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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели за октябрь 2017 года
Изменение (%)
Индикатор
к соотв. периоду прош. г.
к пред. месяцу
Краткосрочный экономический
105,4
индикатор1
Инфляция
107,5
Индекс реальной заработной
98,0
платы2
в обрабатывающей пром.
107,7
Инвестиции в основной
121,4
капитал
в обрабатывающей пром.
110,1
Курс тенге к долл. США3
101,5

101,2
98,0
102,3
104,0
99,4

Источники: КС МНЭ РК, НБ РК
1
расчет краткосрочного экономического индикатора базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям:
сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.
2
3 квартал 2017 г. к соотв. периоду прошлого года.
3
среднегодовой курс за октябрь 2017 г. составил 337,10 тенге/долл. США.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
В октябре 2017 года инфляция в месячном выражении сложилась на
уровне 1,2%. Годовая инфляция составила 7,7%. Годовая инфляция находится в
пределах установленного на 2017 год коридора в 6-8%.
Показатель базовой инфляции за январь-октябрь к соответствующему
периоду предыдущего года составил 7,5%, отражая стабилизацию инфляционного
фона.
Целевой ориентир инфляции на 2018 год сохранен на уровне 5-7%.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В январе-октябре 2017 года по сравнению с январем-октябрем 2016 года
индекс промышленного производства составил 107,5%. В обрабатывающей
промышленности производство возросло на 5,2%. Увеличилось производство
продукции
металлургической
промышленности
(+6,4%),
основных
фармацевтических продуктов (+37,3%) и продуктов нефтепереработки (+5,5%).
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном
периоде индекс промышленного производства составил 110,2%. Увеличилась
добыча сырой нефти (+11,4%), угля и лигнита (+7,8%) и металлических руд (+8,8%).
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Снижение объемов производства наблюдалось Кызылординской и Мангистауской областях.
Увеличение зафиксировано в 14 регионах республики.
Рисунок 1. ИФО промышленного производства,
янв.-окт. 2017 г. к соотв. периоду прошлого
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Источники: КС МНЭ РК

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ДРУГИХ СТРАНАХ
США
Индустриальное производство в США в октябре выросло на 0,9%.
Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на
1,3% так как ураган Нейт вызвал кратковременное, но резкое снижение в бурении
и добыче нефти и газа. В обрабатывающей промышленности рост составил
1,3%.
Индекс утилизации производственных мощностей в индустрии – степень
использования компаниями своих ресурсов – в октябре составил 77,0%, что на 2,9
п.п. ниже его долгосрочного показателя (1972-2016 гг.).
Источник: Федеральная Резервная Система США
https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/

КНР
Рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности
в октябре составил 51,6%. Данные результаты указывают на снижение активности
в обрабатывающей промышленности.
Согласно мнению аналитиков, снижение индекса в октябре было
обусловлено боле слабым улучшением в объеме производства по сравнению с
сентябрем 2017 г., новые заказы и занятость также снизились в октябре 2017.
Источник: Национального бюро статистики КНР
http://marketrealist.com/2017/11/chinas-manufacturing-pmi-fell-october-2017/

ЕС
Рост
индекса
деловой
активности
для
обрабатывающей
промышленности Еврозоны в октябре составил 58,5%, что выше показателя
в сентябре (58,1%). Некоторые члены Еврозоны, такие как Италия, Испания,
Германия и Франция, показали больший рост деловой активности.
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Рост индекса связан с более высокими темпами роста показателей
производства, новых заказов, заказов на экспорт, а также занятости.
Источник: Markit Economics
http://marketrealist.com/2017/11/eurozone-manufacturing-pmi-constant-rise/

ПУБЛИКАЦИИ ПО ЭКОНОМИКЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РК: золотовалютные резервы (далее – ЗВР) за 10 месяцев увеличились на
7,8%
За десять месяцев 2017 года ЗВР НБ РК по предварительным данным
выросли на 7,8% до 31,8 млрд. долларов США. Такие данные во время прессконференции озвучил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр
Акишев.
«Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 56,2 млрд.
долларов США, а общие международные резервы составили 88,1 млрд.
долларов США или 58% от ВВП», - сказал глава Нацбанка.
Источник: НБ РК
http://www.nationalbank.kz/cont/%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%9A%D0%98%20%
D0%9F%D0%9E%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%A3_%D1%80%D1
%83%D1%81%D1%81.pdf

