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РЫНОК НЕФТИ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

На рассматриваемой неделе, в
четверг, 1 апреля, страны-участницы сделки ОПЕК+ скорректировали
условия соглашения, что повлияло
на рост нефтяных цен. Цветные
металлы мягко отреагировали на
план Байдена из-за волны фиксации прибыли на биржах.

Принятые решения на апрельской встрече стран-участниц
сделки ОПЕК+ положительно
повлияли на нефтяные цены и
привели к их росту. Это показывает оптимизм участников рынка по поводу восстановления
роста экономики в ближайшем
будущем.
Разблокировка Суэцкого канала
остановила рост цен и привела к
их снижению. Цветные металлы не
отреагировали на план Байдена,
что говорит о сомнениях на рынке
в его принятии. Возможен небольшой рост после прохождения
волны фиксации прибыли и недостаточности сырья.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Контрольный индекс S&P 500 впервые закрылся выше 4000, поскольку инвесторы взвесили недавно
обнародованный план расходов
президента Джо Байдена в размере $2,25 триллиона в преддверии
пятничного отчета по занятости
в США, который, как ожидается,
покажет самые быстрые темпы
найма за пять месяцев.

Повышение акций американских
компаний спровоцировано стимулами, принятыми в крупнейшей
экономике мира, что усилило
оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.

Лидерами роста стали акции технологических компаний. Казначейские
облигации восстановились после худшего квартала за десятилетия. Нефть
подорожала после того, как альянс
ОПЕК + согласился постепенно увеличивать добычу в течение следующих
трех месяцев

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на инфляционном риске,
поскольку центральные банки
подтверждают свою приверженность
низким процентным ставкам. На данный момент трейдеры не обращают
внимания на тенденции к ухудшению
ситуации с вирусом, такие как карантин во Франции и канадской провинции Онтарио.
Более того, инвесторы следят за
всеми переговорами между демократами и республиканцами по поводу
инфраструктурного плана президента
Джо Байдена на сумму в $2 трлн.
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СТРАНЫ
• Растет деловая активность американских компаний в сфере услуг.
• Байден поднимает налоги корпоратам.
• Солнечный сектор США получает господдержку.
• Американский рынок труда уверенно восстанавливается.
• Растет деловая активность в
Еврозоне.
• В еврозоне растут цены в энергетическом секторе.

• Российские авиакомпании в
надежде на дальнейшее открытие
границ.
• У россиян сохраняется доверие к
национальной валюте.
• Возможное начало роста
рублевых депозитных ставок.
• Увеличились потребительские
расходы россиян на услуги.
• Российские отрасли восстанавливаются неоднородно.

• Сохраняется прибыль китайских
промышленных предприятий.
• Деловая активность в Китае
растет.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Укрепление доллара оказывает
давление на другие валюты развивающихся стран. Ситуацию
усугубляет рост доходности по
американским трежерис (государственным облигациям США), которые являются во многом альтернативой золоту. Однако тренд как
на укрепление доллара, так и на
слабость драгоценных металлов,
будет недолгим.

промышленности большинства европейских стран сохраняет повышательные темпы, зафиксировано
улучшение деловой активности. Это
говорит о постепенных темпах восстановления экономики европейских
стран. Ситуацию усугубляют неоднородные темпы динамики пандемии
в европейском регионе и степень
строгости предпринятых карантинных мер.

Ожидаемые триллионные госрасходы на инфраструктуру и ожидания
восстановления экономики США будут способствовать росту доходности облигаций и хорошей поддержке
доллара в краткосрочной перспективе, что приведет к переоценке ставок
по отношению к валюте. Крепкий
доллар не выгоден самим США, и они
будут делать все, чтобы он не укреплялся, так как это тормозит экономический рост.

Китай продолжает устойчивое экономическое восстановление, и настроен на прорывные технологические
проекты и их успешную реализацию.
В России давление в секции ОФЗ не
снижается. Высокая инфляция, высокая доходность казначейских облигаций США и ожидание санкций не
оставляют шансов российскому долговому рынку на реальную сильную
позитивную коррекцию. Дальнейший
рост доходности может вновь оказать
серьезное давление на рублевые облигации.

