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Мировая экономика может вступить в новую фазу в  2014 году. Последние данные
указывают на то, что некоторая  неопределенность, характерная для 2013 года,
кажется, еще больше  возросла с началом нового года, хотя экономисты пока осторожны
в  прогнозах. Несмотря на устойчивые улучшения, безработица в США остается  на
высоком уровне, долговой кризис в Европе еще далек от завершения, а  экономика
Китая продолжает замедляться. 
 В конце 2013 года все больше людей в США стали находить работу,  экономика росла
самыми быстрыми темпами за два года, а Конгресс утвердил  новый бюджет, который
позволит эффективно справиться с угрозой новой  дорогостоящей остановки работы
правительства. Кроме того, прекращение  политического противостояния между
республиканцами и демократами  приведет к улучшению бизнес-климата в 2014 году. 
 По другую сторону Тихого океана, экономика Китая замедлилась после  десятилетий
двузначного роста. Но даже с относительно скромным прогнозом  роста в 7,0%, Китай
продолжает оказывать сильное экономическое влияние в  регионе. КНР будет
несколько медленнее идти вперед в течение следующего  года или двух, но этого все
еще будет достаточно, чтобы тащить за собой  мировую экономику, - говорят аналитики. 
 Однако при том, что от оживления мировой торговли и увеличения спроса,  скорее
всего, выиграют страны от Камбоджи до Японии, европейские  экономики остаются
слабыми. Европейская комиссия сообщила, что рост в 18  странах, использующих евро,
замедлился, а безработица, вероятно, будет  еще немного выше в наступившем году. 
 Несмотря на недавние банковские реформы и жесткие меры экономии в  «проблемных»
странах Еврозоны, экономическая ситуация в таких странах  продолжает оказывать
давление на экономику Европы в целом. Италия  находится в тяжелой ситуации, и
потребуется как минимум несколько лет  для данной страны, а также Испании,
Португалии и Ирландии, чтобы выйти  из кризиса. 
 Относительно международного влияния решения Федеральной резервной  системы
(ФРС) США о свертывании монетарных стимулов также остаются  вопросы. Поскольку
цены на сырье могут упасть в 2014 году, сырьевые  страны могут недосчитаться
доходов. Это касается Бразилии, Турции,  Венгрии, а также Индонезии, России и других
стран с сырьевой  зависимостью, - говорят экономисты. На Ближнем Востоке, некоторые
страны  арабской весны, которые остаются политически нестабильными, как 
ожидается, будут продолжать испытывать экономические трудности в 2014  году. 
 Вместе с тем, как считают эксперты Организации Объединенных Наций (ООН), 
некоторые улучшения в экономической ситуации в отдельных странах,  наблюдаемые в
настоящий момент, послужат импульсом для роста мировой  экономики в наступившем
году. Таким образом, ООН ожидает, что мировая  экономика вырастет примерно на 3,0%
в 2014 году. 
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 2014 год также послужит хорошим предзнаменованием для Африки. После  роста
совокупного ВВП стран региона на 4,8% в 2013 году, Африканский  банк развития
прогнозирует ускорение темпов роста данного показателя до  5,3%, в связи с
устойчивым ростом в сфере услуг и увеличением  производства в сельскохозяйственном
секторе и добывающей промышленности. 

      

  Экономика США
   Реальный ВВП США увеличился на 4,1% в третьем квартале 2013 года по  сравнению с
предыдущим кварталом в пересчете на год. Таковы данные  третьей последней оценки,
выпущенной Бюро экономического анализа  Министерства торговли США. Во втором
квартале реальный ВВП США  увеличился на 2,5%.
 Реальные частные потребительские расходы увеличились на 2,0% в третьем  квартале,
по сравнению с ростом на 1,8% во втором. Производство товаров  долговременного
пользования выросло на 7,9% по сравнению с 6,2%  кварталом ранее. Производство
скоропортящихся продуктов увеличилось на  2,9%, после увеличения на 1,6% во втором
квартале, а производство услуг  выросло на 0,7% по сравнению с увеличением на 1,2%
кварталом ранее. 