РК: Согласованность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики
обеспечивает экономическую стабильность -Данияр Акишев
Согласованность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики
обеспечивает экономическую стабильность. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на пленарном заседании
Сената Парламента РК.
Он отметил, что Национальный Банк поддерживает параметры, заложенные
в проекте Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 20182020 годы» и при этом финрегулятор как и в прошлые годы не планирует
осуществлять эмиссию для финансирования дефицита республиканского бюджета.
«В рамках своей компетенции Национальный Банк продолжит проведение
политики инфляционного таргетирования при сохранении режима свободно
плавающего курса. Основным приоритетом Национального Банка остается
обеспечение стабильности цен и поддержание годовой инфляции в рамках
целевого диапазона 5-7% на 2018 год, и 4-6% на 2019 год с дальнейшим ее
понижением до 4%», - сказал Д. Акишев.
Как отметил глава финрегулятора, базовая ставка, как основной
индикатор стоимости денег в Казахстане, в текущем году снижена с 12% до
10,25%. Перспективы ее дальнейшей динамики будут зависеть как от уровня
инфляции и инфляционных ожиданий, так и от ситуации на внешних рынках.
Касательно валютного рынка, Данияр Акишев отметил, что ситуация
стабильна: «Внешние факторы, такие как цены на нефть и обменные курсы в
странах-торговых партнерах, остаются благоприятными. Обменный курс тенге
соответствует динамике фундаментальных факторов и обеспечивает сохранение
конкурентоспособности. Дисбалансы не наблюдаются. По сравнению с началом
года обменный курс тенге практически не изменился. Укрепление в номинальном
выражении составило 0,2%. В начале года курс составлял 333,29 тенге, по
состоянию на 15 ноября 2017 года 332,72 тенге за 1 доллар».
«На депозитном рынке продолжаются процессы дедолларизации. Доля
депозитов в иностранной валюте снизилась с 55% в начале года до 49% в
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сентябре. Ожидается, что сохранение стабильности и предсказуемости на
внутреннем валютном рынке, снижение уровня инфляции будут и дальше
стимулировать сбережения в тенге», - сказал Д. Акишев.
По его словам, на рынке кредитования наблюдается постепенное
восстановление. За 9 месяцев 2017 года увеличение объема выданных
банками кредитов составило 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 11% до 9,5 трлн.
тенге. Средняя ставка по кредитам вслед за базовой ставкой Национального
Банка снизилась с 14,5% в декабре 2016 года до 14% в сентябре.
Источник: НБ РК
http://www.nationalbank.kz/cont/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%
B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20
_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf

Правительство уверено, что по итогам года рост ВВП составит 4%.
Итоги социально-экономического развития страны за 11 месяцев 2017 года
подвели в правительстве. Они весьма оптимистичные: темп роста ВВП составил
3,9%, и министр национальной экономики Тимур Сулейменов, выступая на
заседании правительства, заявил: «Экономика Казахстана демонстрирует
стабильные темпы роста, что позволяет ожидать рост ВВП по итогам года на
уровне 4%».
Министр подчеркнул, что в результате реализации программ по
диверсификации экономики, развитию АПК, предпринимательства и
инфраструктуры, а также по обеспечению занятости «во всех секторах
экономики отмечается положительная динамика».
Так, в реальном секторе из шести базовых отраслей наибольший рост
наблюдается в промышленности – на уровне 7,3%, транспорте – 4,8% и связи
– 3,2%. В горнодобывающей промышленности отмечается рост на 9,6% за счет
двузначного роста добычи нефти (на 10,9%) и природного газа (на 10,0%).
Рост обрабатывающей промышленности составил 5,2%. Драйверами,
обеспечивающими рост обработки, стали фармацевтическая продукция (рост на
42,1%), производство мебели (на 9,8%), легкая (на 8,1%) и металлургическая (на
6,0%) промышленность, продукты нефтепереработки (на 5,5%), питания (на 4,3%)
и напитки (на 4,1%), а также машиностроение (на 5,9%).
В сельском хозяйстве рост ускорился с 1,9% за январь-сентябрь до
2,3% по итогам 11 месяцев. Рост выпуска продукции в животноводстве (3,6%)
опережает в 2,6 раза рост в растениеводстве (1,4%).
Деловая активность в реальном секторе экономики, создавая спрос
для смежных отраслей, простимулировала рост сферы услуг. Так, за 11
месяцев услуги транспорта возросли на 4,8%, связи – на 3,2%, торговли – на
2,8%, а также операции с недвижимым имуществом – на 2,5%.
Источник:
http://abctv.kz/ru/news/ekonomika-vyjdet-na-planovyj-rost

