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Международный валютный фонд (МВФ) планирует сократить свой прогноз
относительно роста экономики США на 2013 год из-за более высоких налогов и
сокращения расходов. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA,
цитируя проект следующего отчета МВФ о Перспективах развития мировой экономики.
Американская экономика, самая большая в мире, увеличится на 1,7% в текущем году, что
меньше, чем 2,0%, предсказанные в январе. Следующий раунд прогнозов МВФ, как
отмечают, будет издан в середине апреля. 
 Более высокие налоговые ставки для богатых американцев и сокращение
правительственных расходов на $85 миллиардов, известное как "изолирование",
замедлят рост в этом году, однако экономика США все же вырастет на 3,0% в 2014 году,
как предсказывалось ранее. Об этом также говорится в проекте доклада. 
 Мировой ВВП в целом увеличится на 3,4% в 2013 году, что значительно меньше
предыдущего прогноза – 3,5%, а ВВП Японии вырастет на 1,5%, а не на 1,2%, как
предсказывалось ранее, - говорится в сообщении. В 2014 году экономика Японии
увеличится на 1,1% по сравнению с 0,7% в предыдущем прогнозе. ВВП Великобритании
вырастет на 1,8%, что меньше, чем 1,9% в последнем прогнозе МВФ. 
 Прогнозы на главные страны Еврозоны и на Еврозону в целом, согласно проекту,
остались неизменными по сравнению с январским отчетом, который обозначил
политическую нестабильность в Италии и более трудную налоговую политику в США как
риски для роста. Итальянские выборы состоялись месяц назад и не дали никакой партии
или коалиции парламентское большинство, оставив третью по величине экономику
Еврозоны в неопределенности, а банковский кризис на Кипре возобновил страхи перед
вспышкой паники на валютном рынке. 
 Мировая экономика стоит "перед новыми рисками, при этом старые угрозы
сохраняются," – говорится в проекте доклада МВФ. "В ближайшей перспективе
ключевые риски будут связаны с событиями в Еврозоне, включая неуверенность,
привязанную к результатам итальянских выборов, и к бюджетной политике в США".
 Что же касается краткосрочного периода, то несмотря на финансовые встречные ветры
более высоких налогов на заработную плату и правительственного сокращения
расходов, в первом квартале 2013 года экономика США вырастет на 3,5%. Такие данные
содержатся в новом отчете, который был опубликован Организацией для
Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), группой стран с развитой
экономикой. 

         
 Согласно последнему прогнозу ОЭСР рост ВВП США во втором квартале 2013 года
уменьшится до 2,0%, поскольку сокращение расходов затруднит развитие экономики.
Однако, краткосрочная перспектива для США, так же как и для некоторых других
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промышленно-развитых стран, стала более ясной в последние недели. 
 ОЭСР также предсказывает, что экономика Японии, третье по величине в мире,
увеличится на 3,2% в первом квартале благодаря финансовому и денежно-кредитному
стимулированию. Германия, четвертая по величине экономика в мире, как ожидают,
продемонстрирует темпы роста ВВП на уровне 2,3% в первом квартале, в то время как в
нескольких других крупнейших странах Еврозоны по-прежнему будет наблюдаться
рецессия. Экономика Китая, вторая по величине в мире после США, вероятно, вырастет
более чем на 8% в первой половине текущего года   

.
Экономика США

    

 Валовой внутренний продукт (ВВП) США, по окончательным данным, в IV квартале
2012г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,4% в перерасчете на годовые
темпы (annual rate). Об этом сообщило Министерство торговли США. Значение совпало с
ожиданиями аналитиков. 
 Это третья - итоговая - оценка американского ВВП от Бюро экономического анализа
при Минторге США. По сравнению с предварительной - второй - оценкой рост ВВП
пересмотрен в большую сторону. В конце февраля сообщалось, что американская
экономика, по пересмотренным данным, увеличилась на 0,1% в IV квартале 2012г. по
сравнению с предыдущим кварталом в перерасчете на годовые темпы (annual rate). 
 Хотя экономический рост в IV квартале в целом резко замедлился по сравнению с III
кварталом 2012г., потребительские расходы американцев, являющиеся основным
компонентом ВВП, в последней четверти минувшего года увеличились на 1,8%
(первоначальная оценка - на 2,1%) по сравнению с ростом на 1,6% в предыдущем
квартале. 
 Ранее отмечалось, что снижение темпов роста ВВП было вызвано падением объемов
частных инвестиций, расходов федерального бюджета, снижение экспорта, которое
было частично нивелировано положительной динамикой расходов на личное
потребление и инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. Объемы импорта в
США также понизились. Также сообщалось о резком сокращении военных расходов в IV
квартале. Этот показатель упал на 22% (крупнейший спад с 1972г.) после роста на
12,9% в предыдущем квартале. 

