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Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало прогноз роста  мирового
ВВП в 2013 году, - отмечается в отчете «Глобальные  экономические перспективы»,
опубликованном агентством. «Эксперты  агентства предсказывают рост мирового ВВП в
2013 году на 2,3%, что на  0,1 процента ниже, чем ожидалось агентством в июне
текущего года. В 2014  году рост мирового ВВП составит 2,9%, что меньше на 0,2
процента по  сравнению с предыдущей оценкой», - говорится в сообщении. 
 Агентство оставило в силе прогноз на 2015 год и, в частности, Fitch  ожидает рост
мирового ВВП на 3,2% в данный период. «Пересмотр прогноза  был вызван более
слабыми данными из США, чем это ожидалось, а также  понижением прогнозов для
большинства развивающихся рынков, что указывает  на увеличивающееся влияние
развивающихся стран в мировой экономике», -  сообщается в документе. 
 Вместе с этим, эксперты агентства подчеркнули, что динамика роста  мировой
экономики улучшится во второй половине 2013 года и в 2014 году.  «ВВП наиболее
развитых мировых экономик вырастет в среднем на 0,9% в  2013 году, на 1,8% в 2014
году и на 2,1% в 2015 году», - отмечается в  сообщении. 
 Агентство Fitch урезало свой прогноз относительно роста американской  экономики с
1,9% до 1,6% по причине недавнего пересмотра данных и  смешанных экономических
показателей в третьем квартале. Рост экономики  США, как ожидают, усилится до 2,6%
в 2014 году и до 3,0% в 2015 году. 
 В Японии, как отмечает агентство, рост ВВП может составить 1,8% в 2013  году в
результате краткосрочной поддержки, вызванной рефляционной  стратегией
«Abenomics». Однако, вероятно, показатель уменьшится до 1,5% в  2014 году и 1,2% в
2015 году, когда импульс от поддержки ослабнет. 
 Обращаясь к развивающимся рынкам, агентство Fitch понизило свой прогноз  для всех
четырех стран так называемой экономики БРИК - Бразилии, России,  Индии и Китая. В
частности, китайская экономика увеличится на 7,5% в  этом году, в то время как
индийский рост составит всего 4,8%. «Более  высокие процентные ставки и менее
оживленный приток капиталов усложнят  стратегические обмены на многих
развивающихся рынках, добавляя  напряжение к ограничению роста от внутренних
структурных узких мест,  уменьшения рентабельности инвестиций и перебалансировки
Китая», -  отмечает Fitch. 

      
 Fitch подтвердило прогноз понижения цен за нефть до 105$ и 100$ за  баррель в 2013 и
2014 годах соответственно, и не изменило предсказанную  ранее цену за баррель нефти
в 2015 году в 100$.   Экономика США
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По окончательным 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. Аналитики ожидали, что ВВП США  во II квартале 2013
года вырастет на 2,6%. Уровень в 2,5% роста ВВП США  за II квартал 2013 года
соответствует предварительной оценке,  опубликованной в августе.

    

