
Обзор мировой экономики - август 2013 года

Автор: Кризис и Мир
11.09.2013 19:00 - Обновлено 11.09.2013 19:43

  

В начале сентября ОЭСР понизила прогноз экономического роста для Китая и  США,
предупредив, что восстановление экономики еще нельзя назвать  твердым, несмотря на
улучшение ситуации в некоторых странах. Основным  фактором риска для
восстановления является будущая монетарная политика  ФРС США. Также ОЭСР
выразил озабоченность положением дел в развивающихся  экономиках. 
 Центральным банкам, которые проводят политику по стимулированию  экономики,
нужно продолжать это делать еще в течение некоторого времени,  подчеркнули в
организации. "Темпы восстановления в странах с развитой  экономикой улучшились во
втором квартале и рост, как ожидается, будет  продолжаться такими же темпами во
второй половине года", - сообщили в  ОЭСР. "Активность увеличивается
обнадеживающими темпами в Северной  Америке, Японии и Великобритании, в то время
как зона евро в целом уже  не в рецессии", - добавили аналитики. 
 Тем не менее, ОЭСР сообщила, что американская экономика, с учетом  последних
данных, вероятно, вырастет только на 1,7% в этом году, по  сравнению с прогнозом
1,9%, сделанным в апреле. Прогноз по Японии не  изменился и составил 1,6%.
 Прогноз по росту ВВП Великобритании был повышен до 1,5% с 0,8%, Германии 
увеличен до 0,7% с 0,4%, а прогноз для Франции - рост на 0,3% (ранее 
прогнозировалось сокращение на 0,3%). "В то время как улучшение темпов  роста в
странах ОЭСР можно только приветствовать, устойчивого  восстановления еще пока не
наблюдается и значимые риски остаются", -  добавили аналитики. 
 ОЭСР теперь прогнозирует рост экономики Китая, которая не является  частью группы
из 34 стран с развитой экономикой, на 7,4% в текущем году,  вместо 7,8%
прогнозировавшихся ранее. "Темпы роста в Китае по-видимому  уже прошли дно и,
похоже, будут восстанавливаться во второй половине  2013 года, хотя расширение
по-прежнему ожидается более сдержанным, чем в  предыдущих циклах", - сообщила
ОЭСР. Она также указала на опасности  сворачивания монетарных стимулов США, что
приведет к оттоку капитала из  развивающихся стран и ужесточению финансовых
условий в большей части  мировой экономики. 
 "Рост в странах с развивающейся экономикой способствовал по большей  части
мировому экономическому росту в последние годы, и, так как доля  данных стран в
мировом производстве возросла, широкое распространение  потери импульса развития
делает вялой краткосрочные перспективы роста  мировой экономики", - отметили в
ОЭСР. 
 "Существует риск того, что волатильность финансовых рынков и сильный  отток
капитала в последние месяцы в некоторых странах с развивающейся  экономикой может
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усилиться, оказывая дополнительное негативное  воздействие на мировой
экономический рост", - подчеркнули аналитики. 
 Политика легких денег центральных банков для стимулирования спроса еще  некоторое
время необходима, - сообщили в ОЭСР. "Необходимо продолжать  оказывать поддержку
спросу, в том числе посредством нетрадиционной  денежно-кредитной политики, с тем
чтобы свести к минимуму риск  приостановления роста". 
 ОЭСР одобрил планы Федеральной резервной системы США начать постепенное 
сокращение монетарных стимулов с нынешнего уровня в 85 миллиардов  долларов в
месяц. В ОЭСР отметили, что Япония должна стимулировать  экономику, пока не
закончится дефляция, в то время как Еврозона должна  быть готова провести
дальнейшее монетарное стимулирование, в случае если  восстановление замедлится.
ОЭСР заявила, что Европейскому центральному  банку, возможно, придется принимать
меры для стимулирования  кредитования, такие как "предоставление прямых стимулов
для банков для  кредитования реального сектора экономики." 
 Несмотря на снижение инфляционного давления в Китае, ОЭСР рекомендует 
осторожно подходить к вопросу снятия денежных ограничений, если рост  замедлится в
связи с быстрым увеличением кредитования.        

  Экономика США
    

По пересмотренным данным, ВВП США во II квартале 2013 года по сравнению с 
предыдущим кварталом вырос на 2,5% в перерасчете на годовые темпы, о  чем сообщило
Министерство торговли США. Министерство торговли США  пересмотрело в сторону
повышения свои прежние оценки по экспорту и  капиталовложениям. Прежняя оценка
по росту ВВП составляла 1,7%.  Аналитики ожидали, что ВВП США во II квартале 2013
года вырастет на  2,2%.