РФ: Промышленность удивила спросом
В ноябре 2017 года опросы ИЭП имени Егора Гайдара зафиксировали
резкий скачок спроса на продукцию компаний обрабатывающей
промышленности и рост показателей выпуска. При этом в институте не видят
фундаментальных оснований для таких улучшений, объясняя изменение
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истощением запасов компаний. Индекс предпринимательской уверенности
Росстата и в добыче, и в обработке в ноябре оставался отрицательным.
После того как в октябре рост промпроизводства в годовом выражении
обнулился (см. “Ъ” от 17 ноября), аналитики и чиновники экономического блока
правительства стали скромнее оценивать перспективы последних месяцев года. Но
если верить данным свежего опроса ИЭП имени Егора Гайдара
представителей обрабатывающих компаний, вероятность того, что в ноябре
выпуск продемонстрирует заметный положительный результат, выросла. По
данным ИЭП, в ноябре показатели фактических продаж и их прогнозы, как
исходные, так и с учетом сезонности, показали явную положительную динамику (см.
график). Одновременно прогнозы спроса в декабре 2017 года достигли
многолетнего максимума. Удовлетворенность спросом выросла до 66%, что
также стало многолетним пиком (большей она была лишь в 2007–2008 годах).

На фоне взлета оценок спроса опросы ИЭП регистрируют и резкий рост
выпуска в ноябре и планов выпуска до конца года. «После минус трех пунктов
в октябре (худшее значение 2017 года) показатель (производства.— “Ъ”) вышел
на плюс 11 пунктов в ноябре (лучшее значение года). Очищенный от сезонности
баланс (производственных планов.— “Ъ”) вырос за месяц с плюс 15 до плюс
26 пунктов, выйдя на многолетий максимум, как и прогнозы спроса»,—
отмечают авторы исследования.
Заметим, что индекс предпринимательской уверенности Росстата с
учетом сезонности в ноябре (как и в октябре, когда была зафиксирована
остановка увеличения промпроизводства) показывал рост, оставаясь,
впрочем, отрицательным и в обработке, и в добыче. В то же время опросы
Росстата фиксируют в ноябре ухудшение оценок спроса в обработке и
незначительное улучшение в добыче. При этом ожидаемая динамика выпуска в
ближайшие три месяца в обработке снижается с апреля, а в добыче — с июля 2017
года.
Источник: Коммерсант
https://www.kommersant.ru/doc/3482627

РФ: ЦБ улучшил оценку ВВП России на четвертый квартал 2017 года
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Аналитики Центробанка улучшили оценку роста ВВП России на
четвертый квартал 2017 года — c 0,5% в октябре до 0,6% в ноябре. Об этом
говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем
говорят тренды» (.pdf). Как поясняют специалисты, оказавшиеся хуже прогнозов
данные по промышленному производству за октябрь «были компенсированы
позитивным эффектом от роста цен на нефть за последний месяц».
Аналитики рассчитывают, что ВВП страны в первом квартале 2018 года
увеличится на 0,6%, во втором квартале — на 0,5%. В ЦБ при этом допускают
существенную корректировку своего прогноза по мере поступления новой
информации.
В целом аналитики считают приведенные ими модельные оценки
«достаточно оптимистичными», поскольку закладываемая в расчеты цена на
нефть марки Urals составляет около $60 за баррель до середины 2018 года.
«Исходя из представленных оценок, мы по-прежнему ожидаем рост ВВП по итогам
2017 года на уровне около 2%», — добавили представители регулятора.
Специалисты уточняют, однако, что сохранившаяся в первой половине
ноября теплая погода, динамика добычи нефти и смежных секторов
обрабатывающей промышленности могут продолжить сдерживать рост
промышленности в ноябре, что, в свою очередь, повлияет и на рост ВВП в
четвертом квартале.
«Общая негативная картина октября при этом идет вразрез с динамикой
индексов PMI, которые указывали лишь на замедление роста, а не на снижение
выпуска. Сохранение позитивных ожиданий в промышленности, о котором в
настоящее время свидетельствуют результаты разных опросов, говорит о
высокой вероятности возобновления роста промышленности в ближайшие
месяцы (с поправкой на указанные выше неблагоприятные эффекты)»,—
пояснили в ЦБ.
В конце ноября Всемирный банк опубликовал доклад об экономике России.
Согласно документу, среднесрочный прогноз роста ВВП РФ в 2017 году был
повышен до 1,7% с 1,3%, в 2018 году — до 1,7% с 1,4% и в 2019 году — до 1,8%
с 1,4%. Причиной повышения эксперты назвали рост экспорта и более
уверенное, чем ожидалось, восстановление внутреннего спроса.
Источник: Коммерсант
https://www.kommersant.ru/doc/3489367
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