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Приветственное слово
Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск нашего
макроэкономического отчета за III квартал 2019 г.

Болат Мынбаев,
Директор,
Руководитель Группы
по стратегическому
и операционному
консультированию
KPMG в Казахстане
и Центральной Азии

Завершившиеся три месяца охарактеризовались очередным
противоборством США и Китая,
неопределенностью
последствий «брексита» и геополитическими играми ведущих
глобальных держав.
США и Китай продолжают торговую войну, что отрицательно
сказывается на росте мирового ВВП. Так, согласно МВФ,
прогноз роста глобальной экономики в текущем году понизится
до 3,0%.
Ключевые события, произошедшие в мире в III квартале:
•
•
•
•

•
•
•

Прогноз мирового ВВП скорректирован до 3,0%, что чуть
ниже раннего прогноза
Торговая война США и Китая сказывается на отрицательной
динамике роста экономик многих стран
Вкупе с этим, замедление роста экономики Китая привело к
снижению роста ВВП в ведущих азиатских странах
Цена на нефть марки Brent достигла уровня 71,95 долларов
США за баррель после атаки на трубопровод в Саудовской
Аравии, в очередной раз продемонстрировав хрупкость
ценообразования на данный биржевой товар
Спрос и предложение нефти растут, несмотря на
скорректированные прогнозы в сторону снижения
Сильный доллар поддержал рост продаж по многим видам
металлов
Котировки цен на никель выросли на рекордные 28,0%, что
обусловлено запретом экспорта никелевой руды с начала
2020 г. из Индонезии, а также ростом спроса на
электромобили

Несмотря на негативные внешние факторы, а также внутренние
факторы – высокое инфляционное давление, ухудшение
состояния текущего счета платежного баланса страны – рост
экономики Казахстана за 9 месяцев 2019 г. оставался
динамичным и составил 4,3%.
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1. Ключевые выводы
Товарные рынки
Геополитическое напряжение и риск эскалации торговой войны
способствовали непростой ситуации на товарных рынках в
III квартале 2019 г.
В сентябре после нарушения добычи в Саудовской Аравии и, как
следствие, более низкого предложения цена на нефть марки Brent
достигла 71,95 долларов США за баррель. По данным Economist
Intelligence Unit, средняя цена на нефть марки Brent в III квартале
2019 г. составила 61,86 долларов США за баррель.
В целом отмечается снижение цен на нефть марки Brent и
промышленные металлы, а также повышение индекса цен ФАО.

71,95$
Цена на нефть марки Brent
выросла после шоков
предложения в сентябре 2019 г.

Мировая экономика

+3,0%

В сложных условиях, включающих усиление напряженности
вокруг торговых отношений США и Китая, а также
геополитические риски, динамика мировой активности в
III квартале 2019 г. продолжала оставаться слабой.
МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,0% в 2019 г. и 3,4% в
2020 г., что на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. ниже июльского прогноза на оба
года.
Учитывая ослабление прогнозируемого роста мировой экономики,
который остается неустойчивым и подвержен различным рискам,
все более важными становятся скоординированные меры
макроэкономической политики. Так, руководители многих стран
все чаще говорят о том, что фискальные меры должны
поддерживать стимулирующую монетарную политику,
способствуя экономическому росту.

Пересмотренный прогноз роста
мирового ВВП в 2019 г.

Мировые тренды
— 17 сентября Capgemini опубликовал Отчет о мировых платежах
2019. Согласно отчету, мировой объем безналичных платежей
будет стремительно расти в ближайшем будущем и к 2022 г.
достигнет 1 трлн долларов США.
— Среднегодовой рост трудоспособного населения в мире
снизился с 1,9% в начале 1990-х годов до 1,3% сегодня. Уровень
участия в рабочей силе ежегодно снижается в течение
последних 25 лет. На фоне этого во всем мире наблюдается
острая нехватка неквалифицированных и квалифицированных
рабочих. Рост протекционизма и популизма в глобальном
масштабе также ведет к ужесточению миграционной политики,
ограничивая мобильность труда, что важно для обеспечения
лучшего баланса на мировом рынке труда. A. T. Kearney
прогнозируют, что в ближайшие 5 лет инвестиции в программы
переподготовки рабочих будут расти. Это предопределит
уровень конкурентоспособности экономик в будущем, создавая
разрыв между теми, кто вкладывал в переквалификацию
кадров, и теми, кто не осуществлял такие инвестиции.

Источники: Перспективы развития мировой
экономики, МВФ, Октябрь 2019 г.
Economist Intelligence Unit, Capgemini, A. T. Kearney
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Влияние на РК
Являясь экономикой с сырьевой направленностью, экономика
Казахстана сильно зависит от цен на сырье, которые, в свою очередь,
в высокой степени коррелируют с геополитической ситуацией в мире.
Помимо внутренних факторов, изменение цены на нефть марки Brent
отразилось на волатильности курса тенге к доллару США, вариация
которого была в коридоре 380,53 – 388,28 тенге за доллар США. Таким
образом, национальная валюта продолжила обесценение. Кроме того,
снижение темпов роста в странах-партнерах может негативно отразиться на
экономике Казахстана ввиду снижения потребления в общем и в частности
снижения спроса на казахстанскую продукцию.
Примечательно, что, по сообщению НБ РК, за прошедшие 9 месяцев 2019 г.
объем безналичных транзакций вырос более чем в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. и составил 8,9 трлн тенге.
Несмотря на негативные внешние факторы – торговые барьеры и повышенная
геополитическая напряженность, в том числе риски, связанные с «брекситом»,
а также внутренние факторы – высокое инфляционное давление, ухудшение
состояния текущего счета платежного баланса страны – рост за
9 месяцев 2019 г. оставался динамичным и составил 4,3%.
В краткосрочной перспективе рост реальных доходов населения за счет
повышения МЗП, снижения ИПН для низкооплачиваемых работников,
увеличения расходов на социальные выплаты и адресную социальную
помощь подтолкнет рост внутреннего потребительского спроса, что
положительно скажется на динамике ВВП Казахстана. В свою очередь это
будет оказывать давление на цены. С другой стороны, закрытие основных
нефтяных и газовых месторождений на ремонт и соблюдение требований
по добыче согласно ОПЕК+ будут ограничивать экспорт, следовательно,
экспортные поступления снизятся, что окажет негативное влияние
на рост казахстанской экономики. Кроме этого, повышение
потребительского спроса приведет к повышению потребления
импортных товаров, сдерживая рост ВВП Казахстана и оказывая
инфляционное давление.
Прогнозы роста ВВП Казахстана на 2019 г. ожидаются в пределах
3,7 – 4,2%.
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2.1 Рынок нефти
Вероятность эскалации торговой войны между США и Китаем привела к тому,
что в начале августа 2019 г. цена на нефть марки Brent оказалась на уровне
55 долларов США за баррель. Однако после сентябрьского нападения на нефтяные
месторождения в Саудовской Аравии она составила 71,95 долларов США за баррель.
Согласно отчету International Energy Agency
(IEA), прирост потребления нефти в
III квартале 2019 г. составил 1,1 млн барр./с.
(г/г). Основной движущей силой такого роста
стало увеличение спроса со стороны Китая,
который повысился на 640 тыс. барр./с. (г/г).
1 июля 2019 г. ОПЕК+ продлила соглашение об
ограничении добычи нефти до марта 2020 г.
Сентябрьская атака беспилотников на
нефтяные объекты в Саудовской Аравии
привела к сокращению добычи нефти на
1,3 млн барр./с. в течение двух недель. Таким
образом, мировое предложение нефти в
сентябре 2019 г. уменьшилось на
1,77 млн барр./с. (м/м) и составило
97,32 млн барр./с. Страны, не входящие в
ОПЕК, сократили добычу на 0,45 млн барр./с.
до 68,83 млн барр./с., доля стран ОПЕК в
общем мировом производстве снизилась до
29,3% (29,8 млн барр./с.).

