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Темпы роста мировой экономики в 2013 году снизятся, прогнозирует  Всемирный банк.
Прогноз ухудшен для большинства стран, исключение  составляют США и Япония,
растущие на государственных стимулах. «Это  новая норма», - констатирует банк. 
 Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста мировой экономики в 2013 году с  2,4% до
2,2%. Это меньше, чем результат 2012 года - 2,3%. Ожидания на  2014 год также
немного ухудшены - с 3,1% в январском докладе до 3,0%.
 Торможение связано с сокращением темпов роста развивающихся стран,  прогноз для
которых ухудшен с 5,5 до 5,1%. Рост в Китае в 2013 году  составит не 8,3%, как в апреле
ожидал ВБ, а 7,7% - столько же составил  рост ВВП КНР по итогам первого квартала.
Прогноз китайских властей,  впрочем, еще ниже: рост по итогам года запланирован на
7,5%. Прогноз по  Индии понижен с 6,1 до 5,7%, для Бразилии - с 3,4 до 2,9%.
 Несмотря на то, что замедление Китая давно прогнозируется, оно  происходит раньше и
быстрее, чем планировалось, и поэтому становится  неприятной неожиданностью, -
отметил главный экономист Всемирного банка  Каушик Басу, его цитирует Bloomberg.
«Китай рос по 10% и тянул мир,  поэтому замедление вызывает озабоченность». 
 Экономика Еврозоны сократится по итогам года на 0,6%, считает ВБ. Это  сразу на
полпроцента хуже, чем январский прогноз, и вдвое хуже  официального прогноза
Еврокомиссии. «Экономический подъем остается  неуверенным и неустойчивым», -
констатирует доклад. «Растет понимание  того, что это не последствия кризиса». 
 Прогноз для стран, экономика которых активно поддерживается государством  - США и
Японии, напротив, улучшен. В США ожидается рост на 2%, хотя в  январе говорилось о
1,9%. В Японии прогнозируется повышение ВВП на 1,4%,  тогда как в начале года
планировалось 0,8%. Это станет результатом  масштабных стимулирующих мер -
продолжающегося третьего «количественного  смягчения» (QE) от Федеральной
резервной системы в одном случае и  политики премьер-министра Синдзо Абэ
(известной как «абэномика») в  другом. 
 «Люди все еще пытаются оценить вероятность и сроки завершения  (стимулирующих
мер) ФРС», - говорит стратег First NZ Capital Крис Грин. -  Рынки хотят стабильности в
экономике при сохранении неограниченного  стимулирования. Но это не бывает
одновременно». «Мы не ожидаем  прекращения волатильности до тех пор, пока не будет
стабильности в  отношении ключевых ставок США и ясности по сворачиванию QE», -
признает  эксперт Westpac Гленн Ходгеман. 
 Прогноз для России - 2,3% в 2013 году. Год начался с прогноза 3,6% , в  марте он был
понижен до 3,3%. Прогноз цен на нефть - $102,4 за баррель в  2013 году и $101 за
баррель в двух последующих. 
 Теперь прогноз ВБ на 2013 год ниже, чем ориентиры, заявленные  Минэкономразвития
России. В апреле министерство резко понизило их с 3,6  до 2,4%. Это также ниже
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ожиданий Международного валютного фонда (3%).  Меньше всего от России ожидает
Европейский банк реконструкции и развития  (ЕБРР), понизивший в мае свой прогноз с
3,5% сразу до 1,8% из-за  снижения мирового спроса на российские энергоносители,
роста госрасходов  и возможных осложнений в привлечении иностранного капитала,
возникающих  из-за недостаточного доверия со стороны инвесторов и несовершенства 
российской бизнес-среды. 

