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ИНДИКАТОРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

США 

2004
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 4.4 4.0 3.3 3.8 3.4
Потребительские расходы 3.8 4.4 4.3 3.5 3.3
Частные инвестиции (включая запасы) 13.2 4.6 6.8 8.6 -4.9
Частные инвестиции (исключая запасы) 10.2 8.4 7.2 7.0 9.3
   - инвестиции в нежилой сектор 10.6 11.8 10.4 5.7 9.0
   - инвестиции в жилой сектор 9.6 2.6 1.6 9.5 9.8
Чистый экспорт товаров и услуг* 12.7 3.2 19.5 7.3 -24.7
   - экспорт товаров и услуг 8.5 5.4 7.1 7.5 12.6
   - импорт товаров и услуг 9.9 4.7 11.3 7.4 -2.0
Государственное потребление 2.0 1.8 0.9 1.9 2.0
Конечные продажи** 4.0 4.6 3.3 3.5 5.9
Дефлятор ВВП 2.1 1.3 2.7 3.0 2.4

** 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 второго квартала 2005 г. прирост ВВП со-
ставил 3,4%. Эти темпы примерно соответствуют по-
тенциальному росту американской экономики.  

Основной вклад в прирост ВВП, как обычно, внесли 
потребительские расходы (68% всего прироста ВВП). 
Вклад инвестиций в основной капитал и чистого экспор-
та оказался примерно одинаковым – 45% и 48% соответ-
ственно. Еще 10% пришлось на долю государственного 
потребления. Довольно резкое сокращение запасов за-
метно уменьшило прирост ВВП. Вклад этого фактора 
составил -70%. Сокращение запасов может говорить о 
расширении спроса, за которым пока не поспевает про-
изводство. Если это так, и динамика запасов не является 
просто «случайным колебанием», можно ожидать неко-
торого ускорения американской экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 29.09.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Во втором квартале обозначилась тенденция к ста-
билизации физических объемов импорта товаров и услуг 
при одновременном ускорении роста экспорта. Это мо-
жет быть закономерным следствием девальвации долла-
ра в 2002-2004 гг., хотя требуется еще какое-то время, 
чтобы утверждать это определенно. Слишком долго де-
вальвация не оказывала никакого видимого воздействия  
на динамику внешней торговли, а в 2005 г. доллар, ско-
рее, укрепляется. 

Потребительские расходы увеличились во втором 
квартале на 3,3%, что близко к долговременному тренду. 

Пауза в росте инвестиций в основной капитал оказа-
лась недолгой. Во втором квартале темпы прироста ин-
вестиций вновь выросли до 9,0% (в первом квартале они 
снижались до 5,7%).  
 
Следующее обновление данных: 29.09.05 
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Производственные инвестиции и 
инвестиции в жилье (2000 = 100)
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Источник: Bureau of Economic Analyses 

Рост инвестиций в оборудование и программное 
обеспечение во втором квартале ускорился до 11,0%. 
Эта величина близка к средней для фазы экономическо-
го подъема.  

Инвестиции в жилье выросли на 9,8%, что говорит о 
продолжении буме в жилищном строительстве. Инве-
стиции в производственные здания и сооружения вы-
росли за квартал на 3,2%, но в целом в течение послед-
них двух лет их объем колеблется примерно на одном 
уровне. Трудно сказать, когда в США будет преодолено 
нежелание инвестировать в крупные здания и сооруже-
ния.  

 
Следующее обновление данных: 29.09.05 

Почасовая выработка и оплата труда 
(несельскохозяйственный сектор)
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Во втором квартале прирост почасовой оплаты труда 
в несельскохозяйственном секторе оказался меньше 
прироста почасовой выработки. Это означает, что рост 
производительности труда позволил одновременно по-
высить и оплату труда, и прибыль. Из-за этого доля тру-
довых издержек в стоимости продукции за квартал не-
много снизилась, а в более долговременном плане стала 
заметна ее стабилизация. Соответственно, стабилизиро-
валась (на довольно высоком уровне) и рентабельность, 
что позволяет надеяться на продолжение инвестицион-
ного бума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 7.09.05 

Индекс промышленного производства
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Источники: The Federal Reserve Board 

В июне-июле 2005 г. пауза в промышленном росте 
была преодолена. Объем производства за эти два месяца 
вырос на 0,9%, а по итогам первых семи месяцев при-
рост промышленного производства составил 3,3% к со-
ответствующему периоду прошлого года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 14.09.05 
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Индекс  Phil Fed и промышленный выпуск
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Источники: The Federal Reserve Board; FRB of Philadelphia 

В августе 2005 г. индекс текущей деловой активно-
сти, рассчитываемый Федеральным резервным банком 
Филадельфии, вырос до 17,5. Это вполне определенно 
указывает на продолжение промышленного роста (счи-
тается, что индекс Phil Fed выше 0% означает увеличе-
ние промышленного выпуска). 
 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 14.09 и 15.09.05 

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

В мае-июне 2005 г. объем новых заказов на невоенную 
продукцию длительного пользования вырос сразу на 9,5%. 
Учитывая волатильность этого показателя, нельзя утверждать 
наверняка, но весьма вероятно, что является признаком уско-
рения роста инвестиций в оборудование. 

Уровень запасов невоенной продукции длительного поль-
зования (по отношению к продажам) снизился на 1,4%. Это 
может указывать на некоторое оживление спроса. 

