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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

2004 2005
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 4.4 4.5 3.3 4.0 3.8 3.5
Потребительские расходы 3.8 4.1 1.6 5.1 4.2 3.6
Частные инвестиции (включая запасы) 13.2 12.3 19.0 2.4 13.3 10.0
Частные инвестиции (исключая запасы) 10.2 4.5 13.9 8.8 10.5 5.3
   - инвестиции в нежилой сектор 10.6 4.2 12.4 13.0 14.5 3.5
   - инвестиции в жилой сектор 9.6 5.0 16.5 1.6 3.4 8.8
Чистый экспорт товаров и услуг* 12.7 17.6 23.8 2.0 28.6 12.7
   - экспорт товаров и услуг 8.5 7.3 7.3 6.0 3.2 7.2
   - импорт товаров и услуг 9.9 10.6 12.6 4.6 11.4 9.1
Государственное потребление 2.0 2.5 2.2 0.7 0.8 -0.2
Конечные продажи** 4.0 3.3 2.5 5.1 3.4 2.7
Дефлятор ВВП 2.1 2.7 3.2 1.5 2.3 3.1

** ВВП минус прирост запасов

2004

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

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

По итогам первого квартала 2005 г. прирост ВВП со-
ставил 3,5%. Эти темпы примерно соответствуют по-
тенциальному росту американской экономики.  

Основной вклад в прирост ВВП внесли потребитель-
ские расходы (73% всего прироста ВВП). Замедление 
роста инвестиций в основной капитал уменьшило вклад 
этого фактора до 26%, на прирост запасов пришлось 
23%. Вклад чистого экспорта и государственного по-
требления оказался отрицательным (-20% и -1% соот-
ветственно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.06.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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В первом квартале резко замедлился рост инвести-
ций в основной капитал (до 5,3% против 10,5% в четвер-
том квартале прошлого года) и в полтора раза увеличил-
ся прирост запасов. Это может указывать на определен-
ную паузу в циклическом росте.  

Потребительские расходы увеличились на 3,6%, а 
государственные расходы уменьшились на 0,2%. По-
следнее неудивительно, поскольку фаза активных 
«контр-террористических» действий в Ираке заверши-
лась, и финансирование по этой статье бюджета больше 
не растет. 

Рост физического объема экспорта товаров и услуг в 
первом квартале вновь ускорился до 7,2%. Возможно, 
это вызвано девальвацией доллара в предыдущие пе-
риоды. 

Быстрый рост импорта (9,1%) указывает на то, что 
США по-прежнему служат «локомотивом» для мировой 
экономики. 
 
Следующее обновление данных: 29.06.05 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Рост инвестиций в оборудование и программное 
обеспечение в первом квартале замедлился до 5,6%, -
самого низкого значения за последние два года. Таким 
образом, в начале года наметилась небольшая 
«инвестиционная пауза».  

Инвестиции в жилье выросли всего на 1,6%, а инве-
стиции в здания и сооружения даже снизились на 1,2%. 
Впрочем, объем инвестиций в здания и сооружения в 
течение последних двух лет колеблется примерно на од-
ном уровне. Трудно сказать, когда в США будет пре-
одолено нежелание инвестировать в крупные здания и 
сооружения.  

 
Следующее обновление данных: 29.06.05 

Почасовая выработка и оплата труда 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

В первом квартале прирост почасовой оплаты труда 
в несельскохозяйственном секторе вновь (уже третий 
квартал подряд) превысил прирост почасовой выработ-
ки. Это означает, что рост производительности труда 
уже недостаточен для того, чтобы повышать одновре-
менно и оплату труда, и прибыль. Из-за этого доля тру-
довых издержек в стоимости продукции начала расти, а 
доля прибыли – снижаться. Впрочем, рентабельность 
остается на высоком уровне, прекратился только ее рост. 

 
Следующее обновление данных: 9.08.05 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В марте-мае 2005 г. в промышленном росте образо-
валась пауза. Объем производства за эти три месяца вы-
рос всего на 0,3%. Естественно, возникает вопрос, на-
сколько продолжительной может быть эта пауза. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 15.07.05 
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Внешняя торговля, млрд. долл.
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Источник: Census Bureau 

Хотя в марте-апреле темпы роста экспорта и импорта 
сблизились, пока рано говорить о том, что ослабление дол-
лара к мировым валютам, произошедшее за 2002-2004 гг., 
окончательно остановило тенденцию к росту торгового де-
фицита. Причина тому – относительно большая стабиль-
ность доллара к валютам стран - основных торговых парт-
неров, особая привлекательность американского рынка для 
производителей всех стран, а также скачок нефтяных цен и 
вызванный этим рост нефтяного импорта. 

С другой стороны, по сравнению с февралем торговый 
дефицит все-таки сократился. Необходимо проследить, как 
будут развиваться события дальше. 
 
