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Производство на заводе в США:
обеспокоенность «фискальным
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МВФ понижает прогнозы: в текущем году глобальный экономический рост
прогнозируется на уровне 3,3 процента.



Сильный спад в мировой торговле отрицательно сказывается на странах
с формирующимся рынком и развивающихся странах.



Перспективы могут улучшиться, если устранить угрозы для зоны евро и опасность
«фискального обрыва» в США.

Международный Валютный Фонд (МВФ) представил более мрачную картину глобальной
экономики, чем несколько месяцев тому назад, указав, что перспективы еще более
ухудшились, а риски усилились. В целом, прогноз МВФ в отношении глобального
экономического роста на текущий год был понижен до 3,3 процента и достигает
по-прежнему медленного уровня в 3,6 процента на 2013 год.
В последнем выпуске «Перспектив развития мировой экономики», представленном
в Токио в преддверии Ежегодных совещаний МВФ/Всемирного банка 2012 года, МВФ
указал, что экономический рост в странах с развитой экономикой в текущем году
прогнозируется на уровне 1,3 процента против 1,6 процента в прошлом году и
3,0 процента в 2010 году, и что на перспективах отрицательно сказываются сокращение
государственных расходов и по-прежнему слабая финансовая система.
Прогноз роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах был
понижен относительно прогнозов в июле и апреле до 5,3 процента против 6,2 процента
в прошлом году. Ведущие страны с формирующимся рынком, такие как Бразилия, Индия,
Китай и Россия, будут иметь более низкие темпы экономического роста. Темпы роста
объемов мировой торговли, согласно прогнозу, резко понизятся, составив 3,2 процента
в текущем году против 5,8 процента в прошлом году и 12,6 процента в 2010 году.
«Низкие темпы роста и неопределенность в странах с развитой экономикой оказывают
влияние на экономику стран с формирующимся рынком и развивающихся стран через
торговые и финансовые связи, усугубляя уязвимость вследствие внутренних
факторов», — заявил главный экономист МВФ Оливье Бланшар.

Ежегодные совещания в Токио
Выпуск внимательно отслеживаемого прогноза открывает неделю интенсивной работы
в Токио, куда съезжаются свыше 10 000 руководителей центральных банков, министров
финансов и развития, директоров частных компаний, представителей научных кругов и
журналистов для обсуждения вопросов глобальной экономики на Ежегодных совещаниях
Всемирного банка/МВФ, проводимых в столице Японии. Кроме того, будут выпущены две
другие важные оценки: «Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности»,
посвященный состоянию финансового сектора, и «Бюджетный вестник», в котором
рассматривается состояние государственных финансов.
МВФ указал, что его прогноз основывается на двух важных предпосылках политики:
европейские директивные органы смогут обуздать кризис в зоне евро, и директивные
органы в США примут меры, чтобы предотвратить «фискальный обрыв» и не допустить
автоматического повышения налогов и сокращения расходов. Неспособность решить
любую из этих проблем значительно ухудшит перспективы экономического роста.
В прогнозе отмечается, что в странах с развитой экономикой, как ожидается, будет
продолжена адаптивная денежно-кредитная политика. Ведущие центральные банки
недавно объявили новые программы покупки облигаций и поддержания низких
процентных ставок. Однако глобальная финансовая система остается хрупкой, и
принимаемые странами с развитой экономикой меры с целью сдержать бюджетные
расходы, хотя и являются необходимыми, замедлили экономический подъем.
Прогнозы по регионам
Согласно прогнозу, в ведущих странах с развитой экономикой будет продолжаться
медленный экономический подъем, а во многих странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах темпы экономического роста будут оставаться на сравнительно
достаточном уровне. МВФ отмечает, что перспективные показатели не указывают
на значительное ускорение деятельности, но под влиянием мер, принятых директивными
органами в зоне евро, и ослабления политики ФРС США финансовые условия
в последнее время улучшились.


В США темпы роста в текущем году составят в среднем 2,2 процента. Реальный ВВП,
согласно прогнозу, во второй половине 2012 года увеличится приблизительно
на 1½ процента и достигнет 2¾ процента позднее в 2013 году. Более высокому
экономическому росту препятствуют слабые балансы активов и обязательств
домашних хозяйств, низкий уровень доверия среди них, относительно жесткие
финансовые условия и дальнейшая бюджетная консолидация.