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 28.09.05 
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Источники: Census Bureau 

В мае-июле активность в секторе жилищного строи-
тельства по-прежнему была чрезвычайно высока. Число 
начатых строительством «односемейных» домов колеб-
лется около отметки 1,7 млн. (в годовом исчислении), 
что несколько выше рекордных уровней прошлого года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 20.09 и 26.09.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

За июнь-июль уровень безработицы снизился до 
5,0%, что является еще одним свидетельством продол-
жающегося экономического подъема. За два месяца в 
несельскохозяйственном секторе США было создано 
373 тыс. новых рабочих мест. Процесс расширения рын-
ка труда идет достаточно быстро. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 2.09.05 
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Индекс потребительских настроений
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Источник: University of Michigan 

Некоторая тенденция к росту индекса текущего со-
стояния (компонента индекса потребительских настрое-
ний Мичиганского университета) сопровождается рез-
кими скачками (в частности, в августе этот индекс сни-
зился на 4,7%). Еще хуже обстоит дело с потребитель-
скими ожиданиями. Соответствующий индекс снизился 
в августе сразу на 10,1%, и, более того, существует тен-
денция к ухудшению ожиданий, вызванная постоянным 
ростом цен на газ и бензин. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 16.09.05 
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За май-июнь 2005 г. сбережения упали до 0% от объ-
ема реальных располагаемых доходов. Проблема недос-
таточности сбережений, остающаяся одной из важней-
ших макроэкономических диспропорций в американ-
ской экономике, еще больше обостряется. Вполне веро-
ятно, что вскоре сбережения выйдут в отрицательную 
область, как это уже было в конце 1990-х. Правда, тогда 
американцы направляли на потребление суммы, выру-
ченные на рынке акций, а теперь, видимо, на рынке не-
движимости. 

В июле розничные продажи выросли на 1,8% (23,4% 
в годовом исчислении). Это может вылиться в ускоре-
ние роста потребительских расходов, а значит, и темпов 
роста ВВП, во третьем квартале 2005 г. 
 
Следующее обновление данных:01.09 и 14.09.05 
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Источник: Bureau of Labor Statistics 

Несмотря на рост нефтяных цен, риск увеличения 
инфляции остается небольшим. В июне и июле 2005 г. 
прирост сводного индекса потребительских цен, из ко-
торого исключены товары с волатильными ценами (то 
есть пищевые продукты и энергия), снизился до 2,1% (к 
соответствующему месяцу прошлого года). Это даже 
немного меньше, чем было на протяжении предыдущих 
семи месяцев. Ни о каком раскручивании инфляции не 
может быть и речи. 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 13.09 и 15.09.05 

Фондовые индексы (декабрь 2001 = 100)
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Источник: Reuters 

Индекс Dow Jones снизился за июнь-август на 0,5%, 
а NASDAQ вырос на 3,0%. 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 1.0 0.7 1.5 1.2
Потребительские расходы 1.2 0.8 3.3 0.7 -0.3
Инвестиции (включая запасы) 4.7 9.9 2.0 -1.7 4.3
Инвестиции (исключая запасы) 1.3 2.0 1.6 -0.6 1.0
Чистый экспорт товаров и услуг 2.3 -46.8 -44.3 61.6 7.3
   - экспорт товаров и услуг 6.0 5.1 2.0 -2.6 8.6
   - импорт товаров и услуг 6.3 10.2 5.7 -5.4 8.6
Государственное потребление 1.6 1.6 -1.1 1.9 1.4
Конечные продажи* 1.3 -0.5 0.6 1.7 0.5
Дефлятор ВВП 1.8 1.7 1.8 1.8 1.5
* ВВП минус прирост запасов

2004 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 

Во втором квартале 2005 г. ВВП Еврозоны увели-
чился на 1,2% в годовом исчислении, что говорит о про-
должении стагнации в этом регионе. 

За счет роста запасов было получено 58% 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. Если это, действительно, так в ближайшие месяцы 
темпы роста ВВП могут еще больше уменьшиться.  

Исчезающе малые темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал и расходов на государственное потребление 
внесли, соответственно, 17% и 23% прироста ВВП. На 
долю чистого экспорта пришлось 14% прироста. 

Потребительские расходы во втором квартале вне-
сли отрицательный вклад в прирост ВВП (-13%). Проч-
ная основа для экономического роста в Еврозоне по-
прежнему отсутствует. 
 
Следующее обновление данных:13.10.05 

Основные компоненты ВВП (2000 = 100)
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Абсолютное сокращение потребительских расходов, 
наблюдавшееся во втором квартале – вещь довольно 
редкая. За последние двенадцать лет такое случается 
только второй раз. 

Таким образом, и потребительский, и инвестицион-
ный спрос балансируют на грани стагнации и сокраще-
ния, и единственным «локомотивом» для экономики Ев-
розоны остается внешний спрос. В условиях сильного 
евро это не слишком надежный фундамент роста. 
 
 
Следующее обновление данных: 13.10.05 
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Источники: Eurostat; OECD 

С мая прошлого года промышленное производство 
стагнирует. В июне оно оказалось всего на 0,3% больше, 
чем было в июне прошлого года, а по итогам всего пер-
вого полугодия прирост составил 0,7%.  

Хотя возможность нового сокращения производства, 
казавшаяся вполне реальной в конце первого квартала, 
по всей видимости, не реализовалась, динамика сводно-
го опережающего индекса не дает оснований для ожи-
даний промышленного подъема. 

 
 
 

Следующее обновление данных: 09.09 и 19.09.05 
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Индекс Reuters-NTC и промышленный 
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Источники: Eurostat;, Reuters 

Индекс менеджеров по продажам Reuters-NTC в ию-
ле 2005 г. вновь – после трехмесячного перерыва - пре-
высил отметку 50 пунктов. Это является еще одним ар-
гументом в пользу того, что «худшее уже позади». 