 Реальный экспорт товаров и услуг увеличился на 3,9% в третьем квартале,  по
сравнению с ростом на 8,0% во втором. Реальный импорт товаров и услуг  увеличился на
2,4%, по сравнению с ростом на 6,9% кварталом ранее. 
 Изменение в реальных частных материальных запасах добавило 1,67% к росту 
реального ВВП в третьем квартале, после 0,41% к изменению во втором  квартале.
Частные предприятия увеличили материальные запасы на $115,7  млрд. в отчетном
периоде, после $56,6 млрд. во втором квартале и $42,2  млрд. в первом.   

Другие показатели экономики США

   Объем промышленного производства в США увеличился на 1,1% в ноябре после 
незначительного роста на 0,1% в октябре. Таковы данные ФРС США. Ранее 
сообщалось, что производство в октябре уменьшилось на 0,1%. Рост  показателя в
ноябре был самым большим с ноября 2012 года, когда  производство увеличилось на
1,3%. 
 Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,6% в  ноябре -
рост четвертый месяц подряд. Производство в добывающей  промышленности
увеличилось на 1,7%, после снижения на 1,5% в октябре.  Производство в коммунальном
секторе выросло на 3,9% в ноябре, поскольку  холодная зима стала причиной роста
спроса на отопление. 
 В ноябре объем промышленного производства впервые превзошел пик перед 
рецессией в декабре 2007 года и был на 21% больше минимального значения в  июне
2009 года. Коэффициент использования производственных мощностей в  ноябре
увеличился на 0,8% до 79,0%, однако остался на 1,2% ниже среднего  показателя за
1972-2012 годы. 
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 Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, что  объем
экспорта в октябре составил $192,7 млрд., а импорта - $233,3 млрд.  Это привело к
дефициту торгового баланса страны в $40,6 млрд., что  меньше, чем пересмотренный
показатель $43,0 млрд. месяцем ранее. Объем  экспорта в октябре был на $3,4 млрд.
больше, чем месяцем ранее, а импорт  - на $1,0 млрд. больше. 
 В октябре дефицит торговли товарами уменьшился на $2,2 млрд. по  сравнению с
сентябрем до $60,2 млрд., а профицит торговли услугами  увеличился на $0,1 млрд. до
$19,6 млрд. Экспорт товаров увеличился на  $3,0 млрд. до $135,3 млрд., а импорт
товаров увеличился на $0,8 млрд. до  $195,5 млрд. Экспорт услуг увеличился на $0,4
млрд. до $57,4 млрд., а  импорт услуг увеличился на $0,3 млрд. до $37,8 млрд. Дефицит
товаров и  услуг уменьшился на $2,0 млрд. с октября 2012 года по октября 2013 года. 
Экспорт был больше на $10,0 млрд., или 5,5%, а импорт - на $8,0 млрд.  или 3,6%.
 Полный индекс потребительских цен в США, с учетом сезонных колебаний,  остался
неизменным в ноябре 2013 года. Об этом сообщило Бюро трудовой  статистики
Министерства труда США. Цены на электроэнергию уменьшились в  ноябре,
компенсировав увеличение цен на другие товары. Цены на бензин и  природный газ
значительно упали, а на продовольствие немного повысились.  
 Индекс потребительских цен без учета цен на продовольствие и  электроэнергию
повысился на 0,2% в ноябре. Увеличение цен на гостиницы и  билеты на самолет
составили большую часть увеличения, в то время как  цены на отдых и подержанные
машины и грузовики также повысились. Цены на  одежду, предметы мебели и
интерьера, а также на новые транспортные  средства уменьшились в ноябре. 
 Полный индекс потребительских цен увеличился на 1,2% за последние 12  месяцев, что
больше, чем повышение на 1,0% в течение 12 месяцев,  закончившихся в октябре.
Увеличение индекса без учета цен на  продовольствие и электроэнергию за последние
12 месяцев составило 1,7%  третий месяц подряд. Продовольственный индекс
увеличился на 1,2% за 12  месяцев, в то время как энергетический индекс уменьшился на
2,4%.
