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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту мировой экономики в
2012 году до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в июле, и до 3,6% в 2013 году с 3,9% ранее. Об
этом свидетельствуют данные обновленного доклада «Перспективы развития мировой
экономики» (World Economic Outlook). В 2011 году, по оценке МВФ, рост мировой
экономики составил 3,8%, в 2010 году - 5,1%. В обоих случаях оценка пересмотрена в
сторону понижения - на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.
Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2012 году 1,3%, в 2013 году
- ускорится до 1,5%. Таким образом, оценка на 2012 год снижена на 0,1 процентного
пункта, на 2013 год - на 0,3 процентного пункта.
Прогноз по росту ВВП США в текущем году улучшен на 0,1 процентного пункта, но
ухудшен на столько же на 2013 год - теперь фонд ожидает значения показателя на
отметке 2,2% и 2,1% соответственно. ВВП Японии в текущем году может вырасти на
2,2%, в следующем году темпы роста экономики страны замедлятся до 1,2%. Показатель
на текущий год снижен на 0,2 процентного пункта, на будущий год - на 0,3 процентного
пункта.
«Главный вопрос сейчас состоит в том, проходит ли мировая экономика лишь очередной
этап „турбулентности“, или текущее замедление темпов будет носить длительный
характер. Ответ на этот вопрос зависит от действий европейских и американских
политиков по преодолению краткосрочных экономических трудностей», — говорится в
документе.
ВВП Еврозоны в текущем году, по оценке фонда, сократится на 0,4% (ранее ожидалось
уменьшение на 0,3%), а в 2013 году рост ВВП региона составит 0,2% вместо
ожидавшегося в июле повышения на 0,7%. В 2011 году, по оценке МВФ, экономика
Еврозоны выросла на 1,4%, в 2010 году - на 2%.
Сильный спад экономик в 2012 году, по мнению фонда, ожидает Италию и Испанию - на
2,3% и 1,5% соответственно. Таким образом, оценка по ВВП Италии ухудшена на 0,4
процентного пункта, а Испании - на 0,1 процентного пункта. МВФ полагает, что
негативная динамика ВВП Италии и Испании сохранится и в 2013 году - показатель для
Италии снизится на 0,7%, Испании - на 1,3%. Оценка по перспективе ВВП Италии
снижена на 0,4 процентного пункта, Испании - на 0,7 процентного пункта. «Несмотря на
попытки противодействовать долговому кризису, он усилился за последние месяцы.
Необходимые новые интервенции для того, чтобы предотвратить такую динамику в
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дальнейшем», - отмечает фонд.
Крупнейшая экономика Европы - Германия - в 2012 году, по мнению организации, может
вырасти на 0,9%, хотя ранее ожидался рост на 1%. Прогноз на 2013 год понижен на 0,5
процентного пункта, до роста на 0,9%.
Согласно новому прогнозу, в 2012 году инфляция в развитых странах может
замедлиться до 1,9% с пикового значения в 2011 году в 2,7%. При этом в июле
ожидалось, что показатель инфляции в развитых странах в текущем году будет выше и
составит 2%. Прогноз по инфляции в развивающихся странах на 2012 год снижен на 0,2
процентного пункта - до 6,1% против 7,2% в 2011 году.
Прогноз роста мировой торговли в текущем и следующем годах ухудшен на 0,6 и 0,7 п.п.
до 3,2 и 4,5% соответственно. Пересмотрен прогноз и нефтяных цен в 2012-2013 гг.
(корзина Brent, WTI, Dubai) - рост на 2,1% до $106,18 за баррель и затем снижение на
1% (прежний прогноз - рост на 4,2 и 6,5%).
Но эти нерадостные прогнозы - не худший сценарий. Они рассчитаны на то, что США
удастся избежать в начале 2013 года «фискального обрыва» (будут сокращены
госрасходы и закончится действие налоговых льгот), а Еврозоне - снизить уровень
экономической напряженности в периферийных странах и предпринять шаги по
долгосрочной интеграции. С вероятностью в 17% рост мировой экономики окажется
ниже 2%, полгода назад он оценивался в 4%. Вероятность рецессии в США - 15%, а в
Европе - больше 80%.
США могут с грехом пополам выползти из стагнации, а Европа демонстрирует реальные
признаки того, что сможет избежать распада, полагает Джозеф Дэйвис, главный
экономист Vanguard Group. Но сохраняются другие долгосрочные проблемы:
потребители в развитых странах сокращают долги и расходы, а Китай переходит к
модели роста, основанной на внутреннем потреблении, и такой переход может занять
десятилетия, указывает Дэйвис.
Для России прогноз роста ВВП понижен на 0,3 и 0,1 п.п. до 3,7% в 2012 году и 3,8% в
2013 году. Замедление динамики мировой торговли приведет к снижению профицита
текущего счета страны с 5,2% ВВП в 2012 году до 3,8% в 2013 году. У российского рынка
есть внутренняя защита: главный драйвер роста - внутренний спрос, который
поддерживается госрасходами и восстановлением кредитного рынка (в августе - на 43%
в годовом исчислении), - отмечает Ярослав Лисоволик из Deutsche Bank.

