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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

2004
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 4.4 4.0 3.3 3.8 3.3 3.8
Потребительские расходы 3.8 4.4 4.3 3.5 3.4 3.9
Частные инвестиции (включая запасы) 13.2 4.6 6.8 8.6 -3.7 2.3
Частные инвестиции (исключая запасы) 10.2 8.4 7.2 7.0 9.6 5.7
   - инвестиции в нежилой сектор 10.6 11.8 10.4 5.7 8.8 6.2
   - инвестиции в жилой сектор 9.6 2.6 1.6 9.5 10.8 4.8
Чистый экспорт товаров и услуг* 12.7 3.2 19.5 7.3 -18.0 -1.6
   - экспорт товаров и услуг 8.5 5.4 7.1 7.5 10.7 0.7
   - импорт товаров и услуг 9.9 4.7 11.3 7.4 -0.2 0.0
Государственное потребление 2.0 1.8 0.9 1.9 2.5 3.2
Конечные продажи** 4.0 4.6 3.3 3.5 5.6 4.4
Дефлятор ВВП 2.1 1.3 2.7 3.0 2.6 3.1

** ВВП минус прирост запасов

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

2004 2005

* 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 третьего квартала 2005 г. прирост ВВП 
составил 3,8%. Это выше всех прогнозов и ожиданий.  

Основной вклад в прирост ВВП, как обычно, внесли 
потребительские расходы (72% всего прироста ВВП). 
Вклад инвестиций в основной капитал составил 25%. 
Еще 15% пришлось на долю государственного потреб-
ления, а вклад чистого экспорта снизился до 2%. 

Сокращение запасов вновь, второй квартал подряд, 
уменьшило прирост ВВП. Вклад этого фактора составил 
-15%. Сокращение запасов может говорить о расшире-
нии спроса, за которым пока не поспевает производство. 
Это могло бы стимулировать американскую экономику, 
однако итоги четвертого квартала, по всей видимости, 
окажутся несколько более скромными из-за последствий 
разрушительных ураганов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.11.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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В третьем квартале продолжилась тенденция к ста-
билизации физических объемов импорта товаров и ус-
луг: девальвация доллара 2002-2004 гг., наконец, дает о 
себе знать. Раньше она не оказывала видимого воздейст-
вия  на динамику внешней торговли, но теперь сроки 
давних хеджевых контрактов истекли, прибыль постав-
щиков на американский рынок сократилась, и торговое 
сальдо начало, наконец, выравниваться (это было бы 
еще заметнее, если бы не рост цен на импортируемую 
нефть).1

Потребительские расходы увеличились во втором 
квартале на 3,9%, что несколько выше долговременного 
тренда. 

Темпы прироста инвестиций в третьем квартале со-
ставили 5,7%.  
 
Следующее обновление данных: 30.11.05 

                                    
1  Подробнее о факторах, сдерживавших сокращение торгового дефицита в условиях ослабления доллара, 
см.: Центр развития. Обозрение мировой экономики (конец 2004 г. и январь-февраль 2005 г.), с. 18-19. 
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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 третьем квартале составил 8,9%. Эта ве-
личина близка к средней для фазы экономического 
подъема.  

Инвестиции в жилье выросли всего на 4,8%, что мо-
жет говорить о постепенном затухании бума в жилищ-
ном строительстве (должно еще пройти время, чтобы 
можно было говорить это более определенно).  

Инвестиции в производственные здания и сооруже-
ния сократились за квартал на 1,4%, но в целом в тече-
ние последних двух лет их объем колеблется примерно 
на одном уровне. Трудно ожидать, что в США вскоре 
будет преодолено нежелание инвестировать в крупные 
здания и сооружения.  

 
Следующее обновление данных: 30.11.05 

Прибыльность корпораций обрабатывающей 
промышленности
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Источник: Bureau of Labor Statistics; Census Bureau 

Во втором квартале прибыльность корпораций обра-
батывающей промышленности (доля прибыли в цене) 
вновь выросла до 7,6%. С исторической точки зрения, 
это довольно высокий уровень. Он позволяет надеяться 
на продолжение активного инвестиционного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 12.12.05 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В августе 2005 г. объем промышленного производ-
ства увеличился на 0,2%, но в сентябре упал сразу на 
1,3%. Пара разрушительных ураганов за месяц – это вам 
не шутка.  

По итогам первых девяти месяцев прирост промыш-
ленного производства составил 3,2% к соответствую-
щему периоду прошлого года. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 17.11.05 
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Как и следовало ожидать, разрушение нефтяных 
платформ в Мексиканском заливе привело к сокраще-
нию производства энергетических товаров. В сентябре 
объем их выпуска уменьшился сразу на 5% (по осталь-
ным товарам сокращение составило только 0,4%). Сен-
тябрьское падение в энергетическом секторе – самое 
большое за все годы наблюдений (с 1967 г., почти сорок 
лет). Такое же было только в ноябре 1974 г., в разгар 
первого энергетического кризиса.  

Тем не менее, можно предположить, что в октябре 
сокращение производства энергетических товаров будет 
еще больше. Ведь к разрушениям, причиненным урага-
ном Катрина (23-31 августа), прибавились разрушения 
от ураганов Рита (18-26 сентября) и Вилма (20-25 октяб-
ря). 
Следующее обновление данных: 17.11.05 
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Индекс  Phil Fed и промышленный выпуск

-45

-30

-15

0

15

30

45

97 98 99 00 01 02 03 04 05
-9

-6

-3

0

3

6

9

Phil Fed: Индекс текущей деловой активности (левая шкала)
Прирост производства,% соотв. месяцу прошлого года (правая шкала)

 
Источники: The Federal Reserve Board; FRB of Philadelphia 

И все же на уровне всей экономики, и даже только 
промышленности, значительное сокращение производ-
ства маловероятно. В октябре 2005 г. индекс текущей 
деловой активности, рассчитываемый Федеральным ре-
зервным банком Филадельфии, вырос до 17,3. Это впол-
не определенно указывает на продолжение промышлен-
ного роста (считается, что индекс Phil Fed выше 0% оз-
начает увеличение промышленного выпуска). 
 

 
 
 

Следующее обновление данных: 17.11.05 

Заказы и запасы товаров длительного 
пользования (невоенных), % продаж
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Источник: Census Bureau 

В июле 2005 г. объем новых заказов на невоенную про-
дукцию длительного пользования снизился на 5%, но в августе 
вновь вырос на 3,6%. Похоже, что с мая объем заказов вышел 
на новый уровень, указывающий на увеличение спроса на то-
вары длительного пользования, в том числе, инвестиционные. 