        Экономика США
    

По окончательным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в I  квартале 2013
года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,8% в  перерасчете на годовые
темпы (annual rate), о чем сообщило Министерство  торговли США. Еще в апреле 2013
года Минторг США оценивал квартальный  рост ВВП страны в 2,5%. Впоследствии
оценка была снижена до 2,5%.
 Снижение оценки темпов роста ВВП в Минторге США объяснили тем, что  заметно
ниже, чем ранее ожидалось, оказался рост потребительских  расходов американцев, на
которые приходится две трети экономики США.  Согласно окончательным данным, они
выросли на 2,6%, тогда как ранее  сообщалось о росте на 3,4%. Объемы же экспорта
американских товаров и  услуг за рубеж, равно как и объемы импорта товаров и услуг в
США, не  только не выросли, а даже упали. Первые - на 1,1%, вторые - на 0,4%.
 Пересмотру в сторону уменьшения подверглись и другие компоненты ВВП.  Так,
капиталовложения бизнеса в январе-марте с.г. увеличились всего лишь  на 0,4%, а
инвестиции в деловые строения (офисные здания и  производственные объекты) упали
на 8,3%, что стало первым квартальным  снижением этого показателя за 2 года. Без
учета изменения  товарно-материальных запасов бизнеса ВВП США в I квартале вырос
на 1,2%  (для сравнения: в IV квартале 2012 года был зафиксирован рост на 1,9%).

    

Другие показатели экономики США

   В США объем промышленного производства в мае 2013 года остался без  изменений по
сравнению с апрелем текущего года, когда индекс, по  пересмотренным данным,
составил -0,4%, говорится в сообщении Федеральной  резервной системы (ФРС) США.
Аналитики прогнозировали повышение  показателя на 0,2%. По сравнению с маем 2012
года объем промышленного  производства в США в мае 2013 года увеличился на 1,6%.
 Коэффициент использования промышленных мощностей в мае 2013 года по  отношению
к предыдущему месяцу снизился на 0,1 процентного пункта и  составил 77,6%. Годом
ранее этот показатель составлял 77,8%.
 В апреле объем промышленного производства в США, по пересмотренным  данным,
снизился в месячном исчислении на 0,4% (ранее сообщалось о  снижении на 0,5%).
Коэффициент использования промышленных мощностей по  итогам апреля 2013 года
составил 77,7%, тогда как ранее сообщалось о  77,8%. 
 Отрицательное сальдо торгового баланса США в апреле 2013 года повысилось  по
сравнению с пересмотренным значением за март на 8,5% - до 40,29  млрд. долл. Такие
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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%.
 С учетом сезонной поправки индекс потребительских цен (CPI) в США  повысился за
май 2013 года на 0,1% в месячном исчислении. В предыдущем  месяце цены снизились
на 0,4%. Как и ожидалось, в годовом исчислении  индекс потребительских цен составил
1,4% в мае против 1,1% в апреле. В  то же время, основной индекс потребительских цен
(без учета цен на  продукты питания и энергоносители) вырос на 0,2% за май после
увеличения  на 0,1% в предыдущем месяце.   Экономика стран Европейского
союза
    

ВВП Еврозоны, по уточненным данным, понизился на 0,2% в I квартале 2013  года по
сравнению с предыдущим кварталом. Уточненная оценка европейского  статистического
агентства Eurostat совпала с предварительной,  опубликованной в середине мая.
Значение также совпало с ожиданиями  аналитиков. Относительно I квартала 2012
года. ВВП Еврозоны снизился на  1,1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1%.
 Между тем, в 27 государствах - членах Евросоюза ВВП в I квартале 2013  года в
квартальном исчислении понизился на 0,1%, в годовом - на 0,7%  (совпало с ранее
опубликованными данными). В IV квартале 2012 года ВВП  Еврозоны сократился на 0,6%
в квартальном и на 1,0% в годовом  исчислении, в 27 государствах ЕС снижение ВВП
составило 0,5% в  квартальном и на 0,7% - в годовом исчислении.

    

