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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
США 

2004 2004
Год 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 4.4 3.3 3.8 3.3 4.1
Потребительские расходы 3.8 4.3 3.5 3.4 4.1
Частные инвестиции (включая запасы) 13.2 6.8 8.6 -3.7 5.3
Частные инвестиции (исключая запасы) 10.2 7.2 7.0 9.6 8.0
   - инвестиции в нежилой сектор 10.6 10.4 5.7 8.8 8.4
   - инвестиции в жилой сектор 9.6 1.6 9.5 10.8 7.3
Чистый экспорт товаров и услуг* 12.7 19.5 7.3 -18.0 2.2
   - экспорт товаров и услуг 8.5 7.1 7.5 10.7 2.5
   - импорт товаров и услуг 9.9 11.3 7.4 -0.2 2.4
Государственное потребление 2.0 0.9 1.9 2.5 2.9
Конечные продажи** 4.0 3.3 3.5 5.6 4.6
Дефлятор ВВП 2.1 2.7 3.0 2.6 3.3

** ВВП минус прирост запасов

2005

* 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 третьего квартала 2005 г. прирост 
ВВП составил 4,1%. Это выше всех ожиданий, про-
гнозов и предварительных оценок.  

Основной вклад в прирост ВВП, как обычно, 
внесли потребительские расходы (69% всего при-
роста ВВП). Вклад инвестиций в основной капитал 
составил 33%. Еще 12% пришлось на долю госу-
дарственного потребления, а вклад чистого экспор-
та снизился до -3%. 

Сокращение запасов вновь, второй квартал 
подряд, уменьшило прирост ВВП. Вклад этого фак-
тора составил -11%. Сокращение запасов может 
говорить о расширении спроса, за которым пока не 
поспевает производство, в частности, из-за по-
следствий разрушительных ураганов.  

Прирост ВВП за три первых квартала 2005 г. 
оказался равным 3,6%. Основной положительный 
вклад по итогам трех кварталов внесли потреби-
тельские расходы (73%), инвестиции в основной 
капитал (38%) и государственные расходы (9%). 
Отрицательный вклад чистого экспорта составил -
9%, прироста запасов -10%. Такая структура источ-
ников роста ВВП (прежде всего, большой удельный 
вес потребительского и инвестиционного спроса) 
говорит о наличии устойчивого фундамента для 
дальнейшего экономического подъема.  
Следующее обновление данных: 27.01.06 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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В третьем квартале продолжилась тенденция к 
стабилизации физических объемов импорта това-
ров и услуг, но за счет «эффекта базы» по итогам 
трех кварталов прирост импорта составил доволь-
но высокие 6,7%. Экспорт рос более «монотонно», 
но за три квартала темп оказался лишь ненамного 
выше (7,1%).1  

Потребительские расходы увеличились в треть-
ем квартале на 4,1% (3,7 за три квартала), что вы-
ше долговременного тренда.  

Темпы прироста инвестиций в третьем квартале 
составили 8,0%, а за январь-сентябрь 8,4%. Не-
плохой темп, даже для фазы экономического подъ-
ема. 
  
Следующее обновление данных: 27.01.06 

                                    
1  Главной причиной замедления роста импорта, на наш взгляд, является девальвация доллара в 2002-
2004 гг. Большие лаги возникают из-за широкого распространения долговременных хеджевых контрактов на по-
ставку доллара, так что последствия ревальвации доллара в 2005 г. еще дадут о себе знать в дальнейшем.  
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Рост инвестиций в оборудование и программ-
ное обеспечение в третьем квартале 2005 г. соста-
вил 10,6% (за три квартала – 11,7%). Эта величина 
выше средней даже для фазы экономического 
подъема, что говорит об интенсивном техническом 
перевооружении американской экономики.  

Инвестиции в жилье выросли на 7,3% (7% за 
январь-сентябрь). Бум в жилищном строительстве 
все никак не затухает, несмотря на полуторогодо-
вой период повышения ставок ФРС. Правда, столь 
же постоянного роста долгосрочных ставок, на ко-
торые по преимуществу ориентируется рынок не-
движимости, не наблюдалось (см. ниже). Тем не 
менее, вопрос о наличии «пузыря» на рынке не-
движимости становится все более актуальным.  

Инвестиции в производственные здания и со-
оружения выросли за третий квартал на 2,2%. На 
столько же они увеличились за январь-сентябрь по 
сравнению с тремя кварталами 2004 г. После 11 
сентября 2001 г. трудно ожидать, что в США будет 
преодолено нежелание инвестировать в крупные 
здания и сооружения.  
Следующее обновление данных: 27.01.06 
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В третьем квартале 2005 г. темпы прироста 
почасовой выработки (1,9%) превысили темпы 
прироста почасовой оплаты (0,9%). Таким образом, 
период опережающего роста производительности 
труда, когда можно одновременно увеличивать и 
оплату труда, и прибыль, так и не отошел оконча-
тельно в прошлое. Во всяком случае, ожидать па-
дения уровня прибыльности американских корпо-
раций не приходится. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 03.02.06 
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В третьем квартале 2005 г. отношение прибыли 
корпораций обрабатывающей промышленности к 
стоимости продаж составило 7,3% (после вычета 
налогов), почти на один процентный пункт превы-
сив средний уровень времен «клинтономики».  

Высокий уровень прибыльности американских 
компаний способствует интенсификации инвести-
ционных процессов. Впрочем, дальнейшее увели-
чение прибыльности сейчас представляется мало-
вероятным. 
 
Следующее обновление данных: 4.04.06 
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Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В октябре-ноябре 2005 г. объем промышленно-
го производства, сократившийся в сентябре вслед-
ствие разрушений, причиненных ураганами Катри-
на (23-31 августа) и Рита (18-26 сентября), восста-
новился. По итогам первых одиннадцати месяцев 
прирост промышленного производства составил 
3,1% к соответствующему периоду прошлого года.  