    

Другие показатели экономики США

   Объём промышленного производства в США в июле остался почти без  изменений,
после некоторого замедления весной. По данным ФРС США,  изменений объёма
промышленного производства (с сезонной коррекцией) не  отмечено. Уровень
использования производственных мощностей снизился на  0,1% до 77,6%. Ожидался
рост выпуска на 0,2% и рост загрузки мощностей  до 77,8%. 
 Производство в обрабатывающей промышленности, которое является  крупнейшим
компонентом промышленного производства и за которым наблюдают  пристальнее,
снизилось в июле на 0,1%, частично нейтрализовав рост в  мае и июне. В
горнодобывающем секторе отмечен рост, в энергетике и  коммунальном хозяйстве -
снижение. 
 Одной из отраслей с самыми слабыми показателями стала автомобильная 
промышленность, в июле там отмечено снижение на 1,7% после двух месяцев 
ощутимого роста. Рост уверенности потребителей привел к тому, что они  сделали
отложенные покупки крупного размера в предыдущие месяцы,  обеспечив рост сектора.
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Аналитики ожидают, что сектор вернётся на  уровень, имевший место до рецессии, в
текущем году. 
 Однако слабые показатели отмечены в довольно большом числе отраслей,  включая
машиностроение, электрическое оборудование, текстильную. Рост  зафиксирован в
оборонном и космическом производстве - 1%, но это стало  первым месяцем роста после
шести месяцев его отсутствия. 
 Аналитики отмечают, что в июне промышленное производство  восстанавливалось
после весеннего спада, вызванного сокращением расходов  правительства и слабостью
мирового спроса. В целом промышленное  производство за 12 месяцев, включая июль,
выросло на 1,4%, однако  остаётся ниже уровня, имевшего место до рецессии. 
 Дефицит внешнеторгового баланса США в июле 2013 года увеличился на 13,3%  до
$39,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли  страны.
Июльский рост дефицита на 13,3% был самым значительным с января  2011 года. В
июне, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо  внешнеторгового
баланса составляло $34,5 млрд., а не $34,2 млрд., как  указывалось ранее.
Пересмотренное значение, как и ранее объявленное,  было минимальным с октября 2009
года. 
 Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения 
дефицита в июле до $38,55 млрд. с ранее объявленного июньского уровня,  то есть на
12,7%.
 Экспорт товаров и услуг из США в июле сократился на 0,6% до $189,4  млрд., тогда как
месяцем ранее он составлял рекордные $190,5 млрд.  Вместе с тем июльский объем
экспорта был вторым по величине в истории  США после июньского. Снижение
объясняется охлаждением спроса на средства  производства, самолеты и двигатели из
США, а также на ряд  потребительских товаров, включая ювелирные украшения. 
 Повышение импорта при этом составило 1,6%, его объем за июль увеличился  до $228,6
млрд. В частности, в США было ввезено нефти и нефтепродуктов  на $32,5 млрд., что
является максимумом с октября 2012 года. Закупки  импортных автомобилей и
компонентов автомобилей подскочили до  исторического максимума в $26,5 млрд. 
 Индекс потребительских цен в США в июле вырос в соответствии с  ожиданиями
аналитиков на 0,2% после увеличения на 0,5% в июне. За 12  месяцев включая июль,
индекс потребительских цен вырос на 2,0%, что  явилось самым большим ростом в
февраля (в июле годовой рост составил  1,8%). В июле выросли цены на автомобили,
одежду, табак,  здравоохранение, аренду жилья. 
 Без учета энергии и продовольствия, индекс потребительских цен вырос на  0,2% уже в
течение третьего месяца. За год изменение базового индекса  потребительских цен в
июле составило 1,7%, в июне годовой рост составлял  1,6%.
 Уровень безработицы в США в августе 2013 года снизился по сравнению с  предыдущим
месяцем на 0,1 процентного пункта и составил 7,3%. Такие  данные представило
Министерство труда страны. Аналитики ожидали, что  показатель составит 7,4%.
Показатель безработицы в США за июль не был  пересмотрен и составил 7,4%.
Безработица в августе опустилась до самого  низкого уровня с декабря 2008 года. 
 Между тем, количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского  хозяйства)
в прошедшем месяце выросло на 169 тыс. - меньше прогноза  аналитиков (+180 тыс.).
Кроме того, Минтруд США пересмотрел данные по  приросту рабочих мест за июль
2013г. радикально в меньшую сторону - со  162 тыс. до 104 тыс., а оценка роста
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занятости в июне была понижена со  188 тыс. до 172 тыс. 
 Снижение официального уровня безработицы, зафиксированное в августе, не 
отражает оздоровление американского рынка труда, отмечают аналитики.  Снижение
показателя было достигнуто отнюдь не благодаря увеличению числа  работающих
американцев, а за счет того, что часть трудоспособного  населения отчаялась найти
работу и прекратила активные поиски, выпав,  таким образом, из официальной
категории безработных.   Экономика стран Европейского союза
    