Экономика США

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в III квартале
2012 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,0% в перерасчете на
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годовые темпы (annual rate), сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики
ожидали, что ВВП США в III квартале 2012 года вырос на 1,9%. Это первая оценка
динамики ВВП в отчетном квартале 2012 года, обнародованная Министерством
торговли. Вторая оценка будет обнародована 29 ноября 2012 года.
Рост американской экономики в III квартале 2012 года существенно ускорился по
сравнению с предыдущим кварталом, когда американская экономика выросла на 1,3%.
Росту ВВП в III квартале 2012 года способствовало увеличение потребительских
расходов, которое является основным драйвером американской экономики, рост
расходов федерального правительства и снижение импорта (его увеличение вносит
отрицательный вклад в динамику ВВП). В то же время экспортные данные в III квартале
2012 года оказались слабыми.
Рост потребительских расходов в III квартале 2012 года составил 2,0%, в то время как
во II квартале 2012 года этот показатель увеличился на 1,5%. Экспорт товаров и услуг (в
реальном выражении) в III квартале 2012 года понизился на 1,6% против роста на 5,3%
во II квартале 2012 года. Импорт (в реальном выражении) за отчетные три месяца
текущего года снизился на 0,2% по сравнению с ростом показателя во II квартале 2012
года на 2,8%.
Расходы федерального правительства (в реальном выражении) и валовые инвестиции
выросли на 9,6% в III квартале 2012 года против снижения показателя на 0,2% во II
квартале 2012 года. Окончательные продажи внутреннего продукта, то есть ВВП без
учета изменения деловых запасов, в III квартале 2012 года выросли на 2,1%, тогда как в
предыдущем квартале этот показатель повысился на 1,7%.
Другие показатели экономики США

Согласно данным Федеральной Резервной системы, объём промышленного
производства в США в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем
после снижения на 1,2% в августе. Аналитики прогнозировали повышение
сентябрьского показателя на 0,2%. Коэффициент использования производственных
мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 78,3% против
79,2% в августе.
По данным Министерства торговли США, дефицит торгового баланса США в августе
составил 44,2 млрд. долл., увеличившись на 4,1% по сравнению с пересмотренным
июльским показателем. Аналитики прогнозировали торговый дефицит на уровне 44,1
млрд. долл. против 42,5 млрд. в июле (пересмотрено с -42,0 млрд. долл.). Торговый
дефицит в отношениях с Китаем в августе сузился до 28,7 млрд. долл. против 29,.0 млрд.
долл. в августе 2011 года.
Согласно отчету Бюро по статистике Министерства труда США, индекс
потребительских цен в США в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим
месяцем. Аналитики прогнозировали повышение индекса CPI на 0,4%. Базовый индекс
потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты
питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим
месяцем против ожидаемого повышения на 0,2%. За последние 12 месяцев темпы роста
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индекса core CPI составили 2,0% против 1,9% в августе.
Уровень безработицы в США в сентябре 2012 года снизился до 7,8%. Ниже восьми
процентов уровень безработицы опустился впервые с января 2009 года. В августе
безработица в стране составляла 8,1%. Об этом говорится в официальном пресс-релизе
министерства труда страны. В ведомстве указали, что быстрее всего в сентябре росла
занятость среди американцев в возрасте от 20 до 24 лет. Одновременно число
увольнений оказалось минимальным за все время сбора подобной статистики. Число
вновь созданных рабочих мест в США за прошедший месяц составило 114 тысяч. В
министерстве труда также пересмотрели в сторону повышения оценку по вновь
созданным рабочим местам в июле и августе.
Законодательно установленная планка государственного долга США, 16,39 трлн.
долларов, может быть "пробита" уже к концу декабря. Такой прогноз делает
казначейство США, исходя из нынешнего размера госдолга в 16,2 трлн. долларов и
темпов его роста.
Учитывая, что 6 ноября в США пройдут президентские выборы, а также будут
переизбраны все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов, обсуждение
бюджетных поправок может стать, по оценке аналитиков, "настоящим испытанием".
Дело в том, что избранные президент, члены палаты представителей и сенаторы на
период, когда будут обсуждаться поправки, еще не приступят к исполнению своих
обязанностей (это произойдет только в январе).
В связи с этим не исключается вариант, когда "казначейство предпримет специальные
меры и даст конгрессу больше времени для действий по обеспечению обязательств
США", - говорится в заявлении ведомства.
Конгресс уже голосовал 2 августа 2012 года за повышение планки госдолга до
нынешней отметки (на 2,4 трлн. долларов). Голосование прошло за 12 часов до
установленного срока, после которого США грозил бы технический дефолт. Причиной
"затягивания" голосования по данному вопросу являлись противоречия между Палатой
представителей, где большинство у республиканцев, и "демократическим" сенатом.