Производство компьютеров (включая компонен-
ты) и средств связи выросло за одиннадцать меся-
цев на 21,2%, что сильно превышает средние тем-
пы прироста остальных товаров (2,1%), но пока 
еще почти вдвое уступает темпам прироста высо-
котехнологичных товаров, которые наблюдались в 
период бума второй половины 1990-х. 
Следующее обновление данных: 14.01.06 
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Источники: The Federal Reserve Board 

Разрушение ураганами нефтяных платформ в 
Мексиканском заливе привело к сокращению про-
изводства энергетических товаров. В сентябре 
объем их выпуска уменьшился сразу на 5,8%, в ок-
тябре, когда на США обрушился третий мощный 
ураган (Вилма, 20-25 октября) – еще на 1,1%. Сен-
тябрьское падение в энергетическом секторе – са-
мое 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, уже в ноябре производство энер-
гетических товаров выросло на 2,8%, и нет сомне-
ний, что оно и дальше будет быстро восстанавли-
ваться. По итогам одиннадцати месяцев объем 
производства энергетических товаров остался на 
уровне прошлого года. 
Следующее обновление данных: 14.01.06 
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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 06
-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 FR Board; FRB of Philadelphia 

В декабре 2005 г. индекс текущей деловой ак-
тивности, рассчитываемый Федеральным резерв-
ным банком Филадельфии, оказался на уровне 
12,6. Это вполне определенно указывает на про-
должение промышленного роста в декабре (счита-
ется, что индекс Phil Fed выше 0% означает увели-
чение промышленного выпуска). 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 12.01 и 14.01.06 
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За десять месяцев 2005 г. номинальный объем 
импорта товаров и услуг вырос на 13,4%, а экспорт 
- на 10,6%. Одна из основных причин роста стои-
мостного объема импорта при стабилизации его 
физических объемов – рост нефтяных цен на ми-
ровых рынках. В любом случае, однако, говорить о 
завершении роста торгового дефицита не прихо-
дится. Для тех, кто считает существование большо-
го торгового дефицита одним из основных «дисба-
лансов» мировой экономики, поводы для беспокой-
ства остаются.2

 
 
Следующее обновление данных: 12.01.06 

Заказы и запасы товаров длительного 
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В ноябре 2005 г. объем новых заказов на нево-
енную продукцию длительного пользования (по от-
ношению к продажам) резко вырос (сразу на 5,9%), 
что говорит о дальнейшей активизации инвестици-
онной деятельности. Возможно, это связано с вос-
становлением ущерба, нанесенного в сентябре-
октябре ураганами.  

Уровень запасов невоенной продукции дли-
тельного пользования (по отношению к продажам) 
в течение практически всего 2005 г. немного сни-
жался, что также говорит о достаточно интенсив-
ном спросе. 
 
Следующее обновление данных: 26.01.06 

                                    
2  Напомним, что уходящий вскоре в отставку Председатель ФРС г-н Гринспен неоднократно высказывал 
противоположную точку зрения, а именно, что торговой дефицит США, во-первых, с исторической точки зрения, 
не является чем-то чрезвычайным, а во-вторых, будет откорректирован (в частности, через движение валютных 
курсов), если только «не мешать рынку». Подробнее см.: «Обозрение мировой экономики» (основные итоги 
2003 г. и перспективы на 2004 г.), с. 28-33. 
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В течение практически всего 2005 г. активность 
в секторе жилищного строительства была чрезвы-
чайно высока. Число начатых строительством од-
носемейных домов за одиннадцать месяцев этого 
года превысило уровень соответствующего перио-
да прошлого года на 8,2%. Вместе с тем, роста 
внутри года почти не наблюдалось: ноябрьское 
значение оказалось выше январского всего на 
2,2%. 

Число продаж на вторичном рынке жилья сокра-
тилось за октябрь-ноябрь на 4,4%. Учитывая высо-
кую волатильность этого показателя, рано делать 
далеко идущие выводы, но вопрос о том, не явля-
ется ли это признаком давно ожидаемого прекра-
щения роста в строительном секторе, становится 
весьма актуальным. 
Следующее обновление данных: 19.01 и 25.01.06 
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Улучшение ситуации на рынке труда, в целом, 
продолжалось в течение всего 2005 г. За январь-
ноябрь было создано 1,8 млн. новых рабочих мест.  

Уровень безработицы за одиннадцать месяцев 
снизился с 5,4% до 5,0%. 

Пока более «напряженная» ситуация на рынке 
труда не ведет к опережающему росту трудовых 
издержек, а значит, не ведет к снижению прибылей 
и не создает особого инфляционного давления. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 6.01.06 
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В течение всего 2005 г. индекс потребительских 
настроений Мичиганского университета колебался 
примерно в соответствии с ценами на нефть и на 
газ. Снижение этих цен в конце года улучшило по-
требительские настроения, но в целом за год опти-
мизма поубавилось. При этом оценка текущего со-
стояния, парадоксальным образом, несколько вы-
росла, так что опасения относительно будущего в 
2005 г. не слишком отразились на уровне текущих 
потребительских расходов.  
 
 
 
Следующее обновление данных: 13.01.06 
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После того, как в декабре 2004 г. компания Mi-
crosoft выплатила дивиденды в объеме 32 млрд. 
долл., норма личных сбережений постоянного сни-
жается. Более того, начиная с апреля 2005 г. этот 
показатель держится ниже нуля: американцы еже-
месячно тратят больше, чем получают. В каком-то 
смысле повторяется ситуация 1999-2000 гг., когда 
потребительские расходы отчасти оплачивались за 
счет средств, извлекаемых с рынка акций. Сейчас 
роль «дополнительного резервуара» выполняет 
рынок недвижимости. Не является ли это призна-
ком его «перегретости»?  

