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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

2003 2004
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 3.0 4.4 4.5 3.3 4.0 3.8
Потребительские расходы 3.3 3.8 4.1 1.6 5.1 4.2
Частные инвестиции (включая запасы) 4.4 13.2 12.3 19.0 2.4 13.4
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.1 10.2 4.5 13.9 8.8 9.7
   - инвестиции в нежилой сектор 3.3 10.6 4.2 12.4 13.0 14.0
   - инвестиции в жилой сектор 8.8 9.6 5.0 16.5 1.6 2.1
Чистый экспорт товаров и услуг* 9.8 12.7 17.6 23.8 2.0 30.6
   - экспорт товаров и услуг 1.9 8.5 7.3 7.3 6.0 2.4
   - импорт товаров и услуг 4.4 9.9 10.6 12.6 4.6 11.4
Государственное потребление 2.8 2.0 2.5 2.2 0.7 1.2
Конечные продажи** 3.2 4.0 3.3 2.5 5.1 3.2
Дефлятор ВВП 1.8 2.1 2.7 3.2 1.5 2.1

** ВВП минус прирост запасов

2004

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

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

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

По итогам 2004 г. прирост ВВП составил 4,4%. Хотя 
высокие темпы роста достаточно характерны для амери-
канской экономики, незадолго до этого вышедшей из 
циклического кризиса, нельзя не отметить, что это - вто-
рой результат за последние двадцать лет.  

Основной вклад в прирост ВВП внесли потребитель-
ские расходы (60% всего прироста ВВП). Быстрый рост 
инвестиций в основной капитал дал 36%, на долю госу-
дарственного потребления пришлось 8% прироста, на 
прирост запасов – 10%. Вклад чистого экспорта оказался 
отрицательным (-14%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.03.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего в 2004 г. рос инвестиционный спрос, 
что опять-таки характерно для периода вступления в фа-
зу экономического роста. Прирост инвестиций в нежи-
лой сектор достиг 10,6%, причем в течение года темпы 
продолжали нарастать. Напротив, рост физического 
объема экспорта товаров и услуг к четвертому кварталу 
почти затух, несмотря на ускорение девальвации долла-
ра во втором полугодии. Тем не менее, по итогам года 
прирост экспорта составил 8,5%. 

Потребительские расходы увеличились за год на 
3,8%, а государственные расходы – на 2%. Это в 1,5-2 
раза ниже, чем наблюдалось в течение предыдущих не-
скольких лет активной «борьбы с терроризмом» в Афга-
нистане и Ираке. 

Быстрый рост импорта (9,9% за год) говорит о том, 
что США по-прежнему служат «локомотивом» для ми-
ровой экономики. 
 
Следующее обновление данных: 30.03.05 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

В 2004 г. продолжился быстрый рост инвестиций в 
оборудование и программное обеспечение. Их прирост 
составил 13,5% что вдвое больше, чем за год до этого. 
Наращивание активной части капитальных вложений 
расширение объемов производства продукции в бли-
жайшем будущем. 

Инвестиции в жилье под влиянием низких процент-
ных ставок тоже выросли очень существенно (на 9,6% за 
год), но во второй половине года, с переходом ФРС к 
политике постепенного повышения ставок, рост в этом 
секторе замедлился (хотя уровень пока остается чрезвы-
чайно высоким).  

Инвестиции в здания и сооружения в течение по-
следних шести кварталов колеблются примерно на од-
ном уровне. Трудно сказать, когда в США будет пре-
одолено нежелание - вызванное терактами 11 сентября 
2001 г. - инвестировать в крупные здания и сооружения.  
Следующее обновление данных: 30.03.05 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В течение практически всего 2004 г. наблюдался 
промышленный рост, начавшийся еще летом 2003 г. По 
итогам года прирост производства составил 4,1%. 

Выпуск компьютеров (включая компоненты) и 
средств связи вырос за год на 19,2%, что сильно превы-
шает средние темпы прироста остальных товаров (3,4%), 
но почти вдвое уступает темпам прироста высокотехно-
логичных товаров, наблюдавшимся в период бума вто-
рой половины 1990-х. 

За январь-февраль 2005 г. объем промышленного 
выпуска увеличился на 0,5% (2,8% в годовом исчисле-
нии). Почти наверняка и в дальнейшем рост промыш-
ленности продолжится. 
Следующее обновление данных: 15.04.05 
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Источники: The FR Board; FRB of Philadelphia 

В марте 2005 г. индекс текущей деловой активности, 
рассчитываемый Федеральным резервным банком Фи-
ладельфии, снизился до 11,4. Тем не менее, это вполне 
определенно указывает на продолжение промышленно-
го роста (считается, что индекс Phil Fed выше 0% озна-
чает увеличение промышленного выпуска). 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.04 и 21.04.05 

Внешняя торговля, млрд. долл.
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Источник: Census Bureau 

За 2004 г. номинальный объем импорта товаров и 
услуг вырос на 16,3%, а экспорта - на 12,4%. Таким об-
разом, ослабление доллара к мировым валютам, про-
изошедшее за 2002-2004 гг., не остановило тенденции к 
росту торгового дефицита. Причина тому – относитель-
но большая стабильность доллара к валютам стран-
основных торговых партнеров, особая привлекатель-
ность американского рынка для производителей всех 
стран, а также скачок нефтяных цен и вызванный этим 
рост нефтяного импорта.  