ВВП вырос на 0,3% в зоне евро (EA17) и на 0,4% в ЕС-27 в течение второго  квартала
2013 года, по сравнению с предыдущим кварталом, в соответствии  со второй оценкой,
опубликованной Eurostat, статистическим бюро  Европейского союза. В первом квартале
2013 года, темпы роста были -0,2% и  -0,1% соответственно. 
 По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, сезонно сглаженный  ВВП упал
на 0,5% в зоне евро и оставался стабильным в ЕС-27 во втором  квартале 2013 года,
после -1,0% и -0,7% соответственно в предыдущем  квартале.

    

Другие показатели экономики Европейского союза

   В июне 2013 года по сравнению с маем 2013 года, с учетом сезонных  колебаний
промышленное производство выросло на 0,7% в зоне евро (EA17) и  на 0,9% в ЕС-27, в
соответствии с оценками, опубликованными Eurostat. В  мае производство сократилось
на 0,2% и 0,4% соответственно. В июне 2013  года по сравнению с июнем 2012 года,
промышленное производство  увеличилось на 0,3% в Еврозоне и на 0,4% в ЕС-27. 
 Согласно предварительной оценке Eurostat, профицит баланса торговли  товарами для
Еврозоны (EA17) в июне 2013 года увеличился до 17,3 млрд.  евро по сравнению с 12,8
млрд. евро в июне 2012 года. В мае 2013 года  профицит торгового баланса составил
14,5 млрд. евро, по сравнению с 6,2  млрд. евро в мае 2012 года. В июне 2013 года по
сравнению с маем 2013  года, с учетом сезонных колебаний экспорт вырос на 3,0%, а
импорт на  2,5%. 
 Профицит торгового баланса EС-27 в июне 2013 года составил 9,9 млрд.  евро по
сравнению с -1,0 млрд. евро в июне 2012 года. В мае 2013 года  сальдо составило 15,7
млрд. евро по сравнению с -5,2 млрд. в мае 2012  года. В июне 2013 года по сравнению с
маем 2013 года с учетом сезонных  колебаний объем экспорта не изменился, а импорт
вырос на 1,8%. 
 По данным Eurostat, в Еврозоне (EA17) сезонно выровненный уровень  безработицы
составил 12,1% в июле 2013 года, не изменившись по сравнению  с июнем. В ЕС-28
уровень безработицы составил 11,0%, также не  изменившись по сравнению с июнем. В
обеих регионах, уровень безработицы  вырос по сравнению с июлем 2012 года, когда он
был 11,5% и 10,5%  соответственно. 
 По оценкам Eurostat, 26,654 млн. мужчин и женщин в ЕС-28 и 19,231 млн.  мужчин и
женщин в зоне евро были безработными в июле 2013 года. По  сравнению с июнем 2013
года, число безработных сократилось на 33 тыс.  человек в ЕС-28 и на 15 тыс. человек в
Еврозоне. По сравнению с июлем  2012 года, безработица выросла на 995 тыс. человек в
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ЕС-28 и на 1008  тыс. в Еврозоне. 
 В Еврозоне годовая инфляция, согласно предварительной оценке Eurostat,  снизилась
до уровня 1,3% в августе 2013 года по сравнению с 1,6% в июле.  Основные компоненты
инфляции Еврозоны – цены на продукты питания,  алкоголь и табак – согласно оценкам,
росли самыми высокими темпами в  августе (3,3% по сравнению с 3,5% в июле), далее
следуют услуги (1,5%,  по сравнению с 1,4% в июле), неэнергетические промышленные
товары (0,3%,  по сравнению с 0,4% в июле) и электроэнергия (-0,4% по сравнению с
1,6%  в июле).   Экономика Японии
    

Экономика Японии во II квартале 2013 года демонстрировала темпы роста  выше, чем
ожидалось, что свидетельствует о положительном влиянии  программы премьер -
министра Синдзо Абэ. ВВП страны увеличился на 3,8%  по сравнению с первым
кварталом, что превысило ожидания в 2,6%. В первом  квартале эксперты
прогнозировали подъем на 3,9%, но экономический  уровень повысился на 4,1%.