 Уровень безработицы в США снизился до 7,0% в ноябре по сравнению с 7,3%  месяцем
ранее, а полная несельскохозяйственная занятость платежной  ведомости повысилась
на 203 тыс. чел., - сообщило Бюро трудовой  статистики. И число безработных людей –
10,9 млн. чел. и уровень  безработицы уменьшились в ноябре. Среди безработных, число
тех, кто  сообщил о временном увольнении, уменьшилось на 377 тыс. чел. В основном 
данный показатель отражает возвращение к работе федеральных сотрудников, 
которые были уволены в октябре 2013 года из-за частичного прекращения 
деятельности правительственных структур. 
 Среди основных групп населения показатели безработицы были следующие:  взрослые
мужчины – 6,7%, для взрослые женщины – 6,2%, подростки – 20,8%,  белые – 6,2%,
черные – 12,5% и латиноамериканцы – 8,7%. Уровень  безработицы среди азиатов
составил – 5,3% (без учета сезонных  колебаний).   Экономика стран
Европейского союза
   Согласно второй оценке Eurostat, статистического офиса Европейского  союза, ВВП
повысился на 0,1% в Еврозоне (EA17) и на 0,2% в ЕС-28 в  третьем квартале 2013 года
по сравнению с предыдущим кварталом. Во  втором квартале 2013 года темпы роста
составляли +0,3% и +0,4%  соответственно. 
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 По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП с учетом сезонных  колебаний
упал на 0,4% в Еврозоне и повысился на 0,1% в ЕС-28 в третьем  квартале 2013 года
после -0,6% и -0,1% соответственно во втором  квартале. 
 Среди государств-членов, для которых доступны данные, в третьем квартале  2013 года
в Румынии (+1,6%) и Латвии (+1,2%) наблюдался самый высокий  рост по сравнению с
предыдущим кварталом, а в Венгрии и Великобритании  ВВП вырос на 0,8%. На Кипре
(-0,8%), в Чехии (-0,5%), Франции и Италии  (обе -0,1%) был зарегистрирован спад. 
 В третьем квартале 2013 года объем потребительских расходов домохозяйств 
увеличился на 0,1% в Еврозоне и на 0,2% в ЕС-28 (после +0,2% в обеих  зонах в
предыдущем квартале). Экспорт увеличился на 0,2% в Еврозоне и  остался неизменным
в ЕС-28 (после +2,1% в обеих зонах). Импорт  увеличился на 1,0% в Еврозоне и на 0,9% в
ЕС-28 (после +1,6% и +1,5%).   

Другие показатели экономики Европейского союза

   Согласно оценкам Eurostat, в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем  2013 года,
промышленное производство с учетом сезонных колебаний упало  на 1,1% в Еврозоне и
на 0,7% в ЕС-28. В сентябре промышленное  производство уменьшилось на 0,2% в
Еврозоне и повысилось на 0,1% в  ЕС-28. В октябре 2013 года по сравнению с октябрем
2012 года  промышленное производство увеличилось на 0,2% в Еврозоне и на 0,8% в 
ЕС-28. 
 В октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года, производство 
электроэнергии снизилось на 4,0% в Еврозоне и на 2,7% в ЕС-28.  Производство товаров
долговременного пользования уменьшилось на 2,4% и  1,5% соответственно. Средств
производства было выпущено меньше на 1,3% в  Еврозоне и на 0,9% в ЕС-28.
Производство скоропортящихся товаров  народного потребления уменьшилось на 0,9% и
0,8% соответственно, а  полуфабрикатов увеличилось на 0,4% в Еврозоне и на 0,5% в
ЕС-28. 
 Среди государств-членов, для которых доступны данные, промышленное  производство
упало в двенадцати и повысилось в одиннадцати странах.  Самое большое снижение
было зарегистрировано в Ирландии (-11,6%), Мальте  (-7,4%), Нидерландах (-3,5%) и
Швеции (-1,4%), а самый большой рост в  Литве (+2,2%), Дании (+1,8%), Чехии и Румынии
(обе +1,7%).
