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Международный валютный фонд сократил свой прогноз экономического роста в мире на
2014 год из-за слабости двух самых больших экономических систем. МВФ сообщил, что
мировая экономика вырастет на 3,4 процента в этом году, что меньше, чем в апрельском
прогнозе – рост на 3,7 процента. МВФ ожидает, что глобальный рост ускорится до 4,0%
в 2015 году.

Пересмотр отражает слабый первый квартал в США, которые составляют почти
четверть мирового ВВП. МВФ теперь ожидает, что американская экономика вырастет
на 1,7 процента в 2014 году, что будет самым слабым ростом со времен рецессии в
стране пять лет назад. Таким образом, Фонд понизил свой апрельский прогноз – 2,8
процентов, главным образом из-за серьезного внезапного падения ВВП США в первом
квартале. Американская экономика сократилась по годовому показателю на 2,9
процента за первые три месяца года.

Главный экономист МВФ Оливье Бланшар сообщил, что маловероятно повторение
такого спада в ближайшее время. "Это похоже на то, что происходит из-за необычно
холодной погоды", - сказал он. "Эти факторы, которые не имеют очевидных значений
для будущего, они просто объясняют, почему рост был так плох в первом квартале".

Прогноз МВФ для Китая был также понижен до 7,4 процента с 7,6 процента,
прогнозировавшихся в апреле, в связи с проблемами на рынке недвижимости страны.
Среди так называемых стран БРИКС Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, Индия
оказалась единственной, которая избежала корректировки.

Среди развивающихся экономик самое большое сокращение прогноза было для России,
в результате того, что инвесторы забирают свои деньги из экономики страны из-за ее
участия в конфликте в Украине. Экономика России, как теперь ожидают, вырастет
всего на 0,2 процента с 1,3 процента в предыдущей оценке.

Доктор Бланшар также сообщил, что прогнозы МВФ для России исключают эффекты
недавних санкций, которые США наложили на страну. "Эти санкции могут, вероятно, и
далее уменьшить темп роста экономики России", - сказал он.

МВФ сообщил, что яркими пятнами в мировой экономике было ускорение роста в
Японии, Германии, Испании и Великобритании. Фонд ожидает, что ВВП Еврозоны
вырастет на 1,1% в 2014 году, а ВВП Японии - на 1,5%.
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Однако МВФ сообщил, что геополитические риски от кризисов на Ближнем Востоке и в
Украине могут привести к еще большему замедлению роста и препятствовать
глобальному восстановлению. "Прочный импульс спроса еще не появился, несмотря на
длительные очень низкие процентные ставки и освобождение тормозов к
восстановлению, в том числе по причине трудного финансового положения в некоторых
странах".

    

         
  

Экономика США

Американская экономика выросла на 4,0% во втором квартале 2014 года в пересчете на
год, - показали последние данные, опубликованные Министерством торговли страны. В
первом квартале 2014 года реальный ВВП США уменьшился на 2,1% (улучшение от
предыдущей оценки, которая показала снижение на 2,9%).

Потребительские расходы - которые составляют две трети американской экономики -
выросли на 2,5% во втором квартале. Расходы бизнеса увеличились сразу на 14%,
поскольку компании пополнили свои материальные запасы. Импорт, который
отрицательно влияет на ВВП, увеличился. Рост ВВП также был частично уменьшен за
счет снижения на 0,8% расходов федерального правительства.

Промышленное производство, которое включает выпуск продукции американских
добывающих и обрабатывающих предприятий, а также коммунальное хозяйство,
повысилось на 0,2% с учетом сезонных колебаний в июне по сравнению с предыдущим
месяцем, о чем сообщила Федеральная Резервная система (ФРС). Использование
производственных мощностей в июне не изменилось по сранвению с маем и осталось на
уровне 79,1%. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост
промышленного производства на 0,3%, а коэффициента использования
производственных мощностей до 79,2%. Полное промышленное производство в июне
оказалось на 4,3% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее и увеличилось по
годовому показателю на 5,5% во втором квартале.

Повышение в июне производства стало четвертым за прошлые пять месяцев. Начальная
оценка для мая (увеличение на 0,6%) было пересмотрено до роста на 0,5%. Общий
объем производства повысился на 0,9% в феврале и марте, восстановление после
холодной зимы в январе. В апреле показатель не изменился по сравнению с
предыдущим месяцем.