Цена на нефть марки Brent в среднем за
квартал (долларов США за баррель)
долларов США
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106

Цена на нефть марки Brent в течение
III квартала 2019 г. отличалась
волатильностью. Так, в августе она достигла
наименьшего значения с начала года
(59,50 долларов США за баррель). В сентябре
на фоне более низкого предложения цена на
нефть марки Brent выросла до 71,95 долларов
США за баррель. По данным Economist
Intelligence Unit, средняя цена в III квартале
2019 г. равнялась 61,86 долларов США за
баррель.

104

Economist Intelligence Unit пересмотрел
прогноз роста спроса на нефть в 2019 г. с 1,2%
до 1,1%. Напряжение вокруг отношений между
США и Китаем, снижение роста
индустриального производства в последнем и
замедление мирового экономического роста
препятствуют большему увеличению спроса.

Рост предложения нефти в 2019 г. также
пересмотрен: прогнозируется не более 0,6%
прироста в связи с ограничением производства в
странах ОПЕК и России и нарушением добычи в
Саудовской Аравии.
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Источники: Economist Intelligence Unit, International Energy Agency, OPEC
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2.2 Рынок
металлов
Риск обострения торгового конфликта между США и Китаем и
нестабильность мировой экономики неоднозначно сказались на рынке
металлов в III квартале 2019 г.
В III квартале 2019 г. на сырьевых рынках
наблюдалась непростая ситуация. Это было
связано с геополитической обстановкой и с
ухудшением глобального роста.

в Китае за анализируемый период.
Абсолютным рекордсменом в июле-сентябре
2019 г. стали котировки никеля,
продемонстрировав рост на 27,6% (кв/кв) и
достигнув средней цены в 15 651 долл. США
за тонну. Это наибольший показатель за
последние 3 года. Причиной стало
объявление правительства Индонезии о
переносе запрета экспорта никелевой руды с
2022 г. на начало 2020 г., дав повод
спекулятивным сделкам повысить цены на
металл. Кроме того, аналитики UBS считают,
что основным драйвером таких котировок
является рост спроса на электромобили, где
никель используется в аккумуляторных
батареях. Годовой прирост спроса со
стороны данной отрасли, по оценкам,
достигнет 30,0% в 2020 г.

На фоне стимулирующей денежно-кредитной
политики, проводимой основными
центробанками мира, произошло укрепление
доллара США, что положительно сказалось
на динамике цен на драгоценные металлы.
Так, цена на золото увеличилась на 12,6% по
сравнению с предыдущим кварталом.
Однако котировки меди и цинка после
решения ФРС о понижении учетной ставки на
25 п.п. до 1,75 – 2,0% подешевели на 5,2% и
15,1%, соответственно. Негативное влияние
оказали пессимистические настроения
инвесторов по поводу мирового
экономического роста, а также низкие
показатели промышленного производства

Цена на основные металлы в среднем за квартал (долларов США за тонну/унцию)
долларов США за тонну/унцию

долларов США за тонну

4 000

18 000
15651

3422

16 000
14 000

3 500
3 000

12 000

2 500

2259

10 000
9232

8 000

2 000
1 500

6 000
4 000

1 000
IV
2016

I

II

III

IV

I

II

2017

Никель (левая шкала)
Алюминий (правая шкала)

III

IV

2018
Медь (левая шкала)
Золото (правая шкала)

Источники: Economist Intelligence Unit, International Copper Study Group, UBS
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2.3 Рынок
продовольствия
Рост среднемесячного значения индекса продовольственных цен ФАО
был зафиксирован впервые с мая 2019 г. Это объясняется резким
увеличением цен на сахар и зерновые и отчасти на мясо и растительные
масла. В то же время, наблюдалось снижение цен на молочную
продукцию.
Индекс продовольственных цен ФАО
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Молочные

По данным ФАО, международные цены на
пшеницу в октябре резко поднялись в
результате активизации торговли и снижения
прогнозов на урожай в Аргентине и Австралии.
Кроме того, в октябре был зафиксирован
значительный рост цен на кукурузу, что
объясняется не только низкими данными по
урожаю в США и неблагоприятными погодными
условиями для посевной в Аргентине, но и
увеличением объемов экспортных продаж.
Резкое восстановление международных цен на
сахар в этом месяце объясняется ожидаемым
сокращением посевных площадей сахарного
тростника, что может привести к масштабному
падению объемов производства сахара в Индии
и в Таиланде, крупнейших производителях
сахара в мире.
Международные котировки баранины и
говядины продолжили расти под влиянием
стабильно высокого спроса. Рост цен на
свинину продолжился под влиянием спроса на
импортную продукцию со стороны Азии, хотя
котировки увеличились не так значительно.

Зерновые

Растительные масла

Сахар

Среднее значение
индекса продовольственных цен ФАО в
октябре 2019 г. составило 172,7 пункта
(сентябрь 2019 г. – 169,7, октября 2018 г. –
162,9)
Цены на пальмовое масло растут уже третий
месяц подряд под влиянием активного
импортного спроса на глобальных рынках,
а также в связи с принятым Индонезией
решением об увеличении содержания
растительных масел в биодизельном топливе.
Снижение цен на молочную продукцию
обусловлено довольно резким сокращением
котировок сыра на фоне менее значительного
роста цен на обезжиренное и цельное сухое
молоко. Основная причина снижения
котировок сыра связана с увеличением
экспортного предложения со стороны Новой
Зеландии.

Источник: ФАО
© 2019 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори». Все права защищены.
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3.1 Обзор мировой
экономики
Факторы, включающие повышение торговых барьеров, возросшая
неопределенность в отношении торговли и геополитики, низкие темпы
роста производительности и старение населения в странах с развитой
экономикой, привели к синхронизированному замедлению
экономического роста во всем мире.
МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на
3,0% в 2019 г. и 3,4% в 2020 г., что на 0,2 п.п.
и 0,1 п.п. ниже июльского прогноза.
В странах с развитой экономикой
прогнозируется замедление роста до 1,7%
в 2019 и 2020 гг. В США неопределенность,
связанная с торговлей, негативно сказалась на
инвестициях, но уровни занятости и
потребления остаются высокими, чему также
способствуют стимулирующие меры.
В зоне евро прогнозы роста были снижены
ввиду слабых показателей экспорта, в то
время как в Соединенном Королевстве
неопределенность, связанная с «брекситом»,
продолжает сдерживать рост. В числе стран,
прогнозы роста по которым были снижены
наиболее значительно, страны Азии
с развитой экономикой, включая Специальный
административный район Гонконг, Республику
Корею и Сингапур, одним из общих факторов
для которых является воздействие замедления
роста в Китае и вторичных эффектов в
следствие напряженности в торговле между
США и Китаем.
В группе стран с формирующимся рынком и
развивающихся странах прогнозируется
повышение темпов с 3,9% в 2019 г. до 4,6% в
2020 г. Половина этого повышения
обусловлена восстановлением в
испытывающих стресс странах с
формирующимся рынком, таких как Турция,
Аргентина и Иран, а остальная часть —
восстановлением роста в странах, где его
темпы в 2019 г. значительно снизились по
сравнению с 2018 г., таких как Бразилия,
Мексика, Индия, Россия и Саудовская Аравия.
В Китае снижение прогноза роста отражает не
только повышение тарифов,

