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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник 27 ноября
понизила свой прогноз относительно мирового экономического роста, предупредив, что
кризис задолженности в затронутой кризисом Еврозоне - самая большая угроза мировой
экономике. В свете страшных экономических перспектив ОЭСР убедила центральные
банки подготовиться к более избирательной кредитно-денежной политике, если страны
не придумают вероятные ответы на кризис задолженности. Расположенный в Париже
"мозговой центр" в своем докладе "Экономические перспективы", выходящем два раза в
год, сообщил, что мировой ВВП вырастет на 2,9% в 2012 году и увеличится на 3,4% в
2013 году. Таким образом, произошла очень существенная коррекция прогноза, так как
ОЭСР в мае предполагала рост мировой экономики на 3,4% в течение этого года и 4,2%
в 2013 году. Рост ВВП 34 стран ОЭСР прогнозируется на уровне 1,4% в 2012 и 2013
годах, а в 2014 году ускорится до 2,3%. Еврозоне предстоит два года экономической
рецессии, в то время как США рискуют спадом, если законодатели там не достигнут
соглашения для избежания комбинации роста налоговой нагрузки и сокращения
расходов бюджета, которые должны вступить в силу в следующем году. Самая большая
экономика в мире вырастет только на 2,0% в следующем году, в то время как в мае
ОЭСР прогнозировала рост на 2,6%. "Американский финансовый утес - очень важный
источник беспокойства, но самый большой риск экономического спада остается в
Еврозоне," - сообщил в интервью агентству Reuters главный экономист ОЭСР Пьер
Карло Падоан. "Причиной этому является не только наступившая рецессия, но и
проблемы роста задолженности, банковская ситуация и различные выходные риски.
Таким образом, Еврозона остается в состоянии нестабильности." Скорректировав
прогноз, ОЭСР предсказывает, что экономика Еврозоны сократится на 0,4% в этом году
и еще на 0,1% в следующем году, и вернется к росту 1,3% в 2014 году. ОЭСР
предупредила, что изменяющиеся финансовые условия в Европейском валютном союзе
угрожают разделить его, если высшие чиновники не решат проблему кризиса
задолженности. "Еврозона, в которой фиксируется существенное давление
фрагментации, может быть в опасности," - написал Падоан в предисловии доклада,
убеждая политиков преодолеть тупиковую ситуацию. Учитывая слабость глобальных
экономических перспектив, ОЭСР предупредила правительства против того, чтобы быть
слишком рьяным в усилиях затягивания поясов и рекомендовала, чтобы Германия и
Китай даже совершали временные стимулирующие расходы для того, чтобы
восстановить рост. Рецессия в экономике Греции, по мнению экспертов ОЭСР, будет
продолжаться дольше, чем считалось ранее. Экономика Греции не сможет начать расти
до 2015 года, а это значит, что Афинам придется пройти через 7 лет рецессии. Ранее
прогнозировалось, что рецессия в греческой экономике сможет закончиться к 2014 году.
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Сейчас эксперты ОЭСР прогнозируют, что ВВП Греции сократится на 1,3% в 2014 году.
Эта оценка сильно расходится с оценкой греческих властей, которые ожидают, что ВВП
страны вырастет на 0,2%. В ОЭСР отмечают, что Афинам следует сосредоточиться на
реформах, способных "подстегнуть" экономический рост. Именно они должны стать
главным приоритетом для греческой власти, которая пока придерживается программы
сокращения расходов. Что же касается экономики России, то ОЭСР понизила оценку
роста ВВП РФ в 2012 году до 3,4% - по сравнению с 4,5%, ожидавшимися в мае. Прогноз
по росту ВВП РФ на 2013 году понижен с 4,1% до 3,8%. В докладе отмечается, что
экономический рост РФ в текущем году замедлился на фоне ослабления темпов роста
мировой экономики, продолжающегося в Еврозоне долгового кризиса и политической
неопределенности из-за выборов. С другой стороны, замедление оттока капитала из
страны свидетельствует об уверенности инвесторов в перспективах внутреннего роста и
политической системе. Организация ожидает ускорения роста ВВП РФ в 2013 и 2014
годах. Позитивные прогнозы оправдаются, если Еврозоне удастся преодолеть долговой
кризис, а цены на нефть будут оставаться на высоком уровне. Рост ВВП России в 2014
году ожидается на уровне 4,1%. Основные риски для российской экономики, по мнению
экспертов ОЭСР, связаны с эскалацией долгового кризиса в Еврозоне при существенном
ослаблении мировой экономики, так как это может привести к понижательному
давлению на нефтяные котировки. ОЭСР отмечает, что профицит бюджета РФ будет
постепенно исчезать (в текущем году он ожидается на уровне 0,5% ВВП, в 2013 году - на
уровне 0,1%), в 2014 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет. 

