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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели за февраль 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

103,7

-

107,8

101,0

103,8

107,5

104,1

112,1

98,8

99,7

143,8
89,2

96,7

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
4 квартал 2016 г. к соотв. периоду прошлого года.
3
среднегодовой курс за февраль 2017 г. составил 320,18 тенге/долл. США.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
По оперативным данным, в феврале 2017 года валовые международные
резервы Национального Банка, по сравнению с предыдущим месяцем,
увеличились на 1,9% (или на 558,5 млн. долл. США) до 29,9 млрд. долл. США.
Активы в иностранной валюте снизились на 53,3 млн. долл. США, активы в золоте
выросли на 6,1% или на 611,8 млн. долл. США в результате проведенных операций
при росте его цены на 4,4%.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального
фонда в иностранной валюте (63,1 млрд. долл. США) увеличились на 0,8% до 93,0
млрд. долл. США.
Денежная масса в феврале 2017 года снизилась на 2,0% до 18 686 млрд.
тенге, объем депозитов в банковской системе уменьшился на 2,4% до 17 045 млрд.
тенге.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
индекс физического объема промышленной продукции вырос на 104,5%. В
обрабатывающей промышленности производство возросло на 6,3%. Увеличилось
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производство продукции металлургической промышленности (+7,4%), кокса и
продуктов нефтепереработки (+20,9%) и строительных материалов (+8,1%).
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном
периоде индекс промышленного производства составил 103,4%. Увеличилась
добыча сырой нефти (+3,2%), металлических руд (+11,4%) и угля и лигнита
(+15,5%).
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось
в 13 регионах республики. Снижение объемов производства наблюдалось в
Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.
Рисунок 4. ИФО промышленного производства,
янв-фев 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 в феврале осталось на
неизменном уровне (0%) в связи с тем, что умеренные погодные условия
сократили использование коммунальных услуг (-5,7%). При этом, производство
в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5%, в то время как
производство в горнодобывающей промышленности выросло на 2,7%. Рост в обоих
секторах связан с тем, что рост цен на нефть, по сравнению с прошлым годом,
привел к тому, что производители нефти возобновили закрытые скважины и стали
заказывать больше стальных труб. При этом, рост в обрабатывающей
промышленности продолжается на протяжении последних шести месяцев.
Источник: Федеральная Резервная Система США

http://www.usatoday.com/story/money/2017/03/17/industrial-production-stays-stillmanufacturing-rises/99297348/
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КНР
В феврале 2017 года промышленное производство в стране увеличилось
на 6,3% по сравнению с прошлым годом. При этом, производство в
обрабатывающей промышленности выросло на 6,9%.
Улучшение также отмечается в сфере электро- и водоснабжения, а также в
производстве газа. Производство во всех этих секторах выросло на 8,4%. При этом,
производство в горнодобывающем секторе снизилось на 3,6%.
Источник: Национального бюро статистики КНР

http://marketrealist.com/2017/03/chinas-industrial-production-improved-will-impactmanufacturing/

ЕС
Рост индекса PMI (Индекс деловой активности) для обрабатывающей
промышленности Еврозоны в феврале 2017 года составил 55,4% по
сравнению с 55,2% в январе. Данные результаты превысили рыночные ожидания
и являются самыми высокими с апреля 2011 года.
В частности, в этом месяце более быстрыми темпами, чем в предыдущем
росли показатели по новым заказам, заказам на экспорт, а также по занятости. Рост
индекса PMI был достигнут благодаря улучшению внутреннего спроса в Еврозоне
и росту уверенности в перспективах данного показателя. Кроме того, ослабление
курса евро внесло наибольший вклад в показатели экспорта Еврозоны.
В страновом разрезе, рост индекса был связан с улучшением роста
обрабатывающей промышленности в Германии и Франции. При этом, большинство
стран еврозоны также показали более высокие результаты роста.
Показатели PMI для обрабатывающей промышленности в феврале
указывают на то, что бизнес-климат и рост экономики в Еврозоне в целом
улучшаются.
Источник: Markit Economics

http://marketrealist.com/2017/03/eurozone-manufacturing-pmi-hitting-new-highs-turningpoint/