 
 
 
 
Примечание: Считается, что значение этого индекса ниже 

50 пунктов должно указывать на сокращение выпуска про-
мышленной продукции.  
 
Следующее обновление данных: 01.09 и 01.19.05 
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Источник: Eurostat 

Согласно пересмотренным данным Евростата, уро-
вень безработицы в Еврозоне начал снижаться еще осе-
нью прошлого года (до пересмотра считалось, что он 
почти не меняется на протяжении последних двух лет). 
В июне 2005 г. уровень безработицы составил 8,7% ра-
бочей силы (в октябре 2004 г. было 8,9%). В мае и в ию-
не, после пяти месяцев непрерывного роста безработи-
цы, на 210 тыс. сократилось также число безработных.  

Изменения, конечно, не очень большие, но, возмож-
но, на рынке труда началось медленное улучшение си-
туации. 
 
Следующее обновление данных: 01.09.05 
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Источники: Eurostat; European Commission 

Потребительские настроения в Еврозоне остаются на 
достаточно низком уровне. Большой вопрос - когда пре-
кратится их ухудшение, чреватое сокращением потреби-
тельского спроса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 05.09 и 30.09.05 

Прирост цен за 12 месяцев
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Источник: Eurostat 

Инфляция на потребительском рынке в августе со-
ставила 2,1% за год, как и в предыдущие месяцы ока-
завшись лишь на доли процента выше целевого 2%-ного 
ориентира ЕЦБ. Вероятность повышения ставок ЕЦБ, 
учитывая «общую слабость» экономики Еврозоны, оста-
ется крайне низкой. Возможность понижения ставок ру-
ководство ЕЦБ отрицает, настаивая на том, что в долго-
срочном плане инфляционные риски существуют, и 
снижение ставок может способствовать реализации этих 
рисков. 
 
 
 
Следующее обновление данных: 02.09 и 16.09.05 
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Индекс Dow Jones Euro Stoxx Broad (декабрь 
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Источник: Reuters 

За три летних месяца рост акций европейских ком-
паний составил 6,0%, с конца прошлого года – 11,6%. За 
этим ростом, возможно, стоит ослабление евро по отно-
шению к доллару, которое за восемь месяцев 2005 г. со-
ставило 9,8%. Фондовый индекс, выраженный в долла-
рах, вырос за январь-август всего на 0,6%. 

. 
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Япония 

2004
Год 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

Реальный ВВП и его компоненты
ВВП 2.7 -0.8 0.6 5.4 1.1
Потребительские расходы 1.5 0.0 -1.3 5.1 3.1
Частные инвестиции (включая запасы) 6.2 -0.2 4.8 14.0 -4.4
Частные инвестиции (исключая запасы) 5.2 0.9 1.1 8.1 5.7
   - инвестиции в нежилой сектор 5.9 0.4 0.8 11.2 9.0
   - инвестиции в жилой сектор 2.2 2.8 2.3 -5.3 -8.9
Чистый экспорт товаров и услуг 39.6 -18.4 -2.8 -11.3 32.4
   - экспорт товаров и услуг 14.3 2.6 6.3 -0.3 11.6
   - импорт товаров и услуг 8.9 9.4 8.9 2.7 6.7
Государственное потребление* -0.4 -0.3 2.1 1.5 -1.7
Конечные продажи** 2.5 -0.6 -0.2 4.3 3.2
Дефлятор ВВП -1.2 -1.3 -0.4 -0.8 -0.8
* 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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Во втором квартале 2005 г. в Японии рост ВВП 
вновь замедлился до 1,1% в годовом исчислении. Глав-
ной причиной снижения темпов стало сокращение запа-
сов. «Арифметически» вклад этого фактора в прирост 
ВВП составил минус 191%, но при этом сокращение за-
пасов может указывать на такой рост спроса, за которым 
не смогло угнаться производство. В этом случае, уже в 
ближайшее время можно ожидать нового ускорения 
роста ВВП.  

Вклад роста потребительских расходов в прирост 
ВВП составил 154%, на долю инвестиций в основной 
капитал пришлось 133%, на долю чистого экспорта – 
72%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 12.09.05 
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Источник: Cabinet Office (ESRI) 

Во втором квартале особенно сильно вырос экспорт 
товаров и услуг (11,6% в годовом исчислении). Это 
важно, поскольку до этого в течение почти целого года 
«локомотив» внешнего спроса явно пробуксовывал. 

Потребительский спрос, который давно был «сла-
бым местом» в экономике Японии, тоже вырос на 3,1% 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. 

 
Инвестиции в нежилой сектор, которые стагнирова-

ли в течение практически всего прошлого года, во вто-
ром квартале выросли на 9,0%. Таким образом, с начала 
этого года в Японии наблюдается инвестиционный бум. 

 
С д б д 12 09 05

Индекс текущей деловой ситуации по 
опросу TANKAN и прибыльность 

корпораций
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Источники: BoJ; Ministry of Finance 

В третьем квартале 2005 г. индекс деловой ситуации по 
опросу TANKAN достиг 8 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 в первом квартале 
2005 г. 4,2% от объема продаж. Для Японии это чрезвычайно 
высокая цифра. За последние пятьдесят (!) лет она лишь одна-
жды (в первом квартале 1973 г.) была выше, да и то всего на 
0,1%. Высокие прибыли, естественно, будут стимулировать 
инвестиции. 
Следующее обновление данных: 06.09 и 04.10.05 
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Промышленная динамика (2000 = 100)
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Источники: METI; Cabinet Office (ESRI) 

В мае-июле 2005 г. продолжилась стагнация про-
мышленного производства. К июлю объем промышлен-
ного выпуска оказался всего на 0,1% выше, чем был в 
декабре 2004 г.  