Производство в обрабатывающей промышленности, самый большой компонент
промышленного производства, повысилось на 0,1% - пятый ежемесячный рост подряд. В
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годовом исчислении показатель вырос на 6,7% во втором квартале. Производство
автомашин и запчастей упало на 0,3% - первое снижение с января. Горнодобывающая
промышленность продемонстрировала рост на 0,8% в июне, стимулируемая нефтяным и
газовым секторами, и на 18,8% по годовому показателю во втором квартале.

Торговый дефицит США уменьшился до $44,4 миллиарда в мае 2014 года с
пересмотренных $47,0 млрд. (было $47,2 млрд.). Эксперты прогнозировали немного
больший дефицит - $45,0 миллиардов в мае. Номинальный экспорт повысился на 1,0%,
после падения на 0,1% (первоначальная оценка -0,2%) в апреле, в то время как импорт
уменьшился на 0,3% в мае, после роста на 1,1% (первоначальная оценка 1,2%) в апреле.

Потребительские цены в США повышались в июне немного более медленными темпами,
чем в мае. Министерство труда сообщило, что цены выросли на 0,3 процента в июне,
после повышения на 0,4 процента в предыдущем месяце, которое стало самым большим
одномесячным повышением больше чем за год.

Стоимости энергетических товаров выросла на 1,6 процента, почти удвоив майский
показатель и отразив резкое повышение на 3,3 процента цен на бензин.
Продовольственные товары стали стоить дороже всего на 0,1 процента - самый
маленький рост с января. Базовый индекс потребительских цен, который исключает
изменчивые цены на еду и энергетические товары, вырос всего на 0,1 процента. За
прошлые 12 месяцев базовые цены повысились на 1,9 процента - признак умеренной
инфляции.

Американские работодатели расширили найм в июле этого года, добавив твердые 209
тысяч рабочих мест, - сообщило Бюро трудовой статистики США. Это был шестой месяц
подряд роста числа рабочих мест в экономике более чем на 200 тысяч за месяц.

Уровень безработицы, тем временем, вырос до 6,2 процентов с 6,1 процентов в мае,
поскольку больше американцев начало искать работу. Не все они нашли рабочие места,
но увеличение предполагает, что граждане более оптимистичны в оценке своих
перспектив. Безработные не считаются безработными, если они активно не ищут работу.

    

Экономика стран Европейского союза

В мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года промышленное производство с
учетом сезонных колебаний упало на 1,1% как в Еврозоне (EA18), так и в ЕС-28,
согласно оценкам Eurostat, статистического офиса Европейского союза. В апреле 2014
года промышленное производство повысилось на 0,7% в обеих зонах. В мае 2014 года по
сравнению с маем 2013 года, промышленное производство выросло на 0,5% в Еврозоне и
на 1,1% в ЕС-28.

Первая оценка для Еврозоны баланса торговли товарами с остальной частью мира в мае
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2014 года показала излишек в размере €15,4 миллиардов по сравнению с + €14,6
миллиарда в мае 2013 года. Баланс в апреле 2014 года был также + €15,4 миллиарда по
сравнению с + €14,2 миллиардов в апреле 2013 года. В мае 2014 года по сравнению с
апрелем 2014 года, экспорт с учетом сезонных колебаний, повысился на 0,6%, а импорт
на 0,5%. Эти данные опубликованы Eurostat. 

Первая оценка для торгового баланса ЕС-28 в мае 2014 года показала излишек в
размере €0,6 миллиарда по сравнению с + €15,0 миллиарда в мае 2013 года. В апреле
2014 года баланс составил + €1,0 миллиарда по сравнению с + €8,6 миллиарда в апреле
2013 года. В мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года экспорт с учетом
сезонных колебаний повысился на 0,5%, а импорт - на 1,4%.

