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Организация экономического сотрудничества и развития  (ОЭСР)  прогнозирует, что
мировой валовый внутренний продукт (ВВП) увеличится на  2,7% в этом году и 3,6% в
2014 году. В мае текущего года группа  прогнозировала был рост на 3,1% в этом году и
4,0% в следующем году.  Глобальные «результаты в этом году и ближайшие
перспективы кажутся  немного слабее, чем ожидалось в мае во время подготовки
предыдущего  World Economic Outlook», - сообщили в ОЭСР. 
 Будущее монетарного стимулирования в США стало основным риском во всем  мире, -
говорится в сообщении ОЭСР, добавившись к давним проблемам,  таким, как
нестабильность банков Еврозоны и нарастающий государственный  долг Японии. 
 Рост в развитых странах будет набирать скорость текущем и следующем  году, но в
основном в более медленном темпе, чем прогнозировалось, в  связи с новыми рисками,
особенно в странах с развивающейся экономикой, -  говорится в сообщении ОЭСР. 
 Япония и Еврозона будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось, в  2013-2014 годах,
в результате отступления от политики жесткой экономии,  поддержки при помощи
денежно-кредитного стимулирования и улучшения  финансовых условий, - сообщили в
ОЭСР. 
 Но экономика США будет расти менее быстро, чем прогнозировалось, и тут  ОЭСР
указывает на проблемы политической дисфункции в Вашингтоне и, в  конечном итоге,
уменьшение монетарного стимулирования в качестве  факторов, которые могут
помешать восстановлению. 
 ОЭСР призвала ФРС США сохранить свою стимулирующую денежно-кредитную 
политику в течение некоторого времени, и предложила, чтобы Европейский 
центральный банк рассмотрел дополнительные меры для ослабления 
денежно-кредитных условий в ситуации, когда дефляционное давление  увеличивается.

 В последнем докладе прогноз ОЭСР показал, что старые заботы «были  дополнены
новыми проблемами, в первую очередь, возможностью значительной  финансовой
нестабильности в передовых странах и, особенно, в странах с  развивающейся
экономикой во время отказа от нетрадиционной  денежно-кредитной политики в США»

      . 
 Страны с развивающейся экономикой, которые до недавнего времени  определяли
развитие мировой экономики, не могут стать тормозом. Кроме  того, ОЭСР
предупредила, если политические баталии в Вашингтоне  относительно потолка
государственного долга в США продолжатся в  следующем году, исход может иметь
«экстремальное» воздействие на мировую  экономику. Любая автоматическая политика,
направленная на то, чтобы  сократить расходы правительства США, «может иметь
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большие отрицательные  последствия для стабильности и роста мировой экономики», -
отметили в  ОЭСР. 
 Прогноз по росту США в 2013 году, сократился до 1,7 процента с 1,9 процента, но вырос
до 2,9 процента в 2014 году. 
 ОЭСР сообщила, что усилия по замедлению бюджетной консолидации в США и 
Еврозоне были правильным, если учесть некоторое укрепление  государственных
финансов и неопределенность экономических перспектив. 
 С другой стороны, Япония должна реализовать «резкое ужесточение  бюджетной
политики», чтобы сократить свой долг. Но несмотря на это,  недавние усилия Японии
для придания импульса экономике, как прогнозирует  ОЭСР, принесут свои плоды, а
экономический рост в стране составит 1,8  процента в 2013 году вместо 1,6 процента,
прогнозировавшихся ранее. В  2014 году японский рост замедлится до 1,5 процента,
отягощенный долгом. 
 ОЭСР отметила, что Еврозона еще имеет потенциал, чтобы расстроить  мировую
экономику, и призвала валютный блок настаиваться на проведение  банковской, которая
бы включала строгий стресс-тест для банков. Вместе с  тем, ОЭСР прогнозирует теперь
более слабую рецессию в Еврозоне в этом  году - сокращение на 0,4 процента вместо 0,6
процента, и рост на 1,0  процента в 2014 году. 
 ОЭСР также отметила, что Великобритания будет расти на 1,4% в этом году,  что выше
прогноза в мае - 0,8%. Рост ВВП Великобритания ускорится до  2,4% в 2014 году, что
также выше ожиданий экономистов - 2,2%. ОЭСР  заявила, что признаки улучшения
были «особенно очевидны» в  Великобритании, и денежно-кредитная политика, скорее
всего, сохранится  прежней при «необходимости» в течение некоторого времени. 
 Китай, менее зависимый от иностранных фондов, избежал резкого  замедления, однако
ОЭСР снизила прогноз роста китайской экономики до 7,7  процента в этом году по
сравнению с 7,8 процента, и до 8,2 процента в  следующем году. В Китае, говорится в
сообщении ОЭСР, экономический рост  «опирается на небольшие бюджетные стимулы и
быстрое развитие  кредитования, и не ослабнет до июня 2013 года», когда
государственное  руководство перейдет в другие руки.   Экономика США
    