но и замедление внутреннего спроса после
принятия необходимых мер для
сдерживания роста долга.
В развивающихся странах с низкими
доходами рост остается устойчивым, хотя
соответствующие показатели в этой группе
более неоднородны. В странах, не
являющихся экспортерами сырьевых
товаров, таких как Вьетнам и Бангладеш,
ожидаются высокие темпы роста, тогда как в
странах — крупных экспортерах биржевых
товаров, например, Нигерии, рост, по
прогнозу, будет оставаться вялым.
Торговые барьеры и повышенная
геополитическая напряженность, в том числе
риски, связанные с «брекситом», могут
вызвать еще большие нарушения в цепях
поставок и ослабить уверенность,
инвестиции и экономический рост. Такая
напряженность, а также другие факторы
неопределенности в отношении внутренней
политики могут негативно сказаться на
прогнозируемом повышении темпов роста
в странах с формирующимся рынком и зоне
евро. Реализация этих рисков может
привести к резкой перемене в отношении
к риску и выявить факторы финансовой
уязвимости, накопленные за годы низких
процентных ставок. Низкая инфляция в
странах с развитой экономикой может
закрепиться и дополнительно сократить
пространство для проведения денежнокредитной политики в будущем, ограничивая
ее действенность. Риски, связанные с
изменением климата, проявляются уже
сейчас и будут стремительно нарастать в
будущем, если не принять срочные меры для
их сдерживания.
Источники:
Перспективы развития мировой экономики, МВФ, Октябрь 2019 г.
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Среди приоритетов политики
первостепенными являются
устранение созданных торговых
барьеров посредством
долговременных соглашений и
снижение геополитической
напряженности. Такие меры могут
существенно укрепить доверие,
активизировать инвестиции,
остановить спад в торговле и
обрабатывающей промышленности
и поднять темпы мирового роста.

Прогноз роста мирового ВВП (%)
2019

2020

ОЭСР

2,9

2,9

МВФ

3,0

3,4

ВБ

2,5

2,5

The Economist

2,9

3,2

Основные макроэкономические показатели мировой экономики
Индикатор

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Реальный ВВП (г/г, %)

2,5

2,7

2,8

2,9

2,6

3,2

3,0

ИПЦ (г/г, %)

3,7

2,6

2,2

1,4

1,4

2,2

2,5

Безработица (%)

5,3

5,4

5,2

5,2

5,2

5,1

4,9

Прогноз роста мирового ВВП (%)
5.0

%
4.5
3.8

4.0

4.6

4.3

4.1

3.9

3.0
2,3

2,3

2.1
1.7

1,7

2.0

1.7

1.0
0.0
2015
Развитые страны

2016

2017

2018

2019

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны

Источники: ВБ, МВФ, ОЭСР, The Economist
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3.2 Экономическая
ситуация в США
ФРС США повысила прогноз по росту ВВП страны в 2019 г. — он
составит 2,2% против оценки июня в 2,1%. При этом, прогноз по росту
ВВП США на 2020 г. сохранен на уровне июньской оценки в 2,0%.

Общее состояние экономики

Ключевые события

Увеличение реального ВВП в III квартале
произошло за счет роста потребительских
расходов, государственных расходов,
инвестиций в жилье, а также роста расходов
на оборотные средства. Рост
потребительских расходов обеспечен
ростом расходов на товары, особенно на
рекреационные товары и транспортные
средства, а также продукты питания и
напитки, и услуги (жилищные
и коммунальные услуги, а также услуги
общественного питания).

— Уровень безработицы в сентябре 2019 г.

составил 3,5%, достигнув минимального
уровня с декабря 1969 г.
— МВФ понизил прогноз по росту экономики
США на 2019 г. на 0,2 п.п. до 2,4%. Прогноз на
2020 г., напротив, повышен на 0,2 п.п. до 2,1%.
— ФРС США впервые за 10 лет снизила
ключевую ставку в июле 2019 г. на 25
базисных пунктов. Затем было осуществлено
второе понижение в октябре.

Основные макроэкономические показатели экономики США
Индикатор

2016

2017

2018

I 2019

II 2019

III 2019

Реальный ВВП (г/г, %)

1,3

2,1

2,4

3,1

2,0

2,1

ИПЦ (г/г, %)

1,3

2,1

2,4

1,6

1,8

1,5

Безработица (%)

4,9

4,4

3,9

3,9

3,6

3,6

-2,3

-2,3

-2,4

-2,5

-2,4

…

0,5

1,1

1,9

2,5

2,5

2

-3,1

-3,4

-3,8

…

…

….

Счет текущих операций (% ВВП)
Ключевая ставка ЦБ (ср. за период, %)
Сальдо госбюджета (% ВВП)

ВВП США

2,1%

в III квартале 2019 г.

Согласно уточненным данным Бюро экономического анализа
Министерства торговли США, рост ВВП США незначительно
ускорился до 2,1% (г/г) в III квартале 2019 г. по сравнению со II
кварталом, когда рост составлял 2,0%. Рост реального валового
внутреннего дохода (ВВД) составил 2,4% в III квартале т.г., что
значительно превышает рост этого же показателя на 0,9% во II
квартале.

Источники: ФРС, Департамент труда США, ОЭСР
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Динамика ВВП США
млрд долларов США

%

22 000

4.0

3.5

21 000

3.0

20 000

2.0

19 000
18 000

1.0

1.1

17 000
II

III

IV

I

2016

II

III

IV

I

II

2017

III

0.0

IV

I

II

2018

ВВП (млрд дол. США; левая шкала)

III

2019

Реальный прирост ВВП (% к пред. году; правая шкала)

Динамика инфляции в США (%)

Уровень инфляции в США
По данным Департамента труда США,
инфляция за III квартал 2019 г. составила
1,8%, в том числе рост цен на продукты
составил 0,6%, Цены на энергоносители
упали на 3,7%.
Инфляция за октябрь 2019 г. составила
0,4%. Индекс медицинской помощи
увеличился на 1,0%, это самый большой
месячный прирост с августа 2016 г.

3.0

%
2.7

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
IV

I

II

2016

Уровень безработицы в США

III

IV

I

II

2017

III

IV

I

II

2018

III

2019

Динамика безработицы в США (%)

Согласно данным Департамента труда
США, уровень безработицы в сентябре
2019 г. составил 3,5%, достигнув
минимального уровня с декабря 1969 г,
вместе с тем в октябре уровень
безработицы составлял уже 3,6%, что
связано с ростом численности безработных
на 86 тыс. человек. В октябре значительный
прирост рабочих мест произошел в сфере
общественного питания, социальной
помощи и финансовой сфере. Занятость в
производстве автомобилей и деталей
снизилась из-за забастовочной активности.
Таким образом, американский рынок труда
остается сильным, несмотря на давление,
связанное с торговой войной.

5.0

%

4.5

4.0
3.6
3.5
IV
2016

I

II

III

IV

2017

Источники: ФРС, Департамент труда США
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3.3 Экономическая
ситуация в Еврозоне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре пересмотрел прогноз
роста экономики Еврозоны в 2019 г. на 0,1% в сторону уменьшения по
сравнению с июнем до 1,1%. Снижение прогноза обусловлено слабыми
текущими индикаторами и продолжающейся глобальной неопределенностью.
В 2020 и 2021 г. экономика вырастет на 1,2% и 1,4%, соответственно.
Общее состояние экономики

Ключевые события

По оценке Eurostat, в III квартале 2019 г. рост
ВВП составил 0,2% по сравнению с
предыдущим кварталом и 1,2% по сравнению
с аналогичным кварталом прошлого года.
Промышленное производство на
протяжении 9 месяцев продолжает
снижение: на 2,8% (г/г) в августе и на 1,7%
(г/г) в сентябре. Наибольшее снижение
продемонстрировали производство
промежуточных товаров (-3,9%) и
энергопродуктов (-2,6%). Среди стран,
наибольший спад наблюдался в Германии
(-5,3%) и Италии (-2,1%). Безработица в
сентябре 2019 г. понизилась до 7,5%
(минимальное значение с июня 2008 г.). За
анализируемый период рост цен замедлился
ввиду резкого падения цен на
энергоресурсы. Низкие показатели роста
ВВП и инфляции способствовали
активизации стимулирующих действий со
стороны ЕЦБ.