В любом случае, проблема недостаточного 
уровня национальных сбережений, сейчас к тому 
же усугубленная значительным бюджетным дефи-
цитом (а значит, проблема чрезмерной зависимо-
сти американской экономики от притока иностран-
ных инвестиций), остается в повестке дня.  
Следующее обновление данных: 13.01 и 30.01.06 

Чистые покупки американских ценных бумаг 
иностранцами (млрд. долл.)
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Тем не менее, пока американская экономика без 
особого труда привлекает инвестиции из-за рубежа 
в объемах, необходимых для покрытия растущего 
торгового дефицита. Об этом свидетельствует, в 
частности, относительно низкий уровень процент-
ных ставок, который, например, по 10-летним гос-
облигациям за год практически не изменился. 

Более того, во втором полугодии объем ежеме-
сячных чистых частных инвестиций вырос с 50-60 
млрд. долл. до 90-110 млрд. долл. При этом инте-
рес у частных инвесторов вызывают как государст-
венные, так и корпоративные облигации, а с сен-
тября-октября – даже акции. 
Следующее обновление данных: 18.01.06 

Доходность гособлигаций США, % 
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Источники: The Federal Reserve Board 

Спрэд между краткосрочными (3-месячными) и 
долгосрочными (10-летними) ставками уменьшался 
в течение всего 2005 г. К концу декабря он сокра-
тился до 0,36 процентного пункта. Нельзя исклю-
чить, что в скором времени кривая доходности 
приобретет инверсный характер. Это ограничивает 
возможности для маневра FOMC, недавно заявив-
шего о необходимости некоторого дальнейшего по-
вышения своей процентной ставки. Вряд ли такое 
повышение превысит 0,25-0,5 пункта. 
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Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Большую часть года цены на акции американ-
ских корпораций менялись мало: индекс Dow Jones, 
например, за год вырос на 0,1% (!), а NASDAQ - на 
2,5%. Стагнация на рынке акций, видимо, была вы-
звана перетоком капиталов на рынок государствен-
ных и корпоративных облигаций в связи с повыше-
нием краткосрочных процентных ставок.  

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Из-за быстрого роста нефтяных цен потреби-
тельские цены на энергию выросли за год на 18-
20%. Вместе с тем, прирост сводного индекса по-
требительских цен, из которого исключены товары 
с волатильными ценами (то есть пищевые продук-
ты и энергия), увеличился за год всего на 2,0-2,1%. 
Дальнейшего раскручивания инфляции явно не 
произошло. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 13.01 и 18.01.06 
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Еврозона 

2004 2004
Год 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.0 0.8 1.3 1.6 2.6
Потребительские расходы 1.2 3.4 0.6 0.9 1.2
Инвестиции (включая запасы) 4.7 2.5 -1.4 5.4 0.8
Инвестиции (исключая запасы) 1.3 2.4 0.5 3.2 6.6
Чистый экспорт товаров и услуг 2.3 -76.6 175.6 -35.4 165.5
   - экспорт товаров и услуг 6.0 1.3 -3.3 9.1 14.5
   - импорт товаров и услуг 6.3 5.5 -5.9 10.7 11.7
Государственное потребление 1.6 -0.4 1.1 2.2 2.6
Конечные продажи* 1.3 0.7 1.7 1.1 3.7
Дефлятор ВВП 1.8 1.8 1.9 1.6 1.5
* ВВП минус прирост запасов

2005

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

 
Индекс реального ВВП (2000 = 100)
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Источник: Eurostat 

В третьем квартале 2005 г. ВВП Еврозоны, на-
конец, увеличился на 2,6% в годовом исчислении, 
то есть на величину, которая считается «нормаль-
ной» для фазы экономического оживления. При 
этом, однако, вклад потребительских расходов со-
ставил лишь 27% всего прироста ВВП. Вклад госу-
дарственных расходов составил 20% всего прирос-
та ВВП, инвестиций (исключая запасы) - 52%. По-
следняя цифра позволяет надеяться на то, что 
оживление инвестиционных процессов все же на-
чалось. 

Вклад чистого экспорта в третьем квартале 
оказался равным 45%, что связано с ускорением 
роста экспорта при сохранении быстрого роста им-
порта товаров и услуг. Вклад такого фактора как 
замедление роста запасов составил -45% всего 
прироста ВВП.  

Прирост ВВП за три первых квартала 2005 г. (к 
трем кварталам прошлого года) составил, однако, 
всего 1,3%. Основной положительный вклад по ито-
гам трех кварталов внесли: потребительские рас-
ходы (61% всего прироста ВВП), инвестиции в ос-
новной капитал (33%), государственные расходы 
(17%) и прирост запасов (11%). Пропорции более 
или менее «пристойные», но неустойчивость роста 
потребительского и инвестиционного спроса гово-
рит об отсутствии прочной основы для дальнейше-
го подъема экономики.  

Вклад чистого экспорта по итогам трех кварта-
лов 2004 г. оказался отрицательным (-22% всего 
прироста ВВП), что говорит о проблемах с конку-
рентоспособностью европейских товаров в услови-
ях достаточно «сильного» евро. 
Следующее обновление данных: 12.01.06 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Быстрее всего в третьем квартале рос экспорт-
ный спрос (14,5%). Государственное потребление 
увеличилось на 2,6%, инвестиции (исключая запа-
сы) – на 6,6%,3 личное потребление – всего на 
1,2%. 

Быстрый рост импорта (11,7%) говорит о том, 
низкая конкурентоспособность в значительной ме-
ре парализует «локомотив» внешнего спроса, за 
счет которого экономика Еврозоны «выезжала» во 
втором и третьем кварталах 2005 г. 