С другой стороны, динамика сводного опережающе-
го индекса в апреле-июне (за это время он вырос на 
1,3%) указывает на возможное начало оживления в про-
мышленности в ближайшие один-два квартала. 

 
 
 
 

Следующее обновление данных: 07.09 и 30.09.05 

Внешняя торговля, млрд. иен 2000 г.

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

97 98 99 00 01 02 03 04 05
0

250

500

750

1000

1250

1500

Торговое сальдо (правая шкала)
Экспорт товаров (левая шкала)
Импорт товаров (левая шкала)  

Источник: Ministry of Finance 

В июле 2005 г. физический объем экспорта вырос 
всего на 0,1%, так что после быстрого роста в предыду-
щие месяцы наступила некоторая пауза. Пока непонят-
но, насколько она будет длительной, но есть хорошие 
шансы на то, что период длительной стагнации экспор-
та, который длился около года, все-таки завершен.  

Тенденция к умеренному росту импорта продолжает 
действовать, но, скорее, мировая экономика является 
«локомотивом» для Японии, нежели наоборот.  
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.09.05 

Заказы на машиностроительную продукцию 
(% от продаж)

80

90

100

110

120

97 98 99 00 01 02 03 04 05  
Источник: Cabinet Office (ESRI) 

В июне 2005 г. объем заказов на машиностроитель-
ную продукцию – в отношении к продажам – рухнул. Но 
связано это оказалось не с сокращением объема заказов 
(они-то как раз выросли на 10,7%), а с резким ростом 
продаж – сразу на 22,6%. Таким образом, нельзя исклю-
чить, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться уси-
ление инвестиционного спроса. 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 08.09.05   

Отношение: запасы готовой промышленной 
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Источник: METI 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 30.09.05   
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Безработица, % от рабочей силы

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

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

Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

За май-июнь 2005 г. уровень безработицы не изме-
нился. Как он был в апреле на отметке 4,4% от числен-
ности рабочей силы (с устранением сезонного фактора), 
так и остался. 

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

 
 
 
 
 

Следующее обновление данных: 30.09.05 
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Источники: Cabinet Office (ESRI) 

С апреля 2004 г. индекс потребительской уверенно-
сти подобрался вплотную к тому уровню, на котором он 
не был с первой половины 1991 г. Однако дальнейшего 
прогресса не последовало. На этом фоне достаточно 
странно выглядит потребительский бум в первом и во 
втором кварталах 2005 г. Если потребительские ожида-
ния оцениваются корректно (в чем есть некоторые со-
мнения, поскольку публикация итогов последнего меся-
ца по неизвестным причинам отменена), трудно ожи-
дать, что бум будет длительным и стабильным. 
 
Следующее обновление данных: 09.09.05 
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Источник: Statistics Bureau & Statistics Center 

После бурного роста в апреле 2005 г., когда реаль-
ные располагаемые доходы выросли сразу на 6,9%, за 
май-июль они несколько снизились. Хотя это возрожда-
ет сомнения в устойчивости роста доходов, надежда все-
таки остается. Большая волатильность этого показателя 
не позволяет делать более определенных выводов.  
 
 
 
 
 
 
Следующее обновление данных: 30.09.05 
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Источники: Statistics Bureau & Statistics Center; BoJ 

В летом 2005 г. потребительские цены так и оста-
лись на траектории умеренной дефляции. Преодоление 
дефляции сейчас уже 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: 12.09 и 30.09.05 
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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: 07.09.05 
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Источник: Reuters 

За три летних месяца 2005 г. индекс Nikkei-225 вы-
рос на 10,4%, однако при взгляде на более длительную 
перспективу рост японских акций выглядит уже не так 
внушительно. По сравнению с декабрем 2004 г. Nikkei-
225 вырос на 8,4%. В долларах – при ослаблении иены 
относительно доллара на 7,4% - индекс вырос всего на  
0,4%. 
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Макроэкономическая ситуация и прогнозы на 2005-2006 гг. 
В США летом 2005 г. наблюдалось новое ускорение экономического роста, весенняя 

«пауза» оказалась недолгой. В частности: 
- хотя во втором квартале 2005 г. ВВП вырос на 3,4%, что примерно соответствует по-

тенциально возможному росту ВВП, темпы роста конечного спроса были существенно выше 
(5,9%). Значительное сокращение запасов привело к снижению оценки ВВП, но одновремен-
но может указывать на то, что производство не поспевает за спросом. Поэтому в ближайшие 
месяцы можно ожидать ускорения роста ВВП; 

- потребительские расходы по-прежнему растут достаточно динамично; 
- вновь увеличилась инвестиционная активность. Инвестиции в активную часть капитала 

(оборудование и программное обеспечение) увеличились во втором квартале на 11% в годо-
вом исчислении, а заказы на невоенную продукцию длительного пользования выросли в мае 
июне сразу на 10,3% (80% в годовом исчислении), что указывает на дальнейшее расширение 
инвестиционного спроса; 

- хотя четырехлетний период опережающего роста производительности труда (в сравне-
нии с ростом его оплаты), видимо, завершился, прибыльность корпоративного сектора ста-
билизировалась на высоком уровне. В свою очередь, это будет стимулировать интенсивность 
инвестиционных процессов; 

- в июне-августе была преодолена «пауза» в динамике промышленного производства; 
- в секторе жилищного строительства сохраняется  чрезвычайно высокая активность (во 

многом благодаря тому, что долгосрочные ставки остаются стабильными или даже снижают-
ся, несмотря на рост краткосрочных ставок); 

- сохраняется достаточно быстрый рост экспорта, чему содействовало ослабление дол-
лара на мировых валютных рынках; 

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

- безработица продолжает снижаться, идет интенсивный процесс создания новых рабо-
чих мест; 

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

Единственным тревожным сигналом во всем этом море позитивной информации являет-
ся резкое ухудшение потребительских ожиданий, вызванное непрекращающимся ростом цен 
на бензин. В более отдаленном будущем это, возможно, приведет к замедлению роста потре-
бительского спроса, но пока этот эффект не заметен. Оценка потребителями текущего со-
стояния остается вполне позитивной. 