           

    

Экономика США

    

 По пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в III квартале 2012
года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,7% в перерасчете на годовые
темпы (annual rate). Об этом сообщило Министерство торговли США. Ранее отмечалось,
что ВВП США в III квартале 2012 года вырос лишь на 2,0%. Тем не менее, уточненный
показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших что ВВП США в III
квартале 2012 года вырастет на 2,8%. Деловые запасы выросли, по пересмотренным
данным, на 61,3 млрд. долл. в сравнении с ростом на 41,4 млрд. долл. в предыдущем
квартале и прибавили к показателю роста ВВП 0,77 процентного пункта. Без учета
изменения деловых запасов ВВП США в III квартале вырос лишь на 1,9% (во II квартале
2012 года - на 1,7%). Рост потребительских расходов в III квартале 2012 года составил,
по пересмотренным данным, 1,4% (самый низкий показатель со II квартала 2011 года),
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тогда как ранее сообщалось о росте этого важнейшего для экономики США показателя
на 2,0%. 

Другие показатели экономики США

    

 В США объем промышленного производства в октябре 2012 года понизился на 0,4% по
сравнению с предыдущим месяцем, - говорится в сообщении Федеральной резервной
системы (ФРС) США. Аналитики ожидали, что показатель повысился на 0,2%. По
сравнению с октябрем 2011 года объем промышленного производства в США в октябре
2012 г. увеличился на 1,7%. Коэффициент использования промышленных мощностей в
октябре 2012 года по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,4 процентного
пункта и составил 77,8%, опустившись до минимального значения с ноября 2011 года.
Годом ранее этот показатель составлял 77,6%. В сентябре 2012 года объем
промышленного производства в США, по пересмотренным данным, повысился в месячном
исчислении на 0,2% (ранее сообщалось о повышении на 0,4%). Коэффициент
использования промышленных мощностей по итогам сентября 2012 года составил 78,2%,
тогда как ранее сообщалось о 78,3%. Отрицательное сальдо торгового баланса США в
сентябре 2012 года понизилось по сравнению с пересмотренным значением за август
2012 года и составило 41,55 млрд. долл. Такие данные опубликовало Министерство
торговли США. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 45
млрд. долл. В августе 2012 года отрицательное сальдо торгового баланса США,
согласно пересмотренным данным, составило 43,79 млрд. долл. Ранее сообщалось, что
дефицит составил 44,2 млрд. долл. В сентябре 2012 года объем импорта США составил
228,54 млрд. долл. (повысившись на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем), объем
экспорта - 187,00 млрд. долл. (+3,1% к предыдущему месяцу). При этом в годовом
исчислении импорт в США вырос на 1,5%, а экспорт - на 3,5%. Согласно отчёту Бюро по
статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США в октябре
вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали
повышение индекса CPI на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
потребительская инфляция выросла на 2,2% в сравнении с 2,0% в сентябре. Базовый
индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на
продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0,2% по сравнению с
предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0,1%. За последние 12 месяцев
темпы роста индекса core CPI составили 2,0%, не изменившись по сравнению с
сентябрьским показателем. 

    

Экономика стран Европейского союза
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 ВВП Еврозоны упал на 0,1%, а ВВП 27 стран Европейского союза увеличился на 0,1% в
третьем квартале 2012 года по сравнению с предыдущим кварталом. Такова
предварительная оценка Eurostat, статистического офиса Европейского союза. Во
втором квартале 2012 темпы роста ВВП составили 0,2% в обеих зонах. По сравнению с
тем же кварталом предыдущего года ВВП с учетом сезонных колебаний упал на 0,6% в
Еврозоне и на 0,4% в ЕС-27 в третьем квартале 2012 года после -0,4% и -0,3%
соответственно в предыдущем квартале. В результате Еврозона вступила уже во вторую
рецессию за последние четыре года. В обозримом будущем спад будет только
нарастать, полагают аналитики. Изначально экономисты рассчитывали, что ВВП
Еврозоны за июль-сентябрь сократится на 0,2% - так же, как и в предыдущем квартале. 