— 25 июля ЕЦБ решил сохранить процентные
ставки на прежнем уровне, заявив, что они
«останутся на прежнем или на более низком
уровне», таким образом создав ожидание о
снижении ставок на следующем заседании в
сентябре.
— 12 сентября на последнем заседании
Управляющего Совета ЕЦБ во главе с Марио
Драги было принято решение о снижении
ставки по депозитам с -0,4% до -0,5%. Также,
с 1 ноября ЕЦБ возобновит покупку активов
на сумму 20 млрд евро в месяц.
— ЕЦБ внедряет двухуровневую систему
резервирования, которая подразумевает
освобождение части избыточных резервов
коммерческих банков от отрицательной
ставки по депозитам.
— Кандидатура Кристин Лагард выдвинута на
пост следующего президента ЕЦБ.

Основные макроэкономические показатели экономики Еврозоны
Индикатор

2016

2017

2018

I 2019

II 2019

III 2019

Реальный ВВП (г/г, %)

1,8

2,4

1,8

1,3

1,2

1,2

ИПЦ (г/г, %)

0,2

1,5

1,8

1,4

1,4

0,9

10,0

9,1

8,2

7,7

7,6

7,5

3,0

3,0

3,0

3,2

1,9

…

Ключевая ставка ЕЦБ1 (ср. за период,
%)

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сальдо госбюджета (% ВВП)

-1,4

-0,9

-0,5

-0,6

-0,7

…

Безработица (%)
Счет текущих операций (% ВВП)

1

Ставка рефинансирования

Источник: Eurostat, ЕЦБ
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Динамика ВВП Еврозоны

ВВП Еврозоны
По данным Eurostat, рост ВВП в
III квартале 2019 г. составил 0,2% к
предыдущему кварталу или 1,2% в
годовом выражении.
Экономический рост остался без
изменений во Франции (0,3% по
сравнению с предыдущим
кварталом), Италии (0,1%) и
Испании (0,4%). Германия
избежала рецессии с ростом ВВП
0,1% (кв/кв) благодаря росту
государственных расходов и
увеличению строительства. Также,
экспорт страны
продемонстрировал рост, в то
время как импорт остался на
прежнем уровне.

млрд евро
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Реальный прирост ВВП (% к пред. году; правая шкала)

Динамика инфляции в Еврозоне (%)

Уровень инфляции в Еврозоне
В июле и августе годовая инфляция
составила 1%, в то время как в
сентябре достигла трехлетнего
минимума на уровне 0,8%. По
данным Eurostat, стоимость
энергоносителей продолжила
снижение в сентябре на 1,8% (г/г),
когда в августе эта цифра равнялась
0,6%. Потребительские цены в
сентябре выросли на 1,2% (г/г).
Инфляция находится ниже таргета
ЕЦБ, что вызвало дальнейшие
стимулирующие действия.
Уровень безработицы в Еврозоне
Уровень безработицы продолжил
нисходящий тренд. Так, в сентябре
данный показатель был равен 7,5%.
По данным Eurostat, в Германии
зафиксирован самый низкий уровень
безработицы, равный 3,1%. Греция и
Испания, напротив, испытывают
трудности на рынке труда: около 17 и
14% экономически активного
населения, соответственно, являются
безработными.
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Источники: ЕЦБ, Eurostat
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3.4 Экономическая
ситуация в Китае
По последним прогнозам МВФ, в текущем году рост экономики Китая
составит 6,1%, в 2020 г. – 5,8%, что на 0,2 и 0,3 п.п. меньше апрельских
прогнозов, соответственно. Ожидается продолжение осуществления
стимулирующей политики для обеспечения роста в условиях негативных
эффектов от торговой войны.
Общее состояние экономики
По данным НБС КНР, в III квартале 2019 г.
экономическая активность в Китае
продолжила период антирекордов с ростом
ВВП, равным 6,0%, наименьшее значение за
последние 27 лет. На фоне обостряющейся
торговой войны китайский юань
обесценился на 7% с конца января 2019 г. и
валютная пара USD/CNY торговалась на
уровне 7,15 юаней за доллар США в конце
сентября 2019 г. Народный банк Китая (НБК)
заявил, что текущий курс юаня соответствует
экономическим показателям страны и
балансу спроса и предложения на валютном
рынке. Вашингтон, однако, обвинил Китай в
манипуляциях с курсом валют. В августе PMI
в производственном секторе был равен 49,5,
что свидетельствовало о сокращении
производственного сектора.

Ключевые события
— 23 августа Комитет по тарифам и сборам
при Госсовете КНР сообщил, что Китай
намерен поднять ввозные пошлины на
10% с 1 сентября и на 5% с 15 декабря на
импортную продукцию, ввозимую из
США, на общую сумму 75 млрд долларов
США. Вслед за этим президент США
Дональд Трамп заявил о решении
повысить пошлины с 25% до 30% с 1
октября на импортные товары из Китая
на сумму 250 млрд долларов США.
Оставшаяся продукция на сумму
300 млрд долларов США, облагавшаяся
тарифом в 10%, будет облагаться 15%.
— Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в
производственном секторе Китая вырос с
49,5 в августе до 49,8 в сентябре.
Субиндекс производства повысился до
52,3. Совокупный PMI Китая составил
53,1.

Основные макроэкономические показатели экономики Китая
Индикатор

2016

2017

2018

I 2019

II 2019

III 2019

Реальный ВВП (г/г, %)

6,7

6,9

6,6

6,4

6,2

6,0

ИПЦ (г/г, %)

2,0

1,6

2,1

1,8

2,6

2,9

Безработица (%)

4,0

3,9

4,4

3,8

3,7

3,6

Счет текущих операций (% ВВП)

1,8

1,3

0,4

2,1

1,3

…

Ключевая ставка ЦБ (ср. за период, %)

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,3

Сальдо госбюджета (% ВВП)

-3,8

-3,7

-4,2

…

…

…

Источники: НБС КНР, МВФ, ОЭСР
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Динамика ВВП Китая

ВВП Китая

трлн юань
%
По данным НБС КНР, ВВП Китая
6.9
25
7.0
по итогам III квартала 2019 г. вырос
20
на 6,0% (г/г). Уменьшение домашних
расходов и затянувшаяся торговая
15
6.5
война с США, оказали негативное
10
влияние на экономический рост за
5
анализируемый период. Товарооборот
6.0
за III квартал составил 106 млрд
0
6.0
долларов США (+35,9% г/г). При этом,
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
экспорт сократился на 0,8%, импорт – на
2016
2017
2018
2019
6,4% (г/г, в долларах США). Согласно
ВВП (трлн юань; левая шкала)
предварительным подсчетам НБС КНР,
объем ВВП КНР за 9 месяцев 2019 г.
Реальный прирост ВВП (% к пред. году; правая шкала)
достиг 69,8 трлн юаней (~9,9 трлн
долларов США).

Динамика инфляции в Китае (%)

Уровень инфляции в Китае
Рост ИПЦ продолжился в III квартале т.г.,
достигнув 3% (г/г) в сентябре. Согласно
отчету НБС КНР, в целом по итогам 9
месяцев 2019 г. инфляция по стране
составила 2,4% (г/г). В наибольшей степени
этому способствовало повышение цен на
мясо (на 32% г/г) и свежие фрукты (на
23,6% г/г). Цены на овощи, наоборот,
продемонстрировали снижение на 2,5%
(г/г).

3.0

%
2.9

2.5
2.0
1.5
1.4

1.0
IV

I

II

2016

III

IV

I

2017

II

III

IV

I

2018

II

III

2019

Динамика безработицы в Китае (%)

Уровень безработицы в Китае
Данные НБС КНР показывают, что
безработица в июле-сентябре 2019 г.
составила 3,6%, что является минимумом
за последние 2 года. В течение первых
трех кварталов было создано 10,97 млн
рабочих мест, это 99,7% от целевого
показателя на 2019 г. По опросам
городского населения, в сентябре
национальная безработица в городах
составила 5,2%, при этом среди населения
в возрасте от 25 до 59 лет данная цифра
равнялась 4,6%. В сентябре работники
предприятий работали в среднем
46,7 часов в неделю.