Следующее обновление данных: 13.07.05 
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Источники: Census Bureau 

В марте-апреле активность в секторе жилищного 
строительства по-прежнему была чрезвычайно высока. 
Число начатых строительством «односемейных» домов 
колеблется около отметки 1,6 млн. (в годовом исчисле-
нии), что примерно соответствует рекордным уровням 
прошлого года.  
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.06 и 23.06.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

За март-май уровень безработицы снизился до 5,1%, 
что является дополнительным аргументов в пользу того, 
что экономический подъем продолжается. В то же вре-
мя, некоторую тревогу внушает тот факт, что в мае в не-
сельскохозяйственном секторе США было создано всего 
78 тыс. новых рабочих мест. Это самое низкое значение 
с сентября 2003 г. Процесс расширения рынка труда, как 
и рост выпуска продукции, возможно, замедлился. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 8.07.05 

Индекс потребительских настроений
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В апреле-мае индекс потребительских настроений 
Мичиганского университета начал снижаться. Индекс 
текущего состояния вернулся к уровню прошлого года, а 
индекс ожиданий упал на 9,1% за два месяца. Это связа-
но с ростом цен на бензин, а возможно, и с предчувстви-
ем некоторого ухудшения на рынке труда. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 17.06.05 
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Потребительские расходы и сбережения
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За март-апрель 2005 г. сбережения упали до 0,4% от 
объема реальных располагаемых доходов. Это очень ма-
лая величина, и недостаточный уровень сбережений ос-
тается одной из важнейших макроэкономических дис-
пропорций в американской экономике. 

В апреле реальные потребительские расходы увели-
чились лишь на 2,4%, а в мае розничные продажи даже 
сократились на 2,0% в годовом исчислении. Это может 
вылиться в замедление роста потребительских расходов, 
а значит, и темпов роста ВВП, во втором квартале 
2005 г. 

 
Примечание: Декабрьский всплеск сбережений объясняет-

ся тем, что в этом месяце компания Microsoft выплатила диви-
денды в объеме 32 млрд. долл.  
Следующее обновление данных:30.06 и 14.07.05 

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

Пока американская экономика без особого труда привле-
кает инвестиции из-за рубежа, о чем свидетельствует относи-
тельно низкий уровень ставок на финансовых рынках. 

В марте 2005 г. Государственный нефтяной фонд Норве-
гии продал казначейских облигаций США на сумму 17 млрд. 
долл. (половину своего портфеля этих бумаг), возможно, ре-
шив вложить средства в евро-номинированные бумаги. Пани-
ки это не вызвало. В апреле объем «чистых» инвестиций пра-
вительств и центральных банков других стран вновь вырос до 
14 млрд. долл. А объем чистых частных инвестиций, хоть и 
снизился почти в четыре раза (до 9,9 млрд. долл.), остался в 
пределах обычных колебаний этого волатильного показателя. 
Спрос на облигации госагентств США и американских корпо-
раций остался высоким, что также указывает на отсутствие па-
нических настроений на рынке. 
Следующее обновление данных: 15.07.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Несмотря на рост нефтяных цен, риск увеличения 
инфляции остается небольшим. В мае 2005 г. прирост 
сводного индекса потребительских цен, из которого ис-
ключены товары с волатильными ценами (то есть пище-
вые продукты и энергия), составил 2,2% к маю прошло-
го года. Примерно на таком же уровне инфляция нахо-
дится в течение последних семи месяцев. До этого ин-
фляция была ниже (1,1-1,2% YoY), но многие восприня-
ли ускорение роста цен даже с некоторым облегчением, 
поскольку в конце 2003 г. – начале 2004 г. существовали 
опасения дефляции. 
 
 
Следующее обновление данных: 14.07 и 15.07.05 
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Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Индекс Dow Jones снизился за март-май на 2,8%, а 
NASDAQ вырос на 0,8%. В более долгосрочном плане 
можно говорить об относительной стабильности цен на 
акции американских компаний. С января прошлого года 
они колеблются примерно на одном уровне.  
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Еврозона 

2004 2005
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.0 2.6 1.7 1.1 0.6 2.0
Потребительские расходы 1.2 2.1 0.4 1.3 2.5 1.1
Инвестиции (включая запасы) 4.7 -3.3 2.8 8.7 -0.3 -3.0
Инвестиции (исключая запасы) 1.3 -1.9 1.7 1.9 3.1 -2.8
Чистый экспорт товаров и услуг 2.3 104.6 12.8 -53.0 -33.8 141.4
   - экспорт товаров и услуг 6.0 6.1 11.3 3.9 1.0 0.9
   - импорт товаров и услуг 6.3 1.3 11.2 9.8 3.6 -4.4
Государственное потребление 1.6 1.1 2.8 3.5 1.0 -0.7
Конечные продажи* 1.3 2.9 1.5 -0.2 1.3 2.0
Дефлятор ВВП 1.8 1.9 2.1 1.6 1.8 1.9
* ВВП минус прирост запасов

2004

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

В первом квартале 2005 г. ВВП Еврозоны увеличил-
ся на 2,0% в годовом исчислении, что, казалось бы, до-
вольно много по сравнению с 0,6% по итогам последне-
го квартала прошлого года. Однако особой радости этот 
факт не вызвал, поскольку считается, что этот рост свя-
зан с формальной процедурой календарной корректи-
ровки данных, которая завысила промышленный рост в 
первом квартале и занизила его рост в конце 2004 г. 
Иными словами, «на самом деле» рост как был, так и ос-
тается на уровне 1,0-1,5%, что, конечно, очень мало. 

За счет небольшого роста потребительских расходов 
было получено 31% всего прироста ВВП, за счет роста 
запасов – 2%. Основной вклад пришелся на долю чисто-
го экспорта (108%), главным образом, на долю сокраще-
ния импорта (80%). В условиях высокого уровня евро 
это, конечно, довольно странно.   

