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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила  прогноз по
мировому экономическому росту и предупредила, что долговой  кризис в Еврозоне
по-прежнему представляет значительную угрозу для  мировой экономики, несмотря на
некоторое улучшение ситуации в США и  Японии в текущем году. 
 Согласно обновленному прогнозу, мировой ВВП по итогам 2013 года вырастет  на 3,1%,
а в 2014 году - на 4%. В ноябре 2012 года ОЭСР ожидала роста  показателя на 3,4% и
4,2% соответственно. 
 Ситуация в Еврозоне остается напряженной: рецессия в валютном блоке  будет
наблюдаться и в текущем году. В 2013 году экономика стран зоны  евро сократится на
0,6% и только в 2014 году вернется к росту на 1,1%.  Эти прогнозы заметно расходятся с
ноябрьскими прогнозами организации на  уровне сокращения экономики Еврозоны на
0,1% в 2013 году и ее роста на  1,3% в 2014 году. 
 Между тем, прогноз организации по экономическому росту Еврозоны не  однороден.
По-прежнему наблюдается сильная дифференциация вклада в  динамику совокупного
ВВП региона отдельными государствами - членами  блока. Так, первые позиции среди
стран Еврозоны занимает все так же  Германия, экономический рост которой
разгонится до уровня 1,9% уже в  2014 году. 
 Однако аналитики ОЭСР отмечают, что риск возможного распада Еврозоны  (этот
вопрос стоял остро еще в прошлом году) наконец начинает  смягчаться, несмотря на
сохраняющуюся финансовую фрагментацию,  характеризующуюся сильным разбросом
размеров процентных ставок,  предлагаемых государствам и частным компаниям
отдельных государств  блока. 
 Тем временем, драйвером мирового экономического роста в 2013-2014гг., по  мнению
ОЭСР, будет США. Экономика страны вырастет на 1,9% в текущем  году и на 2,8% - в
2014 году. В случае если прогнозы ОЭСР на 2014 год  оправдаются, США
продемонстрирует самый заметный рост экономики с 2005  года. Одновременно
эксперты ОЭСР снизили прогноз по росту крупнейшей  развивающейся экономики мира -
КНР - до 7,8% в 2013 году с предыдущего  прогноза на уровне 8,5%.
 При этом ОЭСР заметно повысила прогнозы для Японии, экономика которой в  текущем
году вырастет на 1,6% на фоне действий правительства страны во  главе с Синдзо Абэ
и агрессивного монетарного стимулирования со стороны  Центробанка, направленного
на достижение целевого показателя по инфляции  на уровне 2% и сопровождающегося
заметным ослаблением курса иены. 
 ОЭСР понизила прогноз по росту экономики России в 2013 году до 2,3% по  сравнению
с 3,8%, ожидавшимися ранее. Прогноз роста ВВП России на 2014  год понижен с 4,1%
до 3,6. Темпы роста российской экономики существенно  снизились во второй половине
2012 года и в начале 2013 года  неблагоприятная обстановка сохранилась "при
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разочаровывающих показателях  промышленного производства, капиталовложений,
экспорта и розничной  торговли", - отметили в ОЭСР. Хотя замедление экономического
роста было  спровоцировано главным образом внешними факторами, их воздействие
было  усилено высокой зависимостью России от сырьевого экспорта. 

      
 Инфляция в России, вероятно, достигла пика этого года в феврале (7,3% в  годовом
выражении) и теперь будет постепенно замедляться, приближаясь к  целевому
диапазону Центробанка России на уровне 5-6%. Согласно прогнозу  ОЭСР, в 2013 году
средняя инфляция в России составит 6,6%, а в 2014 году  опустится до 5,4%.
 Что касается бюджетной политики, ОЭСР отмечает, что новое бюджетное  правило,
основанное на расчете базовой цены на нефть (91 долл./барр. в  2013 году), "будет
принуждать к трудному выбору между заявленными  приоритетами бюджетных
расходов - модернизацией Вооруженных сил,  укреплением системы социальной защиты
и инвестициями в инфраструктуру".  Организация прогнозирует, что дефицит
федерального бюджета в 2013 году  составит 0,6% от ВВП, а в 2014 году - 0,5% ВВП. 
 Основным риском для российской экономики остается сильное падение  мировых цен на
нефть, учитывая зависимость экономики и бюджета от  экспорта нефти, отметили в
ОЭСР. Кроме того, ускорение оттока капитала,  связанное с возможным усилением
неопределенности на глобальных  финансовых рынках, может ухудшить
инвестиционные перспективы России.   Экономика США
    