В январе 2005 г. номинальный объем экспорта вырос 
на 0,4%, а импорта – на 1,9%. 
Следующее обновление данных: 12.04.05 
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Источники: Census Bureau 

В течение практически всего 2004 г. активность в 
секторе жилищного строительства по-прежнему была 
чрезвычайно высока. Число начатых строительством 
односемейных домов за год выросло на 6,7%.  

Итоги января-февраля (прирост на 14,9% по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года) го-
ворят о том, что в 2005 г., несмотря на повышение про-
центных ставок,  в жилищном строительстве может то-
же наблюдаться интенсивный рост. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 19.04.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

В 2004 г. в несельскохозяйственном секторе США 
было создано 2,2 млн. новых рабочих мест. Хотя по 
сравнению с последними годами «клинтономики» это не 
так уж много (на 30% меньше, чем в последнем «докри-
зисном» 1999 г.), процесс расширения рынка труда идет 
достаточно активно.  

За январь-февраль 2005 г. численность занятых вы-
росла еще на 0,4 млн. чел. При этом уровень безработи-
цы в феврале, парадоксальным образом, увеличился до 
5,4% от численности рабочей силы (с 5,2% в январе). 
Причина этого лежит в том, что больше народу начало 
активно искать работу, хотя еще и не нашло ее. Иными 
словами, это тоже, скорее, свидетельствует об оживле-
нии рынка труда. 
 
Следующее обновление данных: 1.04.05 

Индекс потребительских настроений
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В течение всего 2004 г. индекс потребительских на-
строений Мичиганского университета колебался при-
мерно на одном уровне. В январе-феврале 2005 г. в ди-
намике индекса текущего состояния вроде бы намети-
лось некоторое ускорение, но результаты марта показа-
ли, что оно неустойчиво. В итоге за три месяца индекс 
вырос всего на 0,6%, что не позволяет говорить о сколь-
ко-нибудь заметном улучшении потребительских на-
строений. 

Индекс ожиданий также колеблется примерно на 
одном уровне. Инерцию пессимизма пока преодолеть не 
удается. 
Следующее обновление данных: 01.04.05 
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Потребительские расходы и сбережения
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За январь-февраль 2005 г. розничные продажи вы-
росли на 8,7% в годовом исчислении. Это позволяет 
предположить, что в первом квартале 2005 г. потреби-
тельские расходы, а с ними и ВВП, росли достаточно 
быстро. 

 
Примечание: Декабрьский всплеск сбережений объясняет-

ся тем, что в этом месяце компания Microsoft выплатила диви-
денды в объеме 32 млрд. долл. (3,8% от личных доходов всех 
американцев). Естественно, эти экстраординарные доходы в 
значительной степени не были потрачены, а вошли в состав 
сбережений.  
 
 
Следующее обновление данных: 31.03 и 13.04.05 

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 в декабре 2004 г. - январе 
2005 г. опустился ниже 15 млрд. долл. в месяц (что, 
правда, тоже немало), объем чистых частных инвести-
ций поднялся до отметки 72-78 млрд. долл. в месяц, что 
близко к рекордному уровню. 
 
Следующее обновление данных: 15.04.05 
 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен, 
риск раскручивания инфляции остается небольшим. В 
январе 2005 г. прирост сводного индекса потребитель-
ских цен, из которого исключены товары с волатильны-
ми ценами (то есть пищевые продукты и энергия), со-
ставил 2,3% к январю прошлого года. Это почти на 1 
пункт больше, чем было год назад (1,5% к январю 2003 
г.), но многие это воспринимают даже с некоторым об-
легчением, поскольку тогда существовали опасения де-
фляции. 
 
 
Следующее обновление данных: 22.03 и 23.03.05 

Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Большую часть года цены на акции американских 
корпораций менялись мало: индекс Dow Jones, напри-
мер, за 2004 г. вырос на 3,1%, а NASDAQ - на 8,6%, 
причем весь этот прирост (и даже больше: 7,5% для Dow 
Jones и 10,1% для NASDAQ) пришлось на последние два 
месяца, то есть на период после президентских выборов.  

В 2005 г. эйфория закончилась. Dow Jones снизился 
за январь-февраль на 0,2%, а NASDAQ - на 5,7%. Скорее 
всего, стагнация, наблюдаемая на рынке акций, вызвана 
перетоком капиталов на рынок государственных и кор-
поративных облигаций.  
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Еврозона 

2003 2004
Год Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 0.5 2.0 3.0 1.9 1.0 0.6
Потребительские расходы 1.0 1.2 3.1 0.2 0.3 1.8
Инвестиции (включая запасы) 1.4 4.7 -2.9 3.8 16.1 0.6
Инвестиции (исключая запасы) -0.5 1.3 -0.4 1.9 2.6 2.4
Чистый экспорт товаров и услуг -20.7 2.3 96.2 29.7 -66.0 -28.6
   - экспорт товаров и услуг 0.2 6.0 5.7 11.4 5.2 1.9
   - импорт товаров и услуг 2.0 6.3 1.5 10.1 13.1 3.9
Государственное потребление 1.6 1.6 0.9 1.6 1.5 0.7
Конечные продажи* 0.1 1.3 3.5 1.5 -1.6 1.0
Дефлятор ВВП 2.1 1.8 1.9 2.1 1.7 1.7
* ВВП минус прирост запасов

2004

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

В 2004 г. ВВП Еврозоны увеличился на 2,0%, что 
оказалось приятным сюрпризом, преподнесенным пере-
смотром статистических данных (первоначальная оцен-
ка роста составляла 1,8%).   