Конъюнктура

в

обрабатывающей
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МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
Холода снизили добычу
нефти в РФ, Китай
закупился нефтью

Цветные металлы
потеряли стремление
к росту

1 апреля страны-участницы сделки ОПЕК+ скорректировали условия соглашения.

С начала недели алюминий подешевел на 1,8%. Предыдущее подорожание вызвало волну фиксации прибыли биржевиками, что
является сдерживающим фактором роста цен. Цены также мягко
отреагировали на объявленный
Байденом двухтриллионный инфраструктурный план, что говорит
о недоверии его принятия.

В мае и июне 2021 года стороны договорились увеличить добычу нефти на
350 тысяч баррелей в сутки, а в июле
– на 441 тысяч баррелей в сутки.
Участники сделки рассчитывают на
скорое восстановление глобальной
экономики от последствий пандемии.
Экспортёры нефти решили сыграть
на опережение и увеличивать производство.
Нефтяные цены отреагировали ростом на данное решение. В ходе торгов 1 апреля нефть марки Brent на
бирже ICE в Лондоне подорожала до
$65,09 за баррель.

Сложившийся дефицит медного концентрата нивелировал слабый спрос
на рафинированную медь в Китае.
Опубликованные спутниковые данные показали снижение активности
медеплавильных заводов в мире до
минимума из-за недостаточности сырья.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Трейдеры борются за позиции в
преддверии пасхальных выходных после того, как данные показали, что частные работодатели
в США наняли наибольшее количество рабочих за шесть месяцев,
в то время как количество первоначальных заявок на пособие по
безработице неожиданно увеличилось.
Амбициозный план Байдена по восстановлению инфраструктуры США
добавил к перспективам роста, хотя
республиканское противодействие
этому плану вызывает вопросы о том,
что на самом деле будет выполнено.
Доходность эталонных 10-летних
казначейских облигаций выросла до
1,72% в пятницу, но осталась ниже
нового 14-месячного максимума в
1,78%, достигнутого в начале недели.
Это произошло после того, как отчет
о заработной плате показал, что эко-

номика США добавила 916 тыс. рабочих мест в марте, превысив ожидания
и подтолкнув уровень безработицы к
1-летнему минимуму в 6%.
Корпорация Microsoft выросла на
второй день вследствие позитивных
новостей о многомиллиардной сделке компании по созданию специализированных версий очков HoloLens
для армии США.
Western Digital Corp. и Micron
Technology Inc. сплотились после сообщения, что две компании индивидуально изучают потенциальную
сделку для японской Kioxia Holdings
Corp.

Акции
• Индекс S&P 500 вырос на 1,2% до
4 019,82 по состоянию на 16:02 по
нью-йоркскому времени – самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
• Индекс Dow Jones Industrial Average
вырос на 0,5% до 33 154,07.
• Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,8% до 13 480,11 – самый высокий показатель за более чем две
недели после крупнейшего скачка за
три недели.
• Индекс Nasdaq 100 вырос на 1,8%
до 13 329,52 –самый высокий показатель за почти шесть недель после самого большого скачка за три недели.
• Индекс Stoxx Europe 600 вырос на
0,6% до 432,22 –самый высокий уровень за более чем 13 месяцев.

Валюты
• Индекс доллара спот Bloomberg
упал на 0,3% до 1 148,81 – самое
большое падение за более чем две
недели.

• Курс евро подскочил на 0,4% до
$1,1775,что стало самым большим
ростом за более чем две недели.
• Британский фунт вырос на 0,4% до
$1,3833, самого высокого уровня за
более чем неделю.
• Японская иена укрепилась на 0,1%
до 110,60 за доллар – первое повышение за более чем неделю.

Облигации
• Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла менее
чем на один базисный пункт до 0,16%,
достигнув максимума за более чем три
недели после пятого роста подряд.
• Доходность 10-летних казначейских
облигаций США упала на шесть базисных пунктов до 1,68% – самое большое падение за более чем неделю.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
• Доходность 30-летних казначейских
облигаций упала на семь базисных
пунктов до 2,34% – самый низкий показатель за более чем неделю после самого большого падения за более чем
три недели.
• Доходность 10-летних облигаций
Германии упала на четыре базисных
пункта до -0,33% – самое большое падение за месяц.
• Доходность 10-летних облигаций
Великобритании упала на пять базисных пунктов до 0,795% – первое падение за неделю.