Запасы невоенной продукции длительного пользования 
(по отношению к продажам) остаются примерно на одном 
уровне. Потенциал роста за счет накопления запасов пока не 
реализуется. 

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 29.11.05 
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Источники: Census Bureau 

В августе-сентябре активность в секторе жилищного 
строительства по-прежнему была чрезвычайно высока. 
Число начатых строительством «односемейных» домов 
по-прежнему колеблется выше отметки 1,7 млн. (в годо-
вом исчислении), что превышает рекордные уровни 
прошлого года. С другой стороны, в течение последних 
пяти месяцев прирост активности в жилищном секторе 
незначителен. Возможно, в ближайшем будущем вклад 
жилищного строительства в прирост ВВП станет отри-
цательным. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 28.11 и 29.11.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

В августе уровень безработицы снизился до 4,9%, но 
в сентябре из-за разрушений, вызванных ураганами, вы-
рос до 5,1%. Число рабочих мест в несельскохозяйст-
венном секторе США в сентябре сократилось на 35 тыс. 
Заметим, однако, что практически все потери пришлись 
на районы, пострадавшие от ураганов. Там, действи-
тельно, сотни тысяч человек съехали со своих мест жи-
тельства, были повреждены и выведены из строя пред-
приятия, магазины, офисы и т.п. 

В других регионах особого сокращения рабочих 
мест не было. Скорее всего, нынешняя ситуация окажет-
ся лишь недолгой паузой в процессе расширения рынка 
труда. 
 
 
Следующее обновление данных: 4.11.05 
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Индекс потребительских настроений
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Источник: University of Michigan 

За сентябрь-октябрь индекс текущего состояния 
(компонента индекса потребительских настроений Ми-
чиганского университета) снизился еще на 15,7%, а па-
дение за три последних месяца достигло 19,6%. Еще ху-
же обстоит дело с потребительскими ожиданиями. Со-
ответствующий индекс снизился за сентябрь-октябрь на 
17,8%, а за три последних месяца - на 26,1%. Таких 
больших падений за столь короткие промежутки време-
ни не было за всю историю наблюдений (с 1952 г.).  

Видимо, ураганы, помимо своих прямых последст-
вий (разрушения, отключения электричества, рост неф-
тяных цен), производят еще и удручающее впечатление 
на психику. С другой стороны, скорое завершение сезо-
на ветров может улучшить настроение потребителей и 
увеличить их спрос. 
 

Следующее обновление данных: 15.11.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Несмотря на рост нефтяных цен, риск увеличения 
инфляции остается небольшим. В сентябре 2005 г. при-
рост сводного индекса потребительских цен, из которо-
го исключены товары с волатильными ценами (то есть 
пищевые продукты и энергия), снизился до 2,0% (к со-
ответствующему месяцу прошлого года). Это даже не-
много меньше, чем было на протяжении предыдущих 
десяти месяцев. Ни о каком раскручивании инфляции 
речи пока не идет. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 15.11 и 16.11.05 

Доходность гособлигаций США, % 
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Источники: The Federal Reserve Board 

Спрэд между краткосрочными (3-месячными) и дол-
госрочными (10-летними) ставками продолжает умень-
шаться. В середине октября он сократился до 0,7 про-
центного пункта. Нельзя исключить, что в скором вре-
мени кривая доходности приобретет инверсный харак-
тер. Будет ли ФРС способствовать этому, повышая свою 
процентную ставку? Возможно, и не будет. Или ограни-
чится повышением ставки только на 0,25-0,5 пункта. 

Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)

0

50

100

150

200

250

97 98 99 00 01 02 03 04 05

Dow Jones Industrial Average NASDAQ Composite  
Источник: Reuters 

Индекс Dow Jones снизился за сентябрь-октябрь на 
0,8%, а NASDAQ - на 2,9%. 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
Год 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.0 1.1 0.7 1.5 1.2
Потребительские расходы 1.2 0.9 3.4 0.5 0.5
Инвестиции (включая запасы) 4.7 9.6 1.5 -2.1 5.1
Инвестиции (исключая запасы) 1.3 1.8 1.3 -0.6 2.0
Чистый экспорт товаров и услуг 2.3 -45.1 -43.3 81.8 -17.2
   - экспорт товаров и услуг 6.0 5.1 2.0 -2.1 7.6
   - импорт товаров и услуг 6.3 10.0 5.6 -5.6 9.4
Государственное потребление 1.6 1.6 -0.8 1.5 1.7
Конечные продажи* 1.3 -0.4 0.7 1.8 0.6
Дефлятор ВВП 1.8 1.8 1.8 1.9 1.6
* ВВП минус прирост запасов

2004 2005

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

Согласно пересмотренным данным, во втором квар-
тале 2005 г. ВВП Еврозоны увеличился на 1,2% в годо-
вом исчислении, что говорит о продолжении стагнации 
в этом регионе. 

За счет роста запасов было получено 52% всего при-
роста ВВП. С одной стороны, это увеличило текущие 
темпы роста ВВП, с другой - может свидетельствовать 
об увеличении избыточных запасов, образующихся из-за 
того, что конечный спрос отстает от выпуска продук-
ции. 

Инвестиции в основной капитал и расходы на госу-
дарственное потребление внесли, соответственно, 34% и 
28% прироста ВВП. Вклад потребительских расходов 
составил всего 24%. Прочная основа для экономическо-
го роста в Еврозоне по-прежнему отсутствует. 

Чистый экспорт внес отрицательный вклад в при-
рост ВВП (-37%).  
 
 
 
Следующее обновление данных:12.11.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Источник: Eurostat 

В первом полугодии 2005 г. потребительские расхо-
ды и инвестиции в основной капитал оставались прак-
тически на одном уровне. Прирост этих показателей к 
четвертому кварталу прошлого года составил, соответ-
ственно, 0,2% и 0,3%.  

Таким образом, и потребительский, и инвестицион-
ный спрос балансировали на грани стагнации. Единст-
венным «локомотивом» для экономики Еврозоны в этих 
условиях мог быть внешний спрос, но при сильном евро 
это не слишком надежная гарантия роста. Во втором 
квартале этот «локомотив» уже дернулся в обратную 
сторону, и как бы он вообще не стал тянуть экономику 
Еврозоны назад. 
Следующее обновление данных: 12.11.05 

Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

За июль-август промышленное производство вырос-
ло на 1%, а по сравнению с мартом августовский объем 
производства оказался на 2% больше. Таким образом, 
обозначился некоторый рост промышленности. 