Другие показатели экономики США

   Объем промышленного производства в США в августе 2013 года повысился на  0,4% по
сравнению с предыдущим месяцем, - говорится в сообщении  Федеральной резервной
системы (ФРС) США. Опубликованный показатель роста  совпал с ожиданиями
аналитиков. По сравнению с августом 2012 года объем  промышленного производства в
США в августе 2013 года увеличился на  2,7%.
 Коэффициент использования промышленных мощностей в августе 2013 года по 
отношению к предыдущему месяцу повысился на 0,2 процентного пункта и  составил
77,8%. Годом ранее этот показатель составлял 77,2%. В июле 2013  года объем
промышленного производства в США, по пересмотренным данным,  не изменился, как и
сообщалось ранее. 
 Отрицательное сальдо торгового баланса США в июле 2013 года повысилось  по
сравнению с пересмотренным значением за июнь 2013 года на 13,3% - до  39,15 млрд.
долл. Такие данные опубликовало Министерство торговли США в  начале сентября.
Аналитики прогнозировали дефицит на уровне 38,7 млрд.  долл. В июне 2013 года
отрицательное сальдо торгового баланса США,  согласно пересмотренным данным,
составило 34,54 млрд. долл. (ранее  сообщалось, что оно составило 34,22 млрд. долл.). 
 В июле объем импорта США составил 228,59 млрд. долл., повысившись на  1,6% к
предыдущему месяцу, объем экспорта - 189,45 млрд. долл., то есть  на 0,6% меньше, чем
в июне. При этом в годовом исчислении (к июлю 2012  года) импорт США вырос на 0,8%,
а экспорт увеличился на 3,3%.
 С учетом сезонной поправки индекс потребительских цен (CPI) в США вырос  на 0,1% за
август 2013 года в месячном исчислении. Прогнозировалось  повышение показателя на
0,2%, также как и в предыдущем месяце. В годовом  исчислении индекс потребительских
цен составил 1,5% в августе против  2,0% в июле. Это ниже прогнозируемого значения
1,6%.
 В то же время, основной индекс потребительских цен (без учета цен на  продукты
питания и энергоносители) вырос на 0,1% за август после  увеличения на 0,2% в июле.
Значение показателя соответствует ожиданиям. В  годовом исчислении основной
индекс вырос с 1,7% до 1,8%, как и  прогнозировалось. 
 По данным министерства труда США, уровень безработицы в стране  продолжает
снижаться - в настоящее время он достиг самого низкого  показателя с 2008 года - 7,3%.
В отчете министерства, опубликованном в  начале сентября, сообщается о создании 169
тысяч новых рабочих мест.  Экономика страны восстанавливается, однако не так быстро,
как в начале  2013 года. Минтруда также внесло коррективы в статистику за июнь и
июль -  в стране было создано на 74 рабочих мест меньше, чем было заявлено в  отчете.  
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Экономика стран Европейского союза
    

ВВП Еврозоны (EA17) повысился на 0,3%, а ВВП ЕС-27 - на 0,4% во втором  квартале
2013 года по сравнению с предыдущим кварталом. Такова вторая  оценка,
опубликованная Eurostat, статистическим офисом Европейского  союза. В первом
квартале 2013 года темпы роста составляли -0,2% и -0,1%  соответственно. 
 По сравнению с тем же кварталом предыдущего года ВВП с учетом сезонных 
колебаний упал на 0,5% в Еврозоне и остался на том же уровне в ЕС-27 во  втором
квартале 2013 года после -1,0% и -0,7% соответственно в  предыдущем периоде. Среди
государств-членов, для которых доступны данные  за второй квартал 2013 года, самый
значительный рост по сравнению с  предыдущим кварталом был отмечен в Португалии
(+1,1%), Германии, Литве,  Финляндии и Соединенном Королевстве (все +0,7%). Кипр
(-1,4%), Словения  (-0,3%), Италия и Нидерланды (оба -0,2%) зафиксировали самое
большое  падение показателя.

    