Другие показатели экономики Европейского союза

   Объем промышленного производства в Еврозоне в апреле 2013 года вырос на  0,4% по
сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составлял 0,9%,  свидетельствуют
данные Статистического управления Европейского союза  (Eurostat). Относительно
апреля 2012 года промпроизводство сократилось  на 0,6%. В 27 странах ЕС повышение
промпроизводства в апреле к марту  составило 0,3%. В годовом выражении
промпроизводство упало на 0,8%.
 Среди государств ЕС, о которых имеются данные, промпроизводство  относительно
предыдущего месяца выросло в 10 странах и снизилось в 11.  Самый существенный рост
отмечен в Ирландии (3,0%), Франции (2,3%) и  Румынии (1,9%), а самое заметное
сокращение - в Финляндии (-5,1%),  Нидерландах (-4,3%) и Португалии (-3,6%). 
 В годовом выражении промышленное производство сократилось в 13 и выросло  в 8
странах. Наибольшее снижение наблюдалось в Финляндии (-10,2%),  Италии (-4,6%) и
Чехии (-3,4%), а наибольший рост - в Румынии (12,6%),  Литве (5,0%) и Эстонии (2,7%).
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 Профицит внешнеторгового баланса Еврозоны в апреле 2013 года составил  14,9 млрд.
евро против 22,5 млрд. евро в предыдущем месяце. Такие  предварительные данные
приводит Eurostat. Как отметили в ведомстве, в  апреле 2012 года было зафиксировано
положительное сальдо торгового  баланса в размере 3,3 млрд. евро. 
 Экспорт из Еврозоны, с учетом сезонных колебаний, сократился в  позапрошлом месяце
на 2,5% к предыдущему месяцу и достиг 161,3 млрд.  евро. Импорт увеличился на 2,4% к
марту 2013 года и достиг 146,4 млрд.  евро. 
 В 27 стран ЕС по итогам апреля сложилось положительное сальдо  внешнеторгового
баланса в размере 9,2 млрд. евро по сравнению с  профицитом в 15,9 млрд. евро в марте
текущего года. 
 Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты в июне  2013
года в годовом исчислении, по предварительным данным, выросли на  1,6%, сообщается
в опубликованном докладе Eurostat. В мае 2013 года  прирост потребительских цен
составил в годовом исчислении 1,4%. По  данным Eurostat, наибольший вклад в
повышение инфляции внес рост цен на  продукты, алкоголь и табак (+3,2%),
электроэнергию (+1,6%) и услуги  (+1,4%). 
 Одновременно с ростом инфляции в Европе продолжает расти безработица. К  началу
июня 2013 года доля безработных в странах Еврозоны выросла, по  данным Eurostat, до
12,1% от общего количества трудоспособных граждан.  Месяцем ранее работы не имели
12% жителей стран зоны евро. В среднем по  ЕС доля безработных за май 2013 года не
изменилась, оставшись на уровне в  10,9%. В годовом исчислении безработных
прибавилось и в Еврозоне, и в  среднем по ЕС - 0,8 и 0,5 процентного пункта,
соответственно. 
 По сравнению с маем 2012 года число безработных выросло в 17 странах ЕС и 
снизилось в 10 странах ЕС. Наиболее заметным прирост оказался на Кипре  (с 11,4% до
16,3%), в Греции (с 22,2% до 26,8%) и Словении (с 8,6% до  11,2%). Сильнее всего число
безработных снизилось в Латвии (с 15,5% до  12,4%), Эстонии (с 10% до 8,3%) и Литве (с
13,3% до 11,7%).
 Наименьший уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,7%),  Германии
(5,3%) и Люксембурге (5,7%), наибольший - в Испании (26,9%) и  Греции (26,8%). Общее
число безработных в странах Евросоюза на начало  июня 2013г. оценивалось в 26 млн.
405 тыс. (+16 тыс.), в странах  Еврозоны - в 19 млн. 222 тыс. (+67 тыс.). 
 Европейский центральный банк (ЕЦБ) скорректировал свой прогноз по  экономической
динамике зоны обращения евро на 2013-2014гг. Согласно  обновленному прогнозу, в
2013 году ожидается снижение ВВП на 0,6%  (срединный показатель диапазона
прогнозных оценок ЕЦБ), тогда как в  марте 2013 года банк "в среднем" прогнозировал
снижение ВВП на 0,5%  (диапазон - от -0,9% до -0,1%).
 В то же время ЕЦБ немного улучшил центральный прогноз по росту экономики  в 2014
году - с 1,0 до 1,1%. Диапазоны прогнозных оценок в сегодняшних  материалах ЕЦБ не
приводятся - в отличие от предыдущих подобных релизов.  Прогноз по инфляции в
Еврозоне также претерпел минимальные изменения:  ЕЦБ ожидает, что в этом году рост
потребительских цен составит 1,4%, а в  2014 году - 1,3%.   Экономика Японии
    

В Японии рост ВВП в I квартале 2013 года составил 1%, что в годовом  исчислении
составило 4,1%, передает Би-би-си со ссылкой на  опубликованные сегодня
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статистические данные. Аналитики прогнозировали  рост показателя на 0,9%, что могло
бы составить 3,5% за год. Рост  показателя стал результатом активных действий
властей, направленных на  ускорение экономического роста японской экономики. 
 В числе принятых мер - увеличение денежной массы в стране с целью  повысить
потребительские расходы. Банк Японии принял решение увеличить  целевой показатель
инфляции в стране вдвое - до 2%. Это оказало  значительное влияние на японскую
иену, которая по отношению к доллару  упала с ноября 2012 года почти на 25%.
 Ранее эксперты ЦБ Японии сообщали, что экономика страны постепенно 
восстанавливается: за период с января по март 2013 года ВВП в годовом  исчислении
рос самыми быстрыми темпами на фоне роста потребительских  расходов и экспорта.
Эксперты связывали положительные сдвиги с успехом  политики премьер-министра
Синдзо Абэ, направленной на борьбу с дефляцией  путем агрессивного монетарного
стимулирования экономики.