В зоне евро рост реального ВВП, согласно прогнозу, в 2012 году в целом понизится
на 0,4 процента, составив во второй половине 2012 года около ¾ процента (в годовом
исчислении). При меньшем сокращении бюджетных расходов и принятии внутренних
мер политики, а также мер политики в масштабах всей зоны евро, направленных
на дальнейшее улучшение финансовых условий позднее в 2013 году, темпы роста
реального ВВП, согласно прогнозу, не изменятся в первой половине 2013 года и
вырастут приблизительно на 1 процент во второй половине года. Ожидается, что
в «основных» странах темпы роста в 2012–2013 годах будут низкими, но
положительными. Большинство «периферийных» стран зоны евро, вероятно,
испытает резкое падение роста в 2012 году, ограничиваемого жесткой налогово-

бюджетной политикой и финансовыми условиями, и начнет восстанавливаться только
в 2013 году.


В Японии рост в 2012 году прогнозируется на уровне 2,2 процента. Темпы роста
заметно ослабнут по мере сокращения деятельности, связанной
с восстановительными работами после землетрясения. Согласно прогнозу, реальный
ВВП будет оставаться неизменным во второй половине 2012 года и вырастет
приблизительно на 1 процент в первой половине 2013 года. Впоследствии ожидается
дальнейшее ускорение роста.



Основные экономические показатели остаются высокими во многих странах, которые
не испытали финансового кризиса, в частности во многих странах
с формирующимся рынком и развивающихся странах. В этих странах высокие
темпы роста занятости и прочные уровни потребления должны продолжать
стимулировать спрос и, в сочетании с ослаблением макроэкономической политики,
поддерживать надежные инвестиции и экономический рост. Однако возвращение
темпов роста к докризисному уровню не прогнозируется.



В развивающихся странах Азии темпы роста реального ВВП составят в среднем
6,7 процента в 2012 году, ускорившись, согласно прогнозу, до 7¼ процента во второй
половине 2012 года. Главной движущей силой роста будет Китай, в котором
активность, как ожидается, получит дополнительный стимул в результате ускоренного
утверждения проектов государственной инфраструктуры. Перспективы Индии
являются неопределенными, что необычно: в 2012 году рост реального ВВП,
вследствие слабого роста в первой половине года и продолжающегося замедления
инвестиций, прогнозируется на уровне около 5 процентов, но улучшение внешних
условий и повышение доверия, поддержанные различными недавно объявленными
реформами, согласно прогнозу, приведут к повышению роста реального ВВП
до приблизительно 6 процентов в 2013 году.



В регионе Ближнего Востока и Северной Африки активность в странах-импортерах
нефти, вероятно, будет сдерживаться сохраняющейся неопределенностью, связанной
с политическими и экономическими преобразованиями после «арабской весны»,
и слабыми условиями торговли: рост реального ВВП, вероятно, замедлится
до приблизительно 1¼ процента в 2012 году и восстановится до умеренного уровня
в 2013 году. Благодаря, главным образом, экономическому подъему в Ливии темпы
общего экономического роста среди стран-экспортеров нефти резко повысятся
в 2012 году, до уровня свыше 6½ процента, после чего они возвратятся
до приблизительно 3¾ процента в 2013 году.



В Латинской Америке рост реального ВВП во второй половине 2012 года, согласно
прогнозу, составит около 3¼ процента. Ожидается, что он ускорится до 4¾ процента
во второй половине 2013 года. Прогнозируемое ускорение роста является сильным
в Бразилии ввиду адресных налогово-бюджетных мер, нацеленных на усиление
спроса в краткосрочной перспективе, и ослабления денежно-кредитной политики,
включая понижение директивной ставки в размере, эквивалентном 500 базисных
пунктов за период с августа 2011 года. В других странах не прогнозируется заметного
усиления активности.



В Центральной и Восточной Европе улучшение финансовых условий в странах,
пострадавших от кризиса, некоторое усиление спроса со стороны зоны евро и
завершение цикла подъемов и спадов в Турции, как ожидается, обеспечат
восстановление темпов роста до 4 процентов позднее в 2013 году. В странах
Содружества Независимых Государств темпы роста в текущем году составят
4,0 процента, при этом Россия продемонстрирует рост на уровне приблизительно
3,7 процента.



В странах Африки к югу от Сахары ожидается дальнейший быстрый рост в среднем
на уровне более 5 процентов. В большинстве стран региона, исключая Южную
Африку, которую тормозят ее сильные связи с Европой, имеет место высокий
экономический рост. В последнее время некоторые импортеры продовольствия
в регионе испытали на себе резкий рост мировых цен на продукты питания,
затронувший ряд важных культур.