По итогам трех кварталов потребительские рас-
ходы выросли на 1,4%, инвестиции в основной ка-
питал – на 2,1%, государственные расходы – на 
1,1%, экспорт товаров и услуг – на 3,7%, импорт – 
на 4,7%. Все это, конечно, «кошкины слезы». 
Следующее обновление данных: 12.01.06 

                                    
3  Пожалуй, только эта цифра стоит того, чтобы на нее обратили внимание, поскольку она может (оконча-
тельно говорить рано) свидетельствовать о переломе тенденции. 
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Промышленная динамика 
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Источники: Eurostat; OECD 

На протяжении большей части года в промыш-
ленности наблюдался вялый рост, но в сентябре-
октябре вновь обозначилось снижение объемов 
промышленного производства. В результате рост к 
декабрю прошлого года составил в октябре всего 
0,1%, а в целом за январь-октябрь промышлен-
ность выросла только на 0,8% (к соответствующе-
му периоду прошлого года).  

Хотя динамика сводного опережающего индекса 
предвещает дальнейший рост экономики, в его ус-
тойчивость «верится с трудом». 
 
Следующее обновление данных: 06.01 и 18.01.06 

Индекс Reuters-NTC и промышленный 
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Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC 
превышает 50 пунктов, начиная с июля 2005 г. (в 
ноябре 2005 г. он оказался равен 52,8 пункта).  

Считается, что значение этого индекса выше 50 
пунктов должно указывать на увеличение выпуска 
промышленной продукции. Поэтому можно наде-
яться, что заминка сентября-октября окажется 
кратковременной, и в промышленности вновь во-
зобновится небольшой рост.  
 
 
 
Следующее обновление данных: 03.01 и 18.01.06 

Внешняя торговля, млрд. евро
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Из-за быстрого роста цен на импортируемую 
нефть торговое сальдо в течение почти всего 
2005 г. сокращалось, а в августе и октябре даже 
оказалось отрицательным.  

Возможности для вложения средств за рубежом 
у европейских инвесторов уменьшаются.  
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 19.01.06 
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Источник: Eurostat 

Тенденция к снижению уровня безработицы в 
Еврозоне действовала в течение практически всего 
2005 г. К октябрю он уменьшился до 8,3% (в декаб-
ре 2004 г. было 8,8%). Численность безработных 
за первые десять месяцев уменьшилась на 763 
тыс. чел.  

Таким образом, улучшения на рынке труда, в 
целом, не вызывают сомнений. Должно же это 
улучшить настроения потребителей, способство-
вать расширению их спроса и, в конечном счете, 
росту ВВП? Теория говорит, что рано или поздно - 
должно… 
Следующее обновление данных: 06.01.06 
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Потребительские настроения в Еврозоне ухуд-
шались в первой половине 2005 г. и улучшались - 
во второй. В итоге, в ноябре они все же оказались 
на 0,6 пункта ниже, чем были в декабре 2004 г. 
Уровень оптимизма, господствовавший до мирово-
го кризиса 2001 г., остается несбыточной мечтой.  

Объем розничных продаж в 2005 г. колебался 
примерно на одном уровне. Последние (октябрь-
ские) данные не дают оснований думать, что в чет-
вертом квартале произойдет ускорение роста по-
требительских расходов. 

 
Следующее обновление данных: 05.01.06 
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Источник: Eurostat 

В октябре прирост индекса производителей 
промышленной продукции за последние двена-
дцать месяцев достиг 4,2%. Динамика индекса в 
основном была связана с движением цен на энер-
гию (+15,1%). Прирост цен производителей на про-
мышленную продукцию, исключая энергию, соста-
вил только 1,4%. 

Инфляция на потребительском рынке также 
была лишь немногим выше. В ноябре прирост гар-
монизированного индекса потребительских цен за 
двенадцать месяцев составил 2,3%. Для «сторон-
него наблюдателя» это не так уж много, особенно, 
если принять во внимание, что при исключении цен 
на энергию инфляция окажется еще ниже. Однако 
ЕЦБ достаточно нервно относится даже к долям 
процента, превышающим его целевой 2%-ный ори-
ентир по инфляции. Поэтому вероятность неболь-
шого повышения ставок в 2006 г. (учитывая даже 
«общую слабость» экономики Еврозоны) все же от-
лична от нуля. 
Следующее обновление данных: 04.01 и 05.01.06 
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Акции европейских компаний за 2005 г. (декабрь 
к декабрю) подорожали на 23,0% в евро и на 7,6% в 
долларах. Уверенный рост акций на фоне доста-
точно плохих макроэкономических показателей яв-
ляется достаточно парадоксальным. Возможно, 
здесь сказалась непривлекательность рынка обли-
гаций в условиях стабильных процентных ставок. 
Возможно также, что инвесторы положительно 
оценили меры финансового оздоровления, пред-
принятые крупнейшими европейскими корпорация-
ми. 
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Япония 

2004 2004
Год 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.7 -0.3 5.7 5.0 1.0
Потребительские расходы 1.5 -1.4 5.0 3.0 1.5
Частные инвестиции (включая запасы) 6.2 1.3 13.7 12.9 -1.2
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.2 2.7 10.2 6.2 6.5
   - инвестиции в нежилой сектор 5.9 2.8 14.1 9.8 6.5
   - инвестиции в жилой сектор 2.2 2.2 -4.6 -8.2 6.5
Чистый экспорт товаров и услуг 39.6 -2.6 -2.2 31.4 0.9
   - экспорт товаров и услуг 14.3 6.5 -0.6 13.0 11.3
   - импорт товаров и услуг 8.9 8.8 -0.1 8.9 14.0
Государственное потребление* -0.4 1.3 2.4 1.5 2.1
Конечные продажи** 2.5 -0.2 5.1 3.8 2.4
Дефлятор ВВП -1.2 -0.4 -1.0 -1.1 -1.4
* Включая инвестиции и прирост запасов
** ВВП минус прирост запасов

2005

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

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

В третьем квартале 2005 г. прирост реального 
ВВП составил всего 1,0% в годовом исчислении, 
что, впрочем, частично связано с «эффектом ба-
зы», поскольку в первом и втором кварталах при-
рост ВВП был «слишком большим». 