Другие показатели экономики Европейского союза

    

 По данным Eurostat в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года, объем
промышленного производства с учетом сезонных колебаний упал на 2,5% в Еврозоне и
на 2,3% в ЕС-27. В августе объем промышленного производства увеличился на 0,9% и
0,5% соответственно. В сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем 2011 года
промышленное производство снизилось на 2,3% в Еврозоне и на 2,7% в ЕС-27. В
сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года, производство товаров
долговременного пользования упало на 4,3% в Еврозоне и на 3,7% в ЕС-27. Средств
производства было выпущено меньше на 3,0% и 2,6% соответственно. Производство
товаров недолговременного пользования снизилось на 2,8% в Еврозоне и на 2,1% в
ЕС-27. Производство полуфабрикатов сократилось на 2,0% и 1,7% соответственно.
Производство энергии упало на 1,8% в Еврозоне и на 2,6% в ЕС-27. Среди
государств-членов ЕС, для которых данные доступны, промышленное производство
упало в восемнадцати, выросло в четырех и осталось неизменным в Нидерландах. Самое
большое падение показателя было зарегистрировано в Ирландии (-12,6%), Португалии
(-12,0%), Греции (-4,4%), Швеции (-3,4%), Испании и Латвии (-2,8%) и Франции (-2,7%), а
самый большой рост в Эстонии (+2,0%) и Словакии (+1,4%). В сентябре 2012 года по
сравнению с сентябрем 2011 года, производство полуфабрикатов упало на 4,0% в зоне
евро и на 4,1% в ЕС-27. Производство товаров недолговременного пользования
снизилось на 2,3% и 1,8% соответственно. Производство энергии уменьшилось на 1,6% в
Еврозоне и на 2,8% в ЕС27. Товаров долговременного пользования было выпущено
меньше на 1,2% и 3,0% соответственно. Производство средств производства упало на
0,8% в Еврозоне и на 1,2% в ЕС-27. Среди государств-членов ЕС, для которых данные
доступны, промышленное производство упало в семнадцати и выросло в шести. Самое
большое падение показателя было зарегистрировано в Ирландии (-12,8%), Португалии
(-8,8%), Греции (-7,5%), Испании (-7,0%) и Италии (-4,8%), а самое значительное
увеличение в Словакии (+13,0%), Эстонии (+8,3%) и Литве (+8,0%). Внешнеторговый
профицит Еврозоны в сентябре составил 9,8 млрд. евро против 5,2 млрд. в августе. В
сентябре 2011 года профицит составлял 1,7 млрд. евро, - говорится в отчете Eurostat.
Аналитики агентства Bloomberg прогнозировали положительное торговое сальдо в 10
млрд. долларов. Экспорт из зоны евро в сентябре с учетом сезонных колебаний
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сократился на 1,1% по сравнению с августом, а импорт – на 2,7%. Дефицит торгового
баланса в 27 странах Евросоюза в сентябре составил 12,6 млрд. долларов, по сравнению
с 13,2 млрд. евро в августе. В сентябре прошлого года сальдо торгового баланса также
оказалось отрицательным, составив 10,9 млрд. евро. Экспорт из стран Евросоюза с
учетом сезонных колебаний в сентябре сократился на 1,5% по сравнению с августом, а
импорт – на 1,7%. Экспорт крупнейшей экономики Европы - Германии - сократился в
сентябре на 1,5%, а импорт уменьшился на 2,5%. Итальянский и испанский экспорт
сократились на 0,8% и 1,2% соответственно. Импорт из Франции по итогам месяца
увеличился на 1,6%. Потребительские цены в Еврозоне, гармонизированные с
Евросоюзом, по предварительным данным, выросли на 2,2% в ноябре 2012 года в
годовом исчислении, говорится в отчете Eurostat. Аналитики ожидали инфляцию на
уровне 2,5%. Между тем, уровень безработицы в зоне обращения евро в октябре 2012
года повысился на 0,1 процентного пункта по сравнению с пересмотренным значением
за сентябрь и составил 11,7% с учетом сезонности. Показатель совпал с ожиданиями
аналитиков. По итогам октября безработица в зоне евро достигла рекордной величины в
истории валютного блока. В сентябре 2012 года показатель, по пересмотренным
данным, составил 11,6%, как и сообщалось ранее. В октябре прошлого года уровень
безработицы в Еврозоне составлял 10,4%. В 27 государствах - членах Евросоюза
уровень безработицы в октябре 2012 года с учетом сезонных колебаний составил 10,7%,
повысившись по сравнению с показателем за предыдущий месяц, зарегистрированным
на уровне 10,6%. Наиболее низкий уровень безработицы в Еврозоне по итогам сентября
зафиксирован в Австрии (4,3%), Люксембурге (5,1%), Германии (5,4%) и Нидерландах
(5,5%), а наиболее высокий - в Испании (26,2%) и Греции (25,4%, последние данные за
август 2012г.). Эксперты полагают, что в дальнейшем рецессия в Еврозоне будет
нарастать по мере того, как кризис будет все больше затягивать крупные экономики
региона. «Мы по-прежнему ждем сокращения экономики на 2,5% в следующем году, так
как долговой кризис на периферии Европы затягивается», - прогнозирует экономист
Capital Economics Дженнифер Макьюон. По ее словам, в пользу углубления рецессии
свидетельствуют и опережающие индикаторы, которые даже во Франции и Германии
указывают на сокращение экономической активности. В то же время аналитики Barclays
отмечают, что на протяжении последних трех кварталов эти индикаторы оказываются
хуже фактических данных, причем этот разрыв все время увеличивается. «Поэтому с
этими данными следует быть особенно осторожными», — отметили они в своем отчете. 