Основной вклад в прирост ВВП внесло наращивание 
запасов (35%). За счет роста потребительских расходов 
было получено 33% всего прироста ВВП, за счет роста 
инвестиций (исключая запасы) - 13%, госрасходов – 
16%. Эти цифры говорят, прежде всего, о слабости по-
требительского и инвестиционного спроса. Прочная ос-
нова для экономического роста в динамике внутреннего 
спроса в Еврозоне, похоже, отсутствует.  

Вклад чистого экспорта по итогам года снизился до 
3%, что связано с более быстрым ростом импорта по 
сравнению с экспортом во втором полугодии – вполне 
предсказуемом последствии долговременного укрепле-
ния евро. 

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 14.04.05 
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Стагнация потребительского спроса остается основ-
ной проблемой европейской экономики. К этому при-
бавляется проблемы внешнего сектора, вызванные зна-
чительным укреплением евро. Инвестиции, хотя со вто-
рого полугодия 2004 г. их рост можно различить уже не 
только под микроскопом, тоже растут недостаточно бы-
стро (по крайней мере, в сравнении с США и Японией). 
Поэтому рассчитывать на что-либо большее, чем вялое 
оживление, в Еврозоне пока не приходится. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 14.04.05 

Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

За 2004 г. объем промышленного производства вы-
рос на 2,0%. 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 восемь 
месяцев производство практически «топчется» на одном 
месте. В январе 2005 г. оно оказалось всего на 0,6 пунк-
та выше, чем было в мае 2004 г. 

 
 

Следующее обновление данных: 08.04 и 19.04.05 
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Источники: Eurostat;, Reuters 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC в 
феврале 2005 г. составил 51,9 пунктов.  

Считается, что значение этого индекса выше 50 
пунктов должно указывать на увеличение выпуска про-
мышленной продукции. Это вселяет некоторую надежду 
на продолжение промышленного роста. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 01.04 и 19.04.05 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Хотя в первом полугодии 2004 г. импорт рос быст-
рее экспорта, во втором полугодии их рост происходил 
параллельно. В результате по итогам года номинальный 
объем экспорта товаров вырос лишь немного меньше, 
чем объем импорта (соответственно, 8,1% и 8,4%). 

Укрепление евро, с одной стороны, позволяет на ка-
ждый евро купить больше импортных товаров, но, с 
другой стороны, если спрос на импортные товары («в 
штуках» или, скажем, в баррелях) ограничен, позволяет 
потратить на их приобретение меньше евро. Этот второй 
эффект, возможно, способствует сохранению положи-
тельного торгового сальдо.  

 
Следующее обновление данных: 23.03.05 
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Источник: Eurostat 

Согласно официальным данным Евростата, уровень 
безработицы в Еврозоне почти не меняется с марта 
2003 г., когда он вышел на уровень 8,7% от численности 
рабочей силы. В январе 2005 г. этот показатель составил 
8,8%.  

Весомых признаков улучшения ситуации на рынке 
труда не наблюдается. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 01.04.05 
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Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне остаются на 
достаточно низком уровне. В декабре 2004 г. индекс по-
требительского оптимизма всего на три пункта превы-
сил уровень, установившийся еще в конце прошлого го-
да. За январь-февраль 2005 г. он тоже практически не 
изменился, и до предкризисного максимума (апрель 
2000 г.) остается еще пятнадцать пунктов.  

Объем розничных продаж продолжает колебаться 
примерно на одном уровне на протяжении последних 
двух с половиной лет. Объем продаж в январе 2005 г. 
более или менее вписывается в эту тенденцию. Поэтому 
ожидать ускорения потребительских расходов пока не 
приходится. 

 
Следующее обновление данных: 31.03 и 05.04.05 
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Источник: Eurostat 

В течение всего 2004 г. инфляция на потребитель-
ском рынке также была лишь немногим выше целевого 
2%-ного ориентира ЕЦБ, а в январе-феврале 2005 г. она 
и вовсе снизилась до 1,9-2,0% в год. Вероятность повы-
шения ставок ЕЦБ (учитывая также «общую слабость» 
экономики Еврозоны) остается низкой. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 31.03 и 04.04.05 

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

С осени 2004 г. начался рост акций европейских 
компаний. С августа 2004 г. по февраль 2005 г. они по-
дорожали на 16%. Это говорит о том, что к европейским 
акциям инвесторы проявляют больший интерес, чем к 
американским. Возможно, повышение спроса связано с 
особенно заметным ростом привлекательности этого ин-
струмента в условиях укрепления евро в отношении 
доллара. 
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Япония 

2003 2004
Год Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 1.4 2.7 6.0 -1.0 -1.1 0.5
Потребительские расходы 0.2 1.5 3.1 0.3 -0.9 -1.0
Частные инвестиции (включая запасы) 5.8 6.2 2.6 5.8 0.3 5.2
Частные инвестиции (исключая запасы) 4.8 5.2 -7.0 13.4 0.3 0.8
   - инвестиции в нежилой сектор 6.3 5.9 -8.8 15.4 -0.4 0.2
   - инвестиции в жилой сектор -1.1 2.2 1.6 4.6 3.2 3.6
Чистый экспорт товаров и услуг 43.4 39.6 46.8 41.1 -17.9 -12.4
   - экспорт товаров и услуг 9.1 14.3 20.2 14.8 2.6 4.9
   - импорт товаров и услуг 3.8 8.9 13.9 8.3 9.3 10.1
Государственное потребление* -1.9 -0.4 12.8 -13.2 -0.4 2.3
Конечные продажи** 1.2 2.5 3.9 0.2 -1.2 -0.4
Дефлятор ВВП -1.4 -1.2 -1.3 -1.7 -1.3 -0.4
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

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

2004

 
Индекс реального ВВП (2000 = 100)
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В отличие от Еврозоны, в Японии пересмотр стати-
стических данных принес неприятный сюрприз. Хотя по 
итогам 2004 г. ВВП вырос на вполне респектабельные 
2,7%, благоприятный исход был обеспечен исключи-
тельно результатами первого квартала. Во втором и 
третьем кварталах наблюдалось снижение ВВП (это дает 
основания говорить о «незамеченной рецессии»), а в 
четвертом квартале едва заметный рост ВВП был в зна-
чительной степени связан с массированным наращива-
нием запасов, тогда инвестиции выросли едва заметно, а 
потребительские расходы вообще снизились. 