Инвестиции и государственные расходы в первом 
квартале внесли отрицательный вклад в прирост ВВП 
(соответственно, -30% и -7%). Прочная основа для эко-
номического роста в динамике внутреннего спроса в Ев-
розоне по-прежнему отсутствует. 
Следующее обновление данных:31.08.05 
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К стагнации потребительского спроса, которая давно 
уже является основной проблемой европейской эконо-
мики, в первом квартале добавилось сокращение инве-
стиций. Возможно, оно связано с сокращением инвести-
ционных планов на 2005 г. (в сравнении с 2004 г.). В 
этом случае, уже до конца года не приходится ожидать 
большого роста инвестиций. 

«Вялый» рост экспорта при сильном евро вполне 
объясним, а вот снижение импорта вряд ли может быть 
чем-то большим, чем случайное колебание. За какое 
звено могла бы ухватиться европейская экономика, что-
бы  «вытянуть всю цепь», совершенно непонятно. 
Следующее обновление данных: 31.08.05 
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Источники: Eurostat; OECD 

После некоторого ускорения осенью прошлого года 
промышленное производство вновь стагнирует. В марте 
- после падения на 0,5%, - оно оказалось всего на 0,1% 
больше, чем было в марте прошлого года.  

Динамика сводного опережающего индекса, долго 
предвещавшая рост промышленного производства (ко-
торого так и не дождались), теперь скорее указывает на 
возможность стагнации и даже сокращения производст-
ва. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 14.06 и 08.07.05 
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Индекс Reuters-NTC и промышленный 
выпуск 
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Источники: Eurostat;, Reuters 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC в ап-
реле 2005 г. опустился до 49,2, а в мае – до 48,7 пунктов. 

Считается, что значение этого индекса ниже 50 
пунктов должно указывать на сокращение выпуска про-
мышленной продукции. Это усиливает пессимизм в от-
ношении ближайших перспектив промышленного роста. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.06 и 01.07.05 
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Источник: Eurostat 

Согласно официальным данным Евростата, уровень 
безработицы в Еврозоне почти не меняется на протяже-
нии уже последних двух лет. В апреле 2005 г. этот пока-
затель составил 8,9%.  

Однако и никаких признаков улучшения ситуации на 
рынке труда не наблюдается. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 01.07.05 
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Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне остаются на 
достаточно низком уровне. Более того, в марте-мае обо-
значился поворот к их ухудшению. Он может быть свя-
зан с ростом цен на бензин и отсутствием прогресса на 
рынке труда.  

Объем розничных продаж продолжает колебаться 
примерно на одном уровне на протяжении последних 
четырех лет (по сравнению с предкризисной весной 
2001 г.). Пока не видно факторов, которые могли бы вы-
звать улучшение потребительских настроений и уско-
рить рост потребительских расходов. 

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 30.06 и 05.07.05 
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Источник: Eurostat 

Инфляция на потребительском рынке в мае снизи-
лась до 1,9% за год, а в предыдущие месяцы была лишь 
на доли процента выше целевого 2%-ного ориентира 
ЕЦБ. Вероятность повышения ставок ЕЦБ, учитывая 
«общую слабость» экономики Еврозоны,  остается 
крайне низкой. Возможность понижения ставок руково-
дство ЕЦБ отрицает, настаивая на том, что в долгосроч-
ном плане инфляционные риски существуют, и сниже-
ние ставок может способствовать реализации этих рис-
ков. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.06 и 04.07.05 
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Индекс Dow Jones Euro Stoxx Broad (декабрь 
2001 = 100)
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Источник: Reuters 

Весной 2005 г. рост акций европейских компаний 
приостановился. Возможно, это временное явление, но, 
учитывая слабость рынков акций США и Японии, не 
было бы ничего удивительного в том, чтобы и в Европе 
фондовый рынок вошел в период стагнации. 
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Япония 

2004 2005
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.7 5.6 -0.8 -1.0 0.1 5.3
Потребительские расходы 1.5 2.8 0.2 -0.4 -1.5 4.8
Частные инвестиции (включая запасы) 6.2 0.7 7.3 0.0 3.6 15.1
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.2 -7.7 13.5 0.4 -0.1 5.7
   - инвестиции в нежилой сектор 5.9 -9.8 15.3 -0.1 -0.6 8.2
   - инвестиции в жилой сектор 2.2 2.6 5.4 2.4 2.4 -5.3
Чистый экспорт товаров и услуг 39.6 49.4 40.9 -19.9 -5.7 -10.7
   - экспорт товаров и услуг 14.3 22.0 14.4 2.1 5.6 -0.8
   - импорт товаров и услуг 8.9 15.6 7.8 9.4 8.8 1.9
Государственное потребление* -0.4 13.4 -13.2 -0.6 1.7 0.8
Конечные продажи** 2.5 3.8 0.1 -1.0 -0.7 3.6
Дефлятор ВВП -1.2 -1.3 -1.7 -1.3 -0.4 -1.0
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

2004

Динамика ВВП и его компонент в 2004-2005 гг.
(темпы прироста, % в годовом исчислении)
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В первом квартале 2005 г. в Японии, судя по новой 
порции статистических данных, возобновился быстрый 
рост ВВП. Произошло это так же неожиданно и неза-
метно, как и рецессия прошлого года. Тогда официаль-
ные власти пересмотрели прежние оценки, и оказалось, 
что происходил не рост, а спад. Сейчас, напротив, про-
явился рост, причем основанный не на экспортном, а на 
внутреннем спросе, – быстром росте потребительских 
расходов, инвестиций и запасов. 