Уровень безработицы в Еврозоне, с учетом сезонных колебаний, составил 11,5% в июне
2014 года, снизившись с 11,6% в мае 2014 года, и с 12,0% в июне 2013 года. Это самый
низкий уровень, зарегистрированный с сентября 2012 года. Уровень безработицы в
ЕС-28 составил 10,2% в июне 2014 года, снизившись с 10,3% в мае 2014 года, и с 10,9% в
июне 2013 года. Это - самый низкий уровень, зарегистрированный с марта 2012 года.
Эти данные опубликованы Eurostat.

По оценкам Eurostat, 25,005 миллиона мужчин и женщин в ЕС28, из которых 18,412
миллиона в Еврозоне, были безработными в июне 2014 года. По сравнению с маем 2014
года число безработных уменьшилось на 198 тысяч в ЕС-28 и на 152 тысячи в Еврозоне.
По сравнению с июнем 2013 года число безработных упало на 1,537 миллиона в ЕС-28 и
на 783 тысячи в Еврозоне.

Годовая инфляция в Еврозоне в июле 2014 года, согласно предварительной оценки
Eurostat, составила 0,4%, снизившись с 0,5% в июне. Главные компоненты инфляции
Еврозоны в июле оказались следующими: цены на услуги выросли на 1,3% в годовом
исчислении после того, как не изменились в июне, цены на неэнергетические
промышленные товары не изменились, но снизились на 0,1% в июне, цены на
продовольствие, алкоголь и табак снизились на 0,3% по сравнению с -0,2% в июне, а
цены на энергетические товары снизились на 1,0% по сравнению с ростом на 0,1% в
июне.

    

Экономика Японии

Экономика Японии, вероятно, сократилась впервые почти за два года во втором
квартале 2014 года, ослабленная снижением потребительских расходов после
увеличения налога с продаж и неутешительными данными по производству, - это
показал опрос Агентства Рейтер. Экспорт, основной драйвер в экономике, также
оставался вялым из-за слабого спроса со стороны развивающихся государств. 

Данные о валовом внутреннем продукте, должны быть выпущены 13 августа, и, как
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ожидают, они покажут, что экономика Японии уменьшилась в пересчете на год на 7,1%
во втором квартале, согласно среднему прогнозу 25 экономистов, участвовавших в
опросе Агентства Рейтер. Это будет первое сокращение показателя с июля-сентября
2012 года.

По сравнению с предыдущим кварталом экономика Японии, как предсказывают,
сократилась на 1,8% во втором квартале после роста на 1,6% в первом квартале.

Промышленное производство Японии упало на 3,3 процента с учетом сезонных
колебаний в июне по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании уменьшили
выпуск продукции из-за наращивания материальных запасов, после увеличения налога с
продаж 1 апреля. Это показали правительственные данные. Индекс производства на
фабриках и добывающих предприятиях составил 96,7 пункта в июле против базы в 100
пунктов в 2010 году.

Производство транспортного оборудования, включая автомобили, понизилось на 3,4
процента к предыдущему месяцу, в то время как в секторе информационных технологий
и оборудования связи спад составил 9,0 процентов из-за сокращения спроса на
персональные компьютеры и мобильные телефоны.

Торговый дефицит Японии неожиданно увеличился до 822 миллиардов иен ($8,1
миллиарда) в июне, способствуя рекордному дефициту за первую половину года в целом
и посеяв новые сомнения относительно стратегии Abenomics правительства по
восстановлению темпов роста. Торговый дефицит Японии вырос до 7,6 триллиона иен
($74,9 миллиарда) за первую половину года, поскольку экспорт не шел в ногу с растущим
импортом, - сообщило Министерство финансов.

Экспорт Японии неожиданно упал в июне на 2 процента по сравнению с тем же месяцем
годом ранее, не совпав со средним прогнозом 29 экономистов, опрошенных Bloomberg
News, - повышение на 1 процент. Импорт повысился на 8,4 процентов. Импорт за шесть
месяцев подскочил на 10 процентов до 42,6 триллиона иен ($420 миллиардов), в то
время как экспорт повысился на 3,2 процента до 35,1 триллиона иен ($346 миллиардов).