Вклад роста инвестиций в основной капитал в при-
рост ВВП составил 37%, на долю потребительских рас-
ходов пришлось 31%, на чистый экспорт – тоже 31%. 
Прирост запасов принес 7% прироста, а вклад государ-
ственно сектора составил минус -4%. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 17.05.05 
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Потребительский спрос остается «слабым местом» в 
экономике Японии, несмотря на уменьшение темпов 
дефляции и некоторое улучшение на рынке труда. К 
этому добавляется стагнация инвестиций в нежилой 
сектор, а также замедление темпов роста экспорта, свя-
занное с укреплением иены, замедлением внешнего 
спроса на высокотехнологичную продукцию и др. 

Внутренний спрос так и не смог заменить внешний 
спрос в качестве «локомотива» для японской экономики. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.05.05 
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

Прибыльность корпораций достигла к концу 2004 г. 
3,7% от объема продаж. Для Японии это достаточно вы-
сокая цифра. Последний раз на таком уровне прибыль-
ность находилась в конце 1989 г., то есть еще до разрыва 
«пузыря» на фондовом рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 15.04 и 04.06.05 
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В 2004 г. промышленное производство выросло на 
5,4%, но связан этот рост исключительно с «эффектом 
базы», а именно - с быстрым ростом производства в те-
чение предыдущего (2003) года. С декабря 2003 г. по де-
кабрь 2004 г. промышленный выпуск увеличился всего 
на 1,8%, а в июне-декабре он вообще снижался из-за 
возникновения проблем в некоторых странах ЮВА, яв-
ляющихся крупными торговыми партнерами Японии 
(таких, например, как Южная Корея и Тайвань), а также 
вследствие укрепления иены, уменьшающего экспорт-
ную конкурентоспособность японских товаров.  

Хотя в январе 2005 г. промышленный выпуск увели-
чился на 2,5%, динамика сводного опережающего ин-
декса предвещает сокращение производства в ближай-
шие один-два квартала. Уверенности в скором выходе 
японской промышленности на траекторию устойчивого 
роста пока нет. 
Следующее обновление данных: 30.03 и 06.04.05 
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Источник: Ministry of Finance 

В июне 2004 г. период быстрого роста физического 
объема экспорта товаров завершился, и в его динамике 
наступила заминка, которая продолжается, по крайней 
мере, до января 2005 г. Впрочем, с небольшим запозда-
нием в динамике физического объема импорта тоже ста-
ла наблюдаться сходная ситуация. Вследствие этого с 
осени прошлого года торговое сальдо меняется мало. 

В перспективе укрепление иены может все-таки сни-
зить конкурентоспособность японских товаров, но по-
ложительное торговое сальдо вряд ли исчезнет в обо-
зримом будущем.  

 
Следующее обновление данных: 31.03.05 
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С середины 2003 г. – и вплоть до января 2005 г. - 
объем заказов на машиностроительную продукцию ко-
леблется примерно на одном уровне. Это означает, что 
заметного ускорения роста инвестиционного спроса 
ожидать не приходится. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 08.04.05   

Безработица, % от рабочей силы

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

97 98 99 00 01 02 03 04 05
Сезонность устранена Сезонность не устранена  

Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В 2004 г. продолжилась тенденция к умеренному 
снижению безработицы, начавшаяся еще весной 2003 г. 
К декабрю уровень безработицы (с устранением сезон-
ного фактора) уменьшился до 4,5% от численности ра-
бочей силы, а в январе 2005 г. остался на этой отметке.  

Уровень 4,5-4,7% 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 мо-
жет образоваться достаточно длительная пауза.  

 
Следующее обновление данных: 29.03.05 
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Источники: Cabinet Office (ESRI) 

С апреля 2004 г. индекс потребительской уверенно-
сти подобрался вплотную к тому уровню, на котором он 
не был с первой половины 1991 г. Однако дальнейшего 
прогресса не последовало, и вплоть до января-февраля 
2005 г. в его значениях отсутствует поступательная ди-
намика. Ожидать потребительского бума пока не прихо-
дится. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 13.04.05 
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В 2004 г. реальные располагаемые доходы колеба-
лись примерно на одном уровне. Данные за январь 2005 
г. также укладываются в рамки гипотезы о стабилизации 
доходов после некоторого их роста в 2002-2003 гг. 
(большая волатильность этого показателя затрудняет ка-
кие-либо категоричные выводы). 

Естественно, стагнация доходов не способствует 
росту потребительского спроса. Это особенно важно для 
Японии, где население не любит жить взаймы и пользо-
ваться потребительским кредитом. 
 