Сырьевые товары
• Нефть West Texas Intermediate подорожала на 3,5% до $61,26 за баррель.
• Золото подорожало на 1,2% до
$1728,72 за унцию.
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НОВОСТИ США
Растет деловая
активность в сфере услуг

2014 года. PMI промышленного производства – 54,5 vs 57,8 в феврале т.г.

В конце первого квартала т.г. компании по всей территории США
зарегистрировали
дальнейший
рост деловой активности. В основном это произошло в сфере услуг.
В марте т.г. сводный индекс PMI составил 59,1 vs 59,5 в феврале т.г. В
сфере услуг PMI составил 60 vs 59,8
в феврале т.г.

Поступления налогов от корпораций в федеральный бюджет США
по итогам прошлого года снизились до 1% ВВП, тогда как поступления от физических лиц не изменились за последние 70 лет.

Нехватка производственных ресурсов
и задержки поставщиков помешали
росту промышленного производства.
Значительный дефицит предложения
оказывал давление на производственные мощности. По этой причине индекс PMI обрабатывающей промышленности показал худшую динамику
за последние пять месяцев. Но производители товаров сообщили о самом
резком росте новых заказов с июня

Байден поднимает
налоги

План Байдена состоит в том, чтобы
повысить корпоративный налог с
нынешних 21% до 28%, и усилить
контроль за утаиванием налогов в
офшорных гаванях. Это может принести бюджету дополнительно до $400
млрд. или примерно 2% ВВП. Таким
образом, доля корпоративных налогов повысится с 1% до 3%, к уровню
начала 1970-х.
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НОВОСТИ США
Солнечный сектор США
получает господдержку
Министерство энергетики США планирует снизить текущую себестоимость солнечной энергии с 4,6 цента за кВт/ч до 3 центов к 2025 году, а
затем до 2 центов к 2030 году.
Министерство энергетики также стремится к тому, чтобы энергосистема
США заработала полностью на экологически чистых технологиях энергии в течение 15 лет, а это означает,
что мощности солнечной энергетики
должны будут прирастать в 5 раз быстрее, чем сейчас.
Министерство энергетики обязалось
потратить $128 млн. на технологии,
включая перовскитные солнечные элементы, а также на теллурид кадмия для
солнечных панелей нового типа (с повышением их КПД с нынешних 21-25%
до 29-32%).

Количество созданных
рабочих мест в США
в марте – уверенное
восстановление рынка
труда
По итогам марта т.г. количество новых рабочих мест в частном секторе, созданных в прошлом месяце,
возросло на 780 тыс. (прогноз: +575
тыс.) vs 558 тыс. в феврале т.г. Количество созданных новых рабочих в
несельскохозяйственном секторе
увеличилось на 916 тыс. (прогноз:
рост на 647 тыс.) vs 468 тыс. месяцем
ранее.
Уровень безработицы снизился до
6,0% (как и ожидалось). Помесячный
рост зарплат приостановился (-0,1%
м/м, 4,2% г/г).
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ЕВРОСОЮЗ
Деловая активность в
Еврозоне растет
В марте т.г. деловая активность в
Еврозоне начала расти, чему способствовал рекордный рост объема
производства в обрабатывающей
промышленности на фоне того, как
глобальный спрос продолжал восстанавливаться параллельно внедрению вакцин.
Сектор услуг все еще находится под
давлением из-за связанных с вирусом
ограничений, хотя даже здесь динамика была самой лучшей с августа прошлого года.
Прием на работу увеличился по мере
того, как фирмы наращивали производственные мощности благодаря
рекордному количеству заказов и оптимизму в отношении предстоящего
восстановления. Но настроения были
омрачены опасениями по поводу ро-

ста уровня вирусной инфекции.
Сводный индекс PMI – 52,5 (в феврале
– 48,8).
PMI в сфере услуг – 48,8 (в феврале –
45,7).
PMI промышленного производства –
62,4 (в феврале – 57,9).