 Вклад роста потребительских расходов в при-
рост ВВП составил 82%, на долю частных инвести-
ций пришлось 119%, на долю государственных 
расходов – 39%, на долю чистого экспорта – всего 
2%. Сокращение запасов привело к снижению при-
роста ВВП на 142% (от всего прироста ВВП). В то 
же время, снижение запасов, уменьшая текущий 
ВВП, может указывать на такой рост спроса, за ко-
торым не смогло угнаться производство. В этом 
случае, уже в ближайшее время можно ожидать 
нового ускорения роста ВВП. 

Прирост ВВП за три первых квартала составил 
2,2%, причем источники роста оказались достаточ-
но хорошо сбалансированы. Вклад роста инвести-
ций в основной капитал в прирост ВВП составил 
50%, на долю потребительских расходов пришлось 
44%, на чистый экспорт – 2%. Прирост запасов 
принес 7% прироста, а вклад государственно сек-
тора составил -1%. 

Оживление не только экспортного, но и потре-
бительского, и инвестиционного спроса делает ма-
ловероятным, что все источники одновременно ис-
сякнут. Поэтому наиболее вероятным сценарием 
на будущее является продолжение роста японской 
экономики. 
Следующее обновление данных: 17.02.06 
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В третьем квартале по-прежнему достаточно 
быстро росли инвестиции в основной капитал (6,5% 
в годовом исчислении). Потребительский спрос, ко-
торый долго был «слабым местом» в экономике 
Японии, по мере приближения победы над дефля-
цией и некоторых улучшений на рынке труда, тоже 
перестает стагнировать. Хотя в третьем квартале 
он вырос только на 1,5% в годовом исчислении, это 
все же больше, чем ВВП в целом. Расширение 
внешнего спроса в третьем квартале тоже остава-
лось достаточно динамичным (11,3%). Государст-
венные расходы выросли на «умеренные» 2,2%. 

По итогам трех кварталов потребительские рас-
ходы выросли на 1,7%, инвестиции в основной ка-
питал – на 7,9%, государственные расходы – на 
1,8%, экспорт товаров и услуг – на 5,7%, импорт – 
на 6,7%. Таким образом, главным «мотором» роста 
японской экономики является инвестиционный 
спрос. 
Следующее обновление данных: 17.02.06 
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Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 
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В четвертом квартале 2005 г. индекс деловой 
ситуации по опросу TANKAN достиг 5. По истори-
ческим меркам, это довольно большая величина. 
Если не считать подъема 2004-2005 гг., этот индекс 
последний раз находился в положительной облас-
ти в первом квартале 1992 г.  

Прибыльность корпораций достигла в третьем 
квартале 3,4% от объема продаж. Для Японии это 
достаточно высокая цифра. Последний раз (опять-
таки, если не считать 2004-2005 гг.) на таком уров-
не прибыльность находилась в начале 1990 г., то 
есть еще до разрыва «пузыря» на фондовом рын-
ке. 

Таким образом, состояние конъюнктуры в 
2005 г. оказывается едва ли не наилучшим за по-
следние пятнадцать и более лет. 
Следующее обновление данных: 06.03 и 03.04.06 

Промышленная динамика (2000 = 100)
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В ноябре 2005 г. промышленное производство, 
наконец, на 0,1 пункта превысила исторический ре-
корд мая 1991 г. Японская промышленность выхо-
дила на него уже четырежды – в 1991, 1997, 2000 и 
в январе 2005 гг. – но раньше за этим всегда сле-
довал срыв.  

Поскольку динамика сводного опережающего 
индекса предвещает некоторое расширение произ-
водства в ближайшие один-два квартала, а , кроме 
того, Япония еще находится в самом начале фазы 
циклического подъема, есть все шансы на то, что в 
конце концов «магический» рубеж будет-таки «все-
рьез» преодолен. 

Прирост промышленного производства за ян-
варь-ноябрь 2005 г. составил 1,4% к соответст-
вующему периоду прошлого года. 
Следующее обновление данных: 11.01 и 30.01.06 
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В октябре-ноябре 2005 г. период ускоренного 
роста физического объема экспорта товаров, воз-
можно, завершился, и в его динамике наступила 
некоторая заминка, о продолжительности которой 
пока трудно что-либо сказать. В более длительной 
перспективе видно, что и экспорт и импорт демон-
стрируют устойчивую тенденцию к росту. За ян-
варь-ноябрь немного больше вырос импорт: 5,5% 
против 5,1% по экспорту. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 30.01.06 
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Заказы на машиностроительную продукцию 
(% от продаж)
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

В течение всего 2005 г. объем заказов на маши-
ностроительную продукцию колеблется примерно 
на одном уровне. Это означает, что заметного ус-
корения роста инвестиционного спроса ожидать не 
приходится. Впрочем, нынешние темпы роста ин-
вестиций являются достаточно внушительными. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 13.01.06   

Отношение: запасы готовой промышленной 
продукции к отгрузкам
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Уровень запасов готовой промышленной про-
дукции (по отношению к продажам) оставался в те-
чение 2005 г. практически неизменным. Роста за-
пасов, увеличивающего текущий ВВП, но предве-
щающего «затоваривание», не наблюдается. 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.01.06 
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До сентября 2005 г. действовала тенденция к уме-
ренному снижению безработицы, однако в октябре-
ноябре она опять выросла до 4,5-4,6% от численности 
рабочей силы. Скорее всего, это кратковременное по-
вышение, к тому же, возможно, обусловленное про-
цедурой устранения сезонности. 