 В октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года, производство 
полуфабрикатов выросло на 1,6% в Еврозоне и на 2,0% в ЕС-28, а средств 
производства повысилось на 1,2% и 2,1% соответственно. Скоропортящихся  товаров
народного потребления было выпущено меньше на 0,6% в Еврозоне и  на 0,2% в ЕС-28, а
электроэнергии - на 3,4% и 2,9% соответственно.  Производство товаров
долговременного пользования упало на 5,4% в  Еврозоне и на 4,1% в ЕС-28. 
 Среди государств-членов, для которых доступны данные, промышленное  производство
повысилось в двенадцати и упало в одиннадцати странах.  Самые высокие темпы роста
были зарегистрированы в Румынии (+10,2%),  Эстонии (+6,9%), Венгрии (+6,1%) и Чехии
(+6,0%), а самые большие темпы  снижения - в Мальте (-13,9%), Ирландии (-7,5%),
Швеции (-6,5%) и Греции  (-5,3%). 
 Первая оценка для Еврозоны для баланса торговли товарами с остальной  частью мира
в октябре 2013 показала излишек в размере 17,2 млрд. евро по  сравнению с +9,6 млрд. в
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октябре 2012 года. Баланс в сентябре 2013 года  был +10,9 млрд. по сравнению с +8,6
млрд. в сентябре 2012 года. В  октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013 года,
экспорт с учетом  сезонных колебаний повысился на 0,2%, в то время как импорт упал на
 1,2%. Такие данные опубликовал Eurostat. 
 Первая оценка торгового баланса ЕС-28 в октябре 2013 года показала  излишек в
размере 4,3 млрд. евро по сравнению с -10,2 млрд. в октябре  2012 года. В сентябре
2013 года баланс был -0,7 млрд. по сравнению с  -14,7 млрд. в сентябре 2012 года. В
октябре 2013 года по сравнению с  сентябрем 2013 года, экспорт с учетом сезонных
колебаний повысился на  0,5%, в то время как импорт упал на 0,8%.
 Годовая инфляция в Еврозоне составила 0,9% в ноябре 2013 года, что  больше чем
0,7% в октябре. Годом ранее инфляция составляла 2,2%. Годовая  инфляция составила
-0,1% в ноябре 2013 года. В ЕС годовая инфляция  составила 1,0% в ноябре 2013, после
0,9% в октябре. Годом ранее инфляция  составляла 2,4%. Ежемесячная в ноябре 2013
года инфляция составила  -0,1%. Эти данные также приводит Eurostat. 
 В ноябре 2013 года самые низкие годовые показатели наблюдались в Греции  (-2,9%),
Болгарии (-1,0%) и Кипре (-0,8%), а самые высокие в Эстонии  (2,1%), Финляндии (1,8%)
и Германии (1,6%).   Экономика Японии
   Как показали официальные данные, экономика Японии выросла на 0,3% в  третьем
квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом.  Показатель был
пересмотрен относительно предварительной оценки 0,5%. В  пересчете на годовые
темпы экономика Японии выросла на 1,1%, что меньше  первоначальной оценки – 1,9%.
Данные показали, что восстановление  третьей по величине экономики в мире пока еще
не является стабильным.  Новая оценка также оказалась хуже прогноза экономистов,
которые ожидали  пересмотра до 1,5%, и показателя предыдущего квартала – 3,6%.
 Данные третьего квартала показали резкое замедление экономического роста  в
Японии по сравнению с первой половиной года, когда ВВП Японии рос  приблизительно
на 4% за квартал, что было больше, чем в США и других  развитых экономиках.
Секретариат кабинета министров сообщил, что  материальные запасы оказали более
низкое влияние, чем предполагалось  ранее, и добавили только 0,7%ных пункта к
ежеквартальному росту в  пересчете на годовые темпы.   

Другие показатели экономики Японии

   Промышленное производство в Японии выросло на 0,1% с учетом сезонных  колебаний
в ноябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем. При это  рост показателя был
отмечен в течение третьего месяца подряд, сообщило  правительство. Значение
оказалось немного ниже прогноза аналитиков -  повышение на 0.3% и последовало за
увеличением на 1,0% в октябре. 
 Увеличение объемов производства химикатов, транспортного оборудования и 
электроники обусловило большую часть повышения показателя в ноябре. 