    

Другие показатели экономики Японии

   Объем промышленного производства растет в Японии уже четыре месяца  подряд,
увеличившись в мае на 2,0% по сравнению с апрелем. Однако он  отстает на 1,0% от
того же показателя в мае 2012 года. Об этом сообщило  Министерство экономики,
торговли и промышленности страны. 
 Рост производства в минувшем месяце был самым существенным с декабря  2011 года.
Он был достигнут, в частности, за счет расширения выпуска  генерирующего
оборудования для электростанций перед наступлением жаркого  периода, увеличения
продаж в Японии солнечных батарей, которые  приобретают все большую популярность.

 В то же время объем производства в промышленности и горнорудном секторе  страны в
мае составлял всего 97,8% от показателя 2010 года. Тем не  менее, министерство
утверждает в своем докладе, что в этой сфере  экономики наблюдаются "признаки
умеренного роста".
 Дефицит торгового баланса Японии в мае составил 993,9 млрд. йен, о чем  сообщило
Министерство финансов страны. Аналитики ожидали дефицит в  размере 1200 млрд.
йен. В апреле дефицит торгового баланса Японии  составил 362,4 млрд. йен. 
 Объемы экспорта Японии в мае выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в то время как ожидался рост на 6,5%. В апреле  объем
экспорта вырос на 3,8% в годовом исчислении. Объем импорта Японии  повысился в мае
на 10% по сравнению с маем прошлого года, тогда как  ожидалось увеличение данного
показателя на 10,8%, после повышения на  9,4% в апреле. 
 Годовой индекс потребительских цен Японии составил -0,3% за май 2013  года по
сравнению с -0,7% в предыдущем месяце, сообщает Управление  статистики. Ожидалось
повышение индекса до -0,4%. Индекс потребительских  цен без учета цен на продукты
питания и энергоносители повысился до  -0,4% в мае по сравнению с -0,6% месяцем
ранее при прогнозе -0,3%.
 Уровень безработицы в Японии в мае остался на уровне 4,1%. Такие данные 
опубликовало правительство страны. Аналитики ожидали, что этот  показатель
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снизится до 4,0%.   Экономика России
    

ВВП РФ за январь-май 2013 года вырос на 1,8%. Об этом заявил министр 
экономического развития Андрей Белоусов, выступая на "круглом столе"  "Центральные
банки - последний оплот экономического роста" в рамках  Петербургского
международного экономического форума. Он напомнил, что за  первое полугодие
прошлого года экономика РФ выросла на 4,5%. "За  январь-май 2013 года оценка роста
экономики - 1,8%. Падение темпов  примерно на 2,5 процентных пункта", - сказал
А.Белоусов. "Есть общее  ощущение, что деловая активность затухает", - добавил
министр. 
 Глава Минэкономразвития также сообщил, что в январе-мае текущего года 
существенно сократился рост инвестиций. "Сегодня январь-май - маленький  минус, но
будем считать, ноль", - сказал А.Белоусов, выступая на форуме.  
 Одной из основных причин замедления экономического роста министр назвал  резкое
снижение инвестиционной активности. Это, по его мнению, связано с  несколькими
факторами. Во-первых, укрепление рубля, которое началось  сразу после кризиса. "В
2011 году мы исчерпали девальвационный эффект,  который у нас был в 2009 году, и в
2012 году мы уже вышли в  положительную область. К марту 2013 года укрепление
рубля составило  порядка 20%", - сказал А.Белоусов. 
 Второй фактор замедления роста ВВП, по его мнению, это рост процентных  ставок.
"Сегодня мы имеем ставки по рублевым кредитам больше одного года  порядка 11% в
среднем… при том что ставки по рублевым депозитам больше  одного года сегодня в
среднем находятся на уровне 8%", - сказал  А.Белоусов, отметив, что гэп достиг
максимальных значений. 
 Еще один фактор, по его словам, - рост тарифов естественных монополий,  который
продолжался в последние годы. "Рост в долларовом выражении цены  на газ, который
получает промышленный потребитель, составил с 2007 года  два раза. Рост тарифов на
электроэнергию - чуть больше 1,5 раз, рост  реальной заработной платы в долларовом
выражении достиг 1,6 раза", -  сказал А.Белоусов, отметив, что все эти факторы влияют
на инвестиции.