Динамика сводного опережающего индекса также 
дает некоторые основания для оптимизма. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 10.11 и 17.11.05 
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Индекс Reuters-NTC и промышленный 
выпуск 
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Источники: Eurostat;, Reuters 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC в сен-
тябре 2005 г. – третий месяц подряд - превысил отметку 
50 пунктов. Это является еще одним аргументом в поль-
зу начинающегося оживления. 

 
 
 
 
Примечание: Считается, что значение этого индекса ниже 

50 пунктов должно указывать на сокращение выпуска про-
мышленной продукции.  
 
Следующее обновление данных: 01.11 и 17.11.05 
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Источник: Eurostat 

В июле 2005 г. уровень безработицы снизился до 
8,5% рабочей силы, но в августе вновь вырос до 8,6%. 
Тем не менее, общая тенденция к улучшению ситуации 
на рынке труда пока, видимо, продолжает действовать. 
За последний год число безработных сократилось на 365 
тыс. человек. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 04.11.05 

Потребительский сектор
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Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне начали 
улучшаться. Индекс потребительского оптимизма за ав-
густ-октябрь вырос с 15,4 до 13,0 пунктов, что уже 
близко к уровню, наблюдавшемуся в конце прошлого 
года. Скорее всего, оптимизм потребителей растет под 
влиянием улучшений на рынке труда (динамика нефтя-
ных цен и цен на бензин не дает особых поводов для 
улучшения настроений). 

Некоторое ускорение роста розничных продаж так-
же указывает на вероятное оживление потребительского 
спроса в третьем квартале. 

 
Следующее обновление данных: 07.11 и 30.11.05 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Источник: Eurostat 

Возможно начавшееся в третьем квартале оживление 
внутреннего спроса (во всяком случае, потребительско-
го) в условиях сильного евро может привести не столько 
к росту внутреннего производства, сколько к ускорен-
ному наращиванию импорта. Тот факт, что за июль-
август импорт товаров вырос на 10%, а экспорт – всего 
на 5,3% (и то, и другое, правда, в текущих ценах), сви-
детельствует, что такой сценарий развития событий 
вполне вероятен. В этом случае темпы роста ВВП не 
должны сильно возрасти (поскольку импорт является 
«вычетом» из ВВП). 

 
 

Следующее обновление данных: 21.11.05 
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Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Eurostat 

Инфляция на потребительском рынке в сентябре-
октябре выросла до 2,5-2,6% за год. Это считается суще-
ственным превышением целевого 2%-ного ориентира 
ЕЦБ. Существенным, но кратковременным – вызванным 
повышением нефтяных цен. Долгосрочные инфляцион-
ные ожидания пока остаются на прежнем уровне (около 
2%). 

Вероятность повышения ставок ЕЦБ, учитывая толь-
ко намечающееся оживление экономики Еврозоны, ос-
тается низкой. Возможность понижения ставок ЕЦБ не 
рассматривает. 
 
Следующее обновление данных: 04.11 и 16.11.05 

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

За август-сентябрь падение акций европейских ком-
паний составило 0,8%, но рост с конца прошлого года 
все равно остался достаточно заметным (11,5% к декаб-
рю 2004 г.). За этим ростом, возможно, стоит ослабление 
евро по отношению к доллару, которое за десять меся-
цев 2005 г. составило 11,0%. 
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Япония 

2004
Год 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.7 -0.5 0.5 5.8 3.3
Потребительские расходы 1.5 -0.1 -1.3 5.0 2.5
Частные инвестиции (включая запасы) 6.2 1.5 5.0 16.4 7.1
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.2 1.6 1.8 9.4 10.9
   - инвестиции в нежилой сектор 5.9 1.4 1.7 12.8 15.4
   - инвестиции в жилой сектор 2.2 2.8 2.3 -5.2 -8.8
Чистый экспорт товаров и услуг 39.6 -18.2 -2.6 -11.2 38.7
   - экспорт товаров и услуг 14.3 2.6 6.3 -0.3 12.1
   - импорт товаров и услуг 8.9 9.4 8.9 2.7 6.0
Государственное потребление* -0.4 -0.2 1.8 1.3 -1.4
Конечные продажи** 2.5 -0.5 -0.1 4.5 4.0
Дефлятор ВВП -1.2 -1.3 -0.4 -0.8 -0.9
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

2004

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

2005

 
Индекс реального ВВП (2000 = 100)
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Согласно пересмотренным данным, во втором квар-
тале 2005 г. прирост ВВП в Японии составил 3,3% в го-
довом исчислении. Это в три раза выше предваритель-
ной оценки. 

Вклад роста потребительских расходов в прирост 
ВВП составил 41%, на долю инвестиций в основной ка-
питал пришлось 74%, на долю чистого экспорта – 28%. 

Сокращение частных запасов привело к снижению 
прироста ВВП на 20% (от всего прироста ВВП). Однако 
снижение запасов, уменьшая текущий ВВП, может ука-
зывать на такой рост спроса, за которым не смогло уг-
наться производство. В этом случае, уже в ближайшее 
время можно ожидать нового ускорения роста ВВП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 11.11.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Во втором квартале особенно сильно выросли инве-
стиции в нежилой сектор (15,4% в годовом исчислении). 
Таким образом, с начала этого года в Японии наблюда-
ется настоящий инвестиционный бум. 

Потребительский спрос, который давно был «сла-
бым местом» в экономике Японии, тоже вырос на 2,5% в 
годовом исчислении. Для Японии это вполне внуши-
тельная цифра. По всей видимости, это связано с куму-
лятивным эффектом уменьшения темпов дефляции, 
улучшением на рынке труда и некоторым ростом дохо-
дов. 

Экспорт товаров и услуг вырос во втором квартале 
на 12,1%. Это важно, поскольку до этого в течение поч-
ти целого года «локомотив» внешнего спроса явно про-
буксовывал. 

 
Следующее обновление данных: 11.11.05 

Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В третьем квартале 2005 г. индекс деловой ситуации по 
опросу TANKAN достиг 2 пунктов. Хотя из-за пересмотра ме-
тодики расчета индекса в начале 2004 г. исторические сопос-
тавления крайне затруднены, следует признать, что это значе-
ние является достаточно высоким (обычно баланс «положи-
тельных» и «отрицательных» оценок вообще оказывается от-
рицательным).  