Другие показатели экономики США

    

 Объем промышленного производства в США в феврале 2013г. вырос на 0,7% по
сравнению с предыдущим месяцем, - говорится в сообщении Федеральной резервной
системы (ФРС) США. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,4%. По
сравнению с февралем 2012г. объем промышленного производства в США в феврале
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2013г. увеличился на 2,5%. Коэффициент использования промышленных мощностей в
феврале 2013г. составил 79,6%, повысившись по отношению к предыдущему месяцу на
0,4 процентных пункта. Годом ранее этот показатель составлял 79,0%.
 В январе 2013г. объем промышленного производства в США, по пересмотренным
данным, в месячном исчислении не изменился (ранее сообщалось о понижении на 0,1%).
Коэффициент использования промышленных мощностей по итогам января 2013г.
составил 79,2%, как и сообщалось ранее. 
 Отрицательное сальдо торгового баланса США в январе 2013г. увеличилось по
сравнению с пересмотренным значением за декабрь 2012г. на 16,5% и достигло 44,45
млрд. долл. Такие данные опубликовало Министерство торговли США. Опубликованный
показатель оказался хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали дефицит на
уровне 42,6 млрд. долл. 
 В декабре 2012г. отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно
пересмотренным данным, составило 38,14 млрд. долл. (ранее сообщалось о дефиците в
38,54 млрд. долл.). Объем импорта США в январе 2013г. составил 228,90 млрд. долл.
(вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем), объем экспорта - 184,45 млрд.
долл. (снижение на 1,2% к предыдущему месяцу). 
 Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс
потребительских цен в США в феврале вырос на 0.7%. Аналитики прогнозировали
повышение индекса CPI на 0.6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
потребительская инфляция выросла на 2.0%.
 Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены
на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.2% по сравнению с
предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0.2%. По сравнению с
аналогичным периодом 2012 года темпы роста индекса core CPI составили 2.0%.
 В марте 2013 года в США в несельскохозяйственной сфере было создано 88 тысяч
новых рабочих мест, а уровень безработицы по сравнению с февралем снизился на 0,1
процентного пункта, составив 7,6%. Цифры свидетельствуют о том, что показатель
уровня безработицы в марте стал самым низким за последние 4 года, однако количество
новых рабочих не достигло 200 тысяч, которых ожидал рынок, подчеркивается в отчете
Минтруда США, опубликованном накануне. 
 Согласно данным, в марте общее количество трудящегося населения США составило
155 млн. человек, что меньше 155,5 млн. в феврале. Около 500 тыс. человек прекратили
поиски работы и пополнили армию безработных.

    

Экономика стран Европейского союза

    

 ВВП Еврозоны по итогам IV квартала 2012 года снизился на 0,6% относительно
предыдущего квартала, когда экономика региона сократилась на 0,1%. Такие
окончательные данные, совпавшие с предварительной оценкой, обнародовал Eurostat. В

 3 / 8



Обзор мировой экономики - март 2013 года

Автор: Кризис и Мир
09.04.2013 11:36 - Обновлено 21.04.2013 22:13

годовом исчислении ВВП зоны евро упал в IV квартале 2012 года на 0,9% (с поправкой
на сезонные колебания). За июль-сентябрь прошлого года падение было менее
значительным - 0,6%. Таким образом, экономика региона сокращается третий квартал
подряд и остается в рецессии (снижение ВВП два квартала подряд). 
 В ведомстве также отметили, что ВВП 27 стран Евросоюза, по окончательной оценке,
снизился в IV квартале 2012 года на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на
0,6% в годовом 

Другие показатели экономики Европейского союза

    