 
Следующее обновление данных: 29.03.05 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

В октябре-ноябре 2004 г. изменение потребитель-
ских цен за двенадцать месяцев, резко выросло, но свя-
зано это было с динамикой самой волатильной компо-
ненты – ценами на свежие пищевые продукты. В январе-
феврале 2005 г. потребительские цены вновь вернулись 
на траекторию умеренной дефляции.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 25.03 и 13.04.05 

Валютный курс и валютные резервы
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Источник: Ministry of Finance 

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. 
Пока дальше разговоров дело не пошло. 

 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 07.04.05 
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Индекс Nikkei-225
(декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

После небольшого роста в первой половине 2004 г. 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. С конца октября 
2004 г. по конец февраля 2005 г. индекс Nikkei-225 вы-
рос на 9,0%.  
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2005-2006 гг. 
В США конец 2004 г. и начало 2005 г. дали повод для достаточно оптимистичной оцен-

ки ближайших перспектив американской экономики. В частности: 
- вновь – после паузы летом прошлого года - отмечается динамичный рост промышлен-

ности; 
- в секторе жилищного строительства сохраняется  чрезвычайно высокая активность (не-

смотря на то, что процентные ставки постепенно повышаются с середины прошлого года); 
- динамично растут потребительские расходы (в том числе, насколько можно судить по 

динамике розничных продаж, и в 2005 г.); 
- очень быстро растут инвестиции, особенно в активную часть капитала – оборудование 

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

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

не; 
- стабильно идет процесс создания новых рабочих мест (это 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; 
- несмотря на резкий рост нефтяных цен, реальной инфляционной угрозы на потреби-

тельском рынке 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 

сравнении с ростом его оплаты); из-за этого прибыльность больше расти не будет, а может и 
несколько снизиться, что в свою очередь, может уменьшить интенсивность инвестиционных 
процессов; 

- чрезвычайно высокая склонность к потреблению усугубляет проблему недостаточно-
сти внутренних сбережений, особенно на фоне бюджетных дефицитов. 

В итоге, эксперты ожидают, что в первой половине 2005 г. темпы роста ВВП будут не-
много превышать, а потом – приблизятся к «потенциально» возможным (для США это озна-
чает 3,5-3,7% в год). 

 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос National Ass'n for Business Economics 22 фев. 3.9 3.7 3.6 3.6 3.5 3.7 3.5 3.5
Опрос Federal Reserve Bank of Philadelphia* 14 фев. 3.7 3.7 3.3 3.4 3.6 - - -
* - Survey of Professional Forecasters 

Прогнозы реального ВВП
(% прироста, в годовом исчислении)
Дата 2005 2006

 
 
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, напротив, конец 2004 г. – начало 2005 г. не принесли с собой каких-то яв-
ных позитивных сигналов (кроме пересмотра ВВП за предыдущие кварталы). Основные хро-
нические проблемы европейской экономики таковы: 

- потребительские настроения остаются на низком уровне, в частности, из-за отсутствия 
заметных улучшений на рынке труда; из-за этого и потребительский спрос фактически стаг-
нирует (в том числе, судя по динамике розничных продаж – и в 2005 г.); 
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- инвестиции в основной капитал (исключая запасы) хотя и растут, но вытянуть за собой 
всю экономику не могут; 

- значительное укрепление евро уменьшает «мощность» главного локомотива, вытяги-
вавшего экономику Еврозоны в первом полугодии 2004 г., - внешнего спроса; 

- промышленное производство длительное время балансирует на грани стагнации и все 
никак не обретет устойчивой положительной динамики.  

Тем не менее, ЕЦБ начинает постепенно готовить почву к повышению ставки. Мол, ко-
гда-нибудь в будущем это неизбежно произойдет. И вообще, альтернатива между подавле-
нием инфляции и стимулированием роста – ложная (ЕЦБ считает, что поддержание низко-
инфляционной среды – достаточный его вклад в стимулирование экономического роста и за-
нятости). Впрочем, в нынешней ситуации нужды повышать ставку нет, поскольку инфляци-
онные риски остаются незначительными. 

В Японии конец 2004 г. и начало 2005 г. прошли под знаком неожиданно – после пере-
смотра статистических данных - выявившейся мини-рецессии во втором-третьем кварталах 
прошлого года. В частности: 

- при некотором улучшении ситуации на рынке труда и более или менее постоянном 
уровне личных доходов потребительские настроения не улучшаются, а потребительские рас-
ходы стагнируют и даже сокращаются; 

- несмотря на высокий уровень прибылей, инвестиции в нежилой сектор практически не 
растут; 

- наблюдается замедление роста физического объема экспорта (как вследствие укрепле-
ния иены, так и из-за недостаточности производственных мощностей в металлургии и хими-
ческой промышленности); 

- хотя в январе 2005 г. промышленное производство выросло, нельзя говорить о завер-
шении периода стагнации в этом секторе; динамика сводного опережающего индекса, ско-
рее, указывает на возможность снижения промышленного выпуска;  

- после нескольких месяцев роста потребительские цены вернулись на траекторию уме-
ренной дефляции. 

Изменение денежной политики Банка Японии пока не предвидится. Даже первое необ-
ходимое условие изменения (позитивная динамика индекса потребительских цен без учета 
свежих пищевых продуктов)1 не наблюдается. 

Макроэкономический прогноз по США в последние три месяца вновь немного вырос, 
а по Японии и Еврозоне, напротив, снизился.  