По пересмотренным данным, ВВП США вырос на 2,4% в перерасчете на годовые  темпы
в I квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом, о чем  сообщило
Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что ВВП США  вырос на 2,5%. Это
вторая оценка динамики ВВП в I квартале 2013 года.  Первое значение было
опубликовано 26 апреля - тогда сообщалось, что темп  роста американской экономики
вырос на 2,5%.
 Основным тормозом экономического роста в январе-марте 2013 года стало  резкое
сокращение государственных расходов как следствие бюджетного  секвестра. Расходы
и инвестиции федерального правительства США, по  пересмотренным данным, упали на
8,7%, тогда как ранее сообщалось о  падении на 8,4%. В том числе оборонные расходы
сократились на 12,1%  (ранее сообщалось о снижении на 11,5%).
 В то же время, правительство улучшило оценку роста потребительских  расходов -
ключевого компонента американского ВВП. Этот показатель вырос  на 3,4% (прежняя
оценка - 3,2%). Таким образом, рост потребительских  расходов в январе-марте 2013
года оказался самым быстрым с IV квартала  2010 года, когда расходы американцев
увеличились на 4,1%.

    

Другие показатели экономики США

   Как показали данные Федеральной резервной системы, по итогам апреля 2013  года
объем промышленного производства в США существенно снизился, что  было связано с
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уменьшением производства в секторе обрабатывающей  промышленности и сезонными
погодными условиями, которые удерживали спрос  на коммунальные услуги. Экономисты
отмечают, что представленные данные  являются еще одним очередным признаком
медленного экономического роста. 
 С учетом сезонных колебаний объем промышленного производства снизился в  апреле
на 0,5%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения  показателем за
предыдущий месяц на уровне 0,3% прироста (первоначально  сообщалось о росте на
0,4%). Согласно средним прогнозам, объем  производства должен был уменьшится
только на 0,1%. Кроме того, стало  известно, что загрузка мощностей снизилась до
уровня 77,8% с 78,3%  месяцем ранее (было пересмотрено с 78,5%), в то время как
эксперты  ожидали 78,4%.
 Также доклад показал, что производства в секторе обрабатывающей  промышленности
сократилось на 0,4%, показав самое большое падение с  октября. Выход снизился в
большинстве основных категориях, в том в сфере  производства автомобилей и
запчастей (на 1,3%), но вырос в секторе  производства компьютеров и электроники. 
 Отрицательное сальдо торгового баланса США в апреле 2013 года повысилось  по
сравнению с пересмотренным значением за март с.г. на 8,5% - до 40,29  млрд. долл.
Такие данные опубликовало Министерство торговли США.  Аналитики прогнозировали
дефицит на уровне 41 млрд. долл. 
 В марте 2013 года отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно 
пересмотренным данным, составило 37,13 млрд. долл. (ранее сообщалось,  что оно
составило 38,8 млрд. долл.). 
 В апреле 2013 года объем импорта США составил 227,70 млрд. долл.,  увеличившись на
2,4% к предыдущему месяцу, объем экспорта - 187,4 млрд.  долл., на 1,2% больше, чем в
марте. При этом в годовом исчислении (к  апрелю 2012 года) импорт США сократился на
1,4%, а экспорт увеличился на  1,7%.
 Потребительские цены в США, по данным Министерства труда, в апреле 2013  года
снизились, продолжив свое мартовское падение, во главе чего стояло  снижение цен на
бензин. С учетом сезонных колебаний индекс  потребительских цен упал в апреле на
0,4%, по сравнению со снижением на  0,2% в предыдущем месяце, что в значительной
степени было результатом  удешевление бензина на 8,1%. Согласно средним прогнозам
экспертов,  данный индекс должен был опуститься на 0,3%.
 Общие цены на энергоносители упали на 4,3%, что в первую очередь связано  со
слабым мировым спросом в результате медленного роста в США,  продолжения
рецессии в Европе и «охлаждения» в экономике Китая. Спрос на  бензин в США был еще
более подавленным на фоне улучшения топливной  эффективности транспортных
средств и изменений в стиле вождения.  Эксперты отмечают, что падение цен может
помочь повысить потребительские  расходы в США, на долю которых приходится более
чем две трети спроса  отечественной экономики, которые находятся под давлением
высокого уровня  безработицы, а также налога на заработную плату, который был
внедрен в  начале этого года. 
 Цены на продовольствие в апреле выросли на 0,2%, что обусловлено  увеличением
спроса на зерновые и хлебобулочные изделия. Цены на  медицинские услуги были
неизменными в апреле, что произошло впервые с  июля 2010 года. Без учета цен на
энергию и пищевые компоненты, основные  потребительские цены выросли в апреле на
0,1%, показав тот же темп  роста, как в марте, но оказавшись ниже прогнозов на уровне
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+0,2%.
 ФРС прогнозирует рост ВВП США в 2013 году на уровне 2,3-3% при  сохранении
безработицы на уровне не ниже 7,4%. В сентябре 2012 года ФРС  прогнозировала рост
экономики США в 2013 году на уровне 2,5-3%. Таким  образом, в декабре прогноз был
понижен на 0,2%.   Экономика стран Европейского союза
    