В любом случае, динамика индекса говорит об улучшении 
экономической конъюнктуры в третьем квартале в сравнении 
со вторым. Это также усиливает ожидания более быстрого 
роста ВВП. 

Прибыльность корпораций достигла во втором квартале 
2005 г. 4,1% от объема продаж. Для Японии это чрезвычайно 
высокая цифра. За последние пятьдесят (!) лет она лишь дваж-
ды (в первом квартале 1973 г. и первом квартале 2005 г.) была 
выше, да и то всего на 0,1-0,2%. Высокие прибыли, естествен-
но, будут стимулировать инвестиции. 
Следующее обновление данных: 06.12 и 15.12.05 
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

В августе-сентябре 2005 г. продолжилась стагнация 
промышленного производства. К сентябрю объем про-
мышленного выпуска оказался всего на 1,3% выше, чем 
был в декабре 2004 г. За первые девять месяцев прирост 
промышленного производства составил 1% к соответст-
вующему периоду прошлого года. 

С другой стороны, динамика сводного опережающе-
го индекса (за апрель-август он вырос на 4%) указывает 
на возможное начало оживления в промышленности в 
ближайшие один-два квартала. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 07.11 и 29.11.05 
Внешняя торговля, млрд. иен 2000 г.
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Источник: Ministry of Finance 

В августе 2005 г. физический объем экспорта вырос 
на 3,3%, а в сентябре – еще на 0,7%. Похоже, период 
длительной стагнации экспорта, который длился вплоть 
до первого квартала этого года включительно, завершен. 
Внешний спрос вновь становится важным фактором 
роста ВВП. 

Тенденция к умеренному росту импорта продолжает 
действовать, но, скорее, мировая экономика является 
«локомотивом» для Японии, нежели наоборот.  
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.11.05 

Заказы на машиностроительную продукцию 
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Объем заказов на машиностроительную продукцию 
– в отношении к продажам – продолжает сильно коле-
баться, но на достаточно высоком уровне. Скорее всего, 
в ближайшие месяцы будет по-прежнему наблюдаться 
достаточно сильный инвестиционный спрос. 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 10.11.05   

Отношение: запасы готовой промышленной 
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Источник: METI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 29.11.05   
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Безработица, % от рабочей силы
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

За июль-сентябрь 2005 г. уровень безработицы сни-
зился до 4,2% от численности рабочей силы (с устране-
нием сезонного фактора). Тенденция к улучшению си-
туации на рынке труда продолжает действовать. 

 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 29.11.05 

Индекс потребительской уверенности 
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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 (вплоть до сентября 2005 г.). 
Учитывая, что в первом и втором квартале потребитель-
ские расходы росли достаточно быстро, можно предпо-
ложить, что такого уровня потребительского оптимизма 
«достаточно» для относительно быстрого роста потре-
бительских расходов. Поэтому и в третьем квартале 
можно надеяться на расширение потребительского 
спроса. 
 
Следующее обновление данных: 11.11.05 

Прирост цен за 12 месяцев

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

97 98 99 00 01 02 03 04 05

П
ро
це
нт
ы

Потребительские цены, Япония
Потребительские цены, Ku-area Токио
Внутренние цены производителей  

Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

В августе-сентябре 2005 г. потребительские цены 
остались на траектории умеренной дефляции. Преодо-
ление дефляции сейчас никого бы не удивило, но цены в 
Японии упорно не хотят расти. В последние месяцы 
снижение цен вызвано уменьшением тарифов на транс-
порт и связь, которое последовало за проведением 
структурных реформ. Ожидается, что по мере исчерпа-
ния этого фактора дефляция все-таки прекратится.  

 
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: 11.11 и 25.11.05 

Валютный курс и валютные резервы
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Источник: Ministry of Finance 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 07.11.05 
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Индекс Nikkei-225
(декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

В сентябре 2005 г. индекс Nikkei-225 вырос сразу на 
9,4%, по всей видимости, под впечатлением выигран-
ным г-ном Коидзуми парламентских выборов. В октябре 
последовала небольшая коррекция – на 1,7%. По срав-
нению с декабрем 2004 г. Nikkei-225 вырос на 16,2%. 
Однако в долларах – при ослаблении иены относительно 
доллара на 12,9% - индекс вырос всего на 2,9%. 
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2005-2006 гг. 
В США в третьем квартале 2005 г., несмотря на большие разрушения, вызванные урага-

нами Катрина и Рита, наблюдалось новое ускорение экономического роста. В частности: 
- ВВП вырос на 3,8%, что несколько выше «потенциально возможного» роста ВВП; 
- потребительские расходы по-прежнему растут достаточно динамично (3,9%); 
- инвестиционная активность осталась достаточно высокой. Инвестиции в активную 

часть капитала (оборудование и программное обеспечение) увеличились в третьем квартале 
на 8,9% в годовом исчислении; 

- прибыльность корпоративного сектора стабилизировалась на высоком уровне. В свою 
очередь, это будет стимулировать интенсивность инвестиционных процессов; 

- в секторе жилищного строительства сохраняется  чрезвычайно высокая активность (во 
многом благодаря тому, что долгосрочные ставки остаются относительно стабильными); 

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

- нет оснований думать, что тенденция к снижению безработицы перестала действовать; 
- несмотря на резкий рост нефтяных цен, реальной инфляционной угрозы на потреби-

тельском рынке не наблюдается. 
Правда, появилось несколько тревожных сигналов: 
- промышленное производство сократилось в сентябре на 1,3%; 
- почти перестал расти экспорт; 
- потребительские ожидания резко ухудшились; 
- объемы жилищного строительства, оставаясь очень высокими, больше почти не растут 

– тут уже и до сокращения немного остается; 
Представляется, однако, что большая часть негативных данных связана с последствиями 

небывало сильных ураганов. Хотя вызванные ими разрушения достаточно велики, есть все 
основания полагать, что воздействие их на экономику США будут достаточно кратковре-
менным (подробнее см. ниже). Может быть, сильнее всего ураганы сказались на потреби-
тельских настроениях. Наводнения, разрушения домов, отключения электричества, естест-
венно, оказали угнетающее воздействие на психику американских потребителей, но это еще 
не означает, что они сократят свои расходы (или даже темпы их роста). Вполне вероятно, что 
они захотят, как это нередко бывает, «заесть» неприятности (то есть «побаловать» себя до-
полнительными расходами). 

В итоге, прогнозируемые темпы прироста ВВП уменьшились только для четвертого 
квартала. Прогнозы на 2006 г. даже выросли с 3,3-3,4% до 3,4-3,5%. 

