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Мировой экономический рост по-прежнему на низкой передаче, а драйверы роста
смещаются, - сообщает октябрьский отчет МВФ World Economic Outlook (WEO). По
прогнозам МВФ, рост мировой экономики составит 2,9% в 2013 году, что ниже 3,2% в
2012 году, и увеличится до 3,6% в 2014 году.
Большая часть роста, как ожидается, будет обусловлена развитыми экономиками. Рост
на основных развивающихся рынках, хотя по-прежнему силен, но, как ожидается, будет
слабее прогнозов МВФ, сделанных в июле 2013 года. Отчасти это связано с
естественным охлаждением, последовавшим за политикой стимулирования
управляемого всплеска активности после Великой рецессии. Кроме того, узкие места в
инфраструктуре, ситуация на рынке труда и недостаток инвестиций также
способствовали замедлению на многих развивающихся рынках.
"Этот переход ведет к напряженности в странах с формирующейся рыночной
экономикой, выходящих на проблемы замедления роста и изменения мировой
финансовой ситуации", - отметил Оливье Бланшар, главный экономист и глава
исследовательского отдела МВФ.
Действительно, эти переходы роста, в сочетании с приближающимся поворотным
моментом в денежной политике США, привели к новым вызовам и рискам. В частности,
долгосрочные процентные ставки в Соединенных Штатах и многих других странах
увеличились больше, чем ожидалось. Хотя Федеральная резервная система США
недавно приняла решение пока не сокращать темпы покупки активов, а отток капитала
с развивающихся рынков несколько уменьшился, доходность облигаций будет
оставаться выше уровня начала мая. И есть риск, что различные финансовые условия
станут хуже их нынешнего, все еще поддерживающего уровня.
Для Соединенных Штатов прогнозы основаны на предположении, что ключевые
текущие проблемы федерального правительства будут недолгими и потолок долга
будет повышен вовремя. Темпы роста ВВП США, как ожидается, увеличатся с 1,5% в
этом году до 2,5% в 2014 году, что будет обусловлено продолжающимся укреплением
частного спроса, который поддерживается восстановлением рынка жилья и ростом
благосостояния домохозяйств.
В зоне евро, политические меры снизили основные риски и финансовые условия
стабилизировались, хотя рост на периферии все еще сдерживается наличием узких
мест. Регион, как ожидается, постепенно выйдет из кризиса, а экономический рост в
Еврозоне достигнет 1,0% в 2014 году.
В Японии фискальные стимулы и смягчение денежно-кредитной политики - так
называемая Abenomics - позволили получить впечатляющее восстановление активности.
Но ожидаемое сокращение финансовых стимулов вместе с увеличением
потребительского налога снизит рост с 2,0% в этом году до 1,25% в 2014 году.
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В Китае прогнозируется небольшое замедление экономического роста с 7,5% в этом
году до 7,25% в 2014 году. Руководство страны воздерживается от стимулирования
активности на фоне опасений за финансовую стабильность и необходимости
поддержки пути более сбалансированного и устойчивого роста.
В целом, рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, как
ожидается, останется сильным на уровне 4,5%-5,0% в 2013-14 годах, при поддержке
твердого внутреннего спроса, восстановления экспорта и стимулирующей финансовой,
денежно-кредитной политики и финансовых условий. Цены на сырьевые товары будут
продолжать стимулировать экономический рост во многих странах с низкими доходами,
в том числе в Африке к югу от Сахары. Но экономики стран Ближнего Востока и
Северной Африки, Афганистана и Пакистана продолжат бороться с трудностями
экономического и политического переходов.

Экономика США
ВВП США увеличился на 2,8% в пересчете на годовой темп рост в третьем квартале самый большой рост в полтора года - опираясь на большие накопления
производственных запасов и улучшения в сфере торговли. Об этом сообщило
правительство страны. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали рост на
2,3%. Тем не менее, рост потребительских расходов, главного двигателя экономики
США, замедлился до 1,5% по сравнению с 1,8% во втором квартале. Рост бизнес
инвестиций также ослабел до всего 1,6% против 4,7% роста во втором квартале, а
федеральные расходы снизились уже четвертый квартал подряд - на 1,7%.