    

Экономика Японии

    

 Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за III квартал 2012
года, по предварительным данным, сократился на 0,9% относительно II квартала 2012
года. Такие данные содержатся в докладе правительства страны. Реальный ВВП за
отчетный квартал в перерасчете на год сократился на 3,5%. Понижение ВВП Японии в
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III квартале на 0,9% совпало с ожиданиями аналитиков. Вместе с тем, эксперты
прогнозировали, что сокращение ВВП в пересчете на год не превысит 3,4%. Дефлятор
ВВП в III квартале 2012 года составил минус 0,7%. По итогам II квартала 2012 года ВВП
Японии вырос на 1,4%, что оказалось значительно ниже прогнозировавшегося
показателя в 2,3%. 

Другие показатели экономики Японии

    

 Объем промышленного производства в Японии в октябре 2012 года увеличился на 1,8%
по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение
промпроизводства на 2,2% на фоне слабости в Европе и территориального спора с
Китаем, который является крупнейшим экспортным рынком Японии. В сентябре
промышленное производство сократилось на 4.1%. Рост промпроизводства позволяет
предположить некоторое улучшения в ряде секторов японской экономики после спада в
III квартале текущего года, - пишет газета The Wall Street Journal. Представители
производственного сектора Японии прогнозируют, что в ноябре объем
промпроизводства уменьшится на 0,1%, но в декабре подскочит на 7,5%. Дефицит
торгового баланса Японии по итогам октября текущего года составил 548,97 миллиарда
иен ($6,76 миллиарда), говорится в опубликованном пресс-релизе министерства
финансов. Данный показатель стал рекордным с 1979 года, почти вдвое превзойдя
данные за октябрь прошлого года. По итогам октября 2011 года дефицит торгового
баланса Японии составлял 283,01 миллиарда иен ($3,49 миллиарда). По данным
Минфина, объемы экспорта за подотчетный период сократились на 6,5% по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее и составили 5,15 триллиона иен ($63,43
миллиарда). Импорт в октябре текущего года снизился на 1,6% против аналогичного
показателя прошлого года и составил 5,7 триллиона иен ($70,20 миллиарда). Основными
причинами столь значительного роста показателя экономисты называют необходимость
Японии увеличивать закупки сырья для ТЭС после аварии на АЭС Фукусима-1 в марте
прошлого года, а также высокий курс иены и нестабильность на европейских рынках,
вызвавшие сокращение объемов экспорта. Базовый индекс потребительских цен в
Японии показывает снижение уже шестой месяц подряд, еще раз подтверждая, что
экономика остаётся в ловушке дефляционной спирали. Базовый (без учета
продовольствия и энергии) индекс потребительских цен в октябре составил -0,5%, в
сентябре он был -0,6%. Индекс потребительских цен в целом о октябре составил -0,4%,
по сравнению с -0,3% в сентябре. Данные показывают, что давление на Банк Японии с
целью смягчения денежной политики продолжится для достижения целевого уровня
инфляции в 2-3%. Согласно данным Статистического бюро Японии, уровень
безработицы составил в октябре 4,2% в сравнении с 4,2% в сентябре. Аналитики
прогнозировали показатель на уровне 4,2%. 
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Экономика России

    

 Темпы роста валового внутреннего продукта России замедлились до 2,9% в третьем
квартале 2012 года по сравнению с 4,8% в тот же период прошлого года. Таковы
предварительные данные Федерального бюро статистики (Росстат). По данным
Росстата, рост ВВП в I квартале 2012 года составил 4,9%, во II квартале 2012 года -
4,0%. Министерство экономики РФ ранее прогнозировало, что ВВП вырастет на 2,7% в
третьем квартале и на 2,9% в четвертом квартале, а по сравнению со II кварталом 2012
года с исключением сезонного фактора рост составит 0,5%. По словам заместителя
министра экономического развития Андрея Клепача, за январь-сентябрь 2012 года ВВП
России вырос на 3,8% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. В сентябре 2012
года показатель увеличился на 2,5% по отношению к сентябрю 2011 года и на 0,4% с
исключением сезонного фактора по сравнению с августом 2012 года. 