Вклад роста потребительских расходов в прирост 
ВВП составил 49%, на долю инвестиций в основной ка-
питал пришлось 20%, прирост запасов принес 32% при-
роста ВВП. Остальные факторы были малозначимы: 
вклад государственно сектора составил 4%, а вклад чис-
того экспорта – минус 6%. 

 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 12.08.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

В первом квартале неожиданно сильно вырос 
потребительский спрос, который давно был «слабым 
местом» в экономике Японии. Конечно, это можно 
связать с уменьшением темпов дефляции и некоторым 
улучшением на рынке труда, однако эти улучшения 
наблюдаются уже около года, а роста потребительских 
расходов на 4,8% в годовом исчислении не было с весны 
1997 г. Инвестиции в нежилой сектор, которые стагнирова-
ли в течение практически всего прошлого года, в первом 
квартале также выросли на 8,2%. 

Напротив, экспорт и импорт, которые в начале про-
шлого года бурно росли, сейчас замедлились. Экспорт 
даже немного сократился вследствие укрепления иены и 
замедления внешнего спроса на высокотехнологичную 
продукцию. 

 
Следующее обновление данных: 12.08.05 

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

Прибыльность корпораций достигла в первом квар-
тале 2005 г. 4,2% от объема продаж. Для Японии это 
чрезвычайно высокая цифра. За последние пятьдесят лет 
она лишь однажды (в первом квартале 1973 г.) была 
выше, да и то всего на 0,1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 04.07 и 06.09.05 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

В апреле 2004 г. промышленное производство вы-
росло на 2,2%, практически компенсировав спад в фев-
рале-марте. Однако говорить о выходе промышленности 
на траекторию устойчивого роста пока рано. В частно-
сти, динамика сводного опережающего индекса предве-
щает сокращение производства в ближайшие один-два 
квартала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 17.06 и 29.06.05 
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Источник: Ministry of Finance 

В апреле 2005 г. физический объем как экспорта, так 
и импорта изменился мало (на 0,4% и 1,1% соответст-
венно). Заминка во внешней торговли продолжается, и 
динамика ВВП в значительной степени начинает опре-
деляться не внешним, а внутренним спросом. Во всяком 
случае, на «локомотив» внешнего спроса надеяться не 
приходится. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.06.05 

Заказы на машиностроительную продукцию 
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В феврале-апреле 2005 г. объем заказов на машино-
строительную продукцию остался на достаточно высо-
ком уровне. Нельзя исключить, что в ближайшие меся-
цы будет наблюдаться некоторое ускорение инвестици-
онного спроса. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 08.07.05   

Отношение: запасы готовой промышленной 
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Источник: METI 

Запасы поддерживаются на стабильном уровне. 
Предприниматели соблюдают осторожность и не пере-
ходят к стратегии наращивания запасов в ожидании еще 
большего роста спроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 29.06.05   
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Безработица, % от рабочей силы
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В 2005 г. продолжилась тенденция к умеренному 
снижению безработицы, начавшаяся еще весной 2003 г. 
К апрелю уровень безработицы (с устранением сезонно-
го фактора) уменьшился до 4,4% от численности рабо-
чей силы.  

Уровень 4,5-4,7% держался в Японии в течение трех 
лет в 1999-2001 гг. Похоже, что сейчас улучшение си-
туации на рынке труда будет продолжаться. 

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 01.07.05 
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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. Майское значение индекса 
этого года в точности равно майскому значению за про-
шлый год. На этом фоне достаточно странно выглядит 
потребительский бум в первом квартале 2005 г. Ожи-
дать, что он будет длительным и стабильным, пока не 
приходится. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 12.07.05 
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

В апреле 2005 г. резко выросли реальные распола-
гаемые доходы (сразу на 6,9%). Если бы не большая во-
латильность этого показателя, можно было бы считать 
это фактором, стимулирующим потребительский спрос. 
Однако из-за волатильности сколько-нибудь категорич-
ных выводов сделать нельзя. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 01.07.05 
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Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

В марте-мае 2005 г. потребительские цены так и ос-
тались на траектории умеренной дефляции. Преодоле-
ние дефляции сейчас уже никого бы не удивило, но це-
ны в Японии упорно не хотят расти. В последние меся-
цы причина снижения цен заключается в уменьшении 
тарифов на транспорт и связь, последовавшим за прове-
дением структурных реформ. 

 
Примечание: Резкий рост потребительских цен в ок-

тябре-ноябре 2004 г. был связан с динамикой самой во-
латильной компоненты – ценами на свежие пищевые 
продукты. 
 