    

Другие показатели экономики Японии

   Промышленное производство в Японии в июле выросло на 3,2% по сравнению с 
предыдущим месяцем. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и 
промышленности страны. Лидерами роста стали транспортное оборудование и 
продукция машиностроения. Согласно прогнозу экономистов объем  производства
должен был увеличиться на 3,6%. Как показали уточненные  данные, в июне
промышленное производство сократилось на 3,1%. 
 В годовом исчислении объем промышленного производства в июле вырос на  1,6%, при
том, что аналитики прогнозировали 1,8%. В июне по сравнению с  июнем прошлого года
объем промышленного производства в Японии снизился  на 4,6%. Аналитики отмечают,
что подъем в промышленности будет  постепенным из-за неопределенности по поводу
спроса за рубежом. 
 Дефицит торгового баланса Японии в июле этого года достиг отметки в  1,024 трлн. иен
(10,4 млрд. долларов). Об этом сообщило Министерство  финансов страны. Среди
главных причин - падение курса национальной  валюты и рост импорта природных
ресурсов, таких как нефть и сжиженный  природный газ, на фоне увеличения
потребляемой электроэнергии в летний  период. Аналитики ожидали, что дефицит
торгового баланса Японии составит  785,6 млрд. иен. В июне значение данного
показателя составило 180,8  млрд. иен. 
 Объемы экспорта Японии за рассматриваемый период выросли на 12,2%, что 
несколько меньше ожиданий аналитиков - 13,1%. В июне объем экспорта  увеличился на
7,4%. Объемы импорта выросли на 19,6% при том, что  ожидалось 15,4%. Предыдущее
изменение составило +11,8%.
 Импорт в Японии превышает экспорт уже 13-й месяц подряд. Это связано, в  первую
очередь, с возросшими затратами на закупки природного газа и  минерального топлива
из-за остановки почти всех атомных электростанций  после аварии на АЭС "Фукусима-1"
в марте 2011 года. 
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 Основные потребительские цены в Японии выросли на 0,7% за год в июле,  показал
опубликованный отчет Министерства внутренних дел и коммуникаций.  Инфляция
выросла второй месяц подряд и стала хорошим знаком для Банка  Японии, который
прилагает много усилий по искоренению дефляции. 
 Рост базовой инфляции превзошел ожидания аналитиков роста на 0,6%, и был  выше,
чем 0,4% роста в июне. Базовый индекс потребительских цен  включает в себя
нефтепродукты, но не включает волатильные цены на свежие  продукты. 
 Общий индекс потребительских цен также вырос на 0,7%, оказавшись в  соответствии с
прогнозами, и по сравнению с 0,2% роста в предыдущем  месяце. На ежемесячной
основе базовая инфляция выросла на 0,1%, а общий  индекс потребительских цен
поднялся на 0,2%.
 Рост показателя отмечается уже два месяца подряд. При этом разовая  прибавка в
0,7% стала самой крупной с января 2008 года. В министерстве  отметили, что
увеличение CPI вызвано главным образом ростом мировых цен  на энергоносители, на
что в свою очередь повлияла нестабильная  политическая обстановка на Ближнем
Востоке. Так, в свете событий в  Египте и Сирии цены на бензин в Японии в июле
подскочили сразу на 10,5%.  Кроме того, ускорение инфляции в стране происходит на
фоне  стимулирующих мер японского Центробанка, которые позволили снизить курс 
иены по отношению к иностранным валютам и увеличить прибыли национальных 
компаний-экспортеров. 
 Безработица в Японии в июле снизилась на 0,1 процентных пункта и  составила 3,8%,
оставаясь таким образом второй месяц подряд на  трехпроцентном уровне.
Министерство по общенациональным делам Японии  сделало сообщение, из которого
следует, что в июле число не имевших  работу составляло 2 млн. 550 тыс. человек, что на
330 тыс. человек  меньше июля прошлого года. Безработица среди женщин впервые за
15 лет и  10 месяцев упала до уровня 3,3%.   Экономика России
    