Производители, опрошенные Министерством, ожидают, что объем  промышленного
производства вырастет на 2,8% в декабре и на 4,6% в  январе. 
 Дефицит торгового баланса Японии в ноябре 2013 года составил 1,29 трлн.  иен ($12,6
млрд.), о чем сообщило Министерство финансов. Данные  оказались меньше прогноза 32
экономистов, опрошенных Bloomberg News,  которые ожидали значение показателя 1,35
трлн. иен. Объем импорта  увеличился на 21,1% по сравнению с тем же месяцем годом
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ранее,  поддержанный спросом перед увеличением налога с продаж в апреле. Экспорт 
поднялся на 18,4%, поскольку поставки в Китай пришли в норму по  сравнению с
предыдущим годом. 
 Рекордная продолжительность ежемесячных дефицитов торгового баланса  стала
следствием снижения стоимости иены против доллара и  дополнительного импорта
энергетических товаров из-за прекращения работы  атомной промышленности, после
землетрясения в 2011 году. Правительство  пытается сохранить динамику в третьей по
величине экономике в мире,  поскольку аналитики предсказывают сокращение
экономики в квартале с  апреля по июнь в следующем году, ввиду роста налогов. 
 Экспорт в Китай увеличился на 33,1% по сравнению с тем же месяцем годом  ранее,
когда две страны были втянуты в конфликт по островам в  Восточно-Китайском море.
Поставки в США повысились на 21,2%, в то время  как поставки Европейскому союзу
увеличились на 19,4%. Импорт нефти и  сжиженного природного газа вырос на 34,9% и
37,4%, соответственно, по  сравнению с тем же месяцем годом ранее, в то время как
поставки в Японию  электрического оборудования увеличились на 22,6%.
 Базовый индекс потребительских цен Японии повысился на 1,2% в ноябре по 
сравнению с тем же месяцем годом ранее - самый высокий темп за пять лет и  знак того,
страна находится на устойчивом пути к избавлению от  дефляционного недуга.
Увеличение базового индекса потребительских цен  было самым высоким с октября 2008
года, когда показатель вырос на 1,9% и  больше, чем 1,1%, ожидаемых экономистами.
Показатель вырос шестой месяц  подряд после того, как цены выросли на 0,9% в
октябре. 
 Базовый индекс потребительских цен Японии исключает цены на свежие  продукты,
которые часто изменчивы, но включает энергетические затраты.  Потребительские
цены, исключая продукты и энергию, увеличились на 0,6% -  второе повышение подряд и
самый большой рост с августа 1998 года. 
 В авангарде роста оказались цены на бензин, которые выросли на 8,7%, и  цены на
электроэнергию, которые выросли на 8,2%. Цены на некоторые  товары
долговременного пользования также выросли, в частности телевизоры  прибавили в
цене 0,1%, а ноутбуки - сразу 12,2%, - сообщил чиновник  министерства. Цены на
кондиционеры выросли на 5,3%, в то время как цены  на холодильники и электрические
рисоварки снизились. Цены на зарубежные  путевки подскочили на 14,6% частично по
причине слабеющей иены. 
 Уровень безработицы в Японии в ноябре составил 4,0% с учетом сезонных  колебаний, -
сообщило Министерство Внутренних дел и Коммуникаций.  Показатель не изменился по
сравнению с предыдущим месяцем, но оказался  выше прогнозов – 3,9%.
 Общее количество работающих по найму в ноябре составило 63,71 млн. чел.,  что на 740
тыс. чел. или 1,2% больше, чем годом ранее. Общее количество  безработных людей в
ноябре составило 2,49 млн. чел., что на 110 тыс.  человек меньше, чем в ноябре 2012
года.   Экономика России
   ВВП России увеличился на 1,4% за первые десять месяцев 2013 года, -  сообщил
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, добавив, что он  ожидает рост
ВВП за год на уровне 1,5%. Показатель января-октября  оказался немного ниже, чем
оценка в 1,5%, которую Улюкаев дал ранее. Он  сказал, что был не правильно понят и
что та оценка была в целом за год.  ВВП России вырос на 1,2% в годовом исчислении в
третьем квартале - тот  же самый уровень как и во втором квартале - так как
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инвестиционная  активность осталась подавленной, а экспорт был оживленным. 
