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Мировой объем производства по прогнозам, в 2012 году вырастет
на 3,5 процента, а в следующем году восстановится до 4,1 процента.
Сохраняются повышенные риски, особенно связанные с Европой и
нефтью.
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны находятся
в относительно неплохом положении.

Перспективы развития мировой экономики вновь медленно улучшаются, но
ожидается, что рост будет слабым, особенно в Европе, при этом безработица
во многих странах с развитой экономикой остается высокой, ― заявляет МВФ
в своем последнем прогнозе.
Хотя действия со стороны директивных органов в Европе и других регионах
помогают уменьшить уязвимость, риски нового обострения кризиса в Европе
остаются весьма серьезными, равно как и геополитическая неопределенность,
сказывающаяся на рынке нефти.
Рост реального ВВП в 2012–2013 годы должен постепенно ускориться
с минимального значения, наблюдавшегося в первом квартале 2012 года,
в условиях, когда наблюдаются признаки улучшения ситуации в США и
сохраняется благоприятное положение в странах с формирующимся рынком.
МВФ повысил свой прогноз для США до 2,1 процента в этом году и
2,4 процента в будущем году с 1,7 процента в 2011 году. Он также несколько
улучшил свой прогноз для зоны евро по сравнению с январем. Но Фонд все же
ожидает умеренного сокращения в зоне евро, где сказываются опасения
по поводу высоких показателей суверенной задолженности и в связи
с бюджетной консолидацией, хотя в Германии и Франции, возможно, будут
наблюдаться положительные темпы роста.
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В Японии, которая восстанавливается после разрушительных последствий
землетрясения и цунами прошлого года, ожидается прирост на 2 процента.
В целом глобальный рост, по прогнозам, снизится с приблизительно
с 4 процентов в 2011 году до примерно 3½ процента в этом году, и увеличится
до 4,1 процента в следующем году, ― заявляет МВФ в апрельском выпуске
2012 года «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном
17 апреля, накануне проведения Весенних совещаний МВФ и Всемирного
банка в Вашингтоне.
Крутые перепады
«За прошедшие шесть месяцев мы испытывали крутые перепады, ― заявил
главный экономист МВФ Оливье Бланшар. ― Наш базисный сценарий
предусматривает, что рост будет низким в странах с развитой экономикой;
устойчивым, но не очень высоким, в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах. Но риск нового ухудшения в Европе является
высоким».
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своем выступлении
в вашингтонском аналитическом центре на прошлой неделе заявила, что
недавно принятые в Европе меры политики способствовали улучшению
экономического климата, но перспективы все еще остаются неустойчивыми.
МВФ добивается дополнительных ресурсов, с тем чтобы иметь возможность
сдерживать распространение неблагоприятных экономических последствий
в случае нового кризиса.
Необходимость новых мер политики
«Построение защитных механизмов, когда оно будет завершено, станет
существенным шагом вперед»,― отметил Бланшар во введении к докладу. Но
он предупредил, что сами по себе защитные механизмы не в состоянии
решить трудные проблемы бюджета, конкурентоспособности и роста, которые
испытывают некоторые страны, находящиеся в сложном положении.
В докладе указано, что правительствам следует усилить меры политики, чтобы
поддержать слабый восстановительный рост и противостоять потенциальным
рискам, которые могут сказываться на уверенности потребителей и
инвесторов.
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Странам с развитой экономикой следует провести среднесрочное сокращение
бюджетных расходов, но не таким образом, чтобы это могло подорвать
процесс восстановления. В развивающихся странах и странах
с формирующимся рынком экономическая политика должна быть
ориентирована на обеспечение «мягкой посадки» в тех странах, где
наблюдался устойчивый и очень быстрый рост кредитования.
Перспективы развития по регионам
В докладе выделяются следующие региональные перспективы:
 Северная Америка. Экономический рост в США прогнозируется
на уровне 2,1 процента в 2012 году и 2½ процента в следующем году,
что объясняется проводимой бюджетной консолидацией и
сохраняющимися низкими ценами на жилье. В Канаде рост несколько
уменьшится и приблизится к 2 процентам.
 Азия. Снижение внешнего спроса затуманивает перспективы для Азии.
Но устойчивый внутренний спрос в Китае, ограниченные финансовые
вторичные эффекты, возможности для смягчения экономической
политики и способность азиатских банков расширять участие, когда
европейские банки сокращают долю заемных средств, означает, что
происходящая «мягкая посадка», скорее всего, продолжится. В целом,
рост в Азии составит в среднем 6,0 процента, при этом в Китае он
замедлится до 8,2 процента, а в Индии ― до 6,9 процента.
 Европа. Рост реального ВВП в зоне евро, по прогнозам, в первой
половине 2012 года сократится, но затем начнет восстанавливаться,
за исключением Испании, Италии, Греции и Португалии, где
восстановление начнется лишь в 2013 году. Многие страны с развитой
экономикой вне зоны евро избежали крупных дисбалансов
в докризисный период, что помогло смягчить вторичные эффекты
из зоны евро. Но в Соединенном Королевстве, где финансовый сектор
сильно пострадал в результате глобального кризиса, темпы роста
в начале 2012 года будут невысокими. Согласно прогнозу,
экономический рост в странах Европы с формирующимся рынком в этом
году резко снизится до 1,9 процента, что объясняется их прочными
экономическими и финансовыми связями с зоной евро. В Европе
в целом прогнозируется рост в 0,2 процента в 2012 году и 1,4 процента
в следующем году.
 Россия и Содружество Независимых Государств. Снижение экспорта
в Европу и ужесточение экономической политики в некоторых странах
приведут к более умеренному росту в этом году, хотя цены на биржевые
товары будут оставаться высокими. Общий рост снизится до 4,2 процента.
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Латинская Америка и бассейн Карибского моря. Прогнозируется
снижение темпов роста до 3¾ процента в этом году, прежде чем они
восстановятся до уровня свыше 4 процентов в 2013 году. Риски
перегрева уменьшились, но могут вновь возрасти, если потоки капитала
опять увеличатся и станут оказывать давление на обменные курсы.
В целом, в докладе отмечается, что перспективы региона являются
многообещающими.
Ближний Восток и Северная Африка. Рост в странах региона,
являющихся импортерами нефти, будет сдерживаться высокими ценами
на нефть, застоем в области туризма в связи с социальными
волнениями в регионе и сокращением торговли и потоков денежных
переводов в результате сохраняющихся проблем в Европе. Что касается
стран-экспортеров нефти, отрицательные изменения в Исламской
Республике Иран, по прогнозам, будут нейтрализованы ростом добычи
нефти в Ираке и Саудовской Аравии и восстановлением добычи
в Ливии. Общие темпы роста в регионе прогнозируются на уровне
4,2 процента в 2012 году, при этом производителям нефти будут
благоприятствовать сохраняющиеся высокие цены на нефть, но темпы
инфляции составят в среднем 9,5 процента.
Страны Африки к югу от Сахары. Темпы экономического роста,
согласно прогнозам, в 2012 году вырастут до 5,4 процента, при этом
регион относительно меньше уязвим по отношению к снижению мировой
экономической активности, но не является защищенным от вторичных
эффектов проблем в зоне евро. Южная Африка, которая имеет более
прочные торговые и финансовые связи с Европой, испытывающей
замедление роста, пытается преодолеть низкие темпы роста и высокий
уровень безработицы.
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