Экономика США росла со скоростью на 3,6 процента в третьем квартале, -  сообщило
Министерство торговли страны, пересмотрев первоначальное  значение – 2,8 процента.
Результат, повышенный в связи с самым большим  увеличением материальных запасов с
начала 1998 года, оказался лучше, чем  ожидали аналитики (рост на 3,0 процента). 
 Потребительские расходы, которые составляют 70 процентов американской  экономики,
увеличились не на 1,5 процента, а только на 1,4 процента, что  стало самым маленьким
увеличением данного показателя с четвертого  квартала 2009 года. Темпы роста
материальных запасов были пересмотрены  до 116,5 млрд. долл. с предварительной
оценки в 86 млн. долл. Запасы  добавили 1,68 процентных пункта к ВВП за последний
квартал - самый  большой вклад в ВВП с конца 2011 года. 
 В четвертом квартале, однако, ожидается более медленный рост, так как компании
запасают товары более медленно, чем ожидалось.
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Другие показатели экономики США

   Промышленное производство в США неожиданно упало в октябре, так как  выработка
на электростанциях и в шахтах уменьшились, но третий месяц  подряд рост в
обрабатывающей промышленности позволяет делать выводы о  том, что экономика
осталась на пути умеренного роста. Объем  промышленного производства снизился на
0,1 процента в прошлом месяце  после того, как увеличился на 0,7 процента в сентябре,
-сообщила  Федеральная Резервная система. Снижение в октябре было первым с июля. 
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что промышленное 
производство вырастет на 0,2 процента. 
 Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,3  процента, в
то время когда объем производства автомобилей упал впервые с  июля. Выпуск
продукции в обрабатывающей промышленности, который вырос  на 0,1 процента в
сентябре, был поддержан увеличением производства  основных металлов, мебели и
компьютеров и электронной продукции. Сектор  возвращает себе некоторый импульс
роста после мягкой просадки в начале  года. 
 Производство в коммунальной промышленности упало на 1,1 процента в  прошлом
месяце, после роста на 4,5 процента в сентябре. Производство в  добывающей
промышленности сократилось на 1,6 процента в октябре - первое  снижение за семь
месяцев. Федеральное правительство объяснило падение  временным закрытием
нефтяных и газовых буровых установок в Мексиканском  заливе из-за тропического
шторма Карэн. В прошлом месяце коэффициент  использования производственных
мощностей упал на 0,2 процентных пункта  до 78,1 процентов. 
 Дефицит торгового баланса США снизился в октябре после того, как экспорт  достиг
рекордного уровня, указывая на пик мирового спроса, что должно  помочь поддержать
внутренний рост в четвертом квартале. Министерство  торговли заявило, что дефицит
торгового баланса снизился на 5,4 процента  до 40,6 миллиардов долларов. Дефицит
торгового баланса в сентябре был  пересмотрен до 43,0 млрд. долл., тогда как ранее
сообщалось о 41,8 млрд.  долл. Экономисты, опрошенные Reuters ожидали, что дефицит
торгового  баланса сократится до 40,0 млрд. долл. в октябре. 
 Улучшение ситуации в мировой экономике является причиной повышения  спроса на
американский экспорт. В октябре экспорт вырос на 1,8 процента  до 192,7 млрд. долл.
Это был рекордный показатель и он наблюдался после  трех месяцев снижения
экспорта. Экспорт нефти был самым высоким в  октябре. Экспорт в Китай достиг
рекордного уровня, также как и импорт из  этой страны. Тем не менее, дефицит
торгового баланса с Китаем  уменьшился в октябре. 
 Объем импорта вырос на скромные 0,4 процента до 233,3 млрд. долл. в  октябре, самый
высокий уровень за полтора года. В связи со значительным  замедлением роста
потребительских расходов в третьем квартале и  накоплением запасов на складах,
предприятия, вероятно, опасаются  привлечения слишком большого количества товаров
из-за рубежа. Замедление  темпов роста импорта может ограничить негативное
воздействие на  экономику ожидаемого снижения запасов в четвертом квартале. 
 Индекс потребительских цен в США уменьшился на 0,1 процента в октябре с  учетом
сезонных колебаний, сообщило Бюро трудовой статистики США. Индекс 
потребительских цен без учета цен на продовольствие и электроэнергию  (стержневой
индекс) повысился на 0,1 процента в октябре. 
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 Индекс потребительских цен увеличился на 1,0 процента за прошлые 12  месяцев; это
стало наименьшим увеличением данного показателя за год с  октября 2009 года.
Стержневой индекс потребительских цен повысился на  1,7 процента за прошлый год, в
то время как продовольственный индекс  повысился на 1,3 процента. 
 Полная несельскохозяйственная занятость в США увеличилась на 204 тыс.  человек в
октябре, а уровень безработицы составил 7,3 процента, -  сообщило Бюро трудовой
статистики США. Занятость увеличилась в сферах  досуга, розничной торговли,
профессиональных и технических услуг,  производстве и здравоохранении. 
 Уровень безработицы для взрослых мужчин составил 7,0 процентов, взрослых  женщин
– 6,4 процента, подростков – 22,2 процента, белых – 6,3  процента, черных – 13,1
процента и латиноамериканцев – 9,1 процента.  Уровень безработицы для азиатов
составил 5,2 процента (без учета  сезонных колебаний), мало изменившись по сравнению
с годом ранее.   Экономика стран Европейского союза
    