Объем ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в I квартале 2013  года
понизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,2%, о чем  сообщило европейское
статистическое бюро Eurostat. Ранее аналитики  прогнозировали снижение показателя
на 0,1%. В целом по Европейскому  союзу (ЕС) объем ВВП за январь-март 2013 года
сократился за тот же  период по сравнению с предыдущим кварталом на 0,1%.
 Наиболее серьезным оказалось снижение ВВП Кипра (-1,3%), Эстонии (-1%),  Чехии
(-0,8%), Испании и Италии (-0,5%). В то же время ВВП нескольких  стран ЕС заметно
вырос. В частности, ВВП Литвы увеличился на 1,3%,  Латвии - на 1,2%, Венгрии - на
0,7%. По сравнению с I кварталом 2012 года ВВП Еврозоны снизился с учетом  поправки
на сезонность на 1%, ВВП ЕС - на 0,7%.

    

Другие показатели экономики Европейского союза

   Объем промышленного производства в 17 странах Еврозоны в марте 2013 года 
увеличился на 1% относительно предыдущего месяца, но сократился на 1,7%  в годовом
исчислении. Такие данные приводятся в материалах Eurostat.  Как уточнили в ведомстве,
в феврале 2013 года промпроизводство в  Еврозоне выросло на 0,3% в сравнении с
предыдущим месяцем, но упало на  3,2% в годовом выражении. В 27 странах ЕС рост
промпроизводства за  отчетный период по отношению к февралю 2013 года составил
0,9%, падение в  годовом исчислении - на 1,1%.
 Среди государств ЕС, по которым имеются статданные, наибольшее снижение 
промпроизводства в марте (в месячном исчислении) было зарегистрировано в  Словении
(на 2,9%), Болгарии (2,3%) и Ирландии (на 2,2%), а наибольший  рост - в Португалии (на
5,3%), Нидерландах (4,5%), Люксембурге (на 4%) и  Эстонии и на Мальте (на 3,9%).
 Профицит внешнеторгового баланса Еврозоны в марте 2013 года составил  22,9 млрд.
евро против 10,1 млрд. евро в предыдущем месяце. Такие  предварительные данные
приводит Eurostat. В марте 2012 года было  зафиксировано положительное сальдо
торгового баланса в размере 6,9 млрд.  евро. 
 Экспорт из Еврозоны, с учетом сезонных колебаний, вырос в позапрошлом  месяце на
11,6% к предыдущему месяцу и достиг 165,8 млрд. евро. Импорт  увеличился на 3,2% к
февралю 2013 года и достиг 142,9 млрд. евро. 
 В 27 стран ЕС по итогам марта сложилось положительное сальдо  внешнеторгового
баланса в размере 15,8 млрд. евро по сравнению с  профицитом в 1,7 млрд. евро в
феврале текущего года. 
 Уровень безработицы в Еврозоне с учетом сезонности повысился до 12,2% в  апреле
2013 года по сравнению с мартом, - говорится в докладе Eurostat.  Значение совпало с
прогнозами аналитиков. При этом в марте безработица  находилась на отметке 12,1%.
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Между тем в 27 государствах - членах  Евросоюза уровень безработицы с учетом
сезонных колебаний составил 11%,  не изменившись по сравнению с показателем марта. 
 Наиболее низкие уровни безработицы в Еврозоне по итогам апреля  зафиксированы в
Австрии (4,9%), Германии (5,4%), Люксембурге (5,6%), а  наиболее высокие - в Греции
(27,0%, последние данные - за февраль  2013г.), Испании (26,8%) и Португалии (17,8%).
 Тем временем потребительские цены в Еврозоне в мае 2013 года в годовом 
исчислении, по предварительным данным, выросли на 1,4%. Значение также  совпало с
прогнозами экспертов. Основным драйвером роста потребительских  цен стало
подорожание продуктов питания, алкоголя и табака (3,3%) и  услуг (1,4%). В апреле
инфляция в Еврозоне в годовом исчислении  составила 1,2%.   Экономика Японии
    