Другие показатели экономики Европейского союза

   В июле 2013 года по сравнению с июнем 2013 года промышленное  производство с
учетом сезонных колебаний упало на 1,5% в Еврозоне и на  1,0% в ЕС-28, о чем сообщил
Eurostat. В июне промышленное производство,  увеличилось на 0,6% и 0,9%
соответственно.  В июле 2013 года по  сравнению с июлем 2012 года, промышленное
производство понизилось на  2,1% в Еврозоне и на 1,7% в ЕС-28. 
 В июле 2013 года по сравнению с июнем 2013 года производство средств  производства
упало на 2,6% в Еврозоне и на 1,6% в ЕС-28.  Производство  товаров длительного
пользования уменьшилось на 2,2% и 0,5%  соответственно. Производство энергии
снизилось на 1,6% в Еврозоне и на  1,2% в ЕС-28. Недолговременных товаров народного
потребления было  выпущено меньше на 0,9% и 0,5% соответственно.  Производство 
полуфабрикатов упало на 0,7% в Еврозоне и на 0,6% в ЕС-28. 
 Среди государств-членов, для которых данные доступны, промышленное  производство
упало в двенадцати, выросло в десяти и осталось на том же  уровне только в
Великобритании. Самое большое снижение было  зарегистрировано в Ирландии (-8,7%),
Мальте (-6,7%), Португалии (-3,2%),  Греции (-2,8%) и Германии (-2,3%), а самый
значительный рост в Литве  (+3,3%), Дании (+2,3%), Эстонии (+2,1%) и Финляндии
(+2,0%). 
 В июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года, производство товаров 
долговременного пользования упало на 3,9% в Еврозоне и на 1,8% в ЕС-28.  Средств
производства было произведено меньше на 3,3% и 1,9%  соответственно, а энергии - на
2,8% в Еврозоне и на 4,4% в ЕС-28.   Производство полуфабрикатов уменьшилось на
1,2% в обеих зонах.  Недолговременных товаров народного потребления было выпущено
меньше на  0,7% в Еврозоне и на 0,4% в ЕС-28.  
 Среди государств-членов, для которых данные доступны, промышленное  производство
упало в пятнадцати, выросло в семи и осталось неизменным в  Словении.  Самое
большое снижение было зарегистрировано в Греции  (-8,2%), Ирландии (-7,9%), Мальте
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(-7,7%) и Швеция (-6,2%), а самый  высокий рост в Эстонии (+7,8%), Румынии (+7,3%) и
Польше (+3,8%). 
 Согласно первой оценке, баланс торговли товарами для Еврозоны с  остальной частью
мира в июле 2013 год составил 18,2 миллиарда евро, по  сравнению с +13,9 миллиарда в
июле 2012 года. Баланс в июне 2013 года  был +16,5 миллиарда по сравнению с +12,8
миллиарда в июне 2012 года.  В  июле 2013 года по сравнению с июнем 2013, экспорт с
учетом сезонных  колебаний снизился на 1,6%, а импорт на 0,1%. Такие данные
опубликовал  Eurostat. 
 Торговый баланс ЕС-28, согласно первой оценке Eurostat, составил 10,4  миллиарда
евро по сравнению с +1,3 миллиарда в июле 2012 года.  В июне  2013 года баланс был
+9,0 миллиарда по сравнению с -1,7 миллиарда в июне  2012 года.  В июле 2013 года по
сравнению с июнем 2013 года экспорт с  учетом сезонных колебаний упал на 1,0%, в то
время как импорт повысился  на 0,3%. 
 Ежегодная инфляция в Еврозоне, согласно оценкам Eurostat, составила 1,1%  в
сентябре 2013 года, что ниже, чем 1,3% в августе. Главные компоненты  инфляции в
Еврозоне, согласно оценкам, составили: еда, алкоголь и табак  (2,6%, по сравнению с
3,2% в августе), услуги (1,5% по сравнению с 1,4% в  августе), неэнергетические
промышленные товары (0,3% по сравнению с  0,4% в августе) и энергия (-0,9% по
сравнению с -0,3% в августе). 
 Уровень безработицы в Еврозоне с учетом сезонных колебаний составил  12,0% в
августе 2013 года, не изменившись по сравнению с июлем. Уровень  безработицы в
ЕС-28 составил 10,9%, также не изменившись по сравнению с  июлем.  В обеих зонах
показатель повысился по сравнению с августом 2012  года, когда он составлял 11,5% и
10,6% соответственно. Такие данные были  опубликованы Eurostat. 
 В августе 2013 года в ЕС-28 были безработными 26,595 миллионов мужчин и  женщин, а
в Еврозоне – 19,178 миллионов. По сравнению с июлем 2013 года  число безработных
людей осталось почти неизменным и в ЕС-28 и в  Еврозоне.  По сравнению с августом
2012 года количество безработных  увеличилось на 882 тысячи в ЕС-28 и на 895 тысяч в
Еврозоне. 
 Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы были 
зарегистрированы в Австрии (4,9%), Германии (5,2%) и Люксембурге (5,8%),  а самые
высокие в Греции (27,9% в июне 2013 года) и Испании (26,2%). По  сравнению с тем же
месяцем предыдущего года, уровень безработицы  увеличился в шестнадцати
государствах, упал в одиннадцати и остался  неизменным в Польше. Самый
значительный рост был зарегистрирован на  Кипре (с 12,3% до 16,9%) и Греции (с 24,6%
до 27,9% между июнем 2012  года и июнем 2013 года). Самое большое снижение
наблюдались в Латвии (с  15,6% до 11,4% между вторыми кварталами 2012 года и 2013
года) и Эстонии  (с 10,1% до 7,9% между июлем 2012 года и июлем 2013 года).   Эконо
мика Японии
    

