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Великобритания поднялась в общей классификации в крупном ежегодном обзоре
Всемирного экономического форума (ВЭФ). В докладе о конкурентоспособности
сообщается, что Великобритания поднялась на одну позицию вверх и стала девятой в
списке, в то время как Швейцария и Сингапур сохранили за собой первое и второе места
соответственно. Великобритания улучшила позиции благодаря внедрению технологий
для повышения производительности и созданию более привлекательной бизнес среды.

США улучшили свои позиции в рейтинге конкурентоспособности второй год подряд,
поднявшись сразу на два места до третьего. Но ВЭФ предупреждает, что здоровье
мировой экономики находится под угрозой, несмотря на годы монетарного
стимулирования и реформ. 

Каждый год, ВЭФ, самый известный ежегодный экономический форум в Давосе,
представляет рейтинг стран, используя для оценки 12 факторов, в том числе
инфраструктуру, образование и профессиональную подготовку, эффективность рынка
труда, технологическую готовность и инновации. Цель состоит в том, чтобы произвести
сравнительную картину того, какова ситуация с конкурентоспособностью,
производительностью и процветанием в 144 странах мира.

Финляндия (4-е место) и Германия (5-е место) опустились на одно место каждая. Среди
стран с формирующимся рынком, Саудовская Аравия (24-е место), Турция (45-е), ЮАР
(56-е), Бразилия (57-е) и Индия (71-я) все упали в рейтинге. Однако Китай (28-е)
поднялся на одну позицию.

В докладе говорится, что десятку стран-лидеров объединяют ряд общих факторов,
приводящих к конкурентоспособности. "Ведущие страны в индексе все обладают опытом
в разработке, доступностью и возможностями использования имеющихся талантов, а
также в осуществлении инвестиций, которые повышают инновации". "Эти умные и
целенаправленные инвестиции стали возможными благодаря скоординированному
подходу, основанному на тесном сотрудничестве между государственным и частным
секторами", - говорится в докладе.

В Европе, предупреждает доклад, расширяется раскол между странами Юга и Севера.
"В то время как разрыв между высоко конкурентным Севером и запаздывающим Югом и
Востоком сохраняется, теперь можно наблюдать новую ситуацию с разделением
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европейской конкурентоспособности между странами, осуществляющими реформы и
теми, которые этого не делают", - сообщили аналитики ВЭФ.

В докладе также звучит предупреждение, что здоровье мировой экономики находится
под угрозой, несмотря на годы, которые ВЭФ называет "жирными с точки зрения
денежно-кредитной политики". Эксперты наблюдают "неравномерное осуществление
структурных реформ в различных регионах и развитие", и указывают на это, "как на
самую большую проблему для поддержания глобального экономического роста".

Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель ВЭФ, сообщил:
"напряженность глобальной геополитической ситуации, рост неравенства доходов и
потенциальное ужесточение финансовых условий могут оказать негативное влияние на
пока еще только начинающееся восстановление и требуют структурных реформ для
обеспечения более устойчивого и всеобъемлющего роста".

Между тем, Россия вышла на 53-е место против 64-го места из 144 стран в мировом
рейтинге конкурентоспособности ВЭФ, но последствия ситуации в Украине могут
привести к ухудшению позиций страны. Скачок объясняется некоторыми улучшениями,
связанными с эффективностью местного рынка товаров и услуг, эксплуатацией
информационных и коммуникационных технологий и конкурентоспособностью
некоторых местных компаний, - говорится в докладе.

Российская экономика имеет большое количество укоренившихся проблем, которые
необходимо решать, чтобы повысить конкурентоспособность страны. Среди наиболее
серьезных проблем, старший экономист ВЭФ Бенат Бильбао-Осорио отметил
существование монополий и олигополий, которые препятствуют доступу других
компаний на международный рынок, а также недостаточные инвестиции в
инновационное развитие.