%

4.0

4.0

3.6

3.5
IV
2016

I

II

III

IV
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Источники: НБС КНР, Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР
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3.5 Экономическая
ситуация в России
По оценке Банка России, рост ВВП по итогам 2019 г. будет находиться в
интервале 0,8 – 1,0%. По прогнозам Минэкономразвития РФ, однако, рост за
2019 г. составит 1,3%.

Общее состояние экономики
В III квартале 2019 г. наблюдается активный
экономический рост – 1,7% с 0,9% во II
квартале. Улучшение произошло за счет
практически всех отраслей, за исключением
добычи полезных ископаемых и розничной
торговли, где наблюдалось замедление
темпов роста.
Наибольший рост в сентябре показало
сельское хозяйство (+5,6%), что связано со
сбором более высоких объемов урожая, чем
годом ранее, а также оптовые продажи
(+4,6%), чему способствовали в том числе
растущие объемы выпуска обрабатывающих
производств. При этом, розничная торговля
продолжила замедляться: +0,7% в сентябре
против +0,8% в августе.
В целом, в III квартале очищенный от
сезонности рост промышленности замедлился
до 0,45% (кв/кв) после 1,0% во II квартале.

Ключевые события
— Данные за сентябрь демонстрируют, что
совокупное кредитное предложение
остается низким (3,5% ВВП за последние
12 месяцев), что предопределяет
дезинфляционный тренд в экономике.
— С 1 июля 2019 г. в России введут запрет
на заключение договора долевого
строительства. Планируется переход от
долевого строительства к проектному
финансированию.
— Действие Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (ДРСМД)
официально прекращено со 2 августа
2019 г. по инициативе США, что означает
новый виток Холодной войны.

Основные макроэкономические показатели России
Индикатор

2016

2017

2018

I 2019

II 2019

III 2019

Реальный ВВП (г/г, %)

0,3

1,6

2,3

0,5

0,9

1,7

ИПЦ (г/г, %)

7,1

3,7

2,9

5,2

5,0

4,3

Безработица (%)

5,5

5,2

4,8

4,8

4,6

4,5

Счет текущих операций (% ВВП)

1,9

2,1

6,7

5,5

…

…

Ключевая ставка ЦБ (ср. за период,
%)

10,5

9,0

7,4

7,75

7,6

7,4

Сальдо госбюджета (% ВВП)

-3,5

-1,4

2,7

2,2

…

…

Источники: МВФ, Федеральная служба государственной статистики РФ, МЭР РФ
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Динамика ВВП России

ВВП России
Согласно предварительной оценке
Минэкономразвития РФ, рост ВВП
России в III квартале 2019 г. составил
1,7% (г/г), тогда как во II квартале – 0,9%
в годовом выражении. Ускорению
роста экономики способствовала
положительная динамика в сельском
хозяйстве и выход темпов роста
оборота оптовой торговли из
отрицательной области. Вклад
небазовых видов деятельности также
увеличился по сравнению с
предыдущим кварталом.
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Реальный прирост ВВП (% к пред. году; правая шкала)

Уровень инфляции в России

Динамика инфляции в России (%)

ИПЦ в России в III квартале 2019 г.
составил 4,3%, показывая снижение с
начала года благодаря замедлению
роста цен на продовольственные
товары. Инфляция в августе и сентябре
составила ниже 0,0%.
При этом, по прогнозу Банка России
инфляция за 2019 г. будет в коридоре 3,2 – 3,7%, на 2020 г. – 3,5 – 4%. МВФ
прогнозирует инфляцию в России на
конец 2019 г. на уровне 3,8%.
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Динамика безработицы в России (%)

Уровень безработицы в России
По данным Росстата, уровень
безработицы в России в III квартале
2019 г. составил 4,5%. В сентябре 2019 г.
3,4 млн человек классифицировались
как безработные в возрасте от 15 лет и
старше, или 4,5% рабочей силы. При
этом, рабочая сила от общей
численности населения России
составляет 68,2% (75,4 млн человек).
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, МЭР РФ
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4. Экономическая
ситуация в
Казахстане
4.1 Общее состояние казахстанской экономики
4.2 Обзор отраслей
4.3 Бюджетно-налоговая политика
4.4 Денежно-кредитная политика
4.5 Внешнеторговый оборот
4.6 Платежный баланс
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4.1 Общее состояние
казахстанской экономики (1/4)
Для экономики Казахстана характерен уверенный рост за счет
высокой инвестиционной активности в добывающем секторе,
наращивания государственных расходов и приемлемых цен на нефть.

Несмотря на негативные внешние факторы –
торговые барьеры и повышенная
геополитическая напряженность, в том числе
риски, связанные с «брекситом», а также
внутренние факторы – высокое
инфляционное давление, ухудшение
состояния текущего счета платежного
баланса страны – рост за 9 месяцев 2019 г.
оставался динамичным и составил 4,3%,
показав расширение по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. (4,1%).
Согласно данным КС МНЭ РК, объем
произведенного ВВП составил
44,1 трлн тенге.
Основными драйверами роста выступили
строительство (13,5%), торговля (7,6%) и
транспорт (5,5%).
Инфляция сохраняется в пределах целевого
коридора в 4,0 – 6,0%, хотя существует риск
выхода за его пределы в 2020 г.
Безработица составила 4,8%, оставшись без
изменения по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Ключевые события
2 сентября 2019 г. КасымЖомарт Токаев впервые
выступил в качестве
Президента Казахстана с
посланием народу Казахстана.
1 августа 2019 г. была начата
оценка качества активов
банковского сектора Казахстана
AQR.
12 сентября Правительство РК
предоставило Мажилис
Парламента бюджет на 20202022 гг. Бюджетный дефицит в
2020 г. составит 2,1% ВВП и
сократится до 1% в 2022 г.

Объем инвестиций в основной капитал
составил 8 571 млрд тенге, что в реальном
выражении на 9,7% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Объем экспорта Казахстана, согласно
предварительным данным КС МНЭ РК,
составил 42,7 млрд долларов США,
снизившись на 4,4% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
Импорт, в свою очередь, составил
27,6 млрд долларов США, что на 12,3% выше,
чем за январь – сентябрь 2018 г.
Источники: НБ РК, КС МНЭ РК
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4.1 Общее состояние
казахстанской экономики (2/4)
Основные макроэкономические показатели экономики РК
Индикатор

2016

2017

2018

I 2019

II 2019

III 2019

Реальный ВВП (г/г, %)

1,1

4,1

4,1

3,8

4,1

4,3

ИПЦ (период к периоду, %)

8,5

7,1

5,3

1,3

5,4

5,3

Безработица (%)

5,0

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

Счет текущих операций (% ВВП)

-6,5

-3,4

-0,03

…

…

…

Ключевая ставка НБ РК (ср. за период, %)

14,3

10,7

9,3

9,2

9,0

9,2

Сальдо госбюджета (% ВВП)

-1,6

-2,6

-1,2

-1,8

-0,9

-1,8

Прогноз роста экономики РК (%)
2019

2020

МНЭ РК

3,8

4,0

ЕБРР

3,9

3,6

АБР

3,7

3,4

МВФ

3,8

3,9

ВБ

3,9

3,5

The Economist

4,2

3,4

ВВП и КЭИ Казахстана (%)
%
5.9

6.0
5.5
5.0
4.5

4.3

4.7

4.2

4.3

4.0
3.5

3.6

3.0
3 мес.

6 мес.

9 мес.

год

3 мес.

6 мес.

2017

9 мес.

год

2018
ВВП

КЭИ

Источники: НБ РК, КС МНЭ РК, ЕБРР, МВФ, ВБ, АБР, The Economist
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4.1 Общее состояние
казахстанской экономики (3/4)
Вместе с тем, согласно оперативным
данным МНЭ РК, рост экономики Казахстана
за январь – октябрь 2019 г. составил 4,4% к
соответствующему периоду прошлого года.