Если же за официальными цифрами лежит реаль-
ное изменение конъюнктуры рынка рабочей силы (что 
станет ясно через пару месяцев), можно будет ожи-
дать заметного замедления экономического роста. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 31.01.06 
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Весь 2005 г. индекс потребительской уверенно-
сти колебался на одном уровне, который соответ-
ствует достаточно динамичному росту потреби-
тельских расходов. Можно надеяться, что в тече-
ние ближайших кварталов потребительский спрос 
не будет снижаться.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 17.01.05 
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Доходы и сбережения населения
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Норма личных сбережений в 2005 г., в целом, 
снижалась (хотя большая волатильность этого по-
казателя затрудняет какие-либо категоричные вы-
воды). Естественно, снижение склонности к сбере-
жениям способствует росту потребительского 
спроса. Это особенно важно для Японии, где насе-
ление не любит жить взаймы и пользоваться по-
требительским кредитом. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 31.01.06 
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Хотя годовое изменение индекса внутренних 
цен производителей давно находится в положи-
тельной области (в ноябре 2005 г. оно составило 
1,9%), победа над дефляцией на потребительском 
рынке (а с некоторым лагом – и ужесточение де-
нежной политики) отодвигается все дальше и 
дальше. Впрочем, за снижением цен в сравнении с 
прошлым годом стоит, в первую очередь, «эффект 
базы» (майское снижение цен на электроэнергию и 
услуги связи, вызванное структурными реформами 
соответствующих отраслей). С середины 2006 г. 
этот эффект будет исчерпан. 

 
Следующее обновление данных: 16.01 и 27.01.06 
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Подчиняясь международным соглашениям, с 
апреля 2004 г. Министерство финансов Японии 
прекратило проведение массированных валютных 
интервенций. В 2005 г. их не было вовсе. Тем не 
менее, в течение всего года иена ослабевала по 
отношению к доллару (с декабря по декабрь – на 
12,4%), что было выгодно японским производите-
лям. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 9.01.06 
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С сентября 2005 г. начался бурный рост акций 
японских компаний. За последние четыре месяца 
индекс Nikkei-225 вырос на 30,5% (по итогам всего 
года – на 41%). Скорее всего, это связано с приня-
тием законов о приватизации почты. Это принятие 
оценивается как крупнейший успех правительства 
г-на Коидзуми и крупнейшая структурная реформа 
за последние сто лет. 
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2005-2006 гг. 
В США 2005 г. стал годом достаточно успешным. В частности: 
- сформировался прочный фундамент для «самоподдерживающегося роста»: 

потребительский и инвестиционный спрос растет, прибыльность корпораций высока, 
продолжающийся рост производительности позволяет параллельно наращивать и 
прибыли и оплату труда; 

- последствия трех разрушительных ураганов, обрушившихся на восточное по-
бережье США, в основном уже ликвидированы; стало очевидно, что этот природный 
катаклизм не смог поколебать устойчивости американской экономики, а в кратко-
срочном плане даже, видимо, привел к увеличению темпов роста (в связи с необхо-
димостью восстанавливать разрушения спрос на соответствующие товары и услуги 
возрос); 

- активность в секторе жилищного строительства по-прежнему чрезвычайно вы-
сока; 

- несмотря на полуторо- и более кратный рост цен на нефть, темпы инфляции 
остались низкими; ничего похожего на раскручивание инфляционной спирали не 
произошло; 

- интенсивный приток частного капитала позволил без особого труда (то есть без 
сколько-нибудь заметного повышения долгосрочных процентных ставок) профинан-
сировать растущий торговый дефицит; 

- в связи с улучшением экономической конъюнктуры и ростом налоговых поступ-
лений наметилась тенденция к сокращению бюджетного дефицита. 

В то же время, нельзя сказать, что в американской экономике сейчас совсем нет 
проблем. К числу важнейших относятся: 

- возможная стагнация или даже снижение активности в жилищном секторе (по-
сле бума последних лет это было бы «естественно»);  

- если средства, извлекаемые населением с рынка недвижимости (например, 
посредством получения новых кредитов под залог подорожавшего жилья), переста-
нут поступать, возможно замедление роста потребительского спроса, а значит, и 
ВВП; 

- чрезвычайно высокая склонность к потреблению (настолько высокая, что нор-
ма личных сбережений оказывается отрицательной) усугубляет проблему недоста-
точности внутренних сбережений; 

- почти полное отсутствие спрэда между кратко- и долгосрочными процентными 
ставками и достаточно реальная возможность появления инверсной кривой додно-
стей.  

В итоге, можно ожидать, что в следующем году темпы роста ВВП постепенно 
замедлятся до «потенциально» возможных 3,2-3,3% в год. 

 

1 кв.* 2 кв.* 3 кв.* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос Blue Chip Economic Indicators 10 дек. 3.8 3.3 4.1 3.2 3.5 3.4 3.1 3.1
ОЭСР 29 нояб. 3.7 3.3 3.5 3.5 3.3
Опрос National Ass'n for Business Economics 22 нояб. 3.0 3.4 3.4 3.2 3.2
Опрос FRB of Philadelphia** 14 нояб. 3.2 3.7 3.3 3.2 3.2
* - факт
** - Survey of Professional Forecasters 

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

 
 
Хотя в декабре FOMC прямо заявил о необходимости некоторого дальнейшего 

ужесточения денежной политики, грядущие в 2006 г. повышения вряд ли в совокуп-
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ности превысят 0,5 пункта. 
В Еврозоне 2005 г. стал еще одним годом разочарований: 
- хотя некоторые признаки давно ожидаемого оживления экономики, возможно, 

появились в третьем квартале, твердых оснований для устойчивого роста экономики 
по-прежнему нет; некоторое ускорение роста инвестиций еще не стало стабильным, 
а потребительский спрос растет еле заметно; 

- осенью в очередной раз возникла пауза в промышленной динамике; 
- из-за быстрого роста нефтяных цен торговый баланс из положительного стано-

вится нулевым и даже отрицательным;. 
К положительным аспектам экономической конъюнктуры следует отнести: 
- достаточно последовательное оздоровление ситуации на рынке труда. Посте-

пенно это должно улучшить потребительские настроения, которые во второй поло-
вине года уже начали расти, но пока остаются на очень низком уровне. Это рождает 
надежду (все еще достаточно туманную) на последующее расширение потребитель-
ского спроса, по сию пору фактически стагнирующего; 

- устойчивость к резкому росту нефтяных цен (несмотря на этот мощный фактор 
уровень годовой инфляции едва переваливает 2%); 

- тенденцию к ослаблению евро по отношению к доллару, создающую дополни-
тельные конкурентные преимущества для европейских производителей. 