           

Украинский конфликт может оказать существенное негативное влияние на уровень
конкурентоспособности обеих экономик России и Украины в связи с их величиной и
значением в мировой экономике, - отметил Бильбао-Осорио, комментируя доклад.
Украина заняла 76 место в рейтинге, опустившись с 68 места.

    

Экономика США

Экономика США выросла в пересчете на ежегодные темпы на 4,2% во втором квартале
2014 года - чуть быстрее, чем предполагалось ранее - поскольку компании увеличили
инвестиции в здания и оборудование, а потребители потратили больше после сидения
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дома в течение зимы. Первоначально, правительство сообщило в прошлом месяце, что
валовой внутренний продукт увеличился на 4,0% с учетом сезонных колебаний с апреля
по июнь. Повышение оценки роста во втором квартале ослабило разговоры о
непрекращающихся проблемах в экономике страны, появившиеся после ошеломляющего
сокращения ВВП на 2,1% в первом квартале, одного из редких кварталов, когда
экономика сократилась посреди длительного расширения.

Потребительские расходы, основной драйвер американской экономической
деятельности, следовал впереди, как обычно. Расходы повысились на 2,5% во втором
квартале после роста на 1,2% за первые три месяца года. Домашним хозяйствам
помогло повышение на 4,2% скорректированного на инфляцию дохода после налогов,
самое большое увеличение почти за два года. Компании увеличили инвестиции в
основные фонды, такие как офисные здания - на 9,4% вместо 5,3%, согласно
предыдущей оценке, и оборудование - на 10,7%, а не 7,0%, как считалось ранее.
Прибыль корпораций подскочила приблизительно на 8,0% во втором квартале, после
снижения на 9,4% в первом квартале. Повышение экспорта было пересмотрено до 10,1%
с 9,5%, а увеличение импорта урезано до 11,0% с 11,7%. Инфляция во втором квартале
составила по годовому показателю 2,3% по сравнению с 1,4% в первом квартале.

Экономисты, опрошенные MarketWatch, предсказывают, что экономика США вырастет на
3,1% в третьем квартале.
Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что промышленное производство в
США увеличилось на 0,4 процента в июле, что соответствовало пересмотренному вверх
показателю предыдущего месяца. Экономисты ожидали, что производство вырастет на
0,3 процента по сравнению с ростом на 0,2 процента в июне, о котором первоначально
сообщалось. Большее, чем ожидалось увеличение производства произошло в основном
из-за скачка в выпуске продукции обрабатывающей промышленности, который составил
1,0 процент в июле после увеличения на пересмотренные 0,3 процента в июне.

ФРС сообщила, что производство автомашин и запчастей взлетело на 10,1 процента, в
то время как производство в остальной части промышленного сектора повысилось на 0,4
процента. Производство в добывающей промышленности также выросло девятый месяц
подряд, увеличившись на 0,3 процента в июле после скачка на 1,3 процента в
предыдущем месяце. С другой стороны, отчет также показал резкое падение
производства в коммунальном хозяйстве - на 3,4 процента в июле, после падения на 0,7
процента в июне.

Коэффициент использования производственных мощностей вырос до 79,2 процента в
июле с 79,1 процентов в июне. Показатель для обрабатывающей промышленности
увеличился до 77,8 процента в июле с 77,2 процента в июне, в то время как в
добывающей промышленности и коммунальном секторе коэффициент упал до 89,4
процента и 75,9 процента, соответственно.

Торговый дефицит в США сократился на 7,0% в июне, в основном по причине падения
импорта нефти до самого низкого уровня с конца 2010 года. Дефицит торгового
баланса уменьшился до $41,5 миллиарда с учетом сезонных колебаний в июне по
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сравнению с немного пересмотренным значением в $44,7 миллиарда в мае, о чем
сообщило Министерство торговли. Экономисты, опрошенные MarketWatch,
предсказывали дефицит в $45 миллиардов.