Экономика стран Европейского союза

ВВП Еврозоны, вероятно, сократился в третьем квартале текущего года после
снижения на 0,2% в предыдущие три месяца. Таким образом, экономика стран
валютного блока погрузилась в первую рецессию с 2009 года. Меры экономии негативно
сказываются на потребительском и деловом доверии, тогда как безработица выросла до
рекорда. Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее
ухудшили оценки экономического роста Еврозоны на 2013 год.
Общий долг 17 стран Еврозоны во II квартале 2012 года вырос до 90% ВВП по
сравнению с I кварталом 2012 года, когда этот показатель составлял 88,2% ВВП, сообщает статистическое агентство Eurostat. Общий долг 27 стран Евросоюза (ЕС) за II
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квартал 2012 года по сравнению с предыдущим периодом вырос с 83,5% ВВП до 84,9%
ВВП. В II квартале 2011 года данный показатель составлял 87,1% ВВП в Еврозоне и
81,4% ВВП в ЕС.
Самый высокий показатель госдолга по итогам II квартала 2012 года зафиксирован в
Греции, где он составил 300,807 млрд. евро, или 150,3% ВВП. Таким образом греческий
долг вырос по сравнению с предыдущим кварталом, когда он равнялся 136,9% ВВП,
однако сократился по сравнению с аналогичным периодом годичной давности (158,8%
ВВП во II квартале 2011 года).
Рост госдолга Греции в квартальном исчислении обусловлен притоком в страну новых
кредитов, направленных на спасение Афин от банкротства. По данным Eurostat, общий
объем кредитования Греции со стороны партнеров по валютному блоку за отчетный
квартал составит 1,6% ВВП зоны евро.
Помимо Греции, наибольшая государственная задолженность зафиксирована в
Испании (126,1% ВВП), Португалии (117,5% ВВП) и Ирландии (111,5 ВВП). Наименьшее
значение данного показателя во II квартале 2012 года зафиксировано в Эстонии (7,3%
ВВП), Болгарии (16,5% ВВП) и Люксембурге (20,9% ВВП).
Другие показатели экономики Европейского союза