 Объем промышленного производства в Еврозоне и Европейском союзе (ЕС) в январе
2013 года сократился на 0,4% по сравнению с декабрем 2012 года. В декабре рост
составил 0,9% и 0,8% соответственно. В годовом исчислении отчетный показатель
уменьшился на 1,3% в зоне евро и на 1,7% в ЕС. Об этом свидетельствуют данные
европейского статистического агентства Eurostat. Эксперты, опрошенные Bloomberg,
ожидали меньшего сокращения - на 0,1% по сравнению с декабрем 2012 года. 
 По данным Eurostat, в месячном выражении производство потребительских товаров
длительного пользования упало на 1,4% в Еврозоне и на 0,4% в Европейском союзе
(кратковременного, напротив, выросло - на 0,9% и 1,3% соответственно). При этом
производство средств производства сократилось на 1,2% в обеих экономических зонах,
а выработка энергии понизилась на 1% в зоне евро и на 1,2% в ЕС. В то же время объем
производства полуфабрикатов вырос на 0,1% в Еврозоне и упал на 0,1% в ЕС. 
 Самое сильное снижение промпроизводства в месячном исчислении в январе было
зафиксировано в Финляндии (-4,1%), Люксембурге (-3,8%), Латвии (-3,5%). Рост
показателя отмечался в Литве (+4,4%), Дании (+4,3%) и Португалии (+3,5%).
 В годовом исчислении производство потребительских товаров длительного
пользования упало на 5,5% в Еврозоне и на 4,3% в Европейском союзе
(кратковременного, напротив, выросло - на 3,1% и 2,2% соответственно). При этом
производство средств производства сократилось на 2,6% в обеих экономических зонах,
а выработка энергии повысилась на 0,9% в зоне евро и осталась на прежнем уровне в
ЕС. Объем производства полуфабрикатов сократился, соответственно, на 3,1% и 3,4%.
 Самое сильное снижение промпроизводства в годовом исчислении в январе было
зафиксировано в Швеции (-5,9%), Финляндии (-5,4%), Греции (-5,0%) и Испании (-5,0%).
Самый большой рост показателя был отмечен в Болгарии (+8,0%), Литве (+8,0%) и
Эстонии (+5,5%).
 Дефицит внешнеторгового баланса Еврозоны в январе 2013 года составил 3,9 млрд.
евро против профицита в 10,8 млрд. евро в предыдущем месяце. Такие
предварительные данные приводит Eurostat. Как отметили в ведомстве, в январе 2012
года было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 9,1 млрд.
евро. Экспорт из Еврозоны, с учетом сезонных колебаний, вырос в январе 2013 года на
2% к предыдущему месяцу и составил 146,5 млрд. евро. Импорт увеличился на 3,1% к
декабрю 2012 года и достиг 150,4 млрд. евро. 
 В 27 стран ЕС по итогам января сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового

 4 / 8



Обзор мировой экономики - март 2013 года

Автор: Кризис и Мир
09.04.2013 11:36 - Обновлено 21.04.2013 22:13

баланса в размере 16,5 млрд. евро по сравнению с дефицитом в 1,1 млрд. евро в
декабре прошлого года. 
 Инфляция в Еврозоне в марте 2013 года составила 1,7% в годовом исчислении. Такие
предварительные данные приводит Eurostat. В феврале 2013 года потребительские
цены в Еврозоне, гармонизированные с ЕС, по окончательным данным, выросли на 1,8%
в годовом исчислении. Данное значение совпало с ожиданиями аналитиков. При этом по
сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Еврозоне повысились на
0,4%.
 Что касается ЕС, то потребительские цены в 27 странах Европейского союза, по
усредненным данным, в годовом исчислении увеличились в феврале на 2,0%, а в
месячном исчислении снизились на 0,4%. В январе 2013 года инфляция в ЕС составила
2,1%. Наиболее низкий уровень инфляции в феврале наблюдался в Греции (0,1%),
Португалии (0,2%) и Латвии (0,3%), а наиболее высокий - в Румынии (4,8%), Эстонии
(4,0%) и Нидерландах (3,2%).
 Потребительские цены во Франции выросли на 0,3% в феврале 2013 года по
сравнению с предыдущим месяцем, - говорится в сообщении Национального бюро
статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что данный показатель повысится на
0,5%. По сравнению с февралем 2012 года цены увеличились на 1%. Между тем
потребительские цены, гармонизированные с ЕС (индекс HCPI), в феврале 2013 года по
сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,3%, а по сравнению с февралем 2012
года - на 1,2%. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в
феврале 2013 года выросли на 1,1% в годовом исчислении. 
 Согласно отчёту агентства Eurostat, уровень безработицы в Еврозоне в феврале 2013
года составил 12,0% в сравнении с 12,0% в январе, пересмотрено с 11,9%. Аналитики
прогнозировали показатель на уровне 12,0%. 26 338 млн. мужчин и женщин в 27 странах
ЕС, из которых 19 071 млн. в зоне евро были безработными в феврале 2013 года. По
сравнению с январем 2013 года число безработных увеличилось на 76 000 человек в 27
странах ЕС и 33 000 - в зоне евро. Самый высокий уровень безработицы как в Еврозоне,
так и в ЕС в целом, зафиксирован в Греции (26,4%), самый низкий - в Австрии (4,8%).