Импорт упал на 1,2% в июне - самое большое снижение за год - до $237,4 миллиарда.
Самое большое снижение было отмечено у импорта нефти, используемой, чтобы
производить продукты, кроме бензина. Американский экспорт, между тем, изменился
незначительно – 0,1% до $195,9 миллиарда. Средний трехмесячный торговый дефицит
составил $44,4 миллиарда в июне по сравнению с $44,6 миллиарда в апреле. За первые
шесть месяцев 2014 года американский торговый дефицит составил $371,6 миллиарда.
Это выше на 4,8% по сравнению с $354,6 миллиарда за первые шесть месяцев 2013 года.

Индекс потребительских цен в США увеличился на 0,1 процента в июле с учетом
сезонных колебаний, о чем сообщило американское Бюро трудовой статистики. Индекс
показал свое наименьшее увеличение с учетом сезонных колебаний с февраля; индексы
цен на жилье и продовольствие повысились, но были частично возмещены снижениями
энергетического индекса и индекса цен на авиабилеты. Продовольственный индекс
повысился на 0,4 процента в июле. Уменьшение энергетического индекса стало первым
с марта и показало снижения индексов всех главных энергетических компонентов.

Индекс потребительских цен за исключением цен на продовольствие и энергетические
товары, увеличился на 0,1 процента в июле, показав то же самое увеличение как и в
июне. Наряду с индексом цен на жилье, индексы для медицинского обслуживания,
новых транспортных средств, товаров для ухода за собой и одежды также выросли в
июле. Наряду с индексом цен на авиабилеты, индексы цен на отдых, подержанные
машины и грузовики, товары для домашней обстановки и табак уменьшились в июле.

Полный индекс потребительских цен увеличился на 2,0 процента за прошлые 12
месяцев, отметив небольшое снижение от показателя в 2,1 процента в течение 12
месяцев, закончившихся в июне. Базовый индекс потребительских цен повысился на 1,9
процента за прошлые 12 месяцев, то же самое число что и за 12 месяцев, закончившихся
в июне. Энергетический индекс увеличился на 2,6 процента, а продовольственный
индекс повысился на 2,5 процента за 12 месяцев.

Полная несельскохозяйственная занятость по платежным ведомостям увеличилась на
209,000 в июле, а уровень безработицы вырос на 0,1 процента до 6,2 процента, о чем
сообщило американское Бюро трудовой статистики. Увеличение рабочих мест
произошло в профессиональных и деловых услугах, производстве, розничной торговле и
строительстве. За прошедшие 12 месяцев уровень безработицы и число безработных
людей уменьшилось на 1,1 процента и 1,7 миллиона соответственно.

Среди главных групп населения уровень безработицы для взрослых женщин увеличился
до 5,7 процентов, а уровень для темнокожих - до 11,4 процента в июле, после снижения
для обеих групп в предшествующем месяце. Уровни безработицы для взрослых мужчин
(5,7 процентов), подростков (20,2 процента), белых (5,3 процента) и латиноамериканцев
(7,8 процентов) показали минимальное изменение в июле. Уровень безработицы для
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азиатов составил 4,5 процента (без учета сезонных колебаний), мало изменившись по
сравнению с годом ранее.

    

Экономика стран Европейского союза

Согласно предварительным оценкам Eurostat, статистического офиса Европейского
союза, ВВП с учетом сезонных колебаний не изменился в Еврозоне (EA18) и увеличился
на 0,2% в ЕС-28 во втором квартале 2014 года по сравнению с предыдущим кварталом. В
первом квартале 2014 года ВВП вырос на 0,2% в Еврозоне и на 0,3% в ЕС-28. 