Объем промышленного производства в Еврозоне по итогам августа 2012 года вырос
второй месяц подряд благодаря повышению выпуска потребительских товаров
длительного пользования. Промышленность в зоне обращения единой европейской
валюты в последний месяц лета показала рост в 0,6% относительно июля, говорится в
докладе европейского статистического ведомства Eurostat. Опрошенные агентством
Bloomberg экономисты в среднем прогнозировали, что показатель сократится на 0,4%.
Выпуск потребительских товаров длительного пользования в августе повысился на
3,9%. Показатель по Евросоюзу вырос на 2,4%. Выпуск средств производства в 17
странах Еврозоны увеличился в августе на 0,7% по сравнению с июлем, производство
потребительских товаров длительного пользования - на 3,9%, электроэнергии - на 0,9%.
Объем промпроизводства в Германии сократился в августе на 0,4% по сравнению с
предыдущим месяцем, во Франции и Италии было зафиксировано увеличение
соответственно на 1,5% и 1,7%. В Испании промпроизводство выросло на 1,3%, в Греции
- подскочило на 2,5%.
Промышленное производство в Еврозоне в годовом исчислении (относительно августа
2011 года) упало на 2,9% при прогнозированном обвале на 4,1%. Агентство Eurostat
подтвердило данные за июль 2012 года. В том месяце промышленность стран зоны евро
нарастила выпуск продукции на 0,6% в месячном исчислении.
В странах ЕС объем промпроизводства в августе увеличился на 0,3% в месячном
исчислении и сократился на 1,8% — в годовом. Среди государств ЕС самые высокие
показатели дали Португалия (+6,8%), Литва (+4,6), Словения (+4%) и Греция (+2,5%).
Антирекорды августа имели место в Чехии (-2,9%), Дании (-2,8%), Румынии и Финляндии
(в обеих спад составил 1,1%). Промышленное производство сократилось в 8 странах,
осталось неизменным в одном государстве и выросло в 13-ти.
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Согласно данным Eurostat, дефицит торгового баланса Еврозоны с учётом сезонных
колебаний составил в августе 9,9 млрд. евро в сравнении с прогнозом профицита в 8,4
млрд. евро. В июле профицит торгового баланса составил 7,2 млрд. евро, пересмотрено
с 7,9 млрд. евро.
Инфляция в зоне евро в октябре 2012 года составила 2,5% в годовом исчислении. Такие
предварительные данные приводятся в материалах Eurostat. Как напомнили в
ведомстве, в сентябре потребительские цены в Еврозоне выросли на 2,6%. Рост цен на
энергоносители в прошлом месяце составил 7,8% и стал самым большим среди
показателей октября, снизившись, однако, с отметки предыдущего месяца в 9,1%.
Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия ожидается на
уровне 3,2% против 2,9% в сентябре, инфляция в секторе услуг оценивается в 1,8%
против 1,7%, а рост цен на продукты неэнергетического сектора может быть на уровне
1,1% (1,2% за предыдущий месяц).
Уровень безработицы в зоне обращения евро (17 стран) в сентябре 2012 года
повысился на 0,1 процентного пункта по сравнению с пересмотренным значением за
август и составил 11,6% с учетом сезонности - это новый рекорд в истории валютного
блока, сообщается в докладе Eurostat. Аналитики ожидали, что сентябрьский
показатель составит 11,5%. При этом показатель безработицы за август 2012 года был
пересмотрен с 11,4% до 11,5%. В сентябре прошлого года уровень безработицы в
Еврозоне составлял 10,3%.
В целом, в 27 государствах Евросоюза уровень безработицы в сентябре 2012 года не
изменился по сравнению с показателем за предыдущий месяц и составил 10,6%.
Показатель за август пересмотрен с 10,5% до 10,6%.
Самый низкий уровень безработицы в Еврозоне по итогам сентября зафиксирован в
Австрии (4,4%), Люксембурге (5,2%), Германии и Нидерландах (5,4%), а наиболее
высокий - в Испании (25,8%) и Греции (25,1%, последние данные за июль 2012г.).