Валовой внутренний продукт Японии в реальном выражении за I квартал 2013  года, по
предварительным данным, вырос на 0,9% относительно IV квартала  2012 года. Такие
данные опубликовал Институт экономических и социальных  исследований
правительства страны. Реальный ВВП в перерасчете на год  вырос на 3,5% за отчетный
квартал. Аналитики ожидали, что ВВП Японии в I  квартале 2013 года по отношению к
предыдущему кварталу повысится на  0,7% и на 2,8% в перерасчете за год. Дефлятор
ВВП в I квартале 2013 года  составил минус 1,2%.

    

Другие показатели экономики Японии

   Объем промышленного производства Японии в апреле 2013 года вырос на  1,7%. Об
этом сообщило Министерство экономики Японии. Результат оказался  гораздо лучше
ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост  показателя на 0,5%. Ускорение
темпов роста промышленного производства  является признаком более быстрого
восстановления экономики Японии, чем  предполагалось. Рост промпроизводства
продолжается в Японии уже пятый  месяц подряд. В то же время, данные Минэкономики
Японии свидетельствуют,  что в мае будут зафиксированы нулевые темпы роста
показателя, а в июне -  падение на 1,4%.
 В Японии уже 10 месяцев подряд фиксируется внешнеторговый дефицит. 
Опубликованные данные Министерства финансов Японии оказались хуже  ожиданий,
поскольку преимущества ослабления курса иены еще не успели  сказаться на внешней
торговле в полной мере. 
 Отрицательное сальдо торгового баланса Японии в апреле увеличилось до  879,9 млрд.
иен с 518,4 млрд. иен годом ранее. Экономисты ожидали  дефицита в размере 666,75
млрд. иен. Экспорт из страны в прошлом месяце  поднялся на 3,8% относительно апреля
2012 года - до 5,78 трлн. иен, при  прогнозировавшемся повышении на 5%. При этом
увеличился импорт на 9,4% -  до 6,66 трлн. иен. 
 Дефицит внешней торговли свидетельствует о недостаточном восстановлении 
экспорта для того, чтобы нивелировать рост импорта на фоне снижения  японской иены
и растущих потребностей в энергоносителях. Данные о  внешней торговле наряду с
другими макроэкономическими индикаторами  воспринимаются рынком как показатель
успешности программы восстановления  экономического роста, реализуемой
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правительством Японии во главе с  премьер-министром Синдзо Абэ. Предпринимаемых
С. Абэ меры стимулирования  экономики привели к падению курса иены к доллару США
более чем на 20%  за последние полгода. 
 Снижение потребительских цен в Японии продолжилось в апреле. Индекс 
потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания снизился в  годовом
выражении на 0,4% в апреле по сравнению с падением на 0,5% в  предыдущем месяце.
Опубликованные данные соответствовали прогнозам  экспертов. 
 Общий индекс потребительских цен упал в годовом выражении на 0,7% в  апреле. Цены
на продукты питания упали на 1,8%, в то время как цены на  жилье снизились на 0,4% в
отчетном периоде. Цены на транспортные услуги и  услуги связи упали на 0,1%.
 В то же время уровень безработицы остался на уровне 4,1% в апреле, что является
самым низким показателем с ноября 2008 года.   Экономика России
    

Объем ВВП России, по предварительной оценке, вырос на 1,6% в I квартале  2013 года
относительно соответствующего периода 2012 года, что следует  из материалов
Федеральной службы государственной статистики РФ  (Росстат). При этом в I квартале
2012 года ВВП увеличился на 4,8%.
 Ранее сообщалось, что, по оценкам Минэкономразвития, ВВП за отчетный  период
вырос на 1,1%, в марте - на 2,3%. При этом ВВП в I квартале 2013  года по сравнению с
IV кварталом 2012 года с исключением сезонности  снизился на 0,1%, в марте 2013 года
по сравнению с февралем 2013 года с  исключением сезонности - вырос на 0,5%.