Положительным фактором стало то, что темпы роста инвестиций в жилищный сектор
оставались сильными на уровне 14,6%, а увеличение экспорта опережало рост импорта.
Экспорт вырос на 4,6% против 1,9% у импорта. Товарно-материальные запасы, тем
временем, выросли на $86 млрд. в третьем квартале, так как компании пополняли
запасы на полках складов самыми быстрыми темпами за шесть кварталов. Такие
большие накопления, однако, могут быть частично распроданы в течение последних
трех месяцев 2013 года, но пока действуют как тормоз для экономического роста.
Инфляция, измеряемая индексом PCE увеличилась до 1,9% в годовом исчислении, а
ключевой индекс, которая исключает продукты питания и энергоносители, вырос на
1,4%.

Другие показатели экономики США
Объем промышленного производства в США в сентябре 2013 года вырос на 0,6% по
сравнению с предыдущим месяцем, о чем говорится в отчете Федеральной резервной
системы (ФРС). Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения
показателя на 0,4%. В годовом исчислении промпроизводство в США выросло в
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сентябре на 3,2%.
Коэффициент использования промышленных мощностей за отчетный период по
отношению к предыдущему месяцу повысился на 0,4 процентного пункта и составил
78,3%. Годом ранее этот показатель составлял 77,2%. В августе 2013 года объем
промышленного производства в США, по пересмотренным данным, вырос на 0,4%, как и
указывалось ранее.
Между тем, объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее
приходится 75% от общего объема промпроизводства) вырос всего на 0,1%, тогда как
эксперты прогнозировали подъем на 0,3%. Увеличение этого показателя в августе,
согласно пересмотренным данным, составило 0,5%, а не 0,7%, как сообщалось ранее.
Выработка предприятий коммунального сектора увеличилась в сентябре на 4,4% после
снижения в течение предыдущих 5 месяцев, потребление электроэнергии в частном
секторе оказалось выше среднего на 9%, согласно данным Национального управления
по исследования океанов и атмосферы (NOAA). Производство в добывающей отрасли
(включая нефтедобычу) выросло на 0,2%.
Дефицит внешнеторгового баланса США в августе 2013 года увеличился на 0,4% - до
$38,8 млрд., - свидетельствует обнародованный отчет Министерства торговли страны. В
июле, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового
баланса составляло $38,6 млрд., а не $39,1 млрд., как сообщалось ранее. Аналитики,
опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения дефицита в августе
до $39,4 млрд. с ранее объявленного июльского уровня.
Экспорт товаров и услуг из США в августе снизился на 0,1% - до $189,2 млрд. При этом
поставки автомобилей за рубеж достигли рекорда. Импорт почти не изменился,
оставшись на уровне $228 млрд. Рост покупок иностранных товаров длительного
пользования, включая компьютеры, компенсировал сокращение спроса на
потребительские товары и автомобили. Дефицит торгового баланса без учета
энергоносителей вырос в позапрошлом месяце до $20,2 млрд. с пересмотренных $19,99
млрд. месяцем ранее.
В августе отрицательное сальдо внешней торговли США с Китаем сократилось с
рекордных $30,1 млрд. до $29,89 млрд. В торговых отношениях с Евросоюзом дефицит
также отступил от исторического максимума, опустившись с $13,9 млрд. до $9,77 млрд.
С учетом сезонной поправки индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,2% за
сентябрь 2013 года в месячном исчислении. Значение показателя соответствует
прогнозам. В предыдущем месяце индекс увеличился на 0,1%. Как и ожидалось, в
годовом исчислении индекс потребительских цен составил 1,2% в сентябре против 1,5%
в августе. В то же время, основной индекс потребительских цен (без учета цен на
продукты питания и энергоносители) вырос на 0,1% за сентябрь, также как и в
предыдущем месяце. В годовом исчислении основной индекс снизился с 1,8% до 1,7%.