Экономика Японии

По прогнозам рейтингового агентства Standard & Poor`s рост ВВП Японии в 2012 году на
уровне 2%, а в 2013 и 2014 годах на 1,6% и 1,0% соответственно.
По предварительным данным Министерства экономики, торговли и промышленности
Японии, объём промышленного производства в Японии сократился за сентябрь на 4,1%.
Аналитики ожидали снижения показателя на 3,1%. В августе промышленное
производство сократилось на 1,6%, пересмотрено с минус 1,3%.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем промышленного производства в
Японии в сентябре на фоне глобального падения спроса и конфликта с Китаем
сократился на 8,1%. Этот показатель идет вниз в стране уже третий месяц подряд, говорится в опубликованном в Токио правительственном докладе. Объем производства
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на промышленных предприятиях и шахтах Японии составляет сейчас всего 86,5% от
уровня 2005 года.
По экономике Японии наносит существенный удар сокращение спроса на ее продукцию
в первую очередь из-за финансового кризиса в зоне евро и падения темпов роста в
новых индустриальных странах. Особые проблемы создает сокращение сбыта в Китае,
где из-за территориального спора с Токио развернулась кампания бойкота японских
товаров.
Экспорт из Японии упал в сентябре 2012 года до минимального уровня в связи с
последствиями землетрясения и цунами в прошлом году, а также из-за мирового
экономического спада, сильной иены и продолжающегося территориального спора с
Китаем. Поставки в прошлом месяце сократились на 10,3% по сравнению с аналогичным
показателем годом ранее, что привело к дефициту торгового баланса на уровне 558,6
млрд. иен. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 9,9%.
Импорт вырос на 4,1%, что выше ожиданий аналитиков на уровне 2,9%, в связи с
выросшим объемом закупок нефти и сжиженного природного газа.
В период с апреля по сентябрь 2012 года дефицит торгового баланса в Японии
поднялся до 41,3 млрд. долл. (3,22 трлн. иен), о чем сообщило Министерство финансов
страны. Это самый крупный дефицит за полгода, за все время начиная с тех пор, когда
Япония начала вести подобную статистику в 1979 году. Цифра в три раза превышает
показатель за аналогичный период прошлого года. Дефицит был вызван, с одной
стороны, слабой конъюнктурой в США, долговым кризисом ЕС и ухудшением торговых
отношений с Китаем.
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года экспорт упал на 2%, чему
способствовали падение спроса в ослабленной долговым кризисом Европе и сильная
иена. Импорт поднялся на 2,6% на фоне роста расходов на топливо, включая нефть,
нефтепродукты, газ и уголь.
Безработица в Японии по итогам сентября 2012 года осталась на августовском уровне
4,2%, что совпало с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
Статистическое бюро Японии объявило сегодня о том, что в настоящее время на
каждые 100 соискателей приходится 81 рабочее место. Вместе с тем экономисты
по-прежнему обеспокоены угрозой рецессии в Японии на фоне ослабления роста
мировой экономики и снижения спроса на японский экспорт.
В сентябре базовые потребительские цены в Японии, в расчет которых не включается
стоимость свежих продуктов питания, снизились на 0,1% в годовом исчислении, при
этом падение продолжается уже пять месяцев подряд, свидетельствуют официальные
данные. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали более значительного
сокращения - на 0,2%.
Банк Японии, который на следующей неделе должен опубликовать прогнозы инфляции,
вероятно, объявит, что не сможет достичь целевого показателя роста потребительских
цен в 1% в 2014 финансовом году, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Экономика Китая
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Рост внутреннего валового продукта Китая в III квартале 2012 года совпал с прогнозом
аналитиков и составил 7,4% в годовом исчислении. Об этом сообщило Государственное
бюро статистики КНР. Этот показатель стал самым слабым показателем с I квартала
2009 года, когда бушевал мировой экономический кризис, отмечают наблюдатели. Во II
квартале текущего года рост ВВП Поднебесной достиг отметки 7,6% в годовом
исчислении.
Экономисты указывают, что III квартал 2012 года стал седьмым подряд кварталом,
когда темпы роста ВВП Китая замедляются. Тем не менее, Государственное бюро
статистики указывает, что положение дел в экономике нормализуется, несмотря на
слабые показатели. Главной задачей правительства по-прежнему является
поддержание стабильности. Ранее Пекин поставил целью добиться увеличения ВВП в
2012 году на 7,5%.
Другие показатели экономики Китая

Параллельно были озвучены показатели роста промышленного производства в КНР. В
сентябре 2012 года он составил 9,2% в годовом исчислении, что выше предположений
аналитиков, которые прогнозировали увеличение промпроизводства на 9%. В сравнении
с сентябрем 2011 года объем розничных продаж вырос на 14,2%, хотя аналитики
предполагали рост только на 13,2%.
Между тем, индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре 2012 года вырос в
годовом исчислении на 1,9%, замедлившись по сравнению с августовским темпом в 2%.
Об этом также сообщило Государственное бюро статистики КНР. Опубликованный
показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters. Цены на
продовольствие, доля которых соответствует примерно одной трети китайского CPI, в
сентябре повысились на 2,5% в годовом исчислении. В августе продовольственная
инфляция составила 3,4%. Правительство КНР ставит цель на 2012 год удержать
потребительскую инфляцию в пределах 4%. Аналитики полагают, что комфортный
уровень инфляции предоставляет китайским властям дополнительное "пространство
для маневра" в отношении стимулирующих мер.
Экспорт Китая в сентябре 2012 года вырос на 9,9%, а импорт - на 2,4% по сравнению с
2011 годом. Торговый профицит в сентябре составил 27,7 млрд. долл., в то время как
аналитики предполагали, что он составит 20,7 млрд. долл. "Статистика по экспорту
оказалась сильнее, чем ожидалось (+5%), что свидетельствует о росте спроса и
восстановлении заграничных рынков", - сообщил один из экспертов. Он полагает, что
КНР не будет снижать учетную ставку в IV квартале 2012 года.
Несмотря на хорошие результаты в сентябре, прогноз для китайской экономики
остается неблагоприятным. Это связано с долговым кризисом в Европе, который мешает
активности крупнейшего потребителя китайских товаров, а также с медленным
восстановлением американской экономики.
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Экономика России

