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Основные выводы:

1. Согласно прогнозам в 2013 г. доля эконо-

мически развитых стран в мировом ВВП 

будет ниже, чем доля стран с переходной 

экономикой впервые за всю историю сбора 

надежных статистических данных.

2. В 2013 г. рост мировой экономики будут 

определять страны с переходной эконо-

микой.

3. Динамично развивающиеся города в стра-

нах с переходной экономикой открывают 

широкие возможности для молодого поко-

ления и новых состоятельных потребителей 

во всем мире.

4. Темп роста экономики США составит при-

близительно 2%, а в странах еврозоны в 

лучшем случае ожидается сохранение по-

казателей на уровне прошлого года.

5. Цены на сырьевые товары по-прежнему 

будут нестабильными.

2013 год станет этапом, когда мы начнем 

понимать, что будет представлять собой миро-

вая экономика на протяжении всего периода до 

конца столетия. Именно в этом году коммер-

ческие предприятия окончательно убедятся в 

том, что рост мировой экономики и цены на 

сырьевые товары теперь зависят главным об-

разом от развития ситуации в Китае и Индии, 

а не в США и Европе.

Развивающиеся рынки будут демонстриро-

вать невиданный ранее рост. В 2013 г., впервые 

за всю историю сбора надежных статисти-

ческих данных, доля стран, которые сегодня 

называют развивающимися и странами с пере-

ходной экономикой, в мировом ВВП превысит 

долю развитых стран.

Хотя такое утверждение справедливо 

только в случае оценки ВВП с учетом паритета 

покупательной способности (при использова-

нии этого метода принимаются во внимание 

различия в уровнях цен в экономике разных 

стран и завышается размер ВВП менее развитых 

стран, рассчитанный по текущим рыночным 

обменным курсам валют), это событие станет 

символичным, т.к. предполагается, что будет 

задана тенденция экономического развития на 

десятилетия вперед.

По оценкам PwC, в 2013 г. рост мировой 

экономики составит 3,3% с учетом паритета 

покупательной способности (тогда как прогноз 

Всемирного банка — 2,4%, прогноз HSBC — 

2,1%).

ОБЗОР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2013 г.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЗОРА PWC)

В 2013 г. прогнозируемый вклад Китая, 

Индии и Бразилии в рост мировой экономики 

составит приблизительно 50%, тогда как в те-

чение 25 лет, предшествовавших финансовому 

кризису, на долю этих стран приходилось лишь 

около 25% роста мировой экономики.

При этом показатели темпа роста ВВП 

США могут практически вернуться к прогно-

зируемым долгосрочным показателям. Тем не 

менее вклад самой крупной экономики мира в 

обеспечение мирового экономического роста 

составит согласно прогнозам всего 10%, тогда 

как в период с 1995 по 2000 г. этот показатель 

составлял 30%. Что касается стран еврозоны, 

то они вообще не внесут вклада в обеспечение 

роста мировой экономики в 2013 г.

Выводы для коммерческих 
предприятий
Коммерческим предприятиям в экономически 

развитых странах, которые заинтересованы 

в росте рынка более чем на 2% в год в ре-

альном выражении (что представляет собой 

прогнозный ежегодный прирост экономики 

развитых стран на долгосрочную перспекти-

ву), необходимо выходить за пределы своих 

традиционных отечественных рынков. Однако 

в результате такого расширения деятельно-

сти будут появляться новые риски, которые 

необходимо оценивать и которыми нужно 

управлять.

Серьезные проблемы в США и Европе 
все еще сохраняются
В странах еврозоны сложнейшей задачей яв-

ляется сохранение темпов проведения реформ 

в финансовой, банковской, экономической и 

политической сферах. Решить эту задачу будет 

непросто в условиях сохраняющейся экономи-

ческой нестабильности и возможной социаль-

ной напряженности, особенно в периферийных 

странах еврозоны.

Для США 2013 г. может стать годом, когда 

властям удастся не только уберечь страну от 

падения с «фискального обрыва», но и до-

говориться о принятии долгосрочного плана, 

направленного на снижение бюджетного 

дефицита в ближайшие 10 лет, устранить се-

рьезный источник неопределенности и помочь 

компаниям и населению спланировать свои 

будущие расходы.
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В Великобритании мы ожидаем постепенно-

го восстановления экономики, однако при этом 

возрастут риски, в основном из-за ситуации 

неопределенности в еврозоне.

Цены на нефть и газ
Цены на сырьевые товары останутся не-

стабильными. Такие крупные, динамично 

развивающиеся страны, как Китай и Индия, 

где существует высокий спрос на природные 

ресурсы, по-прежнему будут наращивать свою 

покупательную способность на международных 

рынках.

Однако темпы экономического роста этих 

стран будут характеризоваться большей не-

устойчивостью, считают аналитики, т.к. в этих 

странах менее развиты институты регулирова-

ния и отсутствуют важные стабилизационные 

механизмы, такие как подоходный налог, пен-

сионные и социальные пособия. Это означает, 

что неустойчивый, нестабильный характер цен 

на сырьевые товары (которые тесно связаны 

с темпами роста экономики в этих странах) 

сохранится в 2013 г. и в последующий период.

Наиболее чувствительным к резким колеба-

ниям цен на сырьевые товары будет население 

стран с переходной экономикой. Удержание 

инфляции в установленных пределах может 

оказаться сложной задачей для руководителей 

государств, т.к. они опасаются принимать меры, 

которые в отсутствие системы необходимой со-

циальной защиты ударят по малообеспеченным 

слоям населения. 
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Уровень добычи сланцевой нефти может составить до 12% от всего 
объема мировой добычи нефти, что эквивалентно 14 миллионам 
баррелей в день

Согласно данным отчета PwC «Сланцевая нефть: новая энергетическая 
революция» (Shale oil — the next energy revolution), добыча сланцевой нефти 
может в течение следующих десятилетий произвести революцию на глобальных 
энергетических рынках и привести к существенному снижению цен на нефть, 
росту мирового ВВП, изменению геополитической ситуации и трансформация 
бизнес-моделей нефтегазовых компаний.

В результате появления на рынке таких дополнительных запасов мировые 
цены на нефть могут снизиться в 2035 г. на 25-40% относительно базового 
прогноза Управления энергетической информации (EIA) при Министерстве 
энергетики США, согласно которому в этот год цена на нефть должна составить 
133 долл. США за баррель (в реальном выражении).

Добыча сланцевой нефти может увеличить мировой ВВП к 2035 г. на 
2,3%–3,7% (1,7–2,7 трлн долл. США, исходя из текущего ВВП). Выгоды от сни-
жения цен на нефть в результате добычи сланцевой нефти будут варьироваться 
в зависимости от страны.

Для нефтегазовой отрасли и отдельных стран открываются существенные 
стратегические возможности. Крупные экспортеры нефти, такие как Россия и 
страны Ближнего Востока, в долгосрочной перспективе могут понести суще-
ственные потери, если только не начнут крупномасштабное освоение своих 
собственных залежей сланцевой нефти.
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