Другие показатели экономики России

    

 Объем промышленного производства в России вырос на 2,8% с января по октябрь в
годичном исчислении. Только за октябрь этот показатель увеличился на 1,8% в годовом
выражении и на 3,8% - в месячном. Об этом сообщила Федеральная служба
государственной статистики РФ (Росстат). Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды в минувшем месяце выросло на 25% в месячном исчислении
и снизилось на 0,6% в годичном. Добыча ископаемых выросла на 3,1% и 2,1%
соответственно. С начала года этот показатель продемонстрировал подъем вверх на
1,3%. Объем обрабатывающего производства увеличился за указанный период на 4,4%.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2012 года выросло на
4,99% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 159,9 млрд. долл.,
говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. При этом в
торговле со странами дальнего зарубежья профицит торговли составил 132 млрд. долл.
(рост на 3,2%), со странами СНГ - 27,8 млрд. долл. (рост на 13,9%). Внешнеторговый
оборот России за отчетный период составил 611,5 млрд. долл., увеличившись на 2,7%, в
том числе со странами дальнего зарубежья - 525,2 млрд. долл., со странами СНГ - 86,3
млрд. долл. Экспорт России увеличился на 3,2%, составив 385,7 млрд. долл. В общем
объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,2%, на долю стран
СНГ - 14,8%. При этом основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья
составили топливно-энергетические товары. Что касается российского импорта, то он
составил 225,8 млрд. долл., увеличившись на 2%. В общем объеме импорта на долю
стран дальнего зарубежья приходилось 87,1%, на долю стран СНГ - 12,9%. В товарной
структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в
отчетный период приходилось 52%. Тем временем по оценке Центрального банка РФ,
профицит торгового баланса РФ за январь-сентябрь 2012 года составил 150,4 млрд.
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долл., а профицит счета текущих операций платежного баланса РФ - 74,7 млрд. долл.
По данным регулятора, экспорт товаров из России за девять месяцев 2012г. составил
391,3 млрд. долл., импорт - 240,8 млрд. долл. Инфляция в России в октябре 2012 года
составила 0,5%, с начала года - 5,6%, говорится в сообщении Росстата. По сравнению с
октябрем 2011 года потребительские цены в России выросли на 6,5%. Для сравнения: за
октябрь 2011 года инфляция в России составила 0,5%, за январь-октябрь 2011 года -
5,2%. В целом по итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1%. В октябре в 4
субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав
области) прирост потребительских цен составил 0,8% и более. Заметнее всего цены
выросли в Амурской области (на 1,2%) в результате увеличения цен на
непродовольственные товары на 3,2%. В Москве индекс потребительских цен за месяц
составил 100,5% (с начала года - 106,2%), в Санкт-Петербурге - 100,4% (с начала года -
105,5%). Общий уровень безработицы в РФ в октябре 2012 года составил 5,3% от
экономически активного населения страны (в сентябре 2012 года - 5,2%). Такие данные
приводит сегодня Федеральная служба государственной статистики. Общая
численность безработных в России увеличилась в октябре по сравнению с предыдущим
месяцем на 1% (на 38 тыс. человек) и составила 4 млн. 23 тыс. человек. Как отмечает
ведомство, численность экономически активного населения в октябре 2012 года
составила, по предварительным итогам обследования населения по проблемам
занятости, 75,5 млн. человек, или более 53% от общей численности населения страны.
Почти половина занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства. В сентябре нынешнего года в них работали
34,3 млн. человек, или 47,5% общей численности занятых. Кроме того, в организациях,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекались на условиях
совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1,7 млн. человек (в
эквиваленте полной занятости). Министерство экономического развития РФ пока не
меняло прогноз по росту ВВП в 2012 году - ожидается рост на 3,5%. Тем не менее, еще в
начале ноября 2012 года Центр развития НИУ ВШЭ опубликовал исследование "Наш
экономический прогноз: двойка как максимум?". Эксперты Центра отметили, что базовые
виды деятельности, используемые для оценки динамики ВВП, стагнируют с начала 2012
года. А это значит, что даже при отсутствии глобальных потрясений и сохранении цен
на нефть на уровне 110 долл./барр. темпы увеличения ВВП будут замедляться. По
прогнозам экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, рост экономики снизится с 3,3% в 2012
году до 1,3% в 2015 году, а реальный рост заработной платы - с 4,2% в 2012 году до
2,4% в 2015 году и 1,8% в 2020 году.
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