    

Другие показатели экономики России

   Объем промышленного производства в России в апреле 2013 года  относительно
марта 2013 года возобновил падение в месячном выражении.  Показатель снизился к
марту на 5,6% фактически и на 0,9% с исключением  сезонного и календарного
факторов, о чем сообщил Росстат. В то же время в  годовом исчислении российская
промышленность продолжила начавшийся в  предыдущем месяце рост - в апреле он
составил 2,3%. Впрочем в марте  темпы были выше - 2,6%, а в январе и феврале
наблюдался спад. 
 В январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года
промышленность выросла на 0,5%. Таким образом, в годовом выражении 
промышленность вернулась к росту. По итогам первого квартала Росстат  зафиксировал
нулевую динамику против роста на 4% в первом квартале 2012  года и на 1,7% в
четвертом квартале 2012 года. 
 Минэкономразвития в апреле понизило прогноз по росту промышленного  производства
до 2,0% с ранее ожидавшихся 3,7%. Министерство ожидает  замедления темпов по
сравнению с прошлым годом, когда рост составил  2,6%.
 Положительное сальдо торгового баланса РФ в апреле 2013 года составило  14,1 млрд.
долл., о чем сообщил заместитель министра экономического  развития России Андрей
Клепач. По его словам, экспорт за прошлый месяц  составил 42,4 млрд. долл., импорт -
28,3 млрд. долл. В апреле 2012г., по  оценке ЦБ РФ, профицит торгового баланса РФ
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составлял 18,9 млрд. долл.,  экспорт - 45,5 млрд. долл., импорт - 26,6 млрд. долл. 
 В марте текущего года внешнеторговый профицит РФ снизился в годовом  выражении
на 11,2% и составил 16,112 млрд. долл. Экспорт из страны в  марте 2013 года по
сравнению с мартом 2012 года снизился на 5,6% - до  44,243 млрд. долл., импорт вырос
на 2,1% и составил 28,724 млрд. долл. 
 В январе-апреле 2013 года положительное сальдо торгового баланса РФ  составило,
по оценке МЭР, 63,8 млрд. долл., сократившись на 16,8% по  сравнению с аналогичным
показателем за январь-апрель 2012 года (76,7  млрд. долл.). Экспорт товаров в
январе-апреле с.г. составил 167,6 млрд.  долл. против 176,7 млрд. долл. в январе-апреле
2012 года. Импорт в  январе-апреле 2013 года составил 103,8 млрд. долл. против 100
млрд.  долл. в январе-апреле 2012 года. 
 Инфляция в России в апреле 2013 года составила 0,5%, за период с начала  2013 года -
2,4%. Об этом говорится в сообщении Росстат. В апреле 2012  года рост
потребительских цен составлял 0,3%, с начала 2012 года - 1,8%.  Цены на товары в
апреле увеличились на 0,5%, на услуги - также на 0,5%.  Базовый индекс
потребительских цен в апреле 2013 года составил 0,4%. В  годовом выражении
инфляция в РФ в апреле с.г. составила 7,2%.
 Количество безработных в России в апреле 2013 года по сравнению с мартом 
уменьшилось на 1,7% до 4.181 млн., в годовом исчислении - на 0.6%. Об  этом
свидетельствуют данные Росстата. В апреле уровень безработицы среди  экономически
активного населения (в соответствии с методологией  Международной организации
труда) снизился до 5,6% с 5,7% в марте. 
 В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве  безработных
зарегистрировано 1,1 млн., в том числе 0,9 млн. получали  пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в  марте составила 75,3 млн. человек,
или около 53%.
 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее сообщил, что  ожидает роста
ВВП России в 2013 году на уровне 1,8%. По словам  представителей организации, то,
что казалось временным ослаблением  экономики России, сейчас выглядит как тренд.
Причиной этого тренда, по  оценкам ЕБРР, является снижение цен на сырье. 
 До этого понизил прогноз по росту российской экономики и Международный  валютный
фонд (МВФ). Из апрельской редакции доклада МВФ "Глобальный  экономический
прогноз" (World Economic Outlook) следует, что ВВП России в  2013 году вырастет на
3,4%, а не на 3,7%, как прогнозировалось ранее.   
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