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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели за июль 2017 года
Изменение (%)
к соотв. периоду прош. г.

Индикатор
Краткосрочный экономический
индикатор1
Инфляция
Индекс реальной заработной
платы2
в обрабатывающей пром.
Инвестиции в основной
капитал
в обрабатывающей пром.
Курс тенге к долл. США3

к пред. месяцу

105,5

-

107,1

100,1

97,1

105,2

108,8

102,1

110,3

99,6

104,9
95,4

102,2

Источники: КС МНЭ РК, НБ РК
1
индикатор характеризует тенденции развития экономики и базируется на изменении индексов выпуска по базовым
отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь (63-64% от ВВП).
2
2 квартал 2017 г. к соотв. периоду прошлого года.
3
среднегодовой курс за июль 2017 г. составил 325,31 тенге/долл. США.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
В июле 2017 года инфляция в месячном выражении сложилась на уровне
0,1%, что является минимальным значением за последние два года, т.е. с момента
перехода на режим инфляционного таргетирования.
Годовая инфляция снизилась в июле до 7,1%, что было обусловлено
стабилизацией ситуации на рынке продовольствия. Годовая инфляция находится в
пределах установленного на 2017 год коридора в 6-8%.
Показатель базовой инфляции в годовом выражении также продолжил
свое снижение до 6,7%, отражая постепенное улучшение инфляционного фона.
Смягчение денежно-кредитных условий, обусловленное как стабильным
уровнем инфляционных ожиданий и стабилизацией ситуации на сырьевых рынках,
так и прогнозами по дальнейшему снижению уровня инфляции в среднесрочном
периоде, способствовало тому, что 21 августа Национальный Банк принял
решение снизить базовую ставку до 10,25% с коридором +/-1%.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В январе-июле 2017 года по сравнению с январем-июнем 2016 года
индекс промышленного производства составил 107,7%. В обрабатывающей
промышленности производство возросло на 6,3%. Драйверами роста стали
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производство продукции металлургической промышленности (+8,1%), продуктов
нефтепереработки (+7,0%) и основных фармацевтических продуктов (+30,8%).
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном
периоде индекс промышленного производства составил 109,5%. Увеличилась
добыча сырой нефти (+9,9%), угля и лигнита (+15,4%) и металлических руд
(+10,9%).
Снижение объемов производства наблюдалось Кызылординской и
Мангистауской областях. Увеличение зафиксировано в 14 регионах республики.
Рисунок 4. ИФО промышленного производства,
янв-июнь 2017 г. к соотв. периоду прошлого
года, %.
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Источники: КС МНЭ РК

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ДРУГИХ СТРАНАХ
США
Промышленное производство в США выросло пятый месяц подряд в
июле, чему способствовал рост в горнодобывающей промышленности, в то время
как в обрабатывающей промышленности рост был незначительным.
Общее промышленное производство в июле выросло на 0,2%,
производство в горнодобывающей промышленности увеличилась на 0,5%, в
обрабатывающей промышленности рост составил 0,1%.
В целом промышленное производство увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 2,2%.
Индекс утилизации производственных мощностей в промышленном секторе
– степень использования компаниями своих ресурсов – в июле составил 76,7%, что
на 3,2 п.п. ниже его долгосрочного показателя (1972-2016 гг.).
Источник: Федеральная Резервная Система США

https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/
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Рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности
в июле составил 51,1%. Производство и новые заказы растут более быстрыми
темпами в течение последних пяти месяцев благодаря росту экспорта.
Данные результаты указывают на рост активности в обрабатывающей
промышленности. При этом, темп роста экспорта стал одним из самых высоких с
сентября 2014 года.
Источник: Национального бюро статистики КНР

http://marketrealist.com/2017/08/manufacturing-activity-in-china-continues-to-expand/