 Рост в 1,5% в 2013 году оказался ниже официального прогноза 1,8%,  который были
уже пересмотрен вниз. Российские капиталовложения и объем  промышленного
производства упали в октябре, отметив неутешительное  начало заключительного
квартала для экономики, растущей самыми  медленными темпами за четыре года.   

Другие показатели экономики России

   Промышленное производство в России в ноябре 2013 года уменьшилось на 1%  по
сравнению с тем же месяцем предыдущего года и на 0,4% по сравнению с  октябрем, -
показали данные Федеральной службы государственной  статистики (Росстата).
Начиная со снижения 1,4% в годовом исчислении  отмеченного в мае, рост индикатора
был близко к нулю. Показатель ноября  оказался хуже ожиданий Министерства
экономического развития (МЭР),  которое рассчитывало на восстановление
промышленности к концу года.  Однако оценка МЭР на 2013 год все еще очень
умеренная: рост объема  промышленного производства на 0,1% в целом за год. 
 В январе-ноябре 2013 года, промышленное производство снизилось на 0,1%  против
роста на 2,7% в тот же самый период прошлого года. Объем  промышленного
производства в третьем квартале снизился на 0,1% в годовом  исчислении по сравнению
с 2,5% в тот же период 2012 года. В  январе-ноябре только добывающая
промышленность объявила о росте 1,2% в  годовом исчислении. Производство в
обрабатывающей промышленности и  коммунальной сфере снизилось на 0,6% и 0,7%
соответственно. Добыча нефти  выросла на 0,7% в годовом исчислении, добыча
природного газа возросла  на 2,4%, а угольная промышленность просела на 3% в
январе-ноябре. 
 Активный торговый баланс России уменьшился на 8,8% за первые десять  месяцев 2013
года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и  составил 147 млрд. долл., о чем
сообщило МЭР в своем регулярном обзоре. 
 В январе-октябре 2013 года экспорт Россией товаров был оценен в 426,8  млрд. долл.,
который был на 1,8% меньше, чем в тот же период 2012 года. В  октябре экспорт
товаров составил 44,0 млрд. долл., что на 5,5% меньше,  чем в октябре 2012 года и на
1,2% меньше, чем в сентябре 2013 года. 
 За первые десять месяцев импорт товаров Россией увеличился на 2,4%  против того же
периода предыдущего года и был оценен в 279,8 млрд.  долл., - говорится в документе. В
октябре импорт составил 30,6  миллиардов долларов США, что на 4,8% меньше, чем в
октябре 2012 года, но  на 6,2% больше, чем в сентябре 2013 года. 
 Уровень безработицы России снизился до 5,4% в ноябре с учетом сезонных  колебаний
после увеличения в течение предыдущих двух месяцев. Число  людей без работы
осталось неизменным – 4,1 млн. чел. Уровень безработицы  в России остается низким
несмотря на почти застойную экономику.  Учитывая обещание правительства ослабить
давление на компании, чтобы  держать рабочих на их платежных ведомостях, и
приглушенные экономические  перспективы на 2014 год, уровень безработицы,
вероятно, повысится в  ближайшие месяцы. 
 Инфляция в России составила 0,5% в декабре 2013 года после 0,6% в  ноябре, 0,6% в
октябре, 0,2% в сентябре, 0,1% в августе, 0,8% в июле,  0,4% в июне, 0,7% в мае, 0,5% в
апреле, 0,3% в марте, 0,6% в феврале и  1,0% в январе, - сообщил Росстат. 
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 Пересчитанная на год инфляция в декабре 2013 года осталась неизменной  6,5% по
сравнению с предыдущим месяцем. В октябре годовая инфляция в  России составила
6,3%, в сентябре 6,1%, в августе 6,5%, также 6,5% в  июле, 6,9% в июне, 7,4% в мае,
7,2% в апреле, 7,0% в марте, 7,3% в  феврале, 7,1% в январе и 6,6% в декабре 2012
года. Цены выросли на 6,5% в  январе-декабре 2013 года.   
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