Несмотря на снижение темпов роста мировой
экономики, прогнозы международных
организаций по росту ВВП в Казахстане на
2019 г. остаются достаточно позитивными
(3,7 – 4,2%).

Динамика инфляции в РК
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2019 (мес.)

2018 (мес.)
ИПЦ

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Платные услуги

Инфляция с начала 2019 г. выросла на 3,3% и
сравнялась с аналогичным значением в
прошлом году. В годовом выражении
уровень инфляции замедлился до 5,3% с 6,1%
годом ранее, находясь в середине целевого
коридора 4,0 – 6,0%. Цены на
продовольственные товары с начала 2019 г.
выросли на 6,2%, на непродовольственные –
на 3,3%, а на платные услуги снизились на
0,3%. Рост продовольственной компоненты
связан с ростом цен на хлебобулочные
изделия и крупы (10,7%), на мясо (10,6%), на
рыбу и морепродукты (8,2%).

однако к концу года уровень инфляции
сложится внутри целевого коридора 4 – 6%.

По оценке НБ РК, в 2019 г. годовая инфляция
оценивается на уровне 5,7 – 5,8% по
сравнению с предыдущим прогнозом в 5,5%.
Проинфляционные факторы создают риски
возможного выхода инфляции за пределы
целевого коридора в I квартале 2020 г.,

В то же время, замедление
непродовольственной компоненты
инфляции сопровождалось снижением
стоимости бензина в структуре
непродовольственной инфляции, а также
тарифов на регулируемые услуги в
структуре платных услуг

Рост государственных расходов,
повышение мировых цен на
продовольствие, особенно на мясо и
зерновые, ухудшение состояния текущего
счета платежного баланса страны,
влияющее на динамику обменного курса с
переносом на цены, рост деловой
активности повлияли на различные
компоненты ИПЦ, в частности, на цены на
продовольственные и
непродовольственные товары.

Источник: КС МНЭ РК
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4.1 Общее состояние
казахстанской экономики (4/4)
Рынок труда в Казахстане
За январь – сентябрь 2019 г.
среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника составила
181 881 тенге, при этом реальный рост
составил 8,9% (г/г).

По данным КС МНЭ РК, численность
рабочей силы за 9 месяцев 2019 г.
составила 9,2 млн человек.
В экономике страны были заняты
8,7 млн человек или 66,8% населения в
возрасте от 15 лет и старше.

Отрасли, в которых заработная плата
выросла больше всего: финансовая и
страховая деятельность (на 30,1%),
деятельность в области
административного и вспомогательного
обслуживания (на 14,5%), образование (на
13,7%).

Численность безработных составила
442,1 тыс. человек, при этом безработица
сложилась на уровне 4,8%, оставшись без
изменения с предыдущего года.
Большая часть занятого населения была
задействована в таких видах
экономической деятельности, как торговля
(16,3%), сельское хозяйство (13,6%),
промышленность (12,5%), образование
(12,6%).

Структура экономически активного населения РК за 9 месяцев 2019 г. (тыс. человек)

Лица,
не входящие в
состав рабочей
силы

Занятое

8773
Источник: КС МНЭ РК
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4.2 Обзор отраслей
По данным КС МНЭ РК, по итогам января-сентября т.г. рост промышленного производства
составил 3,3%, показав значительное замедление по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. (4,8%). Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики,
снижение наблюдалось в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Мангистауской
областях.
Темпы роста отраслей экономики РК (%)
Сельское хозяйство показывает снижение
16.0
темпов роста, ИФО отрасли составил 99,5%,
14.0
что связано со снижением производства
12.0
продукции растениеводства в Костанайской,
10.0
Северо-Казахстанской и Акмолинской
8.0
областях.
%
Горнодобывающая промышленность
характеризуется небольшим
восстановлением темпов роста – ИФО за
9 месяцев 2019 г. составил 3,1%, что на
1,1 п.п. выше чем за I полугодие 2019 г., но
ниже на 1,9 п.п. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Небольшой рост был обеспечен в основном
за счет роста добычи руд цветных металлов
(118,4%), объемов оказанных услуг в
горнодобывающей промышленности
(119,3%).
Обрабатывающая промышленность также
характеризуется падением темпов роста –
3,5% по сравнению с 5,0% в
соответствующем периоде 2018 г.
Основными драйверами роста остаются
производство продуктов питания (102,5%),
напитков (115,3%), продукции
нефтепереработки (107,2%), основных
благородных и цветных металлов (107,5%) и
машиностроения (118,2%).
Продолжающийся активный рост сектора
строительства (13,5% по сравнению с 4,4% в
2018 г.) связан с реализацией
государственной ипотечной программы
«7-20-25». Значительное увеличение
строительных работ наблюдалось в
Кызылординской (в 2,3 раза),
Карагандинской (в 2,1 раза), Атырауской (в
1,4 раза), Восточно-Казахстанской,
Акмолинской и Западно-Казахстанской (в 1,2
раза) областях.

6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

3 мес. 6 мес. 9 мес.
2018

год

3 мес. 6 мес. 9 мес.
2019

Сельское хозяйство

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт

Информация и связь

На фоне усиления потребительского спроса
и роста кредитования, торговля выросла на
7,6%.
Рост в базовых отраслях экономики также
способствует повышению спроса на
транспортные услуги: рост отрасли
составил 5,5% (г/г) (4,6% в 2018 г.), что
обусловлено ростом всех показателей,
характеризующих транспортные услуги
(грузооборот на 1,6%, пассажирооборот на
4,9%).
Отрасль связи показывает замедление (4,0%
по сравнению с 4,4% в 2018 г.),
обусловленное понижением темпов роста
всех видов связи за исключением услуг сети
Интернет.
Объем инвестиций в основной капитал
составил 8 571 млрд тенге, что в реальном
выражении на 9,7% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.

Источник: КС МНЭ РК

© 2019 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори». Все права защищены.

28 | Макроэкономический
обзор.II III
квартал
2019
28
Макроэкономический обзор.
квартал
2018
года

4.3 Бюджетно-налоговая
политика
Доходы госбюджета РК за 9 месяцев 2019 г. (%)

Затраты госбюджета РК (млрд тенге)
Трансферты
Промышленность

0,8%
1,7%
27,9%

ТЭК

Поступления от
продажи основного
капитала

Поступления
трансфертов

Прочие
Культура
Сельское хозяйство

Неналоговые
поступления

Оборона
Государственные услуги
Обслуживание долга
Общественный порядок

69,6%

ЖКХ

9 месяцев 2018

Налоговые поступления

Транспорт и коммуникации

9 месяцев 2019

Здравоохранение
Образование
Социальная помощь

3 000

По данным МФ РК, доходная часть
государственного бюджета за
9 месяцев 2019 г. составила 9,2 трлн тенге,
что на 11,2% больше, чем в аналогичном
периоде годом ранее. Основной источник
пополнения госбюджета – налоговые
поступления (69,6%) в размере 6,4 трлн тенге
– остался без изменений с прошлого года.
Неналоговые поступления и поступления от
продажи основного капитала являются
незначительным компонентом бюджета
страны и составляют 235,4 млрд тенге.
Гарантированный трансферт из
Национального фонда Республики Казахстан
на 2019 г. запланирован в размере
2 700 млрд тенге, по состоянию на 1 октября
2 577 млрд тенге было уже привлечено.
Затратная часть госбюджета сложилась на
уровне 9,4 трлн тенге, что на 15,7% больше,
чем в аналогичном периоде 2018 г.
Значительная часть госбюджета направлена
на социальные расходы, при этом рост
данной категории составляет 24,0% в
сравнении с 2018 г., что обусловлено