ЕЦБ, в декабре повысивший свою ставку на 0,25 пункта (впервые за два с поло-
виной года), подвергся за это жесткой критике. Мол, реально угрозы инфляции нет, а 
риск «задушить» чахлое оживление достаточно большой. Поэтому можно полагать, 
что «серии» повышений (по образу США) в Еврозоне не будет. Хотя, конечно, разо-
вые повышения, вызванные приверженностью ЕЦБ к формально-юридическим про-
цедурам управления ставкой, совершенно исключить нельзя. 

В Японии в 2005 г.: 
- продолжился, а в самом конце года даже ускорился, экономический подъем; 

при этом достаточно динамичны были и потребительский, и инвестиционный, и экс-
портный спрос; это создает достаточно прочные основы для дальнейшего подъема; 

- признаков возможного ускорения роста не наблюдается: потребительские на-
строения, объемы запасов готовой продукции и новых заказов на машиностроитель-
ную продукцию – все эти показатели достаточно высоки, но стабильны; 

- принятие законов о приватизации почты стало наиболее радикальной струк-
турной реформой за многие десятилетия;4 уже сам этот фактор должен вселить оп-
тимизм в японских и международных инвесторов (скорее всего, именно этой причи-
ной объясняется бурный рост японских акций в последние месяцы 2005 г.);  

- хотя победу над дефляцией пришлось отложить на следующий год, в ней мало 
кто сомневается; в 2005 г. «подвело» снижение цен, вызванное структурными ре-
формами в области электроэнергетики и связи, но действие этого «эффекта базы» 
будет исчерпано в середине 2006 г. 

Изменится ли денежная политика Банка Японии в 2006 г. сейчас предсказать 
трудно. Давно известны условия изменения - позитивная динамика индекса потреби-
тельских цен и признание окончательного и бесповоротного завершения дефляции 
членами Совета управляющих Банка.5 В принципе, такое развитие событий в сле-
дующем году представляется достаточно вероятным, но оно представлялось веро-
ятным и в 2005 г.  

Макроэкономический прогноз по США в течение 2005 г. был достаточно ста-

                                    
4  Подробнее см.: «Обозрение мировой экономики» (сентябрь-октябрь 2005 г.), с. 19-20. 
5  Подробнее см.: «Обозрение мировой экономики» (сентябрь-октябрь 2003 г.), с. 29. 
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бильным, тогда как в Еврозоне дела шли хуже, а в Японии – лучше, чем ожидалось. 
Консенсус-прогнозы ВВП

(ежемесячные опросы The Economist)
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С другой стороны, никем не предвиденный рост нефтяных цен повлек за собой 

рост прогнозных значений агрегированного индекса потребительских цен в США и 
Еврозоне (японскую дефляцию даже это не смогло одолеть). При этом рост прогно-
зов носил, скорее, «технический характер»: цифры корректировались с учетом фак-
тической динамики цен, но инфляционные ожидания, как они отражаются в показа-
телях «корневой инфляции», исключающих волатильные компоненты, остались дос-
таточно стабильными. 

Консенсус-прогнозы ИПЦ
(ежемесячные опросы The Economist)
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Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2005г. достигнет 3,5-3,6%, а в 2006 г. замедлится до 3,3-

3,4%, что примерно соответствуют росту потенциального ВВП (более высокие темпы 
2005 г. характерны все же для начальной фазы циклического роста); 

- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2005 г. вновь снизился до 1,3-1,4%, а в 2006 г. 
ожидается 1,7-1,9%. Начало оживления в очередной раз откладывается, и фактиче-
ская стагнация может захватить еще и следующий год; 

- в Японии прогноз роста ВВП в 2005 г. составляет 2,4-2,5%, а в 2006 г. – до 2,0-
2,2%; определенное «недоверие» к начавшемуся экономическому подъему у экспер-
тов явно присутствует (что и неудивительно после полутора десятков лет сменяю-
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щих друг друга рецессий); 
- инфляция в США в 2005 г. вырастет до 3,4% и даже более, но в 2006 г. вновь 

снизится до 2,5-3,0% (эксперты не ожидают серьезного раскручивания инфляцион-
ной спирали); аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфля-
ции составляет 2,2% в 2005 г. и 1,9-2,0% в 2006 г.; в Японии ожидается завершение 
дефляции в 2006 г.; по нашему мнению, это может произойти в середине года. 

- безработица во всех странах будет понемногу снижаться, хотя и очень мед-
ленно. 

 
Последние прогнозы макроэкономических показателей 

по США, Еврозоне и Японии 
Реальный 
ВВП,  

% прироста 

Потребитель-
ские цены, 

% прироста5

Уровень без-
работицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

Дата 
про-
гноза 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
США        
Опрос Business Roundtable Декабрь 3,4 3,3 - - - - 
Опрос Blue Chip Economic Indica-
tors 

Декабрь 3,5 3,4 3,9 2,3 н.д. н.д. 