Консенсус-прогнозы ВВП
(ежемесячные опросы The Economist)
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1  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 2005 г. составит 3,6-3,7%; а в 2006 г. - 3,5%-3,6%, что примерно со-

ответствуют росту потенциального ВВП (более высокие темпы 2004 г. характерны для на-
чальной фазы циклического роста); 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2005 г. снизился до 1,6-1,8%; на 2006 г. прогнозирует-
ся 2,0-2,1%. Таким образом, среди экспертов вновь возобладал пессимизм, и сейчас они счи-
тают, что начало подъема в очередной раз откладывается; 

- в Японии, после пересмотра фактических данных, прогноз роста ВВП в 2005 финансо-
вом году снизился до 1,1-1,6%, а в 2006 г. – до 1,6-1,8%. Возобновления рецессии, долгие го-
ды мучившей японскую экономику, вроде бы никто не ожидает, но сами цифры говорят о 
том, что стагнация японской экономики вдруг опять стала достаточно вероятной;  

- инфляция в США в 2005 г. вырастет до 2,4-2,5%, а в 2006 г. снизится до 2,3%. Следо-
вательно, несмотря на бурный рост нефтяных цен, эксперты не ожидают раскручивания ин-
фляционной спирали;  

- аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции составляет 
1,7-1,9% в 2005 г. и 1,7-1,8% в 2006 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 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

США        
Опрос Blue Chip Economic Indicators Март 3,7 н.д. 2,5 н.д. н.д. н.д. 
Опрос NABE1 Февраль 3,6 3,6 2,5 2,3 5,2 5,1 
US Federal Reserve Board2 Февраль 3,75-4,0 3,5 1,5-1,75 1,5-1,75 5,25 5,0-5,25 
Опрос FRB of Philadelphia3 Февраль 3,6 3,4 2,3 2,3 5,2 5,0 
US Office of Management and Budget Февраль 3,6 3,5 2,4 2,3 5,3 5,2 
Опрос The Economist Февраль 3,5 - 2,4 - - - 
US Congress Budget Office Январь 3,8 3,7 2,4 1,9 5,2 5,2 
Еврозона        
European Central Bank Март 1,2-2,0 1,6-2,6 1,6-2,2 1,0-2,2 - - 
Опрос The Economist Февраль 1,6 - 1,7 - - - 
Опрос European Central Bank3 Февраль 1,8 2,1 1,9 1,8 8,8 8,5 
Опрос Consensus Economics Январь 1,7 2,0 1,8 1,7 8,8 8,6 
Опрос Euro Zone Barometer Январь 1,7 2,0 1,8 1,7 8,9 8,6 
Япония        
Опрос Economic Planning Association4 Март 1,1 1,8 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Опрос The Economist Февраль 1,6 - 0,3 - - - 
Cabinet Office4 Январь 2,1 1,6 -0,1 0,1 4,7 4,6 
Примечания: 1. National Association for Business Economics. 2. «Центральная тенденция». Прогноз по ВВП – 4 
кв./4 кв., по безработице – 4 кв., по инфляции – индекс цен по потребительским расходам, исключая пищевые 
продукты и энергию.  3. Survey of Professional Forecasters. 4.Для финансового года. 
 

- в Японии эксперты ожидают завершения дефляции в 2005 г.; 
- - безработица во всех странах будет еле заметно снижаться. 
Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенного агент-

ством Reuters в начале марта 2005 г., таковы: 
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Прогнозы валютных курсов*  
 Курс евро (долл./евро) 

(1,3426 на 10/03/05) 
Курс иены (иен/долл.) 

(104,02 на 10/03/05) 
 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 1.3226 1.3249 1.3271 1.3267 104.24 102.77 100.57 99.58 
Минимум 1.2800 1.2600 1.2000 1.1500 100.00 96.00 91.00 90.00 
Максимум 1.3700 1.4000 1.4250 1.4900 108.00 110.00 113.00 115.50 
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 10 марта 2005 г. (59-62 аналитика). 
Источник: Reuters. 

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) предпола-
гает ослабление евро на 1,2% за год, то есть, скорее, стабилизацию на текущем уровне. По 
иене прогнозируется усиление на 4,3% за год.  
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События и комментарии 
 

Мировая экономика: 
Дуйся-дуйся, пузырь, раздувайся большим… 
(о ситуации на рынке долгосрочных облигаций) 
В последние месяцы во многих странах на фоне роста краткосрочных ставок наблюдается пара-

доксальное снижение доходности долгосрочных облигаций. Эта проблема активно обсуждается в 
специализированной прессе. Центральные банкиры США, Еврозоны и Японии в своих последних вы-
ступлениях также уделили ей достаточно много внимания. Как водится, наиболее интересный анализ 
был предложен Председателем Совета Директоров ФРС г-ном А. Гринспеном. Он разобрал все пред-
ложенные на данный момент объяснения и показал, что ни одно из них не может быть признано 
удовлетворительным.  

Так, «уплощение» кривой доходности, по мнению г-на Гринспена, нельзя объяснить снижением 
ожидаемых долгосрочных темпов роста американской, поскольку этому противоречит рост акций и 
уменьшение спрэдов по облигациям эмитентов различной надежности. Его нельзя также целиком от-
нести на счет повышенного спроса на длинные бумаги Казначейства США, поскольку снижение дол-
госрочных ставок наблюдалось не только в США, но и в Европе, а также на большинстве развиваю-
щихся рынков. Наконец, его нельзя объяснить снижением оценок ожидаемой «среднемировой» ин-
фляции, поскольку процессы глобализации, вызвавшие усиление конкуренции и уменьшение воз-
можностей манипулирования ценами, идут давно, а не только в самые последние месяцы.  

Доходность гособлигаций США, % 
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Спрэд 3-мес. 10-лет.
 