Следующее обновление данных: 01.07 и 12.07.05 
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Валютный курс и валютные резервы
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Источник: Ministry of Finance 

С апреля 2004 г. Министерство финансов Японии 
прекратило проведение валютных интервенций, и изме-
нение валютных резервов в 2005 г. минимально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 07.07.05 

Индекс Nikkei-225
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Источник: Reuters 

Хотя за три весенних месяца 2005 г. индекс Nikkei-
225 уменьшился на 4,0%, при взгляде на более длитель-
ную перспективу становится очевидно, что рынок япон-
ских акций стагнирует в течение всего последнего года. 
Майское значение индекса Nikkei-225 всего на 0,4% 
выше, чем было в мае 2004 г.  
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2005-2006 гг. 
В США весной 2005 г. наблюдалось некоторое замедление экономического роста. В ча-

стности: 
- в марте-мае крайне незначительно выросло промышленное производство (на 0,3% за 

три месяца); 
- завершился четырехлетний период опережающего роста производительности труда (в 

сравнении с ростом его оплаты). Из-за этого прибыльность больше расти не будет, а скорее, 
несколько снизится. В свою очередь, это может уменьшить интенсивность инвестиционных 
процессов (что и имело место в первом квартале); 

- рост инвестиций в активную часть капитала (оборудование и программное обеспече-
ние) замедлился до 5,6% в годовом исчислении. Это минимум за последние два года; 

- хотя потребительские расходы по-прежнему растут достаточно динамично, потреби-
тельские ожидания резко ухудшились из-за роста цен на бензин и слишком вялых улучше-
ний на рынке труда. Возможно, рост потребительского спроса также немного ослабнет. Вя-
лая динамика розничных продаж подтверждает, что это вполне вероятный сценарий развития 
событий. 

В то же время, никак нельзя сказать, что в американской экономике сейчас «все плохо»: 
- сохраняется достаточно быстрый рост экспорта, чему содействовало ослабление дол-

лара на мировых валютных рынках; 
- прибыль корпораций находится на высоком, с исторической точки зрения, уровне; 
- в секторе жилищного строительства сохраняется  чрезвычайно высокая активность (во 

многом благодаря тому, что долгосрочные ставки, парадоксальным образом, остаются ста-
бильными, несмотря на рост краткосрочных ставок); 

- проблем с привлечением иностранных инвестиций нет, и в ближайшее время не пред-
видится; 

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

Большинство экспертов (включая Председателя Совета Директоров ФРС г-на Гринспе-
на) считает, что весенняя заминка носит чисто временный характер, и за ней не последует 
более серьезное торможение. Тем не менее, прогнозируемые темпы прироста ВВП снизились 
с «потенциально возможных» для США 3,5-3,7% в год до 3,2-3,4%. 

1 кв.* 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
ОЭСР 24 мая 3.5 3.4 3.6 3.3 3.3 3.3 - -
Опрос Federal Reserve Bank of Philadelphia* 16 мая 3.0 3.5 3.4 3.2 3.4 - -
Опрос National Ass'n for Business Economics 05 мая 3.0 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
Европейская комиссия 04 апр. 3.6 2.8 2.4 2.8 3.2 3.2 3.6
* - факт
** - 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 4-5%, так 
что в нынешней ситуации это эквивалентно неизбежности постепенного повышения ставки. 

В Еврозоне в первом квартале 2005 г. рост ВВП ускорился до 2% в годовом исчислении, 
но главным «позитивным фактором» было сокращение импорта, что вряд ли может быть 
признано прочным фундаментом для экономического роста. 

Конъюнктура в Еврозоне остается весьма слабой: 
- потребительские настроения, которые и без того были на низком уровне, начали еще 

ухудшаться, в частности, из-за роста цен на бензин и отсутствия улучшений на рынке труда;  
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- инвестиции в основной капитал (исключая запасы) снижаются; 
- значительное укрепление евро уменьшает «мощность» внешнего спроса - главного ло-

комотива, вытягивавшего экономику Еврозоны в первом полугодии прошлого года; 
- промышленное производство, длительное время балансировавшее на грани стагнации, 

возможно, даже стало сокращаться. 
В этих условиях ЕЦБ перестал «готовить почву» к повышению ставки и все свои пропа-

гандистские ресурсы бросил на объяснение того, что снижать ставку не надо. Мол, главная 
задача ЕЦБ – поддержание ценовой стабильности, которая и обеспечивает необходимые 
предпосылки для экономического роста. Снижение ставки может создать впечатление, что 
ЕЦБ недооценивает важности борьбы с инфляцией (которая, впрочем, не выглядит сейчас 
слишком большой угрозой). В свою очередь, это увеличит инфляционные ожидания, ослабит 
предпосылки роста и т.п.  

В Японии начало 2005 г. было отмечено неожиданно быстрым ростом ВВП, причем, 
главным образом, под влиянием не внешнего, а внутреннего спроса. Причины резкого уско-
рения потребительских расходов остаются не вполне ясными. Хотя уменьшение безработицы 
и рост доходов населения, действительно, могли их стимулировать, одновременно должны 
были бы улучшиться потребительские настроения. Поскольку они не улучшаются, можно 
предположить, что рост первого квартала был все-таки исключением, и правилом пока не 
станет. 

К другим особенностям нынешней фазы японской экономики можно отнести: 
- высокий уровень корпоративных прибылей (почти самый высокий за последние пять-

десят лет); 
- тенденцию (слабую) к росту заказов на машиностроительную продукцию; 
- стагнацию экспорта и промышленного производства, вызванную некоторым перепро-

изводством цифровой техники, укреплением иены и недостаточностью производственных 
мощностей в металлургии и химической промышленности. 