Во II квартале 2013 года ВВП Японии вырос на 0,9% к I кварталу и на 3,8%  ко II кварталу
2012 года. Эти данные правительство Японии обнародовало 9  сентября. В середине
августа рост квартального ВВП предварительно  оценивался в 0,6% в квартальном
исчислении и в 2,6% в годовом. Экономика  Японии растет третий квартал подряд.
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Правительство считает это  результатом успешной финансово-экономической политики
премьер-министра  Синдзо Абэ, направленной на вывод страны из 20-летней дефляции. 
 Данные по ВВП будут учтены при принятии решения о повышении  потребительского
налога: чем лучше будут экономические показатели, тем  выше вероятность повышения
потребительского налога с нынешних 5% до 8% к  апрелю 2014 года и до 10% к октябрю
2015 года. Окончательное решение по  этому налогу будет принято в октябре.

    

Другие показатели экономики Японии

   Объем промышленного производства Японии сократился на 0,7% в августе  после
значительного роста в предыдущем месяце, однако аналитики считают,  что экономика
страны находится на пути стабильного восстановления на  фоне сильного экспорта и
твердого внутреннего спроса, - свидетельствуют  данные Министерства экономического
развития и торговли (METI). 
 «Объем промпроизводства сейчас немного слабый, но вернется к уровням до 
землетрясения в марте 2011 года примерно в октябре. Компании начинают  производить
больше, и они не слишком беспокоятся о неопределенности  иностранных экономик», -
сообщил Такеси Минами, главный экономист  Norinchukin Research Institute в Токио.
Опрошенные METI производители  ожидают, что объем промпроизводства вырастет на
5,2% в сентябре и на  2,5% в октябре. 
 Дефицит торгового баланса Японии уменьшился в августе 2013 года, таким  образом
показатель пошел на улучшение. Согласно вышедшим 19 сентября  официальным
данным, отрицательное сальдо внешней торговли Японии в  августе, скорректированное
на сезонные колебания, составило 791,4 млрд.  иен против 911,1 млрд. иен в июле.
Аналитики ожидали, что цифра будет  равна 819,6 млрд. иен. 
 Общий дефицит торгового баланса Японии в августе составил 960,3 млрд.  иен, когда
месяцем ранее было зафиксировано значение 1,03 трлн. иен. Это  14-й месяц торгового
дефицита, так как стоимостной объём  энергетического импорта растёт. Экспорт вырос
на 14,7% к уровню прошлого  года (против 12,2% ранее, ожидался рост на 14,5%). Темп
роста экспорта  стал максимальным с августа 2012 года. Импорт вырос на 16,0% к
уровню  прошлого года (против 19,6% ранее, ожидался рост на 18,5%).
 Базовый индекс потребительский цен в Японии вырос в августе на 0,8% к  уровню
прошлого года - это уже третий подряд месяц роста цен и самый  быстрый рост цен за
примерно пять лет. Данные по росту потребительских  цен показывают, что Японии
движется к выходу из 15-летней дефляции.  Полный индекс потребительских цен в
Японии увеличился на 0,9% в годовом  исчислении после роста на 0,4% месяцем ранее. 
 Рост базового индекса потребительских цен, который включает продукты  переработки
нефти, но не включает волатильные цены на свежие продукты  питания, примерно
сравним с ожидаемым экономистами ростом на 0,7%. В  июле цены выросли на 0,7%, это
был самый сильный рост ноября 2008 года,  когда они выросли на 1%. 
 Индекс инфляции, который не включает в себя цена на продукты питания и  энергию, и
похож на базовый индекс потребительских цен в США, снизился в  августе на 0,1% к
уровню прошлого года. 
 Согласно данным, опубликованным Министерством по административным делам и 
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коммуникациям, после сезонной корректировки в августе уровень  безработицы в
Японии составил 4,1%, что на 0,3 процентного пункта выше,  чем в июле. Данный
показатель вырос впервые за последние 6 месяцев. 
 Как стало известно, в августе число безработных в Японии достигло 2,71  млн. человек,
что на 210 тыс. человек больше, чем в предыдущем месяце.  Причем, уровень
безработицы среди мужчин составил 4,5% (на 0,3 процента  больше), а среди женщин -
3,7% (на 0,4 процента больше). 
 Министерство по административным делам и коммуникациям пояснило, что  рост
безработицы в августе связан с улучшением экономической ситуации в  стране, которое
привело к увеличению количества людей, вновь вышедших на  рынок труда для поиска
работы и желающих поменять место работы.   Экономика России
    