    

Экономика Японии

    

 Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2012г. вырос на 2%, - говорится в
материалах Министерства экономики страны. Ранее сообщалось, что в 2012 году
экономика Японии выросла на 1,9%. Увеличение годовых показателей связано с
пересмотром статистики по IV кварталу 2012г. Если ранее сообщалось, что в пересчете
на годовую динамику ВВП Японии в период с октября по декабрь 2012г. сократился на
0,4%, то уточненные показатели свидетельствуют о росте на 0,2%.
 Министерство финансов Японии также отметило, что в январе 2013г. дефицит
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торгового баланса страны составил 3,8 млрд. долл. Таким образом, январь стал третьим
месяцем подряд, когда совокупная стоимость импорта превысила совокупную стоимость
экспорта. 

Другие показатели экономики Японии

    

 Промышленное производство в Японии в феврале 2013г. сократилось на 0,1% по
сравнению с ростом на 0,3% в январе. Об этом свидетельствуют данные Министерства
экономики, торговли и промышленности Японии. Аналитики, опрошенные Dow Jones
Newswires, ожидали роста объема промышленного производства на 2,5%. Неожиданное
снижение связано с падением производства электроники. При этом министерство
сообщило о росте оптимизма по поводу перспектив промышленного производства в
марта. Ожидается, что показатель вырастет на 1%. В годовом выражении в феврале
объем промпроизводства упал на 11%, что стало сильным снижением с апреля 2011г. 
 Япония столкнулась с самым длительным периодом сохранения торгового дефицита за
последние 3 десятилетия на фоне снижения экспорта в феврале 2013 года, что
подчеркивает сложность задачи, стоящей перед главой Центробанка страны по
возрождению экономики. 
 Экспорт Японии в феврале 2013 года упал на 2,9% в годовом выражении, сообщает
Министерство финансов страны. Средняя оценка экономистов, опрошенных Bloomberg,
предполагала снижение на 1,7%. Импорт вырос на 11,9%, в результате чего дефицит
торгового баланса составил 777,5 млрд. иен ($8,1 млрд.). Февраль стал восьмым
месяцем подряд, когда фиксируется дефицит торгового баланса, что является самым
длительным периодом с 1980 года. 
 Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) Японии в феврале упал на 0,3% по
сравнению с тем же периодом предыдущего года, подтвердив, что Япония пока не
вышла из 15-летней дефляции. Значение индекса оказалось немного лучше, чем
прогнозировали экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires и Nikkei, которые
ожидали падения на 0,4%. В январе базовый CPI, исключающий цены на свежие
продукты питания, упал на 0,2%.
 Данные ознаменовали падение цен четвертый месяц подряд и представляют собой
препятствие для нового управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который
обязался достичь целевого уровня инфляции 2% в течение двух лет. по сравнению с тем
же периодом предыдущего года. Экономисты считают недавнее падение цен реакцией
на резкий рост цен на некоторые товары, например, телевизоры, год назад. Они
ожидают, что базовый CPI продемонстрирует рост в мае. 
 Согласно данным Статистического бюро Японии, уровень безработицы составил в
феврале 4,3% в сравнении с 4,2% в январе. Аналитики прогнозировали показатель на
уровне 4,2%.
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Экономика России

    

 Объем ВВП России в текущих ценах по итогам 2012г., согласно уточненным данным
Федеральной службы государственной статистики (Росстат), составил 62 трлн. 599,1
млрд. руб., что больше показателя предыдущего года на 3,4%. Об этом говорится в
сообщении Росстата. По предварительной оценке, обнародованной в конце января
2013г., ВВП страны в 2012г. составил в текущих ценах 62 трлн. 356,9 млрд. руб.,
увеличившись относительно 2011г. на 3,4%. Таким образом, Росстат повысил оценку
объема ВВП РФ в текущих ценах по итогам 2012г. на 242,2 млрд. руб. 
 По уточненным данным службы, индекс-дефлятор (отношение номинального ВВП в
текущих ценах к реальному ВВП в ценах базисного года) по отношению к среднегодовым
ценам 2011г. вырос на 8,5%. Ранее сообщалось об увеличении показателя на 8%.
Росстат указывает, что уточнения связаны с получением информации за IV квартал
2012г. по ряду федеральных статистических наблюдений, предварительных данных об
исполнении государственного бюджета за 2012г. и актуализацией данных платежного
баланса. 
 Согласно второй оценке Росстата, физический объем ВВП России в рыночных ценах в
IV квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличился на
2,1%. В структуре источников доходов ВВП РФ в 2012г. 50,4% пришлось на оплату труда
наемных работников, 29,8% - на валовую прибыль экономики и 19,8% - на чистые налоги
на производство и импорт. 