ЕС
Рост
индекса
деловой
активности
для
обрабатывающей
промышленности Еврозоны в июле 2017 года составил 56,6%, что ниже
показателя в июне (57,4%). Разные члены Еврозоны, такие как Германия, Испания
и Франция, показали более слабый рост деловой активности.
Замедление деловой активности было связано с замедлением
промышленного производства, новых заказов и экспорта. Вместе с тем, рост
занятости в июле показал положительный результат.
Источник: Markit Economics

http://marketrealist.com/2017/08/eurozone-manufacturing-pmi-dropped-july-2017/

ПУБЛИКАЦИИ ПО ЭКОНОМИКЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мировая экономика продолжает укрепляться
В настоящее время мировая экономика находится в позитивном тренде.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост мировой
экономики повысится с 3,1% (оценочно) в 2016 году до 3,5% в 2017 году и 3,6% в
2018 году. Данному тренду способствует усиление активности в крупных
экономиках (США, ЕС, Китай) и улучшение экономического состояния в
развивающихся экспортных странах, ввиду восстановления цен на биржевые
товары с низших точек, отмечавшихся в начале 2016 года.
В частности, ожидается, что экономика США в ближайшие два года будет
расти более быстрыми темпами (2,1% в 2017 и 2018 гг. в сравнении с 1,6% в 2016
г.). Данная тенденция является следствием циклического восстановления
экономики США и улучшения деловой уверенности вследствие избрания
президентом Дональда Трампа, предвыборная программа которого подразумевала
снижение налогов и увеличение фискальных расходов.
В 2017-18 годах ожидается продолжение восстановления стран Еврозоны
благодаря умеренно экспансионистской фискальной позиции, улучшению
финансовых условий и более слабого курса евро. Как результат, ожидается, что
экономический рост в Еврозоне вырастет на 1,9% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году.
В частности, в крупнейшей экономике зоны – в Германии рост должен составить
1,8% в 2017 году и 1,6% в 2018 году, а в одном из основных экспортных партнеров
Казахстана – Италии – рост в этот период прогнозируется на уровне 1%.
В Китае рост в 2017 году прогнозируется на уровне 6,7%, а в 2018 году на
уровне 6,4%. Прогнозируемое замедление роста связано с продолжающимися
структурными изменениями в экономике, направленные на переход от модели,
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зависимой от инвестиций и импорта сырьевых товаров, к модели, основанной на
внутреннем потреблении. Риск для экономики Китая в этот период будет оказывать
негативные тенденции в финансовом секторе, где наблюдается чрезмерный рост
кредитования.
Источник: Международный Валютный Фонд, 23 июля

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-updatejuly-2017

Китай больше проиграет от потенциальной торговой войны с США
Больше проиграть от потенциальной торговой войны между США и Китаем
должен Пекин, говорится в докладе The Conference Board. Это связано с тем, что
экспорт товаров с добавленной стоимостью США и ЕС в Китай эквивалентен 0,7%
и 1,6% от производства, соответственно. При этом, экспорт товаров с добавленной
стоимости Китая в США эквивалентен примерно 3% его ВВП. В этой связи, Пекин
может больше потерять в любой торговой борьбе с администрацией Трампа.
Источник: Financial Times, 21 августа 2017 года

https://www.ft.com/content/0f5c9b52-83f3-11e7-a4ce-15b2513cb3ff

Глобальные экономики растут вместе
Впервые за 10 лет все 45 стран, за которыми следит Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должны одновременно
показать экономический рост. Это результат мягкой денежной политики
центробанков и постепенного восстановления стран – от США до Греции – после
кризисов.
За последние 50 лет одновременный рост среди всех стран, отслеживаемых
ОЭСР, был редок. В дополнение к тому, что происходило в последнее десятилетие,
это произошло только в конце 1980-х годов и за несколько лет до нефтяного кризиса
1973 года.
Источник: Wall Street Journal, 23 августа 2017 года

https://www.wsj.com/articles/global-economies-grow-in-sync-1503507503

Трамп и рабочие места: твиты и факты
Создание рабочих мест – одна из главных экономических целей президента
США Дональда Трампа, и он часто публиковал твиты об этом после своего
избрания. Но анализ FT показывает, что зачастую новые рабочие места, о которых
объявляли компании, были запланированы ими еще до победы Трампа на выборах.
Экономисты говорят, что среднее количество создаваемых рабочих мест с
момента его вступления в должность были примерно такими же, как и в прошлом
году, прежде чем он вступил в должность.
Однако сторонники Трампа полагают, что он несет ответственность за
увеличение числа рабочих мест. Недавний опрос показал, что 73% республиканцев
оценивают деятельность Трампа по созданию рабочих мест на хорошо или
отлично.
Источник: Financial Times, 29 августа 2017 года

https://www.ft.com/content/799353da-89a2-11e7-bf50-e1c239b45787
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