По сравнению с тем же самым кварталом предыдущего года ВВП с учетом сезонных
колебаний повысился на 0,7% в Еврозоне и на 1,2% в ЕС-28 во втором квартале 2014
года, после +0,9% и +1,4% соответственно в предыдущем квартале.
В июне 2014 года по сравнению с маем 2014 года промышленное производство с учетом
сезонных колебаний упало на 0,3% в Еврозоне (EA18) и на 0,1% в ЕС-28, согласно
оценкам Eurostat. В мае 2014 года промышленное производство уменьшилось на 1,1% в
обеих зонах. В июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года промышленное
производство не изменилось в еврозоне и повысилось на 0,7% в ЕС-28.

Уменьшение на 0,3% промышленного производства в Еврозоне в июне 2014 года по
сравнению с маем 2014 года произошло из-за падения производства недолговременных
товаров народного потребления на 1,9% и энергетических товаров - на 0,7%.
Производство средств производства осталось неизменным, в то время как
полуфабрикатов повысилось на 0,4%, а товаров народного потребления длительного
пользования - на 2,3%. В ЕС-28 уменьшение 0,1% произошло из-за падения
производства недолговременных товаров народного потребления на 1,4% и
энергетических товаров - на 0,6%, в то время как средств производства было выпушено
больше на 0,2%, полуфабрикатов - на 0,4%, а товаров народного потребления
длительного пользования - на 1,8%. Самое большое сокращение промышленного
производства было зарегистрировано в Ирландии (-16,5%), Нидерландах (-3,0%) и Литве
(-2,7%), а самое значительное увеличение на Мальте (+5,2%), в Дании (+2,4%) и Венгрии
(+1,8%). 

Неизменность объема промышленного производства в Еврозоне в июне 2014 года по
сравнению с июнем 2013 года было обусловлено повышение производства
недолговременных товаров народного потребления на 1,7% и полуфабрикатов на 0.2%,
с одновременным сокращением производства средств производства на 0,1%, товаров
народного потребления длительного пользования - на 1,8% и энергетических товаров –
на 3,4%. В ЕС-28 увеличение 0,7% произошло из-за роста производства
недолговременных товаров народного потребления на 1,5%, полуфабрикатов - на 1,1%
и средств производства - на 0,8%, в то время как производство товаров народного
потребления длительного пользования упало на 0,4%, а энергетических товаров - на
2,9%. Самое большое увеличение промышленного производства было зарегистрировано
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в Венгрии (+11,3%), Румынии (+9,9%) и Словакии (+7,5%), а самое значительное
уменьшение в Греции (-6,9%), Мальте (-3,8%) и Латвии (-2,0%). 

Первая оценка баланса торговли товарами для Еврозоны с остальной частью мира в
июне 2014 года показала излишек в размере 16,8 миллиардов евро по сравнению с +
15,7 миллиарда евро в июне 2013 года. Баланс в мае 2014 года был + 15,4 миллиарда
евро по сравнению с + 14,6 миллиарда евро в мае 2013 года. В июне 2014 года по
сравнению с маем 2014 года экспорт с учетом сезонных колебаний упал на 0,5%, в то
время как импорт повысился на 0,5%. Такие данные опубликованы Eurostat.

Первая оценка для торгового баланса ЕС-28 в июне 2014 года показала излишек в
размере 2,9 миллиарда евро по сравнению с + 8,6 миллиарда евро в июне 2013 года. В
мае 2014 года баланс был + 0,5 миллиарда евро по сравнению с + 15,0 миллиардов в мае
2013 года. В июне 2014 года по сравнению с маем 2014 года экспорт с учетом сезонных
колебаний упал на 0,3%, а импорт - на 0,1%.

Еврозона годовая инфляция, согласно предварительной оценке Eurostat, составила
0,3% в августе 2014 года, что меньше, чем 0,4% в июле. Главные компоненты инфляции
Еврозоны: цены на услуги выросли больше всего в августе (1,2% по сравнению с 1,3% в
июле), далее следуют неэнергетические промышленные товары (0,3% по сравнению с
0,0% в июле), продовольствие, алкоголь и табак (-0,3%, 0,0% в июле) и энергетические
товары (-2,0% по сравнению с -1,0% в июле).

