой экономики и расширение мирового спроса. 
Относительно роста нефтяных цен г-н Фукуи заметил, что их прямое воздействие на экономику 

Японии будет не очень значительным. Во-первых, Япония, главным образом, импортирует тяжелые 
сорта нефти, цены на которые выросли существенно меньше, чем на легкие. Во-вторых, в силу высо-
кой эффективности использования энергоресурсов энергоемкость ВВП в Японии составляет всего 
лишь около 70% от уровня США. Если высокие цены на нефть и скажутся на японской экономике, то 
не напрямую, а опосредованно – через замедление роста мировой экономики. 

Г-н Фукуи выделил три особенности нынешнего состояния японской экономики.  
Во-первых, это крайне незначительное повышение (а до последнего времени – и вовсе сниже-

ние) доходов сектора домохозяйств. Главной причиной этого является снижение среднедушевых до-
ходов, которое, в свою очередь, вызвано резким ростом доли частично занятых в общей численности 
рабочей силы. Эта категория работников с относительно низкой зарплатой, которая раньше для Япо-
нии - с ее практикой пожизненного найма и прочего - была совершенно нетипична, теперь, после ра-
дикальных реформ на рынке труда, становится все более многочисленной. Ныне ее доля в числе за-
нятых достигает примерно 30%. В результате удельный вес трудовых издержек в стоимости продук-
ции снизился до уровня 1980-х, а удельный вес прибыли соответственно повысился. 

Во-вторых, несмотря на не слишком благоприятную динамику доходов, потребительские расхо-
ды явно увеличиваются. Для Японии (в отличие от США) это достаточно необычно, поскольку япон-
цы не любят жить в кредит. Рост склонности к потреблению г-н Фукуи связывает с тремя факторами: 
а) со старением населения (пожилые люди в Японии имеют более высокую склонность к потребле-
нию); б) с ростом склонности к потреблению у пожилых – как вследствие принятия законов об уходе 
за стариками в 2000 г., так и вследствие более профессионального и агрессивного маркетинга, сфоку-
сированного именно на этой категории населения; в) с бурным развитием некоторых относительно 
новых сфер потребления (прежде всего, внутреннего и международного туризма; целожизненных 
программ обучения, образования и совершенствования личности; услуг, связанных с укреплением 
здоровья, спортивными занятиями и т.п.). 

В-третьих, несмотря на уже достаточно выраженный рост оптовых цен, потребительские цены 
все еще продолжают снижаться. Между тем, причина дефляции, по мнению г-на Фукуи, изменилась. 
Если раньше это было значительное недоиспользование ресурсов (производственных мощностей, ра-
бочей силы и др.), то теперь это снижение удельных трудовых издержек и рост производительности, 
которые позволяют «абсорбировать» рост цен на товарных рынках, а также обострившаяся в эпоху 
глобализации конкуренция, которая затрудняет для большинства компаний манипуляции с ценами. 

Обратившись к денежной политике Банка Японии, г-н Фукуи отметил, что сейчас неясно, воз-
никнет ли в 2005 г. необходимость ее изменения (ранее Банк Японии объявил, что нынешняя полити-
ка будет проводиться до тех пор, пока потребительские цены не проявят устойчивой тенденции к 
росту), но пообещал заранее определить, какая политика будет проводиться тогда, когда дефляция 
будет окончательно побеждена.  
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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    
Декабрь 14: Ставка по фед. Фондам: 2,25 - - 
Ноябрь 10: Ставка по фед. Фондам: 2,00 - - 
Октябрь - - - 
Сентябрь 21: Ставка по фед. Фондам: 1,75 - - 
Август 10: Ставка по фед. Фондам: 1,50 - - 
Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 1,25 - - 
Май - - - 

Апрель - - - 
Март - - - 

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

30 до 30-35 трлн. Иен 
2003    

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

30 до 27-32 трлн. Иен 
      Максимальная срочность 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 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 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 - - - 
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Май - - - 
Апрель - - - 
Март - - - 
Февраль - - 28: Покупка гособлигаций: с 0,8 до 

1,0 трлн. иен/мес. 
Январь - - - 

 
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 - - - 
* ABSs  (Asset-backed securities) -  ценные бумаги, обеспеченные активами. 
**  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 
однодневным 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%). 
 