Источник: МФ РК, МНЭ РК

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

реализацией новых социальных мер:
усиление социальной поддержки отдельным
категориям граждан, обеспечение жильем
малообеспеченных семей в рамках
программы «Нурлы Жер», развитие
региональной инфраструктуры, а также
решение проблем окраин крупных городов.
Кроме того, часть целевого трансферта из
НФ РК была направлена на снижение
долговой нагрузки населения по
потребительским кредитам, расширение и
усиление действующих мер по обеспечению
занятости, поддержку малообеспеченных,
многодетных семей и молодежи, а также
ликвивидацию чрезвычайной ситуации в
г. Арысь.
Дефицит госбюджета в январе-сентябре
расширился с 124,7 млрд тенге в аналогичном
периоде 2018 г. до 644,7 млрд тенге.
Государственный долг составил 16 трлн тенге
или 36,2% ВВП.
Согласно Прогнозу социальноэкономического развития РК до 2024 г.,
госбюджет в 2019 г. сложится на уровне
12,2 трлн тенге, при этом ожидается, что
ненефтяной дефицит составит 8,5% с
понижением до 5,4% в 2022 г.
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4.4 Денежно-кредитная
политика (1/2)
На июльском заседании НБ РК принял
решение о сохранении базовой ставки на
уровне 9,0% с учетом уровня инфляции,
сохраняющегося в целевом коридоре. Однако
в августе годовая инфляция достигла 5,5%,
превышая ожидания. Кроме того, расширение
потребительского спроса на фоне увеличения
государственных расходов и кредитования
вызвали проинфляционное давление на цены,
что, по мнению НБ РК, подталкивает
инфляцию к верхней границе целевого
коридора до 5,7 – 5,8%. В связи с этим, в
сентябре регулятор повысил базовую ставку
до 9,25% с сохранением коридора +/-1,0%.

Статистика НБ РК показывает, что регулятор
продолжает изымать профицит
ликвидности, используя инструменты
денежно-кредитной политики, в основном
при помощи краткосрочных нот и
депозитных операций (в т.ч. депозитных
аукционов). Данные НБ РК свидетельствуют,
что на сентябрь 2019 г. общий объем
операций с нотами НБ РК составил
2,8 трлн тенге с эффективной доходностью
9,39%. Таким образом, регулятор
продолжает увеличивать ставки доходности
по краткосрочным нотам, делая размещения
в тенге более привлекательными. На конец
июня чистое изъятие ликвидности составило
3,3 трлн тенге. При этом, ставка TONIA
сложилась в большей степени между
нижней и верхней границами коридора
базовой ставки, иногда превышая базовую
ставку по причине дисбаланса предложения
и спроса.

Денежный рынок продолжает
характеризоваться избытком ликвидности,
оказывая негативное влияние на стоимость
заимствований в тенге.

Открытая позиция по операциям НБ РК (млрд тенге)
млрд тенге
2 000
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0
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Займы БВУ

Обратное РЕПО с МФО

Валютно-процентный своп с МФО

Валютно-процентный своп с БВУ

Депозитный аукцион

Депозиты

Прямое репо

Валютный своп на KASE

Ноты НБРК

Сальдо

Источники: НБ РК, КФБ
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4.4 Денежно-кредитная
политика (2/2)
494 млрд тенге
было конвертировано в долл. США в
III квартале 2019 г.

В III квартале 2019 г. сохранилась тенденция
укрепления доллара США: курс валютной
пары USD/KZT варьировался в коридоре
380,53 – 388,28 тенге за доллар США. В
среднем за период курс составил
385,77 тенге за доллар США. За июль и
первую половину августа тенге потерял
почти 7 тенге за доллар США. Третья декада
августа и сентябрь характеризовались
низкой волатильностью курса USD/KZT ввиду
продажи выручки экспортерами, что
сбалансировало спрос и предложение
инвалюты на рынке. Таким образом,
национальная валюта обесценилась в
среднем на 1,4% по сравнению с прошлым
кварталом, с начала года – на 2,1%. Несмотря
на то, что 16 сентября цены на нефть
подскочили на 20% после атаки дронов на

По данным НБ РК, в III квартале 2019 г. спрос на
доллары США в казахстанских обменных пунктах
уменьшился по сравнению с прошлым кварталом,
что связано с сезонным сокращением спроса на
валюту и продажей валютной выручки
экспортерами. Всего за 9 месяцев 2019 г. чистое
приобретение долларов США составило 1,4 трлн
тенге, на 43% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
нефтяные субъекты в Саудовской Аравии и
тенге укрепился на 1,55 тенге по отношению к
долл. США к 17 сентября, далее нацвалюта
продолжила обесценение.
По сообщению НБ РК, в числе внутренних
факторов, оказывающих давление на тенге,
были высокие девальвационные ожидания,
низкое предложение иностранной валюты и
повышенный спрос на нее.
Объем торгов в течение III квартала 2019 г.
сократился по причине низкой волатильности
курса тенге и, как следствие, участники рынка не
были столь активны. По данным НБ РК, за
анализируемый период объем торгов составил
7,2 млрд долл. США, за 9 месяцев 2019 г. –
22 млрд долл. США. За аналогичные периоды
2018 г. данный показатель равнялся 10,6 млрд
долл. США и 30,6 млрд долл. США,
соответственно.

Средневзвешенный обменный курс тенге за доллар США и объем торгов на валютном рынке
(млрд долларов США)
млрд долларов США
5

384.2

USD/KZT

4
3

385
370

318.31

355

2

340

1

325

0

310

Объем торгов (левая шкала)

Курс тг. к дол. США (правая шкала)

Источники: НБ РК, КФБ
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4.5 Внешнеторговый
оборот
В структуре импорта преобладала статья
«Машины, оборудование, транспортные
средства, приборы и аппараты», ее доля
составила 44,9% против 38,8% год назад.
Второй по значимости импортируемой
товарной группой являлась продукция
химической продукции, на которую
пришлось 14,5% всего импорта 9 месяцев
2019 г. За ней следует статья «Металлы и
изделия из них», которая составила 12,6%
общего объема импорта в течение
анализируемого периода против 12% год
назад.

По предварительным данным КС МНЭ РК, за
прошедшие 9 месяцев объем экспорта
Казахстана составил 42,7 млрд долларов США,
что на 4,4% меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В то
же время объем импорта увеличился на 12,3%
г/г и составил 27,6 млрд долларов США.
По предварительным данным КС МНЭ РК, за
9 месяцев 2019 г. около 73% казахстанского
экспорта приходилось на минеральные
продукты, в том числе топливноэнергетические товары – 67%. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
данный показатель уменьшился на 1,9%.
Вторая по значимости статья экспорта
«Металлы и изделия из них» занимала 14,1%
экспорта в январе-сентябре 2019 г.,
продемонстрировав снижение на 0,1% г/г. На
третьем месте в доле экспорта находилась
товарная группа «Продукты животного и
растительного происхождения, готовые
продовольственные товары»: на нее
приходилось 5,3% всего объема экспорта в
январе-сентябре 2019 г.

Основными партнерами Казахстана по
экспорту по предварительным итогам
января-сентября 2019 г. являлись Италия,
Китай, Россия, Нидерланды и Франция,
которые в совокупности составили 51,8%
объема экспорта. За анализируемый период
51,2% импортных товаров были завезены из
России и Китая.
Товарооборот между странами ЕАЭС за
9 месяцев 2019 г. сократился на 1,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
При этом, уменьшение экспорта составило
2,8% г/г, импорта – 0,4% г/г.