Уровень безработицы в Еврозоне с учетом сезонных колебаний составил 11,5% в июле
2014 года, не изменившись по сравнению с июнем 2014 года, но меньше чем 11,9% в
июле 2013 года. Уровень безработицы в ЕС-28 составил 10,2% в июле 2014 года, также
не изменившись по сравнению с июнем 2014 года, но меньше чем 10,9% в июле 2013
года. Такие данные опубликованы Eurostat. 

По оценкам Eurostat, 24,850 миллиона мужчин и женщин в ЕС28, из которых 18,409
миллионов в Еврозоне, были безработными в июле 2014 года. По сравнению с июнем
2014 года, численность безработных уменьшилось на 41 тысячу в ЕС-28 и осталось
почти неизменным в Еврозоне. По сравнению с июлем 2013 года численность
безработных упала на 1,634 миллиона в ЕС-28 и на 725 тысяч в Еврозоне.

    

Экономика Японии

Увеличение налога с продаж в прошлом квартале стало причиной самого большого
сокращения экономики Японии, начиная с землетрясения и цунами в марте 2011 года, о
чем свидетельствовали данные Секретариата кабинета министров. Эти данные
оказывают дополнительное давление на влиятельных политиков для того, чтобы
расширить финансовое и денежное стимулирование для обеспечения восстановления
деловой активности. Увеличение налога с продаж 1 апреля привело к значительному
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сокращению домашних расходов и, как следствие, к сокращению третьей по величине
экономики в мире на 6,8 процента во втором квартале в пересчете на год, после роста
на 6,1 процента в январе-марте, когда потребители устроили покупательский бум, чтобы
купить все необходимое до введения более высокого налога. Экономисты в среднем
прогнозировали сокращение ВВП Японии на 7,1 процента. По отношению к первому
кварталу экономика Японии сократилась на 1,7 процента во втором квартале, что
оказалось меньше, чем средний прогноз - падение на 1,8 процента.
Объем промышленного производства в Японии вырос на 0,2 процента в июле по
сравнению с предыдущим месяцем, о чем сообщило Министерство экономики, торговли и
промышленности страны. Данные оказались намного меньше прогнозов – рост на 1,0
процент, однако свидетельствовали о частичном восстановлении после снижения на 3,4
процента в июне. В годовом исчислении промышленное производство упало на 0,9
процента, также не достигнув прогнозных значений - падение на 0,1 процента, после
скачка на 3,1 процента в предыдущем месяце.

Торговый дефицит Японии увеличился в июле на большую чем ожидалось величину до
964 миллиарда иен ($9,4 миллиарда), хотя объем экспорта увеличился впервые за три
месяца, о чем сообщило правительство. Это был 25-й ежемесячный торговый дефицит
подряд для третьей по величине экономики в мире, который, главным образом,
складывается из-за увеличения импорта нефти и газа для компенсации остановки
ядерных реакторов, после аварии на атомной электростанции Dai-Ichi в Фукусиме в 2011
года.

Экспорт увеличился на 3,9 процента по сравнению с тем же месяцем годом ранее до
6,19 триллиона иен ($60,2 миллиарда), немного опередив увеличение импорта - на 2,3
процента до 7,15 триллиона иен ($69,5 миллиарда). С учетом сезонных факторов
торговый дефицит составил 1,02 триллиона иен ($9,9 миллиарда), что немного меньше,
чем 1,08 триллиона иен годом ранее.

Национальный индекс потребительских цен в Японии упал с предыдущих 3,6 процента
до 3,4 процента в июле. Базовый индекс потребительских цен в июле повысился на 3,3
процента по сравнению с тем же месяцем с годом ранее в течение 14-го месяца подряд,
и оказался на уровне предыдущего месяца. Такие данные опубликовало Министерство
внутренних дел и коммуникаций. 