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России за I полугодие 2013  года составил
в текущих ценах 31 трлн. 098,4 млрд. руб., увеличившись в  годовом выражении на 1,4%,
- сообщила Федеральная служба государственной  статистики (Росстат). 
 Объем ВВП России за II квартал 2013 года составил в текущих ценах 16  трлн. 110,8
млрд. руб., что на 1,2% больше значения показателя во II  квартале 2012 года и на 6,2%
относительно I квартала 2013 года.  Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2013 года по
отношению к ценам II  квартала 2012 года составил 106%.
 В январе-июле 2013 года ВВП РФ по сравнению с аналогичным периодом  прошлого
года увеличился на 1,4%. В июле 2013 года рост экономики РФ в  годовом выражении
составил 1,8%, с учетом сезонного и календарного  факторов ВВП страны по сравнению
с предыдущим месяцем в июле вырос на  0,2%.
 Минэкономразвития страны прогнозирует рост ВВП РФ в III квартале 2013  года на
1,9% в годовом выражении. Согласно рабочей версии уточненного  прогноза
социально-экономического развития России, подготовленного  Минэкономразвития, ВВП
РФ в 2013 году вырастет на 1,8% вместо ранее  ожидавшихся 2,4%.
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Другие показатели экономики России

   Промышленное производство в России в июле 2013 года возобновило спад в  годовом
выражении, он составил 0,7%. Об этом сообщил Росстат. За семь  месяцев
промышленность показала нулевую динамику против роста на 3,2%  годом ранее,
свидетельствуют данные Росстата. В месячном выражении  показатель вырос на 1,2%
по сравнению с июнем, но после очистки от  сезонности зафиксирован спад на 0,9%.
 Промышленное производство в России существенно замедлило рост в  последнем
квартале 2012 года. В январе и феврале 2013 года в годовом  выражении оно показало
падение на 0,8% и 2,1% соответственно. В марте  производство выросло - на 2,6%. В
апреле вновь отмечался рост на 2,3% в  годовом выражении, в мае возобновился спад -
на 1,6%, в июне - рост на  0,1%. По итогам второго квартала промышленность выросла
на 0,3%, за  первое полугодие - на 0,1% (против роста на 3,1% годом ранее). 
 По прогнозу Минэкономразвития, рост промпроизводства по итогам текущего  года
замедлится до 2% с 2,6% в 2012 году. МЭР в августе традиционно  пересматривает
прогноз на текущий год, глава министерства Алексей  Улюкаев на этой неделе не
исключил ухудшения прогноза по промышленному  производству. 
 В январе-июле 2013 года сальдо торгового баланса РФ снизилось, по оценке 
Минэкономразвития, до $104,8 млрд. со $119,8 млрд. в январе-июле 2012  года. Таким
образом, сальдо снизилось на 12,5%. При этом в июле 2013  года сальдо несколько
выросло до $13,2 млрд. против $11,5 млрд. в июле  2012 года. 
 По оценке Минэкономразвития, экспорт из РФ за январь-июль 2013 года  снизился до
$295,6 млрд. с $303,6 млрд. за аналогичный период прошлого  года. Импорт в РФ,
наоборот, увеличился до $190,8 млрд. с $183,8 млрд.  годом ранее. В июле 2013 года
экспорт несколько вырос до $43,1 млрд.  против $41,7 млрд. в июле 2012 года. Импорт
вырос в июле менее  значительно - до $29,9 млрд. с $29,7 млрд. годом ранее. 
 Инфляция в России в августе 2013 года составила 0,1%, с начала года -  4,5%. Об этом
говорится в сообщении Росстата. В августе 2012 года рост  потребительских цен
составлял 0,1%, с начала 2012 года - 4,6%. 
 По данным Росстата, цены на товары в августе 2013 года сократились на  0,1%, на
услуги - выросли на 0,9%. Базовый индекс потребительских цен в  августе 2013 года
составил 0,5%. В годовом выражении инфляция в РФ в  августе 2013 года составила
6,5%. В июле инфляция в России составила  0,8%, с начала 2013 года - 4,4%.
 Официальная безработица в России в августе снизилась на 2,8% и составила  928,6
тыс. человек, - сообщило Министерство труда и социальной защиты  России. Ранее, по
состоянию на 24 июля 2013 года, показатель безработицы  в России составлял около
956 тыс. человек. Численность безработных в  августе снизилась в 75 регионах России.
Наибольшее снижение было  выявлено в Камчатском крае, Карачаево-Черкесской
республике, Сахалинской  области, а также Алтайском крае.   
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