Годовая инфляция
растет
По предварительным оценкам, годовая инфляция в марте 2021 года в Еврозоне составит 1,3% vs 0,9% в феврале
т.г.
По основным компонентам инфляции
в марте т.г. у энергетики будет самый
высокий показатель (4,3% vs (-) 1,7%
в феврале т.г.), затем следуют услуги
(1,3% vs 1,2% в феврале т.г.), продукты питания, алкоголь и табак (1,1% vs
1,3% в феврале т.г.), неэнергетические
промышленные товары (0,3% vs 1,0% в
феврале т.г.).
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Китай
Прибыль промышленных
предприятий Китая –
уже трехзначные темпы
роста

Китай планирует
обеспечить внутренний
рынок отечественными
чипами

Индустриальный сектор Китая
продолжает
демонстрировать
впечатляющие результаты деятельности, показав рост с начала
2021 года почти на 179% г/г.

Китай планирует к 2030 году выйти на самообеспечение полупроводниками, для чего власти решили поддержать отечественных
производителей микросхем новыми налоговыми и таможенными послаблениями. В частности,
до конца 2030 года от импортных
пошлин освобождается оборудование и детали, а также сырье и
материалы, аналогов которым
нет на внутреннем рынке.

Ожидается, что прибыль промышленных предприятий сохранит
двузначный рост в течение следующих нескольких месяцев, что обусловлено эффектом низкой базы
и довольно комфортным положением промышленного сектора, наращивающего объемы и экспорт
опережающими темпами из-за более раннего выхода из карантина в
прошлом году.

Новыми льготами могут пользоваться не все китайские чипмейкеры, а
только те, кто достаточно технологичен: эти компании должны изготавливать чипы как минимум по 65
нанометровому техпроцессу – ранее
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Китай

было достаточно пересечь порог в
500 нм. Чем меньше число нм – тем
сложнее изготовление, большая
доля брака и стоимость соответствующего оборудования.

Вырос индекс PMI
производственного
сектора Китая
Индекс деловой активности (PMI)
для производственного сектора
Китая в марте составил 51,9 пункта, увеличившись с 50,6 в феврале т.г.
Рост произошел из-за того, что фабричная активность восстанавливалась ускоренными темпами после
празднования Китайского Нового
года, которое пришлось на февраль
этого года.

Индекс PMI для
непроизводственного
сектора также имел рост
Индекс деловой активности (PMI)

для непроизводственного сектора
Китая составил 56,3 пункта в марте
т.г. vs 51,4 в феврале т.г.
Этот рост отражает ускоренное восстановление в секторе услуг по мере того,
как усилия по борьбе с эпидемией возымели действие, а потребительский
спрос продолжил свой рост.

Выросла прибыль
госпредприятий Китая
Совокупная прибыль китайских
госпредприятий выросла на 150%
г/г до 548,94 млрд. юаней (около
$83,92 млрд.) за первые два месяца текущего года, несмотря на
низкие базовые эффекты.
Темпы роста, компенсирующие базовые эффекты, составили 10,2% в период с января по февраль т.г. Общая
выручка государственных предприятий с января по февраль т.г. выросла на 33,7% г/г, достигнув более чем
10,19 трлн. юаней.
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Авиаперевозки:
надежды на дальнейшее
открытие границ
По итогам февраля т.г. российские авиакомпании перевезли
4,99 млн. пассажиров, что на
37,4% меньше аналогичного показателя прошлого года vs 5,51
млн. в январе т.г. По итогам двух
месяцев 2021 года авиаперевозки снизились на 37,8% г/г.
Темпы восстановления внутренних
перелетов несколько замедлились:
в феврале т.г. перевезено 4,43 млн.
пассажиров (-9,2% г/г vs -5,3% г/г
месяцем ранее), но здесь имеет место эффект лишнего дня в прошлом
високосном году.
Международные перевозки в феврале т.г. зафиксировали некоторое
улучшение по сравнению с янва-

рем т.г., хотя сегмент все находится в глубоком провале: перевезено за рубеж 561,8 тыс. пассажиров
(-81,8% г/г vs -85% г/г в январе т.г.).
И это основной позитивный момент – постепенно открывается все
больше границ.