Вообще говоря, одновременное повышение краткосрочных и понижение долгосрочных ставок 
является феноменом редким, но все же не беспрецедентным. Например, в США такое наблюдалось в 
1988- первой половине 1989 гг., незадолго до рецессии 1990-1991 гг. Однако сейчас г-н Гринспен не 
видит никаких признаков того, что рост экономики может сколько-нибудь серьезно замедлиться. 
Природу нынешней ситуации г-н Гринспен предпочитает признать невыясненной.  

Невыясненным остается и другой момент, связанный с заметным превышением темпов роста 
прибылей над темпами роста инвестиций в основной капитал. Такая картина наблюдается практиче-
ски во всех развитых странах, и она могла бы свидетельствовать о повышенной оценке рисков со 
стороны менеджеров компаний нефинансового сектора. Получаемые прибыли своих компаний они 
направляют не на производственные проекты, а на выкуп долгов, наращивание капитализации и т.п. 
Такое объяснение было бы вполне естественным, если бы оценки рисков по финансовым инструмен-
там тоже были бы высокими, но они-то как раз находятся на необычно низком уровне. 

Поэтому возникает гипотеза о том, что на рынке долгосрочных облигаций имеет место неадек-
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ватная (заниженная) оценка рисков и чрезмерный спрос, чреватый в какой-то момент резким сокра-
щением (то есть постепенное раздувание «пузыря»). Пока эта мысль высказывается исключительно в 
качестве предположения, с прибавлением слов о необходимости следить за развитием ситуации. 

 
США: 
Три успеха и три вызова американской экономике 
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на полугодовых 
слушаниях по денежной политике в Конгрессе США (Сенат, 16 февраля 2005 г.; Палата 
Представителей, 17 февраля 2005 г.) 
Анализируя текущее состояние американской экономики, г-н Гринспен охарактеризовал его как 

весьма хорошее, и отметил при этом три основных момента: 
Во-первых, личное потребление растет, как вследствие роста доходов, так и снижения склонно-

сти к сбережениям. Сокращение нормы сбережений г-н Гринспен объясняет быстрым ростом богат-
ства, вызванным стремительным ростом цен на недвижимость (в отличие от конца 1990-х, когда бо-
гатство росло вследствие повышения цен на акции).2  

Во-вторых, началось ускорение роста инвестиций и корпоративных заимствований. Правда, оно 
-  по не вполне ясным причинам - сильно отстает от роста прибыльности и потока наличных средств. 
Единственное, что здесь можно сказать, это то, что такая «осторожность» вряд ли объясняется неуве-
ренностью в будущем американской экономики. Финансовые индикаторы рисков (спрэды по различ-
ным бумагам на кредитном рынке) говорят как раз о необычно низких оценках рисков. На это же ука-
зывает облегчение процедур получения кредитов во многих коммерческих банках. 

В третьих, инфляция остается низкой, несмотря на замедление роста производительности труда, 
обесценение доллара и рост нефтяных цен. Это объясняется: 

- интенсивной конкуренцией, препятствующей тому, чтобы рост издержек перекладывался на 
цену конечной продукции,  

- готовностью иностранных производителей жертвовать частью своей прибыли ради сохранения 
доли на американском рынке (в результате они предпочитают поддерживать неизменные долларовые 
цены, а не пересчитывать цены в соответствии с динамикой курсов); 

- снижением зависимости американских производителей от нефтяных цен (в частности, вследст-
вие перехода на энергосберегающие технологии и т.п.). 

К основным вызовам, стоящим перед американской экономикой, г-н Гринспен относит:  
Во-первых, поддержание гибкости (‘flexibility”) экономической и финансовой систем. Она 

должна обеспечивать быструю реакцию всей системы и отдельных ее элементов (компаний, потреби-
телей, государственных органов) на то или иное «возмущение». В настоящий момент это, по Грин-
спену, предполагает необходимость сокращения бюджетного дефицита и восстановление бюджетной 
дисциплины (в противном случае неизбежная коррекция торгового баланса будет чрезмерно болез-
ненной). 

Во-вторых, оперативное решение проблемы стареющего населения (в 2008 г. первые когорты 
поколения «бэби-бума» достигнут пенсионного возраста). 

В-третьих, совершенствование системы образования и повышения квалификации - как для обес-
печения должной конкурентоспособности американской экономики на мировых рынках, так и для 
сокращения разрыва в доходах между низко- и высококвалифицированными работниками внутри 
США.  

 
Почему ослабление доллара не снижает торговый дефицит США? 
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на конференции Ad-
vancing Enterprise (Лондон, 4 февраля 2005 г.) 
Доклад г-на Гринспена, посвященный проблеме торгового дефицита США, в главных своих чер-

тах повторял прежние его выступления на эту тему. Новые мотивы, в основном, были связаны с об-
суждением вопроса о том, почему ослабление доллара, наблюдавшееся в 2002-2004 гг., не привело к 
уменьшению торгового дефицита США, а, напротив, сопровождалось значительным его ростом. По 
                                    
2  Удорожание недвижимости позволяет получить дополнительные кредиты под ее залог, а вырученные 
деньги в значительной мере поступают на потребительский рынок. 
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мнению г-на Гринспена, причины этого таковы: 
- европейские производители, экспортирующие товары в США, предпочитали поддерживать 

стабильные долларовые цены, а не пересчитывать их в соответствии с динамикой валютного курса. 
Это неизбежно вело к уменьшению прибыли экспортеров, но способствовало сохранению их присут-
ствия на американском рынке. Г-н Гринспен считает, что на данный момент действие этого фактора 
уже исчерпано; 