В итоге, прогнозируемые темпы прироста ВВП выросли с 3,2-3,4% в год до 3,4-3,7%. 
Особенно заметно вырос прогноз на третий квартал – до 3,9-4,2% в годовом исчислении. 
Впоследствии ожидается замедление до «средних» 3,3-3,4%. 

 

1 кв.* 2 кв.* 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Опрос Federal Reserve Bank of Philadelphia** 15 авг. 4.2 3.6 3.3 3.4 3.3 -
* - факт
** - Survey of Professional Forecasters 

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

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

ных ставок является «стимулирующим», и что существует необходимость постепенного пе-
рехода к «нейтральной» денежной политике. Эксперты связывают ее со ставкой 4-5%, так 
что в нынешней ситуации это по-прежнему эквивалентно неизбежности постепенного по-
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вышения ставки. 
В Еврозоне во втором квартале 2005 г. рост ВВП снизился до 1,2% в годовом исчисле-

нии, причем главным фактором роста ВВП было наращивание запасов, которое как раз мо-
жет говорить о снижении спроса и определенном «затоваривании». Инвестиции в основной 
капитал (исключая запасы) выросли во втором квартале всего на 1% в годовом исчислении, а 
потребительские расходы - неслыханное дело – вообще снизились (на 0,3%). Опасная тен-
денция к ухудшению потребительских настроений ставит под вопрос скорое оживление по-
требительского спроса. 

С другой стороны, несмотря на слабость конъюнктуры в Еврозоне, есть некоторые при-
знаки того, что «худшее», возможно, уже позади. В частности, 

- экспорт из Еврозоны растет достаточно быстро, поскольку спрос со стороны мировой 
экономики остается большим; 

- благодаря этому промышленное производство, длительное время балансировавшее на 
грани стагнации, возможно, скоро все-таки будет расти; 

- безработица, по всей видимости, начала снижаться; возможно, это улучшит потреби-
тельские настроения, а затем и потребительский спрос; 

- инфляция по прежнему лишь незначительно превышает целевые 2%. 
В этих условиях ЕЦБ, лишенный «свободы маневра», все свои пропагандистские ресур-

сы бросает на объяснение того, что ставку не надо ни повышать, ни понижать. Мол, 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, глав-
ным образом, под влиянием не внешнего, а внутреннего спроса. Особенно быстро растет 
объем инвестиций в нежилой сектор, причем рост заказов на машиностроительную продук-
цию и еще более быстрый рост ее продаж говорит о том, что инвестиционный процесс, ско-
рее всего, останется достаточно интенсивным. Уменьшение безработицы и рост доходов на-
селения, скорее всего, будут и дальше стимулировать потребительские расходы. 

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

десят лет) и общий оптимизм предпринимателей (о чем говорят результаты опроса 
TANKAN); 

- возможное начало новой волны роста экспорта (чтобы говорить об этом определенно, 
нужно немного подождать, поскольку в июле вновь образовалась пауза – неясно, насколько 
продолжительная); 

- первые признаки возможного завершения стагнации промышленного производства, 
вызванной перепроизводством цифровой техники, укреплением иены и недостаточностью 
производственных мощностей в металлургии и химической промышленности. 

- продолжение умеренной дефляции, вызванной, правда, не вялой динамикой спроса, а 
снижением цен на электроэнергию и связь вследствие структурных преобразований. В ско-
ром времени «эффект базы» будет исчерпан, и тогда, возможно, период дефляции завершит-
ся. 

Формального изменения денежной политики Банка Японии пока не предвидится. Даже 
первое необходимое условие изменения (позитивная динамика индекса потребительских цен 
без учета свежих пищевых продуктов) не наблюдается. Однако еще на своем майском засе-
дании Совет директоров Банка Японии, оставив без изменения целевой ориентир для суммы 
остатков на корсчетах (30-35 трлн. иен), решил, что в случае слабого спроса на деньги Банк 
Японии не будет «кровь из носа» тянуться за выполнением норматива. Фактически норматив 
в последние месяцы не достигается. Это означает, что Банк Японии начал понемногу уже-
сточить свою политику. 
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Макроэкономический прогнозы по росту ВВП в США и Японии за июль-август не-
сколько выросли, а по Еврозоне, напротив, снизились. Прогнозы по инфляции на 2005 г. уве-
личились на 0,2-0,3 пункта, а прогнозы инфляции на следующий год, несмотря на рекордный 
рост нефтяных цен, остались практически без изменений. 