- возвращение потребительских цен на траекторию умеренной дефляции. На этот раз, 
правда, под таким изменением цен лежит не вялая динамика спроса, а снижение цен на элек-
троэнергию и связь вследствие структурных преобразований. 

Формального изменения денежной политики Банка Японии пока не предвидится. Даже 
первое необходимое условие изменения (позитивная динамика индекса потребительских цен 
без учета свежих пищевых продуктов) не наблюдается. Однако на своем майском заседании 
Совет директоров Банка Японии, оставив без изменения целевой ориентир для суммы остат-
ков на корсчетах (30-35 трлн. иен), решил, что в случае слабого спроса на деньги Банк Япо-
нии не будет «кровь из носа» тянуться за выполнением норматива. Фактически это означает, 
что Банк Японии согласен немного ужесточить свою политику, если денежный рынок сигна-
лизирует ему о своем согласии. 

Макроэкономический прогнозы по росту ВВП в США, Еврозоне и Японии в послед-
ние три месяца несколько снизились, а по инфляции, напротив, немного возросли. 

Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2005 г. составит 3,4-3,5%; а в 2006 г. - 3,3%-3,4%, что примерно со-

ответствуют росту потенциального ВВП (квартал назад прогнозы были в среднем на 0,2 
пункта выше, но рост в первом квартале всего на 3,0% заставил откорректировать оценки); 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2005 г. снизился до 1,5-1,6%; на 2006 г. прогнозирует-
ся 1,9-2,0%. Есть и такие эксперты, которые сочли, что начало подъема в очередной раз от-
кладывается, и оценили рост в 2005 г. цифрой 1,2%; 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2005 финансовом году составляет 1,3-1,5%, а в 2006 г. – 
до 1,7-1,9%;  

- инфляция в США в 2005 г. вырастет до 2,8-2,9%, а в 2006 г. снизится до 2,5-2,7%. Хо-
тя из-за бурного роста нефтяных цен по сравнению с прошлым кварталом прогнозы выросли 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  15/06/2005 16 

примерно на 0,5 пункта для 2005 г. и 0,3 пункта для 2006 г., эксперты не ожидают раскручи-
вания инфляционной спирали;  

- аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции составляет 
1,8-1,9% в 2005 г. и 1,6-1,8% в 2006 г.;  

- в Японии эксперты ожидают завершения дефляции уже не в 2005 г., а в 2006 г.; 
- - безработица во всех странах будет еле заметно снижаться. 

 
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 Июнь 3,5 3,3 2,9 2,5. н.д. н.д. 
Livingston Survey1 Июнь 3,5 3,3 2,9 2,7 5,2 5,1 
Опрос NABE2 Май 3,4 3,4 2,8 2,5 5,2 5,1 
Survey of Professional Forecasters1 Май 3,4 3,3 2,6 2,5 5,2 5,1 
ОЭСР3 Май 3,6 3,3 2,2 2,1 5,1 4,8 
МВФ Апрель 3,6 3,6 2,7 2,4 5,3 5,2 
Мировой банк Апрель 3,9 3,0 3,0 3,5 - - 
Европейская Комиссия Апрель 3,6 3,0 2,6 2,3 5,2 5,0 
Еврозона        
European Central Bank Июнь 1,1-1,7 1,5-2,5 1,8-2,2 0,9-2,1 - - 
Опрос European Central Bank Май 1,6 2,0 1,9 1,8 8,8 8,6 
Опрос Consensus Economics Май 1,5 1,9 1,8 1,7 Н.д. Н.д. 
ОЭСР3 Май 1,2 2,0 1,8 1,6 9,0 8,7 
МВФ Апрель 1,6 2,3 1,9 1,7 8,7 8,4 
Мировой банк Апрель 1,2 2,2 - - - - 
Европейская Комиссия Апрель 1,6 2,1 1,9 1,5 8,8 8,5 
Опрос Euro Zone Barometer Апрель 1,6 1,9 1,9 1,7 8,9 8,7 
Япония        
Опрос Economic Planning Association4 Май 1,2 1,8 н.д. н.д. н.д. н.д. 
ОЭСР3 Май 1,5 1,7 -0,5 0,1 4,4 4,1 
Банк Японии4 Май 1,3 1,6 -0,1 0,3 - - 
МВФ Апрель 0,8 1,9 -0,2 0,0 4,5 4,4 
Мировой банк Апрель 0,8 1,9 - - - - 
Европейская Комиссия Апрель 1,1 1,7 -0,1 0,2 4,4 4,1 
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. Опрос FRB of Philadelphia. 2. National Association for Business Economics.3.Дефлятор потреби-
тельских расходов. 4. Для финансового года. 
 