- многие экспортные контракты были захеджированы от валютных рисков. Это позволило смяг-
чить и отсрочить на несколько лет воздействие укрепления евро на динамику европейского экспорта. 
Однако новые хеджевые контракты, естественно, исходят уже из нынешнего соотношения курсов; 

- вследствие укрепления доллара в 1995-2001 гг. объем импорта примерно вдвое превысил объем 
экспорта. Поэтому только для того, чтобы торговый дефицит не увеличивался, нужно было бы, чтобы 
экспорт рос в полтора раза быстрее импорта (реально этого не было); 

- давно установлено, что импорт в США сильнее реагирует на изменение доходов в США, неже-
ли экспорт из США на изменение доходов в других странах. Следовательно, даже при примерно оди-
наковых темпах роста США и других стран должна наблюдаться тенденция к опережающему росту 
импорта. Тенденция к опережающему росту импорта тем более усиливалась, что американская эко-
номика росла быстрее, чем экономика многих ее торговых партнеров; 

- рост нефтяных цен также способствовал увеличению стоимостного объема импорта. 
Общий вывод г-на Гринспена таков: ослабление доллара, бесспорно, способствовало росту кон-

курентоспособности американского экспорта и увеличению прибыльности американских фирм-
экспортеров. Хотя действие других факторов привело к ускоренному росту импорта и увеличению 
торгового дефицита в 2002-2004 гг., в более длительной перспективе снижение торгового дефицита 
неизбежно.  

 
Еврозона: 
«В какой-то момент ставку надо будет повысить» 
Ежемесячные пресс-конференции Президента ЕЦБ г-на Тришэ (13 января, 3 февраля, 3 
марта 2005 г.) 
По-прежнему, основное внимание г-на Тришэ было сосредоточено на двух вопросах: на увели-

чении рисков ускорения инфляции вследствие роста нефтяных цен и быстром росте денежного пред-
ложения, а также на укреплении евро. По первому вопросу его мнение (как и официальная оценка 
Совета Управляющих ЕЦБ) заключается в том, что пока признаков ускорения инфляции в средне-
срочном плане нет. Риски этого есть, и они возрастают, но пока не материализуются. Поэтому сейчас 
повышать процентные ставки не нужно.  

Правда, в начале марта он заявил, что «все понимают, что в какой-то момент ставку надо будет 
повысить». Он продолжает также подчеркивать, что альтернатива между подавлением инфляции и 
поддержкой роста является ложной (во всяком случае, в нынешней ситуации). По его мнению, луч-
ший вклад, который ЕЦБ может внести в обеспечение стабильного роста и высокой занятости, это 
поддержание низкоинфляционной среды. Все это вместе взятое можно рассматривать как подготовку 
«общественного мнения» к возможному - в случае возникновения реальной нужды в обуздании ин-
фляции - повышению ставки. Несмотря на низкие темпы роста экономики Еврозоны.  

Отвечая на вопросы об укреплении евро, г-н Тришэ многократно цитировал свои прежние заяв-
ление о нежелательности чрезмерных колебаний валютных курсов. Это следует понимать как выра-
жение обеспокоенности «слишком сильным» евро.  

 
Япония: 
Экономика Японии продолжит свой рост  
Выступление Управляющего Банка Японии г-на Т. Фукуи в Research Institute of Japan (28 
февраля 2005 г.) 
В начале своего выступления г-н Фукуи остановился на причинах временной заминки в темпах 

роста промышленности. Среди них:  
- более слабый, чем ожидалось спрос на цифровую технику, персональные компьютеры и мо-

бильные телефоны; 
- отсутствие свободных производственных мощностей в сталелитейной и химической промыш-
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ленности (из-за этого японские компании не могут поспеть за ростом спроса со стороны Китая и дру-
гих азиатских стран); 

- задержки с поставками стальных листов, которые не позволяют нарастить выпуск автомоби-
лей. 

Далее он выделил факторы, способствующие долговременному росту японской экономики, в ко-
тором сам г-н Фукуи не сомневается: 

- рекордный уровень прибылей, свидетельствующий о завершении периода реструктуризации 
японских компаний; 

- завершение периода расчистки банковских балансов от необслуживаемых долгов (вследствие 
этого, банковская система, по оценке г-на Фукуи, без труда перенесет в апреле 2005 г. отмену 100% 
государственных гарантий по всем банковским депозитам).  

- формирование более гибкого рынка рабочей силы; 
- позитивную динамику внешнего спроса, в частности, со стороны США и Китая; 
- постепенное уменьшение угрозы дефляции и обещание Банка Японии не ужесточать денежную 

политику до тех пор, пока дефляция не будет побеждена окончательно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Хронология решений центральных банков США, Еврозоны и Японии (2000-2005 гг.) 

 Федеральный комитет по 
операциям на открытом 

рынке ФРС США 

Европейский центральный 
банк 

Банк Японии 

2005    
Март - - - 

Февраль 02: Ставка по фед. Фондам: 2,50 - - 
Январь - - - 
2004    

Декабрь 14: Ставка по фед. Фондам: 2,25 - - 
Ноябрь 10: Ставка по фед. Фондам: 2,00 - - 
Октябрь - - - 
Сентябрь 21: Ставка по фед. Фондам: 1,75 - - 
Август 10: Ставка по фед. Фондам: 1,50 - - 
Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 1,25 - - 
Май - - - 

Апрель - - - 
Март - - - 

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

30 до 30-35 трлн. Иен 
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 - - - 
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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 - - - 

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 БЯ) 

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%). 
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