 

1 кв.* 2 кв.* 3 кв.* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос National Ass'n for Business Economics 26 сент. 3.8 3.3 3.8 3.0 3.4 3.5 3.5 3.5
* - факт

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

 
 
Важно отметить, что FOMC продолжает подчеркивать (даже после урагана Катрина), 

что нынешний уровень процентных ставок является «стимулирующим», и что существует 
необходимость постепенного перехода к «нейтральной» денежной политике. Правда, уро-
вень долгосрочных ставок, скорее всего, ограничит диапазон возможных действий FOMC 
интервалом 0,25-0,5 процентных пункта. 

В Еврозоне во втором квартале 2005 г. рост ВВП снизился до 1,2% в годовом исчисле-
нии, что говорит о фактическом продолжении стагнации. Инвестиции в основной капитал 
(исключая запасы) выросли при этом всего на 2% в годовом исчислении, а потребительские 
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расходы - на 0,5%. 
С другой стороны, в третьем квартале, действительно, появились признаки возможного 

оживления конъюнктуры. В частности, 
- промышленное производство, длительное время балансировавшее на грани стагнации, 

похоже, все-таки начало расти; 
- безработица, по всей видимости, продолжает снижаться;  
- возможно, поэтому начали улучшаться потребительские настроения; 
- инфляция, несмотря на рост нефтяных цен, по прежнему лишь незначительно превы-

шает целевые 2%; 
- судя по сообщениям в прессе, прибыли корпораций растут, и это должно подстегнуть 

инвестиционный спрос. 
Все эти факторы, безусловно, должны были бы привести к ускорению роста ВВП – если 

бы не одно «но». Нельзя исключить, что расширение внутреннего спроса будет стимулиро-
вать не столько внутреннее производство, сколько импорт (за июль-август импорт товаров 
вырос на 10%, а экспорт – только на 5,3%).  

В этих условиях ЕЦБ, скорее всего, не будет ни повышать, ни понижать ставку. Сниже-
ние ставки может создать впечатление, что ЕЦБ недооценивает важности борьбы с инфляци-
ей (все-таки нефтяные цены продолжают расти, да и денежная масса растет довольно быст-
ро). А повышение ставки загубит и без того хилый рост. 

В Японии во втором квартале 2005 г. продолжился быстрый рост ВВП, причем под 
влиянием как внешнего, так и внутреннего спроса.  

В третьем квартале, судя по всему, по-прежнему быстро растет объем инвестиций в не-
жилой сектор (прибыли корпораций и заказы на машиностроительную продукцию остаются 
на высоком уровне). Уменьшение безработицы будет и дальше стимулировать потребитель-
ские расходы. Кроме того, вновь начался быстрый рост экспорта. 

Следует также отметить: 
- продолжение стагнации промышленного производства, вызванной перепроизводством 

цифровой техники, укреплением иены и недостаточностью производственных мощностей в 
металлургии и химической промышленности, но одновременно – заметный рост сводного 
опережающего индекса, указывающий на возможное оживление промышленности в бли-
жайшие один-два квартала; 

- продолжение умеренной дефляции, вызванной, правда, не вялой динамикой спроса, а 
снижением цен на электроэнергию и связь вследствие структурных преобразований. Счита-
ется, что в скором времени «эффект базы» будет исчерпан, и тогда, возможно, период де-
фляции завершится. 

Скорого изменения денежной политики Банка Японии пока не предвидится. Даже пер-
вое необходимое условие изменения (позитивная динамика индекса потребительских цен без 
учета свежих пищевых продуктов) пока не наблюдается. Однако Банк Японии уже не стре-
мится «любой ценой» выполнить целевой норматив на остаток средств на корсчетах. Факти-
чески норматив в последние месяцы не достигается. Это означает, что Банк Японии начал 
понемногу ужесточать свою политику. Более того, в одном из своих выступлений Управ-
ляющий Банка Японии г-н Фукуи объявил, что на смену политики целевого уровня остатков 
придет политика целевых процентных ставок (в первое время «нулевых»). Момент этого пе-
рехода пока не определен, но г-н Фукуи счел нужным заранее оповестить рынки о своих бу-
дущих действиях. 

Макроэкономический прогнозы по росту ВВП в США и Еврозоне за сентябрь-октябрь 
несколько снизились 0,1-0,2 пункта, а по Японии, напротив, выросли (особенно на 2005 г.). 
Прогнозы по инфляции увеличились на 0,3-0,4 пункта, что при нынешнем росте нефтяных 
цен, не так уж много. 

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

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2005 г. снизился до 1,2-1,3%; на 2006 г. прогнозирует-
ся 1,6-1,8%; 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2005 финансовом году составляет 2,3%, а в 2006 г. – 
1,8%;  

- инфляция в США в 2005 г. вырастет до 3,2-3,3%, но уже в 2006 г. вновь снизится до 
2,6-2,9%. Таким образом, эксперты не ожидают раскручивания инфляционной спирали;  

- аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции составляет 
2,1-2,3% в 2005 г. и 1,9-2,0% в 2006 г.;  

- - безработица во всех странах будет еле заметно снижаться или останется на нынеш-
нем уровне. 

 
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 Окт. 3,5 3,3 3,3 2,9 5,1 5,0 
Опрос NABE1 Сент. 3,5 3,4 3,2 2,6 5,1 5,0 
Опрос Business Roundtable Сент. 3,3 - - - - - 
Еврозона        
Опрос Euro Zone Barometer Окт. 1,3 1,6 2,2 1,9 8,8 8,6 
Euroframe2 Окт. 1,2 1,8 2,2 2,0 8,6 8,4 
European Central Bank Сент. 1,0-1,6 1,3-2,3 2,1-2,3 1,4-2,4 - - 
Япония        
Опрос Economic Planning Association3 Октябрь 2,3 1,8 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Примечания: 1.National Association for Business Economics. 2.European Forecasting Research Association for the 
Macro-Economy (девять европейских исследовательских институтов). 3. Для финансового года.  
 