ВВП повысился на 0,1% в Еврозоне (EA17) и на 0,2% в ЕС-28 во время  третьего
квартала 2013 года по сравнению с предыдущим периодом, согласно  второй оценке
Eurostat, статистического офиса Европейского союза. Во  втором квартале 2013 года
темпы роста составили +0,3% и +0,4%  соответственно. 
 По сравнению с тем же самым кварталом предыдущего года ВВП с учетом  сезонных
колебаний упал на 0,4% в Еврозоне и вырос на 0,1% в ЕС-28 в  третьем квартале 2013
года, после падения на 0,6% и 0,1% соответственно в  предыдущем квартале.

    

Другие показатели экономики Европейского союза

   В сентябре 2013 года по сравнению с августом 2013 года промышленное  производство
с учетом сезонных колебаний упало на 0,5% в Еврозоне и на  0,2% в ЕС-28, - такие
данные опубликовал Eurostat. В августе  промышленное производство выросло на 1,0% и
0,6% соответственно. В  сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года
промышленное  производство повысилось на 1,1% в Еврозоне и на 1,2% в ЕС-28. 
 Согласно первой оценке Eurostat, баланс торговли товарами для Еврозоны с  остальной
частью мира в сентябре 2013 года был положительным и составил  13,1 миллиардов
евро, по сравнению с +8,6 миллиарда евро в сентябре  2012 года.  Баланс в августе 2013
составил +6,9 миллиарда евро по  сравнению с +5,1 миллиарда евро в августе 2012 года.
В сентябре 2013  года по сравнению с августом 2013 года экспорт с учетом сезонных 
колебаний повысился на 1,0%, в то время как импорт упал на 0,3%. 
 Первая оценка для ЕС-28 показала, что профицит торгового баланса в  сентябре 2013
года составил 0,6 миллиарда евро по сравнению с -14,5  миллиарда евро в сентябре
2012 года. В августе 2013 года баланс был -2,4  миллиарда евро по сравнению с -14.5
миллиарда в августе 2012 года. В  сентябре 2013 года по сравнению с августом 2013
года экспорт с учетом  сезонных колебаний повысился на 0,2%, в то время как импорт
упал на  0,2%.
 Годовая инфляция в Еврозоне, согласно оценке Eurostat, составила 0,9% в  ноябре 2013
по сравнению с 0,7% в октябре. Главные компоненты инфляции  Еврозоны: еда,
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алкоголь & табак, согласно оценкам, подорожали в  ноябре на 1,6% в годовом
исчислении по сравнению с 1,9% в октябре,  услуги подорожали на 1,5% по сравнению с
1,2% месяцем ранее,  неэнергетические промышленные товары – на 0,3%, столько же
сколько и в  октябре, а электроэнергия подешевела на 1,1% по сравнению с -1,7% в 
октябре. 
 Уровень безработицы в Еврозоне с учетом сезонных колебаний составил  12,1% в
октябре 2013 года, что меньше, чем 12,2% в сентябре. Уровень  безработицы в ЕС-28
остался на уровне прошлого месяца - 10,9%. В обеих  зонах уровень безработицы вырос
по сравнению с октябрем 2012 года, когда  он был 11,7% и 10,7% соответственно. Эти
данные сообщил Eurostat. 
 В октябре 2013 года 26,654 миллиона мужчин и женщин были безработными в  ЕС-28 и
19,298 миллиона в Еврозоне.  По сравнению с сентябрем 2013 года,  количество
безработных уменьшилось на 75 тысяч в ЕС-28 и на 61 тысячу в  Еврозоне.  По
сравнению с октябрем 2012 года количество безработных  возросло на 512 тысяч в
ЕС-28 и на 615 тысяч в Еврозоне. 
 Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы были 
зарегистрированы в Австрии (4,8%), Германии (5,2%) и Люксембурге (5,9%),  а самые
высокие - в Греции (27,3% в августе 2013 года) и Испании  (26,7%). По сравнению с
прошлым годом, уровень безработицы увеличился в  половине государств-членов и упал
в половине. Самые сильный рост  безработицы был зарегистрирован на Кипре (с 13,2%
до 17,0%), Греции (с  25,5% до 27,3% между августом 2012 года и августом 2013 года) и 
Нидерландах (с 5,5% до 7,0%). Самые значительное снижение безработицы 
наблюдалось в Латвии (с 14,0% до 11,9% между третьими кварталами 2012 и  2013
годов), Ирландии (с 14,5% до 12,6%) и Литве (с 13,0% до 11,1%).   Экономика
Японии
    