Исключая прямое воздействие налогового увеличения, базовый индекс, который
исключает изменчивые цены на свежие продукты, повысился на 1,3 процента в июле по
сравнению с тем же месяцем предыдущего года, оставшись неизменным с июня.

Потребительские цены в Японии остаются в рамках умеренной тенденции к повышению,
вследствие запланированного повышения цен на молочные продукты и автомобильные
страховые взносы, даже при том, что стоимость электроэнергии вряд ли повысится
из-за уменьшающегося воздействия слабости иены, - сообщил чиновник министерства.

Уровень безработицы в Японии составил 3,8 процента с учетом сезонных колебаний в
июле, о чем сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций. Данные оказались
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выше ожиданий экономистов и июньского значения – 3,7 процента. Отношение рабочих
мест к количеству претендентов составило 1,10, соответствовало прогнозам и осталось
неизменным по сравнению с предыдущим месяцем. Доля рабочей силы составила 59,6,
что меньше, чем 59,9 в предыдущем месяце. Число работающих по найму в июле
составило 63,57 миллиона, увеличившись на 460 тысяч или 0,7 процента за год. Число
безработных людей в июле составило 2,48 миллиона, уменьшившись на 70 тысяч или 2,7
процента за год.

    

Экономика России

Валовой внутренний продукт России увеличился на 0,8 процента во втором квартале
2014 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные опубликовало
Федеральное бюро государственной статистики (Росстат). Рост оказался достаточным,
чтобы избежать попадания в техническую рецессию (два последовательных квартала
отрицательного роста), однако все еще разочаровывает. Министерство экономического
развития (МЭР) РФ прогнозировало, что российская экономика вырастет на 1,1
процента во втором квартале. В первом квартале 2014 года ВВП России с учетом
сезонных колебаний сократился на 0,5 процента.
Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что рост ВВП России по
итогам 2014 года составит 0,5 процента. Рост на 2015 год прогнозируется на уровне 1
процента. Сбербанк, крупнейший банк России, оценивает, что санкции уменьшат рост
ВВП страны на 1 процент в 2014 году.

Объем промышленного производства в России может вырасти максимум на 2% в 2014
году, о чем сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Опубликованные
в августе данные показали, что промышленное производство выросло на 0,4% в годовом
исчислении в июне, после роста на 2,8% в мае. Ежемесячные данные показали, что
промышленное производство сократилось на 0,1% в июне, после снижения на 0,4% в
мае.

Положительное сальдо торгового баланса России в январе-июле 2014 года увеличилось
на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило $114,1
млрд. Об этом свидетельствуют данные МЭР. Объем экспорта составил $295,7 млрд.
(-0,17% к аналогичному периоду предыдущего года), а импорта - $181,6 млрд. (-5,1%).

Профицит торгового баланса России в июле 2014 года уменьшился на 15,7% в годовом
исчислении до $11,3 млрд. Объем экспорта составил $40,1 млрд. (-8,2% по сравнению с
аналогичным месяцем предыдущего года), а импорта - $28,8 млрд. (-4,95%). 

Уровень безработицы в России остался неизменным в июле по сравнению с предыдущим
месяцем и составил 4,9%. Численность экономически активного населения в России в
июле 2014 года составила 75,9 млн. человек, при этом 3,7 млн. человек были
квалифицированы как безработные.
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Уровень инфляции в России в июле 2014 года составил в 7,5 процента по сравнению с
7,8 процента месяцем ранее. В августе 2014 года, согласно предварительным оценкам
МЭР, годовая инфляция составила 7,5 процента. По сравнению с июлем
потребительские цены в России выросли на 0,1%, с начала года – на 5,6%.
Министерство ожидает замедления инфляции к концу года, а по итогам 2014 года
ожидается рост цен на уровне 6,0%. При этом, многие независимые аналитики
прогнозируют инфляцию в России в 2014 году на уровне 7,0 процентов и даже 8,0
процентов

    

http://www.ereport.ru

    

crisismir.com
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