ПУБЛИКАЦИИ ПО ЭКОНОМИКЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Промежуточный экономический обзор ОЭСР.
Ожидается, что рост мирового ВВП вырастет с менее 3% в 2016 году - самый
медленный темп роста данного показателя с 2009 года - до 3,3% в 2017 году и около
3½ процента в 2018 году. Несмотря на то, что данный темп роста является
положительным знаком, он, тем не менее, указывает на то, что рост мирового ВВП
остается ниже исторического среднего значения в около 4%, наблюдавшегося за
два десятилетия до кризиса.
Ожидаемый рост мирового ВВП в 2017-18 годах отражает эффект текущих и
прогнозируемых финансовых инициатив, особенно в Китае и США, а также более
улучшение экономического состояния в Еврозоне и инициативы в других странах,
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таких как Канада. Ожидается, что они стимулируют частную экономическую
деятельность и повышают мировой совокупный спрос.
Согласно прогнозам, рост ВВП США прогнозируется на уровне 2,4% в 2017
году и 2,8% в 2018 году, благодаря ожидаемому увеличению бюджетных расходов,
особенно в 2018 году, несмотря на более высокие долгосрочные процентные
ставки и негативный эффект от укрепления доллара США. Позитивным
экономическим прогнозам также способствует неуклонный рост занятости и
ожидаемый рост заработной платы, по мере улучшения ситуации на рынке труда.
Экономическая политика новой администрации, в том числе в отношении
бюджетных расходов, налогообложения, регулирования и торговли, скорее всего
окажут значительное влияние на темпы роста.
В Еврозоне, согласно прогнозам, рост ВВП будет продолжаться в нынешнем
умеренном темпе, чему будет способствовать мягкая денежно-кредитная политика
(способствующая увеличению денежной массы в экономике). При этом, несмотря
на ожидаемое продолжение роста бизнес-инвестиций, проблемы высокого уровня
неработающих кредитов и безработицы в некоторых странах Еврозоны будут
продолжают сдерживать перспективы роста. Так, несмотря на то, что безработица
в Еврозоне постоянно снижается, этот показатель остается выше 9%. При этом,
особо настораживает уровень безработицы среди молодежи, что может
воспрепятствовать как текущему, так и будущему экономическому росту.
В КНР ожидается, что экономический рост сократится еще до 6¼ процента к
2018 году.
Наконец, более высокие цены на сырьевые товары и ослабление инфляции
способствуют восстановлению после глубоких рецессий в Бразилии, России и
некоторых других сырьевых экономиках. Сильный рост должен продолжится в
Индии в течение следующих двух лет, чему будут способствовать реализация
ключевых структурных реформ и сильный рост заработной платы в
государственном секторе.
Источник: ОЭСР

http://www.oecd.org/eco/outlook/Will-risks-derail-the-modest-recovery-OECD-InterimEconomic-Outlook-March-2017.pdf

ФРС США впервые в текущем году повысила ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США 15 марта повысила базовую
процентную ставку с 0,75% до 1%.
Джанет Йеллен, председатель совета управляющих ФРС, заявила, что
экономика находится в положительном тренде, как видно из положительных
данных по безработице, и поэтому ставки должны повышаться для того, чтобы
ограничить рост инфляции. Она ожидает, что ФРС увеличит ставки в этом году еще
два раза, в сравнении с однократными повышениями ставок в 2015 и 2016 годах.
После заявления ФРС, курс доллара США по отношению к евро упал до
самого низкого уровня за пять недель.
Источник: The Telegraph, 16 марта

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/15/ftse-100-rises-pound-jumps-122-ahead-ukjobs-report-expected/
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ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, рассмотрят вопрос о
сокращении добычи нефти на шесть месяцев
Совместный комитет министров стран ОПЕК и нефтедобывающих стран, не
входящих в ОПЕК, 26 марта согласился рассмотреть вопрос о продлении действия
глобального соглашения об ограничении поставок нефти на шесть месяцев.
В предварительном проекте заявления говорилось, что комитет «сообщает о
высоком уровне соответствия и рекомендует продление на шесть месяцев».
Однако, в окончательной версии документа говорится только о том, что комитет
попросил техническую группу и секретариат ОПЕК «проанализировать условия
рынка нефти и вернуться в апреле 2017 года к обсуждению продления
добровольных корректировок добычи».
Аналитики нефтяного сектора заявили, что отсутствие немедленного
продления может повлиять на цены на нефть.
ОПЕК и 11 других ведущих производителей, включая Россию, договорились
в декабре сократить свою совокупную добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в
сутки в первой половине года. Первоначальное соглашение было рассчитано на
шесть месяцев с возможностью продления на еще шесть месяцев. Данная
договоренность подняло уровень цен на нефть до более чем 50 долларов за
баррель.
Источник: Reuters, 27 марта 2017 года

http://www.reuters.com/article/us-oil-opec-idUSKBN16X07V
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