ВВП Японии вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом в 
июле-сентябре 2013 года, а замедление было обусловлено снижением темпов  роста
потребительских расходов и слабостью экспорта. Однако рост ВВП был  немного
больше среднего прогноза экономистов – 0,4 процента и  последовал за увеличением на
0,9 процента в апреле-июне 2013 года.  Таковы данные, опубликованные Секретариатом
кабинета министров Японии. В  пересчете на год ВВП Японии вырос на 1,9 процента,
немного больше, чем  средний прогноз экономистов - 1,7 процента.

    

Другие показатели экономики Японии

   Промышленное производство в Японии увеличилось на 0,5% в октябре по  сравнению с
предыдущим месяцем, о чем сообщило правительство, отметив  рост второй месяц
подряд. Показатель с учетом сезонных колебаний  оказался меньшим, чем средний
прогноз экономистов - увеличение на 2,0%,  представленный Nikkei и Wall Street Journal.
Министерство экономики,  торговли и промышленности Японии также сообщило, что
производители  ожидают, что объем производства возрастет на 0,9% в ноябре и затем 
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увеличится на 2,1% в декабре. 
 Торговый дефицит Японии в октябре почти удвоился по сравнению с тем же  месяцем
годом ранее, о чем свидетельствуют официальные данные, поскольку  законопроекты
об энергетике после Фукусимы свели на нет улучшающуюся  экспортную картину.
Официальные данные показали, что Япония  зарегистрировала торговый дефицит в
размере 1,09 трлн. иен (10,9 млрд.  долл.) в прошлом месяце. Отчет за октябрь показал,
что последний  показатель почти вдвое превысил дефицит в 556,2 млрд. иен годом
ранее, а  отчетный месяц стал уже 16-ым месяцем дефицита подряд - самый долгий 
период дефицита в стране за более чем три десятилетия. 
 Торговый дефицит Японии был обусловлен в основном повышением стоимости и 
объема поставок сырой нефти и сжиженного газа, а также растущими  покупками
электронных частей. В целом, импорт подскочил на 26,1 процента  до 7,2 трлн. иен в
годовом исчислении - самые быстрые темпы роста за  более чем три года. Экспорт вырос
на 18,6 процента до 6,1 трлн. иен. 
 Стержневой индекс потребительских цен Японии повысился на 0,9% в октябре  по
сравнению с тем же месяцем годом ранее, - показали правительственные  данные, а 
ускорение темпа роста цен по сравнению с предыдущим месяцем –  это знак того, что
Япония находится на пути к избавлению от  пятнадцатилетней дефляции. Повышение
соответствовало прогнозу  экономистов, опрошенных Wall Street Journal и Nikkei.
Показатель  увеличился пятый месяц подряд, после повышения на 0,7% в сентябре. Рост
 на 0,9% стал самым быстрым с ноября 2008 года. 
 Уровень безработицы Японии неожиданно остался неизменным в прошлом  месяце, -
показали официальные данные. В своем отчете Бюро Статистики  Японии сообщило, что
процент полной рабочей силы, которая является  безработной и активно ищущей
занятость, в течение предыдущего месяца  остался неизменным на уровне 4,0% с учетом
сезонных колебаний. Аналитики  ожидали, что уровень безработицы упадет до 3,9%.
Отношение предложений о занятости к количеству ищущих работу составило  0,98 в
октябре по сравнению с 0,95 в сентябре, что означает, что на  каждые 100 человек,
ищущих работу, поступало 98 положений о работе.   Экономика России
    