Другие показатели экономики России

    

 Объемы промышленного производства в России продолжают падать второй месяц
подряд. По данным Росстата, в феврале производство упало на 2,1%, в январе - на
0,8%. По итогам двух месяцев этот показатель равен 1,5%. Сильнее всего упало
производство в электроэнергетике - на 10% по сравнению с февралем 2012 года,
производство добывающей отрасли упало на 2,2%. При этом январское сокращение
объемов промышленности зафиксировано впервые с октября 2009 года, однако тогда
производство восстанавливалось после кризиса. Падение в феврале также стало
неожиданностью для аналитиков. 
 Внешнеторговый оборот РФ в январе 2013 года составил $57,4 млрд., что на 0,9%
меньше результата аналогичного периода прошлого года. В том числе со странами
дальнего зарубежья оборот внешней торговли достиг $49,9 млрд., со странами СНГ -
$7,5 млрд., - следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Положительное сальдо торгового баланса за отчетный период составило $18,9 млрд.,
что на 14,5% меньше, чем в январе 2012 года. 
 Экспорт России в январе нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизился на 4,7% и составил $38,1 млрд. В общем объеме экспорта на
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долю стран дальнего зарубежья в январе 2013 года приходилось 86,4%, на долю стран
СНГ - 13,6%. Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья в январе 2013
года составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной
структуре экспорта в эти страны составил 78,7% (в январе 2012 года - 76,5%).
 Импорт в Россию вырос в январе на 7,6% и достиг $19,3 млрд. В общем объеме импорта
на долю стран дальнего зарубежья в январе 2013 года приходилось 88,5%, на долю
стран СНГ - 11,5%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю
машин и оборудования в январе 2013 года приходилось 48,8% (в январе 2012 года -
50,6%).
 В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Евросоюз, как
крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе 2013 года
приходилось 50,4% российского товарооборота (в январе 2012 года - 49,3%), на страны
СНГ - 13% (14,7%), на страны ЕврАзЭС - 6,5% (7,9%), АТЭС - 24,1% (23,6%). Доля стран
Таможенного союза в российском товарообороте в январе 2013 года составила 6,1%
(7,6%).
 Основными торговыми партнерами России в январе 2013 года среди стран дальнего
зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил $6,1 млрд. (рост на 3% к
январю 2012 года), Нидерланды - $5,5 млрд. (снижение на 8,9%), Германия - $4,7 млрд.
(уменьшение на 5,4%), Италия - $3,7 млрд. (рост на 22,8%), Турция - $2,7 млрд.
(снижение на 2,9%), Польша - $2,2 млрд. (рост на 5,6%), Япония - $2 млрд. (увеличение
на 3,7%), Великобритания - $1,8 млрд. (рост на 33,5%), Республика Корея - $1,7 млрд.
(увеличение на 25,4%), Франция - $1,6 млрд. (рост на 0,8%).
 Минэкономразвития (МЭР) РФ оценивает инфляцию в России по итогам марта 2013
года на уровне 0,5%, следует из мониторинга министерства. "Индекс потребительских
цен в марте составит 0,5%, за период с начала года - 2,0%, за годовой период - 7,2% (в
марте 2012 года: 0,6% - за месяц, с начала года - 1,5%)", - указывается в документе. По
итогам 2012 года инфляция в России составила 6,6%. В 2011 году она равнялась 6,1%,
показав наименьшее значение с 1991 года. 
 В феврале 2013 года, по предварительным итогам обследования населения по
проблемам занятости, 4,3 млн. человек, или 5,8% экономически активного населения,
классифицировались как безработные, - сообщается в оперативном докладе Росстата.
Это на 3,1% меньше, чем было в январе. 
 В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных
было зарегистрировано 1,1 млн. человек, причем 0,9 млн. человек получали пособие по
безработице в указанный период. Численность экономически активного населения в
феврале составила 75,3 млн. человек - около 53% от общей численности населения
страны.

    

http://www.ereport.ru
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