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

2005 г., таковы: 
Прогнозы валютных курсов*  

 Курс евро (долл./евро) 
(1,1974 на 05/10/05) 

Курс иены (иен/долл.) 
(113,86 на 05/10/05) 

 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 1.1987 1.2187 1.2323 1.2549 112.54 109.49 106.56 103.42
Минимум 1.1690 1.1500 1.1400 1.1200 109.00 104.00 99.00 88.00
Максимум 1.2400 1.3000 1.3300 1.3700 116.20 117.50 116.00 120.00
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 5 октября 2005 г. (53-55 аналитиков). 
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 укрепление евро на 4,8% за год (при том, что сейчас евро, скорее, ослабевает). По иене 
прогнозируется усиление на 9,2% за год. Таким образом, эксперты – в большинстве своем - 
считают, что потенциал ослабления доллара еще не исчерпан. 
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События и комментарии 
 

США: 
«Новая метла по-новому метет»? 
О предстоящей смене Председателя Совета Директоров ФРС 
31 января 2006 г., после восемнадцати лет пребывания на посту Председателя Совета Директо-

ров ФРС, уходит в отставку г-н Гринспен. 24 октября 2005 г. Президент Буш объявил, что в качестве 
нового Председателя он хотел бы видеть г-на Бернанки (51 год). Г-н Бернанки был деканом экономи-
ческого факультета Принстонского университета, с 2002 г. работал Управляющим ФРС, а летом это-
го года возглавил президентский Совет экономических консультантов. Наиболее он известен тем, что 
еще в 2003 г. предлагал ФРС перейти к политике «целевого уровня инфляции». Тогда его идея не на-
шла поддержки у г-на Гринспена. 

Анализ высказываний других членов Совета Директоров ФРС показывает, что, в принципе, те-
перь такой переход возможен. Уже сейчас сторонников политики «целевой инфляции» в Совете Ди-
ректоров достаточно много, а при соответствующей политической поддержке их станет еще больше. 
На данный момент, судя по публичным заявлениям, счет голосов таков: «за» политику «целевой ин-
фляции» - 8, «против» - 5, «воздержались» - 4.  

 
Отношение членов Совета Директоров ФРС к политике «целевой инфляции» 

Члены Совета 
Директоров  

Должности Пози-
ция 

Аргументы 

Ben Bernanke Кандидат на долж-
ность Председателя 
ФРС 

+ Оптимальный целевой уровень инфляции (в долгосроч-
ном плане) – от 1% до 2%. ФРС не должна брать на себя 
обязательств по срокам достижения такого уровня ин-
фляции. 

Roger Ferguson Fed Vice Chairman - А) Приведет к потере гибкости; 
Б) Делает слишком большой акцент на инфляции в 
ущерб экономическому росту и занятости 

Susan Bies Fed Governor - Нынешняя политика вполне успешна 
Mark Olson Fed Governor ? Нет публичных высказываний 
Donald Kohn Fed Governor - А) Приведет к потере гибкости; 

Б) Зачем менять то, что хорошо работает 
Cathy Minehan Boston Fed President ? Нет публичных высказываний 
Timothy Geithner NY Fed President ? Нет публичных высказываний 
Antony Santomero Phil Fed President + Лучше информирует о намерениях и об адекватности 

действий ФРС. Оптимальный целевой уровень инфля-
ции (в долгосрочном плане) – от 1% до 3% за 12 меся-
цев 

Sandra Pianalto Cleveland Fed Presi-
dent 

+ К политике «целевой инфляции» можно переходить по-
степенно. 

Jeffrey Lacker Richmond Fed Presi-
dent 

+ Позволит лучше контролировать инфляционные ожида-
ния. Оптимальный целевой уровень инфляции (в долго-
срочном плане) – от 1% до 2%. 

Jack Guynn Atlanta Fed President - Нынешняя политика вполне успешна и достигает тех же 
целей, оставляя больше пространства для маневра 

Michael Moskow Chicago Fed President - А) Нынешняя политика вполне успешна и достигает тех 
же целей, оставляя больше пространства для маневра; 
Б) Может возникнуть противоречие с достижением ста-
бильного экономического роста и занятости; 
В) Нет доказательств, что проведение подобной поли-
тики в других странах оказалось полезным 

William Poole St. Louis Fed President + Лучше всего 0% инфляция 
Gary Stern Minneapolis Fed Presi-

dent 
+ Нынешняя политика слишком акцентирует цели крат-

косрочной экономической стабилизации, уделяя недос-
таточное внимание долгосрочным инфляционным ожи-
даниям 
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Thomas Hoenig Kansas City Fed Presi-
dent 

+ «Симпатизирует» политике «целевой инфляции» 

Richard Fisher Dallas Fed President ? Нет публичных высказываний 
Janet Yellen San Francisco Fed 

President 
+ Более формальное определение «ценовой стабильно-

сти» было бы полезно. Диапазон от 1% до 2% подходит 
для этого больше всего. 

Источник: http://macroblog.typepad.com/macroblog/ 
 
Конечно, «со стороны» не видно реальных причин для радикальных изменений политики ФРС. 

Нынешняя политика вроде бы приводит не к таким уж плохим результатам, а опыт Европейского 
центрального банка, например, показывает, что политика «целевой инфляции» оказывается гораздо 
менее гибкой, делает центральный банк гораздо более пассивным участником экономических собы-
тий и подставляет его по огонь гораздо более жесткой критики. 

Правда, есть одно «но», которое может перевесить все остальное. Нынешняя политика наиболее 
успешно проводилась в жизнь г-ном Гринспеном, который умудрялся систематически предугадывать 
и предопределять движения рынков. Если решения будут приниматься не таким гением (а это почти 
наверняка будет так), продолжение нынешней - менее формальной и предоставляющей большую 
свободу для действий ФРС - политики чревато ошибками. С этой точки зрения, политика «целевой 
инфляции» (на манер политики ЕЦБ) будет, возможно, «меньшим злом». Хотя ФРС не сможет актив-
но формировать экономическую среду, можно будет не опасаться большого ускорения инфляции, а 
риск ошибочных решений существенно сократится. 

 
«Не было бы счастья, на несчастье помогло». 
Об экономических последствиях ураганов Катрина, Рита и Вилма 
Осенью 2005 г. на атлантическое побережье США обрушились один за другим три урагана, во-

шедших в шестерку самых мощных ураганов за всю историю наблюдений. Особенно разрушитель-
ным оказался ураган Катрина, приведший к затоплению Нового Орлеана и выведший из строя неко-
торые нефтяные платформы в Мексиканском заливе. 

В самом общем виде об ущербе можно сказать следующее: 
- Оценки прямого ущерба колеблются в достаточно широких пределах – от 50 до 200 млрд. долл. 