Опрос FRB of Philadelphia1 Декабрь 3,6 3,4 3,4 2,9 5,1 5,0 
Опрос The Economist Декабрь 3,6 3,3 3,3 3,1 - - 
Опрос FRB of Chicago Декабрь 3,6 3,2 3,9 3,0 5,1 5,0 
ОЭСР Ноябрь 3,6 3,5 2,7 2,5 5,1 4,8 
Опрос NABE3 Ноябрь 3,6 3,3 3,4 3,0 5,1 5,0 
Европейская Комиссия Ноябрь 3,5 3,2 3,3 2,9 5,1 5,0 
Мировой банк Ноябрь 3,5 3,5 3,4 3,0 - - 
Опрос FRB of Philadelphia2 Ноябрь 3,6 3,4 3,9 2,4 5,1 4,9 
Еврозона        
European Central Bank Декабрь 1,2-1,6 1,4-2,4 2,1-2,3 1,6-2,6 - - 
Опрос The Economist Декабрь 1,3 1,8 2,2 2,0 - - 
ОЭСР Ноябрь 1,4 2,1 1,8 1,7 8,7 8,4 
Европейская Комиссия Ноябрь 1,3 1,9 2,3 2,2 8,6 8,4 
Мировой банк Ноябрь 1,1 1,4 - - - - 
Опрос European Central Bank Ноябрь 1,3 1,7 2,2 2,0 8,7 8,5 
Опрос Consensus Economics Ноябрь 1,3 1,7 2,2 1,9 н.д. н.д. 
Опрос Euro Zone Barometer Ноябрь 1,3 1,7 2,2 2,0 8,7 8,6 
Япония        
Опрос The Economist Декабрь 2,4 2,2 -0,2 0,3 - - 
Опрос Economic Planning Ass’n4 Декабрь 2,6 2,0 н.д. н.д. н.д. н.д. 
ОЭСР Ноябрь 2,4 2,0 -1,1 -0,1 4,4 3,9 
Европейская Комиссия Ноябрь 2,5 2,2 -0,2 0,3 4,5 4,2 
Мировой банк Ноябрь 2,3 1,8 - - - - 
Bank of Japan4 Октябрь 2,2 1,8 0,1 0,5 - - 
Примечания: 1.Livingston Survey. 2. National Association for Business Economics. 3. Survey of Profes-
sional Forecasters. 4.Для финансового года. 5,Прирост индекса потребительских цен, год к году 
(кроме опросов Blue Chip Economic Indicators и FRB of Chicago, где дается прирост 4 кв. к 4 кв.). 
ОЭСР прогнозирует динамику дефлятора потребительских расходов. 
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Прогноз валютных курсов. Итоги последнего опроса аналитиков, проведенно-
го агентством Reuters в начале декабря, таковы: 

 
Прогнозы валютных курсов*  

 Курс евро (долл./евро) 
(1,1726 на 07/12/05) 

Курс иены (иен/долл.) 
(121,11 на 07/12/05) 

 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 1,1757 1,1895 1,2092 1,2415 119,99 117,59 114,02 108,72
Минимум 1,1400 1,1300 1,1000 1,0800 115,00 110,00 102,00 98,00
Максимум 1,2200 1,2800 1,3400 1,3600 124,00 125,00 125,00 130,00
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 7 декабря 2005 г. (54 аналити-

ка). 
Источник: Reuters. 

Необходимо подчеркнуть, что, как показывает история, уровень прогнозных зна-
чений решающим образом зависит от текущего курса. Фактически, аналитики про-
гнозируют лишь изменение курса, при этом спектр мнений всегда достаточно широк. 
Консенсус-прогноз (среднее по опросу) предполагает новую волну укрепления евро 
(на 5,9% за год) и иены (на 10,2% за год). Видимо, считается, что ожидаемое пре-
кращение постоянного роста ставок в США уменьшит интерес к американской валю-
те. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Решения центральных банков США, Еврозоны и Японии (2000-2005 гг.) 

 Федеральный комитет 
по операциям на от-
крытом рынке ФРС 

США 

Европейский 
центральный 

банк 

Банк Японии 

2005    
Декабрь 13: Ставка по фед. Фондам: 

4,25 
01: Ставка рефи-
нансирования: 
2,25 

- 

Ноябрь 01: Ставка по фед. Фондам: 
4,00 

- - 

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

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 - - - 
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Август - - 11: Первый выкуп Банком Японии корпора-
тивных бумаг ABS на сумму 47 млрд. иен 

Июль - - - 
Июнь 25: Ставка по фед. Фондам: 

1,00 
05: Ставка рефи-
нансирования: 
2,00 

11: Принципиальное решение о выкупе Бан-
ком 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 рефи-
нансирования: 
2,50

25: Остатки на корсчетах в БЯ: с 15-20 до 17-
22 трлн. иен 

Февраль - - - 
Январь - - - 

 

2002    
Декабрь - 05: Ставка рефи-

нансирования: 
2,75 

- 

Ноябрь 06: Ставка по фед. фондам: 
1,25 

- 17: Расширение перечня корпоративных бу-
маг, принимаемых БЯ в качестве 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. 

Сен-
тябрь 

- - - 

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 рефи-
нансирования: 
3,25 

- 

Октябрь 02: Ставка по фед. фондам: 
2,50 

- - 

Сен-
тябрь 

17: Ставка по фед. фондам: 
3,00 

17: Ставка рефи-
нансирования: 
3,75 

18: Дисконтная ставка: 0,10 

Август 21: Ставка по фед. фондам: 
3,50 

30: Ставка рефи-
нансирования: 
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 рефи-
нансирования: 
4,50 

- 

Апрель 18: Ставка по фед. фондам: 
4,50 

- - 

Март 20: Ставка по фед. фондам: - 19: Остатки на корсчетах в БЯ: около 5 трлн. 



Центр развития ОБОЗРЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  30/12/2005 23 

5,00 иен (этот инструмент объявляется 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 рефи-

нансирования: 
4,75 

- 

Сен-
тябрь 

- - - 

Август - 31: Ставка рефи-
нансирования: 
4,50 

11: Ставка предложения overnight: 0,25 

Июль - - - 
Июнь - 08: Ставка рефи-

нансирования: 
4,25 

- 

Май 16: Ставка по фед. Фондам: 6,50 - - 
Апрель - 27: Ставка рефи-

нансирования: 
3,75 

- 

Март 21: Ставка по фед. Фондам: 6,00 16: Ставка рефи-
нансирования: 
3,50 

- 

Февраль 02: Ставка по фед. Фондам: 5,75 03: Ставка рефи-
нансирования: 
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 рефинанси-
рования 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 процент-
ной 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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