    

Другие показатели экономики России

   Объем промышленного производства в России в мае 2013 года снизился в  годовом
выражении на 1,4%, сообщила Федеральная служба государственной  статистики
(Росстат). В частности, как говорится в сообщении Росстата,  индекс промышленного
производства в январе-мае 2013 года по сравнению с  январем-маем 2012 года составил
100,2%, в мае 2013 года по сравнению с  маем 2012 года – 98,6%, по сравнению с
апрелем 2013 года - 99,4%. При  этом в апреле и марте наблюдался рост показателя в
годовом выражении на  2,3% и 2,6%, а в феврале и апреле было отмечено его снижение
на 2,1% и  0,8% соответственно. 
 В то же время с начала года промышленное производство в РФ выросло на  0,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года (в январе–мае 2012  года был рост на
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3,4%). С исключением сезонного и календарного факторов  промпроизводство в мае
снижалось второй месяц подряд - на 0,6% после  снижения на 0,1% в апреле. В марте
промышленность с исключением  сезонного и календарного факторов
продемонстрировала рост на 1,1%, в  феврале - на 0,1%, в январе - снизилась на 0,6%.
 Падение объемов производства коснулось, в частности,  легковых  автомобилей – в
январе-мае текущего года их производство упало в годовом  сопоставлении на 2,3%,
производство грузовых автомобилей – на 6,1%,  производство автобусов – на 2,6%. При
этом производство стали в РФ с  начала года упало по сравнению с первыми пятью
месяцами прошлого года на  3,4% (до 29 млн. тонн), производство готового проката
черных металлов –  на 1,6% (до 23,3 млн. тонн), чугуна – на 1,8% (до 20,8 млн. тонн). 
 Положительное сальдо торгового баланса РФ снизилось на 15,1%, составив  69,7 млрд.
долл. в январе-апреле 2013 года, - говорится в сообщении  Федеральной таможенной
службы (ФТС). При этом в торговле со странами  дальнего зарубежья положительное
сальдо торгового баланса составило 59,8  млрд. долл. (сокращение на 15,1%), со
странами СНГ - 9,8 млрд. долл.  (сокращение на 15,5%).  Внешнеторговый оборот России
за отчетный период составил 267,6 млрд.  долл. (с учетом данных о торговле с
Белоруссией и Казахстаном) и по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизился на 0,7%. При  этом внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья
составил 232,8  млрд. долл., со странами СНГ - 34,8 млрд. долл. 
 Объем экспорта в январе-апреле составил 168,6 млрд. долл. и по сравнению  с
аналогичным периодом 2012 года снизился на 4,1%. В общем объеме  экспорта на долю
стран дальнего зарубежья приходилось 86,8%, на долю  стран СНГ - 13,2%. Объем
импорта отчетный период составил 99 млрд. долл.  и по сравнению с прошлым годом
увеличился на 5,5%. В общем объеме  импорта на долю стран дальнего зарубежья
приходилось 87,4%, на долю  стран СНГ - 12,6%.
 Количество безработных в России в мае 2013 года по сравнению с  предыдущим
месяцем уменьшилось на 6,6% до 3,904 млн., в годовом  исчислении - на 2,2%. Об этом
свидетельствуют данные Росстата. В мае  уровень безработицы среди экономически
активного населения (в  соответствии с методологией Международной организации
труда) снизился до  5,2% с 5,6% в апреле. 
 В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрирован  1 млн.
безработных, в том числе 0,8 млн. получали пособие по  безработице. Численность
экономически активного населения в марте  составила 75,6 млн. человек, или около 53%.
 Инфляция в России в июне 2013 года в годовом выражении составила 6,8%, - 
оценивает Министерство экономического развития РФ. В мае годовая  инфляция
составила 7,4%. Инфляция в июне в месячном выражении, по оценке  МЭР, составит
0,3-0,4%. В мае потребительские цены увеличились на 0,7%.   
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