В августе 2013 года рост российской экономики, который возобновился в  июле, вновь
прекратился. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития  России. По оценке
Министерства, с исключением сезонного и календарного  факторов объем ВВП
сохранился на уровне прошлого месяца, после роста на  0,2% в июле. Как отмечается,
основное отрицательное влияние на  общеэкономическую динамику в августе оказало
снижение инвестиционного  спроса, связанное со спадом в строительстве, негативная
динамика  сельского хозяйства и замедление роста оптовой и розничной торговли. 
Положительный импульс обеспечивался динамикой промышленного  производства, в
основном за счет добывающих отраслей, а также ростом  спроса на платные услуги
населению. 
 Динамика ВВП в августе по отношению к соответствующему периоду прошлого  года, по
оценке Минэкономразвития России, замедлилась до 1,6% против  1,8% в июле, в целом
за восемь месяцев текущего года ВВП вырос на 1,5%.

    

Другие показатели экономики России

   После сокращения объема производства в июле, в августе рост  промышленного
производства в целом стабилизировался. По оценке  Минэкономразвития России,
прирост промышленного производства с  исключением сезонной и календарной
составляющих в августе составил 0,1%,  в том числе в добыче полезных ископаемых -
0,8%, в обрабатывающем  производстве и производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды -  снижение на 0,1% и 0,5% соответственно. 
 В отраслях промежуточного спроса в августе возобновился рост  производства
резиновых и пластмассовых изделий. Снижение отмечалось в  обработке древесины и
производстве изделий из дерева, в  целлюлозно-бумажном производстве, издательской
и полиграфической  деятельности, в производстве кокса и нефтепродуктов, химическом
 производстве, в производстве прочих неметаллических минеральных  продуктов, и
пятый месяц подряд сокращается металлургическое  производство и производство
готовых металлических изделий. 
 В потребительских отраслях восстановился рост производства пищевых  продуктов,
включая напитки и табак, сократилось текстильное и швейное  производство и
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производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. В  отраслях
машиностроительного комплекса восстановился рост производства  машин и
оборудования, производства транспортных средств и оборудования и  производства
электрооборудования, электронного и оптического  оборудования. Сельское хозяйство
внесло отрицательный вклад в динамику  ВВП, снизившись впервые с февраля текущего
года. В августе снижение  составило 0,4% по сравнению с июлем (с исключением
фактора сезонности). 
 Положительное сальдо торгового баланса в августе 2013 года, по оценке 
Министерства, увеличилось по сравнению с августом прошлого года на 35,7%  и
составило 15,3 млрд. долл. США. Экспорт товаров в августе 2013 года,  по оценке,
составил 43,3 млрд. долл. США (105,1% к августу 2012 года и  99,6 % - к июлю 2013
года). Импорт товаров в августе текущего года, по  оценке, составил 28,0 млрд. долл.
США (93,5% к августу 2012 года и 92,9%  - к июлю 2013 года). 
 В августе 2013 года инфляция составила 0,1%, с начала года - 4,5% (в  августе 2012
года - 0,1%, с начала года - 4,6%). Показатель инфляции за  годовой период к августу
прошлого года сохранился на уровне июля - 6,5%.  В августе несколько ухудшились
показатели рынка труда. Безработица  (очищенная от сезонности), по оценке
Минэкономразвития России, составила  5,6% после снижения в июле до 5,5%.   
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