Наиболее свежие из имеющихся прогнозов предполагают, что:  
- в США рост ВВП в 2005 г. составит 3,6-3,7%; а в 2006 г. - 3,3%-3,4%, что примерно со-

ответствуют росту потенциального ВВП; 
- в Еврозоне прогноз роста ВВП в 2005 г. снизился до 1,3-1,4%; на 2006 г. прогнозирует-

ся 1,7-1,8%; 
- в Японии прогноз роста ВВП в 2005 финансовом году составляет 1,8%, а в 2006 г. – 

1,7%;  
- инфляция в США в 2005 г. вырастет до 2,9-3,1%, но уже в 2006 г. вновь снизится до 

2,4-2,5%. Таким образом, эксперты не ожидают раскручивания инфляционной спирали;  
- аналогичная картина наблюдается в Еврозоне: здесь прогноз инфляции составляет 

2,0-2,1% в 2005 г. и 1,7-1,8% в 2006 г.;  
- в Японии эксперты ожидают завершения дефляции уже не в 2005 г., а в 2006 г.; 
- - безработица во всех странах будет еле заметно снижаться. 

 
Последние прогнозы макроэкономических показателей по США, Еврозоне и Японии 

Реальный ВВП, 
% прироста 

Потребитель-
ские цены, 

% прироста 

Уровень безра-
ботицы, % 

 
Страна/ 
Источник прогноза 

Дата 
прогно-

за 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

США        
Опрос FRB of Philadelphia1 Август 3,7 3,4 2,9 2,4 5,1 4,9 
US Congress Budget Office Август 3,7 3,4 3,1 2,5 5,2 5,2 
Опрос Blue Chip Economic Indicators Август 3,6 3,3 н.д. н.д. н.д. н.д. 
US Federal Reserve Board2 Июль 3,5 3,25-3,5 1,75-2,0 1,75-2,0 5,0 5,0 
US Office of Management and Budget Июль 3,4 3,4 2,9 2,4 5,1 5,1 
Еврозона        
Опрос European Central Bank1 Август 1,4 1,8 2,1 1,8 8,9 8,7 
Опрос Consensus Economics Июль 1,3 1,7 2,0 1,7 8,9 8,8 
Опрос Euro Zone Barometer Июль 1,3 1,7 2,0 1,7 8,9 8,8 
Япония        
Опрос Economic Planning Association3 Август 1,8 1,7 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Примечания: 1. Survey of Professional Forecasters. 2. «Центральная тенденция». Прогноз по ВВП – 4 кв./4 кв., по 
безработице – 4 кв., по инфляции – индекс цен по потребительским расходам, исключая пищевые продукты и 
энергию. 3. Для финансового года. 
 

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

2005 г., таковы: 
Прогнозы валютных курсов*  

 Курс евро (долл./евро) 
(1,2384 на 10/08/05) 

Курс иены (иен/долл.) 
(110,61 на 10/08/05) 

 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 1.2096 1.2159 1.2362 1.2675 110.73 108.65 105.34 102.40
Минимум 1.1700 1.1500 1.1000 1.1000 106.00 102.00 98.00 90.00
Максимум 1.2600 1.3000 1.3600 1.4000 114.00 115.00 120.00 120.00
* По результатам опроса, проведенного агентством Reuters 10 августа 2005 г. (51-52 аналитика). 
Источник: Reuters. 
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Как показывает история, уровень прогнозных значений решающим образом зависит от 
текущего курса. Фактически, аналитики прогнозируют лишь изменение курса, при этом 
спектр мнений всегда достаточно широк. Консенсус-прогноз (среднее по опросу) предпола-
гает укрепление евро на 4,8% за год (при том, что сейчас евро, скорее, ослабевает). По иене 
прогнозируется усиление на 7,5% за год. Таким образом, эксперты – в большинстве своем - 
считают, что потенциал ослабления доллара еще не исчерпан. 

 
 

События и комментарии 
 

США: 
Перспективы экономики США 
Выступление Председателя Совета Директоров ФРС г-на А. Гринспена на полугодовых 
слушаниях в Конгрессе США (Палата представителей, 20 июля 2005 г.; Сенат, 21 июля 
2005 г.) 
Нынешнее состояние американской экономики, как и ее перспективы, г-н Гринспен рисует, по 

преимуществу, в радужных тонах. Базисный сценарий ФРС основан на предположении о том, что 
нефтяной рынок стабилизируется. Из этого вытекает два важных следствия: 

В отношении источников роста это означает достаточно быстрое расширение внутреннего спро-
са (потребительского – под влиянием роста занятости и доходов, низких процентных ставок, а также 
увеличения богатства вследствие роста цен на жилые дома; инвестиционного – под влиянием высо-
ких прибылей, cash flow,опять-таки низких ставок, а также потребностей замены быстро устареваю-
щего высокотехнологичного оборудования). Поскольку страны, потребляющие большую часть аме-
риканских товаров, растут медленнее, чем США, внешний спрос, по мнению г-н Гринспена, вряд ли 
сможет еще больше ускорить рост американской экономики. 

В отношении инфляции это означает отсутствие сколько-нибудь серьезной инфляционной угро-
зы. Что, как заявил г-н Гринспен, потребует от ФРС дальнейшего ужесточения денежной политики. 

Далее г-н Гринспен обозначил три основных риска, с которыми может столкнуться американ-
ская экономика.  

Во-первых, это соотношение производительности и оплаты труда. Есть некоторые признаки то-
го, что рост производительности, возможно, замедлился (что и неудивительно после нескольких лет 
стремительного роста, опиравшегося на внедрение новых на тот момент технологий), а рост оплаты 
труда, наоборот, ускорился. Если эта тенденция утвердится (пока об этом говорить рано), прибыли, а 
вслед за ними и инвестиции сократятся. 