Прогноз валютных курсов. 
Итоги последнего опроса аналитиков, проведенного агентством Reuters в начале июня 

2005 г., таковы: 
Прогнозы валютных курсов*  

 Курс евро (долл./евро) 
(1,2237 на 08/06/05) 

Курс иены (иен/долл.) 
(107,19 на 08/06/05) 

 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 1.2256 1.2393 1.2610 1.2746 106.62 105.34 102.84 100.47
Минимум 1.1900 1.1600 1.1500 1.1000 103.00 95.00 92.00 89.00
Максимум 1.2700 1.3200 1.4000 1.4500 109.00 113.00 114.50 118.50
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 8 июня 2005 г. (56-57 аналитика). 
Источник: Reuters. 
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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 укрепление евро на 4,0% за год (при том, что сейчас евро ослабевает). По иене прогно-
зируется усиление на 5,8% за год. Таким образом, эксперты – в большинстве своем - счита-
ют, что потенциал ослабления доллара еще не исчерпан. 
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События и комментарии 
 

США: 
Перспективы экономики США 
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на слушаниях в 
Конгрессе США (Объединенный экономический комитет Конгресса, 9 июня 2005 г.) 
В самом начале своего выступления г-н Гринспен подчеркнул, что, по его мнению, весеннее за-

медление экономики не было прелюдией к более серьезному сокращению роста, а закончил он свое 
выступление словами: «экономика США твердо стоит на ногах, а инфляция остается под контролем». 
И далее он процитировал майское решение FOMC, в котором говорилось, что от «мягкой» денежной 
политики (именно так трактуется текущий уровень процентных ставок) следует постепенно перехо-
дить к нейтральной. 

При этом г-н Гринспен отметил, что основные дисбалансы (низкий уровень сбережений, про-
блема стареющего поколения бэби-бума, большой торговый дефицит) как были, так и остались. Они 
по-прежнему требуют от политиков активных действий. 

К главным событиям прошедшего года г-н Гринспен отнес взлет нефтяных цен, а к главным 
сюрпризам – стабильность или даже снижение долгосрочных процентных ставок на фоне заметного 
роста краткосрочных ставок. Не вникая в объяснение этого феномена, г-н Гринспен отметил, что 
низкий уровень процентных ставок привел к небывалому строительному буму и значительному росту 
цен на недвижимость. Остановившись на проблеме возможного «пузыря» на рынке недвижимости, 
он признал, что на рынке присутствует спекулятивная составляющая. По его мнению, она связана с 
расширением практики покупки и продажи «вторых домов», приобретаемых в качестве дачи или 
специально для спекуляций. Подчеркнув, что в некоторых регионах цены на недвижимость находятся 
на таком высоком уровне, который нельзя долгое время поддерживать, г-н Гринспен, вместе с тем, 
заявил, что в общенациональном масштабе проблемы «пузыря» не существует, а снижение цен в тех 
регионах, где они чрезмерно завышены, не будет иметь макроэкономических последствий. 

Г-н Гринспен высказал также некоторую тревогу относительно снижения темпов роста произво-
дительности труда. В этих условиях обычный рост трудовых издержек может привести как к сниже-
нию прибылей, так и к ускорению роста цен. По какому пути пойдет развитие событий, пока неясно. 

 
Низкие долгосрочные ставки остаются загадкой 
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на конференции 
Народного Банка Китая (Пекин, 6 июня 2005 г.) 
Доклад г-на Гринспена был в основном посвящен проблеме неожиданно низких долгосрочных 

процентных ставок, существующих на фоне повышения краткосрочных ставок. Г-н Гринспен вновь 
разобрал три обычно предлагаемых гипотезы и показал, что они не могут объяснить наблюдаемых 
явлений. Эти гипотезы таковы: 

1) существует повышенный спрос на бумаги американского казначейства, особенно со стороны 
Центробанков других стран. Однако спрос денежных властей разных стран в совокупном спросе на 
американские бумаги не столь уж велик. Кроме того, феномен низких долгосрочных ставок наблюда-
ется не только в США, но и в других развитых и даже развивающихся странах (недавно Мексика и 
Колумбия эмитировали долгосрочные облигации, номинированные в национальной валюте, что 
раньше было просто немыслимо). 

2) низкие долгосрочные ставки предвещают замедление роста мировой экономики. Однако за-
вершение периодов «слабости» в разных регионах мира, которое должно было бы повысить ожида-
ния роста, не влечет за собой роста ставок.  

3) включение в глобальную экономику Китая и стран бывшего социалистического лагеря с их 
низкими трудовыми издержками приводит к снижению ожидаемой мировой инфляции. Это верно, но 
такое соображение относится, скорее, к процессам последних полутора десятилетий, а не последнего 
года. 
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К этим трем, приводившимся ранее,1 г-н Гринспен добавляет еще одно объяснение: 
4) пенсионные фонды активно наращивают свои портфели долгосрочных бумаг, поскольку ожи-

дается скорое увеличение численности пенсионеров (поколение послевоенного бэби бума скоро дос-
тигает пенсионного возраста). Однако демографические процессы весьма инерционны, и прогнозиро-
вать такое развитие событий можно было уже давно. Кроме того, действительно возросший спрос 
пенсионных фондов не столь велик, чтобы объяснить общую динамику рынка. 

В итоге, вопрос остается пока без окончательного ответа. 

Доходность гособлигаций США, % 
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Воспользовавшись предоставленной трибуной, г-н Гринспен очень деликатно намекнул на не-
обходимость ревальвации юаня. Мол, нельзя полагаться только на прогнозы экспертов и правиль-
ность действий чиновников, а надо больше доверять действию рыночных сил. Читающий да разуме-
ет. 
 