Структура экспорта и импорта РК за 9 месяцев 2019 г. (%)
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4.6 Платежный баланс (1/2)
Сальдо и статьи текущего счета РК
(млн. долларов США)

Текущий счет
По предварительной оценке НБ РК, сальдо
счета текущих операций в
III квартале 2019 г. оказалось
отрицательным, дефицит составил около
3 млрд долларов США. Первые 9 месяцев
т.г. текущий счет платежного баланса РК
предварительно завершает в минусе, с
балансом -4,7 млрд долларов США (за
аналогичный период 2018 г. данная цифра
равнялась -1,8 млрд долларов США).
Ухудшению сальдо текущих операций в
июле-сентябре 2019 г. способствовало
сокращение профицита торгового баланса
на 40,0% (кв/кв). В свою очередь, по
сравнению с прошлым кварталом экспорт
товаров сократился на 7%, увеличение
импорта составило 9%. Почти вдвое
сократился дефицит баланса услуг за счет
увеличения экспорта на 17,9% и
сокращения импорта на 3,0% (кв/кв).
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В балансе первичных доходов
вознаграждения по резервам и активам НФ
РК сократились на 12,7% (кв/кв) и, по
предварительным данным НБ РК, в общем за
первые 9 месяцев составили
911,2 млн долларов США. Выплаты доходов
по прямым инвестициям в январе-сентябре
2019 г. достигли уровня 15,6 млрд долларов
США, продемонстрировав уменьшение на
1,8% по сравнению с аналогичным периодом
2018 г.
Счет операций с капиталом
Баланс счета операций с капиталом
завершил III квартал 2019 г. на уровне
66,1 млн долларов США, что на
55,7 млн долларов США больше, чем в
прошлом квартале. В совокупности за 9
месяцев 2019 г. отток капитала оценивается
на уровне 113,9 млн долларов США.
Источник: НБ РК

Финансовый счет (за исключением
резервных активов НБ РК)
По предварительной оценке НБ РК,
III квартал 2019 г. ознаменовался
существенным притоком финансовых
ресурсов, что отразилось на балансе
финансового счета в размере
2,6 млрд долларов США. Таким образом, за
первые 9 месяцев 2019 г. баланс
финансового счета равен 1,2 млрд долларов
США (1,8 млрд долларов США за 9 месяцев
прошлого года). При этом, заимствования у
нерезидентов происходили только в I
квартале 2019 г., составив 4 млрд долларов
США.
В части прямых инвестиций наблюдался
приток финансовых активов, который
составил 5,1 млрд долларов США в январе –
сентябре 2019 г. так же, как в аналогичном
периоде прошлого года, из них
2,3 млрд долларов США приходится на
чистое приобретение финансовых активов и
2,7 млрд долларов США – на чистое
принятие обязательств.
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4.6 Платежный баланс (2/2)
Согласно оценке НБ РК, в III квартале 2019 г.
операции по портфельным инвестициям
демонстрировали приток капитала на сумму
1,6 млрд долларов США. Итоговый баланс
за 9 месяцев т.г. все же остался
положительным и составил
2,6 млрд долларов США, из них чистое
приобретение финансовых активов
составило 3 млрд долларов США, а чистое
принятие обязательств – 0,4 млрд долларов
США. За аналогичный период 2018 г. отток
капитала по портфельным инвестициям
также составил 3 млрд долларов США.
Консолидированные международные
резервы
На конец сентября 2019 г. официальные
международные резервы НБ РК
оценивались на уровне 28,8 млрд долл.
США против 30,9 млрд долларов США на
начало года. Причиной отрицательной
динамики стало снижение свободно
конвертируемой валюты с
14,8 млрд долларов США до
10 млрд долларов США в январе-сентябре
2019 г. Доля золота в международных
резервах, напротив, увеличилась с 49,0% до
63,0% в конце сентября 2019 г., его объем
составил 18 млрд долларов США. В
номинальном выражении, по информации
МВФ, запасы золота НБ РК на конец
сентября 2019 г. составляют
12,14 млн тройских унций, что на 7%
больше, чем на конец января 2019 г.
По данным НБ РК, консолидированные
международные резервы (с учетом активов
НФ РК) на сентябрь 2019 г. оценивались на
уровне 88,1 млрд долл. США,
уменьшившись на 0,1 млрд долларов США с
конца II квартала 2019 г. и на
0,8 млрд долларов США с начала года.

Сальдо и статьи финансового счета РК
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Источники: НБ РК, МВФ
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Список сокращений
Барр./с.

Баррелей в сутки

ВБ

Всемирный банк

ВВП

Валовый внутренний продукт

ГПИИР

Государственная программа индустриально‐инновационного развития

ЕС

Европейский союз

ЕЦБ

Европейский центральный банк

ИПЦ

Индекс потребительских цен

КС МНЭ РК

Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

КНР

Китайская Народная Республика

КФБ

Казахстанская фондовая биржа

КЭИ

Краткосрочный экономический индекс

МВФ

Международный валютный фонд

МФ РК

Министерство финансов Республики Казахстан

МЭР РФ

Министерство экономического развития Российской Федерации

НБ РК

Национальный Банк Республики Казахстан

НФ РК

Национальный Фонд Республики Казахстан

НБС КНР

Национальное Бюро по статистике КНР

НДС

Налог на добавленную стоимость

НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод

ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

РК

Республика Казахстан

США

Соединенные Штаты Америки

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФРС

Федеральная резервная система

ЦМАКП

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
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Список терминов и определений
Валовой внутренний продукт (ВВП) –
показатель, отражающий рыночную
стоимость всех конечных товаров и услуг
(то есть предназначенных для
непосредственного употребления),
произведенных за год во всех отраслях
экономики на территории государства для
потребления, экспорта и накопления, вне
зависимости от национальной
принадлежности использованных факторов
производства.
Краткосрочный экономический индикатор
– рассчитывается в целях обеспечения
оперативности и базируется на изменении
индексов выпуска по базовым отраслям:
сельское хозяйство, промышленность,
строительство, торговля, транспорт и связь,
составляющих свыше 60,0% от ВВП,
Показатель формируется без досчетов на
ненаблюдаемую экономику и без
применения других макроэкономических
корректировок.
Платежный баланс – систематизированное
представление всех экономических
операций между резидентами и
нерезидентами за определенный период.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) –
показатель, характеризующий изменение
во времени среднего уровня цен на
фиксированный перечень товаров и услуг,
приобретаемых населением для личного
потребления. Является общепризнанным
показателем инфляции. ИПЦ
рассчитывается как отношение стоимости
фиксированного набора товаров и услуг в
ценах текущего периода к его стоимости в
ценах предыдущего (базисного) периода.
Индекс продовольственных цен ФАО – это
показатель изменения за месяц
международных цен на корзину
продовольственных сырьевых товаров. Он
рассчитывается на основе средних
значений индексов цен на пять товарных
групп, взвешенных с учетом среднего
показателя доли каждой группы в экспорте
в 2002-2004 годах.

Инфляционное таргетирование – режим
денежно‐кредитной политики,
ориентированный на достижение целевого
уровня инфляции.
Потребительская корзина – набор товаров и
услуг, характеризующий типичный уровень и
структуру месячного (годового) потребления
человека или семьи. Такой набор
используется для расчета минимального
прожиточного минимума, исходя из
стоимости потребительской корзины в
действующих ценах.
Уровень безработицы – доля численности
безработных в численности экономически
активного населения, измеренная в
процентах.
Свободно-плавающий обменный курс – по
действующей классификации МВФ в рамках
режима плавающего валютного курса
центральный банк не устанавливает
ориентиров, в т.ч. операционных, для уровня
или изменения курса, позволяя
курсообразованию происходить под влиянием
рыночных факторов. При этом, центральный
банк оставляет за собой возможность
осуществлять нерегулярное воздействие на
внутренний валютный рынок для сглаживания
волатильности курса национальной валюты
или предотвращения его чрезмерных
изменений, а также для обеспечения
стабильности финансовой системы.
Реальный обменный курс – относительная
цена товара, производящегося в двух странах:
пропорция обмена товаров между странами.
Реальный курс зависит от номинального
курса, соотношения курсов валют, цен
товаров в национальных валютах.
Инфляция – повышение общего уровня цен на
товары и услуги.
TONIA (Tenge OverNight Index Average) средневзвешенная процентная ставка по
сделкам открытия репо сроком на один
рабочий день, заключенным на бирже в
секторе автоматического репо с ГЦБ.

Источники: НБ РК, КФБ, ФАО
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