Во-вторых, это динамика нефтяных цен. Существенный рост цен может, прежде всего, подор-
вать быстрый рост потребительских расходов, на долю которых приходится около 70% ВВП США. 
Тот факт, что инвестиции, необходимые для освоения новых месторождений, нужно делать в стра-
нах, где существуют значительные политические риски, делает достаточно вероятным отставание 
мирового предложения от мирового спроса на нефть. Смягчить ситуацию для США, по мнению г-на 
Гринспена, может расширение импорта сжиженного газа. 

В-третьих, это необычное поведение долгосрочных процентных ставок. В последние полтора 
года они снижаются, несмотря на быстрый рост экономики, рост нефтяных цен и большой бюджет-
ный дефицит, к которому в недалеком будущем добавится давление массированных пенсионных вы-
плат поколению «бэби-бума».  

Теме загадочного поведения долгосрочных ставок г-н Гринспен посвятил уже несколько своих 
выступлений, в которых он констатировал отсутствие удовлетворительного ответа на существующие 
вопросы.1 На этот раз г-н Гринспен дал новое объяснение феномену снижения долгосрочных ставок. 

В первую очередь, он предложил разделить долгосрочную тенденцию снижения ставок и уско-
рение этого снижения в последние год-полтора. Долгосрочная тенденция, по его мнению, связана с 

                                    
1  Подробнее см.: Центр развития. Обозрение мировой экономики (конец 2004 г. и январь-февраль 2005 г.), 
с. 17-18 Обозрение мировой экономики (март-май 2005 г.), с. 18-19; 
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более жесткой денежной политикой большинства центральных банков, со смягчением колебаний в 
ходе экономического цикла и с увеличением мирового предложения вследствие распада СССР и ин-
теграции Китая и Индии в мировую экономику. Все эти факторы вызвали уменьшение инфляцион-
ных рисков и соответствующих премий. 

Доходность гособлигаций США, % 
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Об этом, впрочем, г-н Гринспен уже говорил раньше, а новым в его выступлении стал анализ 
факторов, влияющих на склонность к сбережениям и склонность к инвестированию в масштабах ми-
ровой экономики. По его мнению, в последние годы происходит одновременное снижение склонно-
сти к инвестированию и рост склонности к сбережениям, что эквивалентно избыточному предложе-
нию финансовых ресурсов и недостаточному спросу на инвестиции. Снижение долгосрочных реаль-
ных ставок в этой ситуации является просто механизмом балансирования спроса и предложения. 

На рост склонности к сбережениям влияет: а) увеличение доли в мировом ВВП азиатских стран, 
где норма сбережений традиционно превышает средний мировой уровень; б) увеличение удельного 
веса стран-экспортеров нефти, доходы которых в последние годы выросли в разы, а инвестиции из-
менились незначительно;  

На снижение склонности к инвестированию влияет: а) политика крупных компаний в США, Ев-
розоны, Японии и в других странах, направленная, скорее, на финансовое оздоровление балансов, 
досрочное погашение долгов и т.п., а не на инвестиции в основной капитал; б) невозможность более 
быстрого инвестирования в нефтяной сектор как вследствие отсутствия новых нефтяных полей, так и 
вследствие больших политических рисков в значительной части нефтедобывающих стран; в) увели-
чение роли компаний, оказывающих финансовые услуги (по роду их деятельности они не должны де-
лать значительных инвестиций в основной капитал). 

К этому, по мнению г-на Гринспена, в последние год-полтора добавилось снижение премии за 
срок инвестирования, вызванное тем, что инвесторы, находящиеся под впечатлением роста стабиль-
ности мировой экономики, стали охотнее инвестировать на долгие сроки. 

Опираясь на оживление инвестиционного процесса в США и Японии, свидетельствующее о рос-
те спроса на инвестиции, а также на тот факт, что премия за срок уже сейчас чрезвычайно мала, г-н 
Гринспен высказал предположение, что в ближайшем будущем снижение долгосрочных ставок 
должно прекратиться. 

 
Еврозона: 
«Ставки ЕЦБ – адекватны» 
Ежемесячная пресс-конференция Президента ЕЦБ г-на Тришэ (7 июля 2005 г; в августе 
пресс-конференция не проводилась.) 
За время пресс-конференции г-н Тришэ четыре раза повторил заклинание: «Я не предвещаю 

снижения ставки, я не предвещаю повышения ставки». Обычного заявления, что нынешний уровень 
ставок в настоящий момент является наиболее адекватным для экономики Еврозоны, видимо, было 
недостаточно, и присутствовавшие корреспонденты наводящими вопросами пытались выяснить, в 
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какую сторону «смотрит» ЕЦБ, чего он ожидает в будущем. Но г-н Тришэ оказался тверд. Раз за ра-
зом он повторял: «Главная задача ЕЦБ – поддержание ценовой стабильности. Нынешний уровень 
ставок является достаточным, с точки зрения существующих инфляционных рисков. Одновременно 
он стимулирует экономический рост. В Германии, например, таких низких ставок не было со времен 
Бисмарка. Мы будет внимательно следить за развитием событий и принимать адекватные меры». 
Иными словами, в позиции (да и в содержательном анализе ситуации) не появилось абсолютно ниче-
го нового. 