ВВП России увеличился на 1,4 процента за первые десять месяцев 2013  года, - сообщил
Министр экономики Алексей Улюкаев, добавив, что он  ожидает рост ВВП за 2013 год на
уровне 1,5 процентов. «Октябрь не внес  положительных изменений», - сказал Улюкаев.
Показатель за январь-октябрь  оказался немного ниже, чем оценка 1,5 процента,
которую Улюкаев озвучил  ранее. Он сказал, что был неправильно понят и что та оценка
была  относительно года в целом. 
 Рост ВВП на 1,5 процента в 2013 года будет ниже официального прогноза в  1,8
процента. Российские капиталовложения и объем промышленного  производства упали
в октябре, свидетельствуя о неутешительном начале  заключительного квартала для
российской экономики, растущей самыми  медленными темпами за четыре года.

    

Другие показатели экономики России
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   Промышленное производство в России неожиданно упало в октябре, поскольку 
выпуск продукции обрабатывающей промышленности уменьшился, подтвердив 
предположение о том, что ситуация в экономике остается неважной. Данные 
подчеркнули структурную слабость российской экономики, которая, как  теперь
ожидает правительство, будет расти темпами ниже мировых в  следующие два
десятилетия. 
 Объем промышленного производства уменьшился на 0,1 процента в прошлом  месяце
после роста на 0,3 процента в сентябре, - сообщил Росстат.  Экономисты ожидали, что
промышленное производство вырастет на 0,5  процента. Снижение в октябре было
первым с июля. «Это не временное  замедление…, российская экономика вряд ли будет
расти больше, чем на 2-3  процента в течение долгого времени», - отметила Лиза
Ермоленко,  экономист в Capital Economics в Лондоне. 
 Сальдо торгового баланса России в октябре 2013 года снизилось до 13,4  млрд. долл.
по сравнению с 14,3 млрд. долл. в октябре 2012 года и 15,7  млрд. долл. в сентябре 2013
года. Об этом свидетельствуют уточненные  данные Минэкономразвития. Объем
экспорта снизился на 5,4% - до 44,0  млрд. долл. По сравнению с сентябрем 2013 года
сокращение составило  1,1%. Объем импорта упал на 5,0% до 30,6 млрд. долл. По
сравнению с  сентябрем 2013 года импорт вырос на 6,3%. 
 За первые 10 месяцев 2013 года торговое сальдо снизилось в годовом  выражении на
8,8% до 147 млрд. долл. Экспорт из РФ снизился на 1,8%,  составив 426,8 млрд. долл.
Импорт в РФ в январе-октябре 2013 года вырос  на 2,4% до 279,8 млрд. долл. 
 Инфляция в России по итогам ноября 2013 года достигла 0,6% в сравнении с 
предыдущим месяцем, когда она также составила 0,6%; с начала текущего  года
потребительские цены выросли на 5,9% (к декабрю 2012 года). Такие  данные приводит
Федеральная служба государственной статистики (Росстат).  В годовом исчислении
инфляция в России составила в ноябре 2013 года  6,5% после 6,3% в октябре. 
 Для сравнения в 2012 году в ноябре инфляция составляла 0,3% (в  сопоставлении с
предыдущим месяцем), а в годовом исчислении (к ноябрю  2011 года) - 6,5%, с начала
2012 года - 6,0%. В целом за минувший год  инфляция в России составила 6,6%.
 Общий уровень безработицы в России в октябре 2013 года составил 5,5% от 
экономически активного населения страны (в сентябре текущего года -  5,3%). Такие
данные приводит Росстат. Общая численность безработных в  России увеличилась в
октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8%  (на 152 тыс. человек) и составила
4,143 млн. человек.   
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