Хотя в абсолютных терминах это громадные потери, они представляют лишь доли процента от нако-
пленного богатства и примерно 0,5-1,5% от годового ВВП; 

- Добыча нефти и газа, а также производство энергетических товаров сократились (примерно на 
5% в сентябре); 

- Цены на нефть в конце августа резко выросли (правда, уже в сентябре-октябре они снизились 
на 6-10%);  

- До сих пор не восстановлено электроснабжение сотен тысяч потребителей в тех штатах, кото-
рые пострадали от ураганов;  

Можно выделить две фазы в последствиях природных катаклизмов подобного масштаба:  
- сокращение производства вследствие разрушения предприятий, офисов, магазинов, закрытия 

школ, а также эвакуации нескольких миллионов человек; 
- постепенное восстановление разрушений, которое ведет к оживлению конъюнктуры, причем, 

не только в тех местностях, где были разрушения. Важную роль здесь может сыграть финансирова-
ние из федерального бюджета. Хотя размер соответствующего пакета еще не определен окончатель-
но, он может достичь 65 млрд. долл. 

В итоге, большинство экспертов предполагает, что первая фаза будет ограничена последним 
кварталом 2005 г., когда будет наблюдаться замедление роста ВВП, а вторая – захватит весь следую-
щий год. 

 
Еврозона: 
«Думайте сами, решайте сами», что будет со ставками ЕЦБ 
Ежемесячная пресс-конференция Президента ЕЦБ г-на Тришэ (1 сентября 2005 г. и 6 ок-
тября 2005 г.) 
В октябрьском решении Совета Директоров ЕЦБ есть два нюанса, на которые необходимо обра-
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тить внимание. Во-первых, вместо слов «нынешний уровень ставок в настоящий момент является 
адекватным для экономики Еврозоны» сказано «остается адекватным» (still appropriate). Можно по-
нять это как «все еще остается». Во-вторых, после констатации того, что риски ускорения инфляции 
в среднесрочном и долгосрочном плане растут, но еще не материализовались в росте инфляционных 
ожиданий, г-н Тришэ на этот обещает быть не просто «бдительным» к возникновению инфляционной 
угрозы, но «сугубо бдительным» (particular vigilant). Очевидно, что «особая бдительность», в первую 
очередь, уместна тогда, когда могут понадобиться реальные действия. 

Вместе с тем, г-н Тришэ вновь многократно повторил, что он не предвещает скорого изменения 
ставок. «Будем действовать по обстоятельствам, а уж вы сами решайте, какими могут быть эти дей-
ствия», - настаивал он.  

В ответах на вопросы он сделал несколько важных уточнений: 
А) признал, что возможность снижения ставок сейчас вообще не обсуждается; 
Б) заявил, что ЕЦБ не намерен непосредственно реагировать не «нефтяной шок», а свою задачу 

видит в предотвращении закручивания «инфляционной спирали», когда высокие цены на нефть и 
нефтепродукты начинают влиять на цены других товаров и заработную плату; 

В) признал, что оценки инфляционных ожиданий, сделанные на основе движения рынка 10-
летних гособлигаций, которым ЕЦБ придает первостепенное значение, недавно начали расти (пока до 
2,1% в год). Для стороннего наблюдателя 2,1% - не ахти какая высокая инфляция, но для ЕЦБ с его 
громогласно объявленным целевым ориентиром («немного ниже 2%») может стать сильным стиму-
лом к повышению ставок. 

На данный момент стало очевидно, что г-н Тришэ не хочет повышать ставки. Видимо, ЕЦБ 
слишком долго критиковали за то, что он не стимулирует экономический рост, а вот теперь можно 
говорить, что он его-таки стимулирует.2. Ясно, однако, что при весьма вероятном ускорении инфля-
ции ЕЦБ будет вынужден ставку повысить.  

 
Япония: 
Рост становится самоподдерживающимся  
Выступление Управляющего Банка Японии г-на Т. Фукуи на встрече с лидерами бизнеса 
(Осака, 29 сентября 2005 г.) 
В своем выступлении г-н Фукуи остановился на нескольких важных моментах.  
Во-первых, он заметил, что эра «трех избытков» (мощностей, занятых и долгов) заканчивается. 

Активные действия компаний в последние годы привели, наконец, к сокращению издержек и росту 
прибылей до уровня, превышающего рекорды двадцатилетней давности. Это повлекло за собой уве-
личение инвестиций и числа занятых, причем, что особенно важно, - числа постоянно, а не частично 
занятых. Работающие по постоянным контрактам получают более высокие доходы, что способствует 
росту потребительского спроса, а, в конечном счете, - росту доходов компаний. Таким образом, спрос 
потребительского и предпринимательского сектора начинают стимулировать один другой, что и соз-
дает предпосылки для длительного самоподдерживающегося роста экономики. 

Во-вторых, г-н Фукуи пояснил, почему, на его взгляд, значительный рост нефтяных цен не при-
водит к замедлению роста мировой экономики. Здесь, по его мнению, сказывается влияние трех фак-
торов: 

А) рост цен вызван не ограниченностью мощностей, а бурным ростом спроса со стороны разви-
вающихся стран (то есть быстрый рост мировой экономики есть предпосылка роста цен на нефть); 

Б) доходы, перераспределенные в пользу нефтедобывающих стран, затем направляются на по-
купку товаров в нефтепотребляющих странах; в результате доходы (и покупательная способность) и 
тех, и других растут; 

В) рост нефтяных цен не повлек за собой роста инфляционных ожиданий в ведущих странах (как 
вследствие доверия к их Центробанкам, так и вследствие наплыва дешевых товаров из развивающих-
ся стран), а значит, нет оснований ожидать ужесточения денежной политики и роста процентных ста-
вок, замедляющих экономический рост. 

В-третьих, г-н Фукуи выделил несколько факторов, которые должны вскоре привести к завер-

                                    
2  «Мы обеспечили самую лучшую кривую доходности за последние 100 лет, ни в одной стране Европы 
такого не было», - не преминул отметить г-н Тришэ. 
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шению периода дефляции (правда, этот долгожданный момент в очередной раз отодвинулся в более 
отдаленное будущее – теперь на 2006 ф.г.). Среди этих факторов: исчерпание эффекта снижения цен 
на рис, электроэнергию и услуги связи; все более интенсивный спрос на продукцию и услуги; рост 
издержек на рабочую силу. 

В-четвертых, г-н Фукуи в очередной раз описал денежную политику Банка Японии, прибавив на 
этот раз один новый момент. Он объявил, что на смену политике целевого уровня остатков на корс-
четах в Банке Японии придет политика целевого уровня краткосрочных процентных ставок денежно-
го рынка.3 При этом подразумевается, что целевой уровень будет близок к нулю. Г-н Фукуи нарочно 
объявил об этом заранее, поскольку является последовательным сторонником «прозрачности» дейст-
вий Банка Японии. 