 
Япония: 
Пауза завершилась, рост ускорится  
Выступление Управляющего Банка Японии г-на Т. Фукуи на полугодовых слушаниях в Па-
лате Представителей (2 августа 2005 г.) 
Ситуацию в японской экономике, как и ее ближайшие перспективы, г-н Фукуи оценивает весьма 

оптимистично. Мировая экономика продолжает свой рост, обеспечивая спрос на товары японского 
экспорта. Доходы населения увеличиваются, и вслед за ними должны вырасти потребительские Рас-
ходы. Наконец, прибыли корпоративного сектора, завершившего, в целом, процесс реорганизации, 
находятся на высоком уровне, что позволяет ожидать наращивания инвестиций. Хотя дефляция по-
прежнему продолжается, но, по мнению г-на Фукуи, сейчас падение индекса цен вызвано снижением 
тарифов на электроэнергию и услуги связи, последовавшим вслед за проведением структурных ре-
форм в этих отраслях. Через несколько месяцев «эффект базы» окажется исчерпанным, и тогда годо-
вые индексы инфляции могут прекратить свое падение. Г-н Фукуи ожидает завершения дефляции 
уже в конце 2005 г. или в начале 2006 г. 
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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    
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 ос-

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

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

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

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

Апрель - - - 
Март - - - 

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

30 до 30-35 трлн. Иен 
2003    

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

30 до 27-32 трлн. Иен 
      Максимальная срочность поку-
паемых Банком Японии гособлига-
ций по сделкам РЕПО: с 6 до 12 мес. 

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

корпоративных бумаг ABS на сумму 
47 млрд. иен 

Июль - - - 
Июнь 25: Ставка по фед. Фондам: 1,00 05: Ставка рефинансирования: 2,00 11: Принципиальное решение о вы-

купе Банком Японии корпоративных 
бумаг ABS* 

Май - - 20: Остатки на корсчетах в БЯ: с 22-
27 до 27-30 трлн. иен 

Апрель - - 30: Остатки на корсчетах в БЯ: с 17-
22 до 22-27 трлн. иен 

Март - 06: Ставка рефинансирования: 2,50 25: Остатки на корсчетах в БЯ: с 15-
20 до 17-22 трлн. иен 

Февраль - - - 
Январь - - - 
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2002    
Декабрь - 05: Ставка рефинансирования: 2,75 - 
Ноябрь 06: Ставка по фед. фондам: 1,25 - 17: Расширение перечня корпоратив-

ных бумаг, принимаемых БЯ в каче-
стве залога 

Октябрь - - 30: Остатки на корсчетах в БЯ: с 10-
15 до 15-20 трлн. иен 
      Покупка гособлигаций: с 1,0 до 
1,2 трлн. иен/мес. 
     Срочность покупаемых векселей: 
с 0-6 до 0-12 мес. 

Сентябрь - - - 
Август - - - 
Июль - - - 
Июнь - - - 
Май - - - 
Апрель - - - 
Март - - - 
Февраль - - 28: Покупка гособлигаций: с 0,8 до 

1,0 трлн. иен/мес. 
Январь - - - 

2001    
Декабрь 21: Ставка по фед. фондам: 1,75 - 19: Остатки на корсчетах в БЯ: с 6 до 

10-15 трлн. иен 
      Покупка гособлигаций: с 0,6 до 
0,8 трлн. иен/мес. 

Ноябрь 06: Ставка по фед. фондам: 2,00 08: Ставка рефинансирования: 3,25 - 
Октябрь 02: Ставка по фед. фондам: 2,50 - - 
Сентябрь 17: Ставка по фед. фондам: 3,00 17: Ставка рефинансирования: 3,75 18: Дисконтная ставка: 0,10 
Август 21: Ставка по фед. фондам: 3,50 30: Ставка рефинансирования: 4,25 14: Остатки на корсчетах в БЯ: с 

«около 5» до «не ниже 6» трлн. иен 
      Покупка гособлигаций: 0,6 трлн. 
иен/мес. 

Июль - - - 
Июнь 27: Ставка по фед. фондам: 3,75 - - 
Май 15: Ставка по фед. фондам: 4,00 10: Ставка рефинансирования: 4,50 - 
Апрель 18: Ставка по фед. фондам: 4,50 - - 
Март 20: Ставка по фед. фондам: 5,00 - 19: Остатки на корсчетах в БЯ: около 

5 трлн. иен (этот инструмент объяв-
ляется основным инструментом БЯ) 

Февраль - - 28: Дисконтная ставка: 0,25 
Ставка предложения overnight: 0,15 
09: Дисконтная ставка: 0,35 

Январь 31: Ставка по фед. фондам: 5,50 
03: Ставка по фед. фондам: 6,00 

- - 

2000**   - 

Декабрь - - - 
Ноябрь - - - 
Октябрь - 05: Ставка рефинансирования: 4,75 - 
Сентябрь - - - 
Август - 31: Ставка рефинансирования: 4,50 11: Ставка предложения overnight: 

0,25 
Июль - - - 
Июнь - 08: Ставка рефинансирования: 4,25 - 
Май 16: Ставка по фед. Фондам: 6,50 - - 
Апрель - 27: Ставка рефинансирования: 3,75 - 
Март 21: Ставка по фед. Фондам: 6,00 16: Ставка рефинансирования: 3,50 - 
Февраль 02: Ставка по фед. Фондам: 5,75 03: Ставка рефинансирования: 3,25 - 
Январь - - - 
* ABSs  (Asset-backed securities) -  ценные бумаги, обеспеченные активами. 
**  на начало 2000 г. ставка по федеральным фондам ФРС США - 5,50% (с 16 ноября 1999 г.); ставка рефинансирования 
ЕЦБ - 3,00% (с 5 ноября 1999 г.); дисконтная ставка Банка Японии – 0,50% (с 8 сентября 1995 г.); ставка предложения по 
однодневным необеспеченным кредитам Банка Японии – согласно «политике нулевой процентной ставки» - 0,15% (с 12 
февраля 1999 г.) при последующем ее снижении «так низко, как это возможно» (на практике почти до 0%).7 
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