Инфляция в Японии ослабла в июне из-за замедляющегося воздействия на цены
увеличения налога с продаж и растущего импорта, - показали официальные данные.
Японский национальный индекс потребительских цен показал рост на 3,6% в годовом
исчислении в июне после 3,7% в мае. Базовые потребительские цены Японии,
исключающие изменчивые цены на свежие продукты, повысились на 3,3 процента за год
в июне, медленнее, чем повышение на 3,4 процента в мае. Повышение инфляции в июне
происходило частично из-за почти 11-процентного скачка цен на бензин и роста
стоимости электроэнергии, который стал результатом возрастающих затрат на закупку
нефти.

Исключая воздействие на цены увеличение налога до 8,0 процентов с 5,0 процентов
базовая инфляция составила 1,3 процента. Это меньше, чем увеличение на 1,4 процента
в мае и повышение на 1,5 процента в апреле.
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Уровень безработицы Японии в июне повысился на 0,2 процента с предыдущего месяца
до 3,7 процента, отметив первое повышение за 10 месяцев, - сообщило японское
Министерство Внутренних дел. Министерство сообщило в предварительном отчете, что
число безработных в отчетный период увеличилось 110 тысяч или 4,7 процента до 2,44
миллионов. Но министерство полагает, что ситуация с занятостью в стране улучшается,
поскольку главная причина более высокого уровня безработицы – рост числа людей,
которые стали искать работу, так как занятость тоже увеличилась.

    

Экономика России

Экономика России выросла на 1,2 процента в годовом исчислении во втором квартале
2014 года и на 1,1 процента в первой половине года, - сообщил Министр экономики
Алексей Улюкаев. Министерство предсказывает рост валового внутреннего продукта на
0,4 процентов в этом году, хотя Улюкаев недавно сказал, что этот прогноз мог бы быть
пересмотрен осенью в сторону увеличения.

Рост объема промышленного производства России замедлился в июне, по причине
понижения производства в горнодобывающем секторе и непрекращающегося снижения
в коммунальном производстве, - показали данные Росстат. Промышленное производство
выросло на 0,4% в годовом исчислении в июне, после увеличения на 2,8% в мае.
Помесячные данные показали, что промышленное производство сократилось на 0,1% в
июне, после сокращения на 0,4% в мае.

Самое большое снижение было зарегистрировано в горнодобывающем секторе, где
производство упало на 1,8% к предыдущему месяцу в июне, после роста 3.3% в мае.
Коммунальный сектор сократился на 9,5% к предыдущему месяцу, принеся снижение
производства в секторе в первой половине 2014 года на 28,5%. Промышленное
производство в целом за первые шесть месяцев выросло на 1,5% по сравнению с тем же
периодом годом ранее, когда оно сократилось на 0,2%. Министерство экономики
ожидает, что объем промышленного производства увеличится на 1,3% в этом году после
того, как это не показал роста в 2013 году.

Положительное сальдо платежного баланса России в мае составило $18,3 миллиарда,
что на 7,8 процентов меньше, чем в предыдущем месяце, - таковы данные Центрального
банка. Экспорт в мае упал на 6,7 процента до $44,3 миллиарда с $47,45 миллиарда, в то
время как импорт уменьшился на 5,9 процента до $26 миллиардов с $27,6 миллиарда, -
сообщил регулятор.

Совокупный активный торговый баланс за первые 5 месяцев 2014 года достиг $88,8
миллиарда, что на 14,2 процента больше, чем в тот же самый период 2013 года, когда
положительный платежный баланс России составил $77,8 миллиардов. Российский
экспорт вырос на 2 процента до $214,9 миллиарда, в то время как импорт сократился на
5,1 процента до $126,1 миллиарда.
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Потребительская инфляция России повысилась в июне до самой высокой отметки с
августа 2011 года, согласно официальным данным, подталкивая Центральный банк РФ
к ужесточению валютной политики. Потребительские цены поднялись на 7,8 процентов
в прошлом месяце в годовом исчислении, по сравнению с 7,6 процентами в мае, согласно
данным Росстат. Средний прогноз 20 экономистов, опрошенных Bloomberg News,
предполагал рост инфляции до 7,7 процентов.

Потребительские цены выросли на 0,6 процента в июне по сравнению с предыдущим
месяцем. С января по июнь 2014 года цены выросли на 4,8 процента по сравнению с 3,5
процента в тот же период годом ранее.

Уровень безработицы в России остался неизменным в июне 2014 года по сравнению с
маем – 4,9%.
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