Еврозона: 
ЕЦБ уполномочен заявить: снижения ставок не будет 
Ежемесячные пресс-конференции Президента ЕЦБ г-на Тришэ (7 апреля, 4 мая, 2 июня 
2005 г.) 
Дальнейшее замедление темпов экономического роста вновь поставило в повестку дня вопрос о 

снижении процентных ставок ЕЦБ. Однако г-н Тришэ упорно опровергает эти слухи. Раз за разом он 
подчеркивает, что главная задача ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, каковая и 
является, с его точки зрения, лучшим стимулом для увеличения выпуска продукции и занятости. Ны-
нешние ставки он постоянно называет «чрезвычайно низкими», подчеркивая, что они создают необ-
ходимые финансовые условия для экономического роста. Что же касается достаточных условий, то 
они могут быть обеспечены только посредством проведения структурных реформ, выходящих далеко 
за пределы компетенции ЕЦБ. С учетом того, что в экономике Еврозоны возрастают долгосрочные 
риски роста цен (при сохранении ценовой стабильности в краткосрочном плане), по мнению г-на 

                                    
1  Подробнее см.: Центр развития. Обозрение мировой экономики (конец 2004 г. и январь-февраль 2005 г.), 
с. 17-18. 
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Тришэ, думать, скорее, следует о повышении, а не о понижении ставок.2 
Впрочем, в июне он уже признал, что вопрос о снижении ставок подробно обсуждался на Совете 

Директоров ЕЦБ. Хотя «единодушным мнением» было то, что снижать ставки не надо, еще три меся-
ца назад такой вопрос вообще не возникал. 

Падение евро после референдумов по европейской конституции во Франции и Голландии г-н 
Тришэ комментировать отказался, заявив, что ЕЦБ никогда не комментирует дневные или недельные 
колебания на валютных рынках. Учитывая, что ранее он неоднократно высказывал озабоченность 
«слишком крепким» евро, можно предположить, что стимулирование экспорта для него более важно 
(особенно с учетом его нежелания снижать ставки), нежели небольшой рост цен, вызванный пересче-
том долларовых цен на нефть в относительно более дешевые евро. 

 
Япония: 
Экономика будет расти долго, но медленно – из-за повышенной осторожности ком-
паний  
Выступление Управляющего Банка Японии г-на Т. Фукуи в Japan Association of Corporate Ex-
ecutives (13 мая 2005 г.) 
«Японская экономика будет расти долго, но медленно», - таков основной тезис г-на Фукуи. С 

одной стороны, это означает, что заминка, наблюдавшаяся во втором полугодии прошлого года и вы-
званная перепроизводством высокотехнологичной продукции (мобильных телефонов, цифровой тех-
ники), носит временный характер и не знаменует собой начало новой рецессии. С другой, - что темпы 
роста будут не слишком велики, а потребительские цены еще какое-то время могут снижаться. 

В пользу долговременного циклического роста говорит сокращение неиспользуемых мощно-
стей, рост спроса на рабочую силу, решение проблемы «плохих долгов» в банковском секторе. Одна-
ко предпринимательский сектор по-прежнему осторожничает. Несмотря на нулевые процентные 
ставки, компании предпочитают не брать кредитов, а весьма значительные прибыли (максимальные 
за последние пятнадцать лет) предпочитают тратить не на инвестиции в основной капитал, а на по-
гашение долгов. По-прежнему действуют механизмы, ограничивающие рост заработной платы, вве-
денные в действие в период борьбы с кризисом и способствующие значительному росту производи-
тельности труда. Последний фактор – наряду с падением цен на рис и достигнутым в результате 
структурных реформ снижением тарифов на электроэнергию и услуги телефонной связи – препятст-
вует ускорению роста цен. В результате даже значительный рост нефтяных цен не привел к оконча-
тельному завершению периода дефляции.3 

Повышенную осторожность компаний г-н Фукуи связывает с тремя факторами: 
- тяжелыми воспоминаниями о кризисе начала 1990-х, который был вызван чрезмерным опти-

мизмом в предыдущие годы (отсюда идет желание сократить долги и нарастить капитализацию); 
- резким обострением конкуренции со стороны Китая и других развивающихся стран; 
- опасениями, что эпоха высоких прибылей и низких ставок рано или поздно кончится. 
Г-н Фукуи призывает предпринимателей меньше осторожничать, и тогда темпы роста экономи-

ки вырастут, а дефляция будет окончательно побеждена. 

                                    
2  Главные факторы роста инфляционных рисков: а) рост нефтяных цен; б) введение новых косвенных 
налогов в некоторых странах Еврозоны; в) повышение регулируемых тарифов. Кроме того, существует опас-
ность (пока еще не реализованная) «второго раунда» повышения цен, когда рост нефтяных цен вызовет пере-
смотр заработной платы и цен на все товары. 
3  Воздействие роста нефтяных цен сдерживалось также низкой энергоемкостью японской экономики (на 
30% ниже, чем в США) и укреплением иены, из-за которого цены, выраженные в иенах, выросли не так сильно, 
как долларовые цены на нефть. 
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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    
Май 03: Ставка по фед. Фондам: 3,00 - 20: при прежнем ориентире для ос-

татков на корсчетах (30-35 трлн. иен) 
дозволяется (при слабом спросе на 
деньги) более низкая величина.  

Апрель - - - 
Март 22: Ставка по фед. Фондам: 2,75 - - 

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

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

Апрель - - - 
Март - - - 

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

30 до 30-35 трлн. Иен 
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%).7 