Ожидалось, что показатель не изменится.
Безработица в США в сентябре 2013 года опустилась до 7,2% - минимума с ноября 2008
года - против 7,3% в августе, тогда как эксперты не ожидали изменения. По данным
Министерства труда страны, число рабочих мест в экономике США увеличилось в
сентябре 2013 года на 148 тыс. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg,
прогнозировали повышение количества рабочих мест в прошлом месяце на 180 тыс.
Рост числа рабочих мест за август пересмотрен с повышением со 169 тыс. до 193 тыс.
Таким образом, августовская динамика была лучшей с апреля. Экономика стран
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Европейского союза
Рост ВВП Еврозоны, вероятно, замедлился в III квартале до 0,2% с 0,3% в апреле-июне,
когда экономика валютного блока вышла из самой затяжной рецессии в своей истории.
Еврокомиссия подтвердила прогноз сокращения ВВП на уровне 0,4% в 2013 году и
ухудшила оценку роста на 2014 год с 1,2% до 1,1%.

Другие показатели экономики Европейского союза
По данным статистического агентства ЕС Eurostat, промышленное производство в
Еврозоне увеличилось на 1,0% в августе после падения на 1,0% в июле. Экономисты
прогнозировали менее значительные темпы роста промышленного производства - 0,8%.
Объем производства капитальных товаров возрос на 2,4% в августе, в то время как
производство товаров краткосрочного пользования повысилось на 0,9%. Производство
потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 0,8%, а
производство энергоносителей - на 0,4% соответственно. В годовом выражении
промышленное производство в Еврозоне сократилось на 2,1% в августе по сравнению с
падением на 1,9% в июле.
Профицит внешнеторгового баланса Еврозоны в августе 2013 года составил 7,1 млрд.
евро против 18 млрд. евро в предыдущем месяце. Такие данные приводит Eurostat.
Таким образом, за отчетный период положительное сальдо торгового баланса
Еврозоны уменьшилось в 2,5 раза. Экспорт из Еврозоны, с учетом сезонных колебаний,
вырос в позапрошлом месяце на 1% к предыдущему месяцу и составил 144,1 млрд. евро.
Импорт увеличился на 0,2% к июлю 2013 года до 137 млрд. евро.
В 28 стран ЕС по итогам августа было зафиксировано отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса в размере 2,8 млрд. евро по сравнению с профицитом в 10,3
млрд. евро в июле текущего года.
Инфляция в Еврозоне в октябре 2013 года составила 0,7% в годовом исчислении после
1,1%, зафиксированных в сентябре текущего года. Такие предварительные данные
опубликовал Eurostat. Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции
повысилась в октябре на 1,9% в годовом выражении по сравнению с ростом на 2,6% в
предыдущем месяце. Услуги подорожали на 1,2% (в сентябре - на 1,4%). Цены на
энергоносители в Еврозоне уменьшились на 1,7% после снижения на 0,9% в сентябре
2013 года.
По обнародованным Eurostat данным, в сентябре количество безработных в 17-ти
странах Еврозоны достигло рекордно высокого уровня в связи с тем, что в своем
зарождающемся оживлении союзу пока еще не удалось создать рабочие места. Ряды
безработных увеличились на 60 тысяч, достигнув рекордных 19,45 миллионов. Несмотря
на то, что уровень безработицы стабильно показывал 12,2%, в прошлом месяце он
поднялся выше 12-ти процентов. По мнению аналитиков, последние данные
существенно ослабили надежды на то, что рынок труда достиг поворотной точки.