 
Приватизация почты – дело всенародное 
Во второй декаде октября обе палаты японского парламента, одна за другой, подавляющим чис-

лом голосов приняли законы, необходимые для запуска процесса приватизации почты. Этому пред-
шествовала довольно драматичная история. Детальный план приватизации был утвержден Кабинетом 
министров еще в сентябре прошлого года, но только через год г-н Коидзуми внес на голосование в 
парламенте соответствующие законопроекты. Они были приняты нижней палатой, но провалены в 
верхней объединенными силами оппозиции и «перебежчиков» из стана правящей либерально-
демократической партии. Реакция г-на Коидзуми была скорой, жесткой и неожиданной. Заявив, что 
он не боится, что его убьют,4 он распустил нижнюю палату парламента (которая как раз приняла пра-
вительственные законы), и назначил досрочные выборы. При этом он исключил из партийных спи-
сков всех депутатов своей партии, голосовавших против реформ (в нижней палате таких «отступни-
ков» нашлось 37). Неожиданная и блистательная победа г-на Коидзуми на всеобщих выборах 11 сен-
тября (в старом составе парламента ЛДП имела 237 мест из 480, сейчас стало 296) развязало руки ре-
форматорам. Уже на шестой день работы парламента нового созыва все необходимые законы были 
приняты. 

Трудно отрицать, что реформа почты – весьма крупное структурное преобразование (японское 
правительство подает его даже как самое крупное за последние сто лет). Реформаторский «настрой» 
г-на Коидзуми, наконец, принес зримые плоды. На правительства и инвесторов всех стран это долж-
но произвести сильное впечатление. 

* * * 
План приватизации почты, которая в Японии, наряду с традиционными услугами по доставке 

корреспонденции, принимает депозиты населения и продает полисы страхования жизни, коротко го-
воря, сводится к следующему. 

1.В подготовительный период (до 1 октября 2007 г., то есть в течение двух ближайших лет):  
- проводится ревизия и классификация всех бухгалтерских счетов; 
- определяются потребности в собственном капитале; 
- подготавливается вхождение в новые сферы бизнеса (например, в сферу международных гру-

зовых доставок и др.). 
2.В переходный период (с 1 октября 2007 г. по 30 сентября 2017 г., то есть в течение десяти сле-

дующих лет): 
- с 1 октября 2007 г. создаются четыре государственных акционерных компании, наследующие 

бизнес почтового ведомства, а также государственная холдинговая компания, владеющая акциями 
этих четырех компаний; 

- компания по обеспечению населения услугами будет: выполнять прием и выдачу корреспон-
денции, депозитов и страховых полисов (за комиссию от своих сестер-близнецов, отпочковавшихся 
от почтового ведомства); выплачивать пенсии; собирать коммунальные платежи; а кроме того (чего 
не было раньше) – продавать в розницу всякую мелочевку, торговать турами и билетами; выполнять 
контракты, связанные с опекой и уходом за стариками, а также с другими проектами местных и ре-
                                    
3 Подробнее о содержании старой политики и условиях ее пересмотра см.: Центр развития. Обозрение 
мировой экономики (сентябрь-октябрь 2003 г.), с. 29. 
4 Вот, оказывается, какая острая ситуация может складываться в самых цивилизованных и демократических 
странах. Но и деньги «на кону» немалые: активы почты достигают 320 трлн. иен, то есть примерно 3 трлн. долл. 
(для сравнения: долг федерального правительства США составляет 8 трлн. долл.).   
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гиональных властей; именно этой компании передаются практически все существующие почтовые 
отделения, а в дальнейшем она должна развивать эту сеть, исходя из принципов рыночной эффектив-
ности и социальной необходимости; 

- компания, оказывающая почтовые услуги (сбор и доставка корреспонденции); она продолжит 
заниматься доставкой документов и социальной помощи нуждающимся, а также должна будет вне-
дриться на рынок международных грузовых поставок; 

- компания, принимающая депозиты до 10 млн. иен (около 100 тыс. долл.), которая постепенно 
должна превратиться в частный (акционерный) банк; сфера вложений ее активов должна постепенно 
переориентироваться с рынка государственных ценных бумаг на выдачу коммерческих кредитов; 

- компания, принимающая взносы по страхованию жизни (тоже до 10 млн. иен), которая посте-
пенно должна превратиться в частую (акционерную) страховую компанию. 

- работники всех этих компаний лишаются статуса госслужащих, а новые депозиты и страховки 
- государственных гарантий;5 все созданные компании начинают платить налоги, как и любые акцио-
нерные компании; 

- в течение переходного периода постепенно продаются акции из государственного портфеля 
(это касается сберегательной, страховой и холдинговой компаний). 

3.Окончательная приватизация (после 1 октября 2017 г.): 
- сохраняется госконтроль за стандартами качества и ценами на рынке почтовых услуг; 
- акции компании по обеспечению населения услугами и компании, оказывающей почтовые ус-

луги, полностью остаются во владении холдинговой компании; 
- сберегательная и страховая компании становятся полностью частными акционерными общест-

вами; 
- госпакет акций холдинговой компании сокращается, но не становится меньше 1/3. 
Цель реформы – включить механизмы конкуренции. Г-н Коидзуми верит, что именно так можно 

будет достичь наиболее эффективного развития соответствующих сегментов экономики. 

                                    
5  Депозиты и страховки, оформленные до приватизации, сохраняют эти гарантии и обслуживаются от-
дельно, для чего создается еще одна специальная корпорация. 
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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    
Октябрь - - - 
Сентябрь 20: Ставка по фед. Фондам: 3,75 - - 
Август 09: Ставка по фед. Фондам: 3,50 - - 
Июль - - - 
Июнь 30: Ставка по фед. Фондам: 3,25 - - 
Май 03: Ставка по фед. Фондам: 3,00 - 20: при прежнем ориентире для остатков на корс-

четах (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 покупаемых Банком 
Японии гособлигаций по сделкам РЕПО: с 6 до 
12 мес. 

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

ных бумаг ABS на сумму 47 млрд. иен 

Июль - - - 
Июнь 25: Ставка по фед. Фондам: 1,00 05: Ставка рефинан-

сирования: 2,00 
11: Принципиальное решение о выкупе 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 рефинан-
сирования: 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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