ВВП России в сентябре 2012 года вырос на 2,5% по отношению к сентябрю 2011 года и
на 0,4 % с исключением сезонного фактора по сравнению с августом. Об этом сообщил
заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач. По его словам,
Министерство экономического развития оценивает рост ВВП РФ в III квартале 2012 года
по сравнению с III кварталом 2011 года в 2,8%, по сравнению со II кварталом 2012 года с
исключением сезонного фактора - в 0,5%. А. Клепач отметил, что Минэкономразвития не
меняло прогноз по росту ВВП в 2012 году (ожидаемый рост - 3,5%). В январе-сентябре
2012 года ВВП РФ вырос на 3.8% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. По
данным Федеральной службы государственной статистики, рост ВВП в I квартале 2012
года составил 4,9%, во II квартале - 4%.
Другие показатели экономики России

Промышленное производство в сентябре 2012 года по сравнению с августом с
исключением сезонного календарного фактора выросло на 0,3%. Положительная
динамика зафиксирована в добыче полезных ископаемых (+0,8%), обрабатывающем
секторе (+0,2%). Также, по словам А. Клепача, зафиксирована положительная динамика
в сельском хозяйстве.
Потребительские цены в России в сентябре 2012 года выросли на 0,6%, с начала года на 5,2%, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). В
сентябре прошлого года была зафиксирована нулевая инфляция, а за аналогичный
период с начала года инфляция составила 4,7%.
В сентябре текущего года в шести субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих
в состав области) прирост потребительских цен составил 1% и более. Заметнее всего
цены выросли в Волгоградской области - на 1,5%, это произошло в результате
увеличения тарифов на услуги на 4,6%. В Москве индекс потребительских цен за месяц
составил 100,3% (с начала года - 105,7%), в Санкт-Петербурге - 100,5% (с начала года 105,1%).
ЦБ РФ ожидает роста ВВП России в текущем году на 3,5-4,0%, - сообщил первый
зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.
По его словам, "сходные или, может быть, немного меньшие величины (роста ВВП)"
ожидаются в ближайшие три года. Первый зампред ЦБ выразил мнение, что рост
глобальной экономики в этом году вряд ли превысит 3%.
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что темпы роста ВВП
России замедлятся в 2012 году не слишком значительно. С такой оценкой он выступил,
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открывая заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в Москве.
Премьер напомнил, что по итогам 2011 года рост ВВП РФ составил 4,3%, что является
самым высоким темпом роста среди крупнейших экономик Европы, а в мире уступает
лишь Китаю и Индии. "Мы надеемся, что по итогам 2012 года уменьшение будет не таким
значительным, несмотря на то, что глобальная экономика переживает не лучшие
времена", - сказал он. Ранее Министерство экономического развития (МЭР) повысило
прогноз по росту ВВП по итогам 2012 года с 3,4 до 3,5%. При этом Международный
валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту ВВП РФ до 3,7% в 2012 году и 3,8% в
2013 году.
Тем временем Всемирный банк (ВБ) понизил оценку по росту ВВП России в 2012 году до
3,5% с 3,8%, прогнозировавшихся в июне 2012 года. Прогноз по росту ВВП на 2013 год
также понижен - до 3,6% с ранее ожидавшихся 4,2%. Корректировка прогноза вызвана
низким урожаем в сельском хозяйстве и ухудшением мировой конъюнктуры, отмечают
эксперты Всемирного банка.
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