Еврокомиссия (ЕК) понизила майский прогноз экономического роста в зоне обращения
евро в 2014 году на 0,1 процентного пункта - до 1,1%. Ожидается, что по итогам
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текущего года экономика валютного блока сократится на 0,4% (этот прогноз не
изменился по сравнению с весенней редакцией доклада).
В 2014 году уровень безработицы в зоне обращения единой европейской валюты
составит 12,2%, что заметно выше показателя 2012 года (11,4%). По всему же
Евросоюзу безработица будет снижаться минимальными темпами - до 11,0% в 2014
году с 11,1% годом ранее.
По итогам 2013 года снижение ВВП Испании должно составить 1,3%, а Италии - даже
1,8%. Рост экономики Германии и Франции составит не более 0,5 и 0,2%
соответственно. Ожидается, что в 2015 году экономический рост в Еврозоне достигнет
1,7%, а в ЕС - 1,9%. Экономика Японии
После двух кварталов существенного роста среди ведущих в мире экономических
систем, Япония, вероятно, испытала некоторое замедление своего развития в период с
июля по сентябрь 2013 года, поскольку слабеющий экспорт и потребительские расходы
сказываются на экономике.
Валовой внутренний продукт Японии увеличился на 0,4% в третьем квартале по
сравнению со вторым кварталом, или на 1,7% в пересчете на годовые темпы роста.
Такова средняя оценка 12 экономистов, опрошенных Wall Street Journal. 14 ноября 2013
года будут выпущены предварительные официальные данные о ВВП в третьем
квартале. Оценка же составляет меньше половины от 3,8% в годовом исчислении во
втором квартале и от 4,1% в период с января по март.

Другие показатели экономики Японии
Объем промышленного производства в Японии вырос в сентябре 2013 года на 1,5%
относительно августа и на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, о чем
свидетельствуют официальные данные. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg,
в среднем ожидали повышения показателей на 1,8% и 5,5%. В августе
промпроизводство сократилось на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 0,4% в
годовом выражении.
Согласно прогнозам, в октябре промышленное производство увеличится на 4,7% по
сравнению с сентябрем, что станет максимальным скачком с мая 2011 года, а в ноябре сократится на 1,2%.
По данным Министерства финансов Японии, дефицит торгового баланса Японии
сократился до 932,2 млрд. иен в сентябре по сравнению с дефицитом в размере 960,3
млрд. иен в августе. Эксперты, опрошенные Dow Jones Newswires прогнозировали, что
дефицит торгового баланса окажется на уровне 936,9 млрд. иен в отчетном периоде.
Объем экспорта повысился в годовом выражении на 11,5% до 5,972 трлн. иен в
сентябре. В то же время, объем импорта возрос в годовом выражении на 16,5% до
6,904 трлн. иен.
По данным Министерства по административным делам и коммуникациям Японии, в
сентябре базовый индекс потребительских цен в стране составил 100,5, что на 0,7%
больше против того же периода прошлого года. Таким образом этот индекс рос 4
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месяца подряд. По данным, в сентябре цены на электроэнергию в стране возросли на
7,6% против того же периода минувшего года, а на бензин - на 9%.
Комплексный индекс потребительских цен составил 100,6 пункта, увеличившись на
1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным Министерства по административным делам и коммуникациям Японии, в
сентябре этого года уровень безработицы в данной стране составил 4%, что на 0,1%
ниже, чем в августе. В сентябре число полностью безработных в Японии составило 2,58
млн. человек, сократившись на 170 тыс. Уровень безработицы среди мужчин достиг
4,3%, среди женщин - 3,5%. Оба данных показателя понизились по сравнению с
предыдущим месяцем на 0,2% Экономика России
Рост ВВП России за период с января по сентябрь 2013 года составил 1,3% в годовом
исчислении. Об этом 25 октября сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.
В третьем квартале 2013 года ВВП, очищенный от сезонных и календарных факторов,
снизился на 0,2% по отношению к второму кварталу. В сентябре очищенный от сезонных
и календарных факторов ВВП снизился на 0,1% по отношению к августу.
Клепач сообщил, что в четвертом квартале Минэкономразвития прогнозирует
незначительный рост инвестиций и розничной торговли. Ведомство неоднократно
подчеркивало, что для достижения плановых показателей роста экономики за год на
1,8% в конце года темпы прироста ВВП должны ускориться до уровня не менее 2,6%.

Другие показатели экономики России
Объем промышленного производства в России в сентябре 2013 года по сравнению с
сентябрем 2012 года увеличился на 0,3%, по сравнению с августом 2013 года
сократился на 0,7%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной
статистики (Росстат). С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре
2013 года по сравнению с предыдущим месяцем объем промышленного производства
сократился на 0,4%. Объем промышленного производства в январе-сентябре 2013 года
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 0,1%.
Объем промышленного производства в России в августе 2013 года по сравнению с
августом 2012 года увеличился на 0,1%, по сравнению с июлем 2013 года - вырос на
0,6%. С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2013 года объем
промышленного производства вырос на 0,7%. Объем промышленного производства в
январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года не
изменился.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2014-2016 гг., рост
промпроизводства в 2013 году замедлится до 0,7% с 2,6% в 2012 году.
Положительное сальдо торгового баланса в январе - сентябре составило 133,5 млрд.
долл. по сравнению с 146,8 млрд. долл. за три квартала прошлого года. Таким образом,
профицит внешней торговли РФ снизился на 9,1%, - говорится в мониторинге
Минэкономразвития. Экспорт товаров в январе - сентябре 2013 г. составил 382,7 млрд.
долл. и по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. снизился на 1,4%. Импорт
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вырос на 3,4% - до 249,2 млрд. долл.
В сентябре текущего года сальдо торгового баланса РФ снизилось на 7% - до 14,6
млрд. долл. с 15,7 млрд. долл. в сентябре 2012 года. По сравнению с августом 2013 г.,
сальдо торгового баланса сократилось на 1,4%. Экспорт из РФ в сентябре 2013 года,
по оценке министерства, вырос на 0,5%, - до 43,3 млрд. долл., импорт - на 4,7% - до 28,7
млрд. долл.
Официальная безработица в России в октябре снизилась на 4,9% и составила 851,3
тысячи человек, сообщила 5 ноября пресс-служба министерства труда и соцзащиты
России. "С 25 сентября по 30 октября 2013 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 4,9%, или 41,9 тысячи
человек, и по состоянию на 30 октября 2013 года составила 851,284 тысячи человек", говорится в сообщении.
По состоянию на 25 сентября регистрируемая безработица в России составляла 893,2
тысячи человек. Численность безработных граждан в октябре снизилась в 68 регионах.
Наибольшее снижение отмечено в Еврейской автономной области, Курганской,
Кировской, Костромской и Псковской областях, Республике Марий Эл, сообщает РИА
Новости.
Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, отмечен в 15 субъектах России. Наибольший рост отмечен в
Ямало-Ненецком, Чукотском и Ненецком автономных округах. По последним данным
Росстата, общая безработица в сентябре 2013 года составила 4 миллиона человек, или
5,3% экономически активного населения.
Инфляция в России в октябре 2013 года составила 0,6%, с начала 2013г. - 5,3%. Об
этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики
(Росстат). В октябре 2012 года рост потребительских цен составлял 0,5%, с начала 2012
года - 5,6%. По данным Росстата, цены на товары в октябре 2013 года выросли на 0,8%,
а на услуги снизились на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен в октябре 2013
года составил 0,6%. В годовом выражении инфляция в РФ в октябре 2013 года
составила 6,3%.
В октябре в 6 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги в среднем
выросли на 1% и более. Наиболее существенный прирост цен (+1,2%) отмечался в
Кемеровской области в результате удорожания продовольственных товаров на 1,6%.
Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге потребительские цены выросли за месяц на
0,6% (с начала года - на 5,1% и 5,6% соответственно).
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