Приток в банках за счет
пополнения населением
средств на счетах
После январского оттока в ₽845
млрд., который, как показывает
практика – традиционное явление (снятие части годовых премий, которые выплачиваются в
декабре), февральская динамика незначительно подправила
ситуацию: внесено ₽121 млрд.
Можно констатировать, что темпы
прироста рублевых средств населения в банках устойчиво замед-
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ляются, и эта тенденция пока что
присутствует. Но в свете того, что
Банк России начал процесс нормализации ДКП, подняв ставку и
анонсировав аналогичные шаги
в перспективе, то привлекательность депозитов может начать возвращаться.
Тенденцию снятия средств с депозитов не следует рассматривать как
некое бегство вкладчиков из банков: проценты по текущим счетам
во многих банках очень близки к
депозитным, поэтому наблюдается
вполне логичный переток внутри
банка.

Сокращение объема
валютных средств
населения в банках

назвать символическим – выведено всего $29 млн., тенденция – аналогичная рублевой – пополняются
текущие счета. Но относительно
того притока конца года, когда население пополнило свои валютные
счета на $4,55 млрд., отток в 2021
не столь существенный.
Ожидается, что в 2021 году банки
могут несколько повысить привлекательность валютных (прежде
всего, долларовых) депозитов для
населения из-за ускоряющегося повышения долларовых процентных
ставок в мире.
В то же время существенного притока сбережений в валютные депозиты в этом году не ожидается.

Объём валютных средств населения в банках в феврале вновь
сократился, хотя снижение можно
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Валютная структура
сбережений населения в
банках сохраняется уже
долгое время
Валютная структура сбережений,
которые население держит в банках, практически не изменилась. В
среднем за 2020 год доля рублевых
вкладов составляла около 79%, что
в точности соответствует среднегодовому показателю 2019 года. Это
можно трактовать и как увеличение
доверия к национальной валюте,
так и к банковской системе в целом.
Кризис в этот раз оказался намного более краткосрочным и «лайтовым», чем два предыдущих эпизода.

Депозитные ставки
в конце марта –
возможное начало роста
Средняя максимальная ставка по
рублевым депозитам населения

сроком до 1 года в третьей декаде марта повысилась с 4,509% до
4,568% г/г.

Перспективы
потребительских
расходов
Потребительские расходы выросли
на 2% г/г. В частности, буквально
«взлетели» расходы на услуги (на
31,2% г/г), обусловленные эффектом
низкой базы прошлого года. В прошлом году расходы на услуги упали
на 34,7% г/г. Однако расходы на услуги не восстановились к допандемическим показателям. Причины:
- сохранение некоторых ограничительных мер и опасений по поводу
коронавируса, что приводит к снижению потребления;
- многие компании, оказывающие
услуги, не смогли пережить пандемию;
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- отсутствие денег у населения на
потребление в тех размерах, которые были до кризиса. За 2020 год
реальные располагаемые доходы
упали на 3,5% г/г. Безработных в
феврале 2021 года было все еще на
24% больше, чем в феврале 2020
года.

Восстановление по
отраслям – неоднородная
картина
В 1 кв. 2021 года рост ВВП слабо
затронул добывающие отрасли
(из-за ограничений по добыче
нефти). Небольшое восстановление показал транспорт.
Торговля не достигла докризисных
уровней из-за оптовой торговли,
в которой сидит торговля газом –
отмечается выход в плюс в 1-м кв.
2021 года.

На докризисный уровень вышли
обработка, строительство. Финансовый сектор в этот кризис практически не пострадал.
Наименее благоприятная картина
выглядит со сферой здравоохранения. Большие государственные денежные вливания в период коронакризиса не отразились в динамике
ВДС отрасли (-0,2% по итогам 2020
года). Получается, всё ушло в рост
цен.
Расхождение госрасходов и оказанных услуг можно объяснить только
тем, что увеличение государственного финансирования – это рост
зарплат и закупки материалов и
оборудования по завышенным
ценам, но в реальном выражении
объём медуслуг не изменился.
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30 марта 2021 года был
опубликован ежегодный
отчёт Всемирного
экономического форума
(ВЭФ) о равенстве полов
– Доклад о глобальном
гендерном разрыве
Доклад о глобальном гендерном
разрыве впервые опубликован в
2006 году.
Индекс измеряет уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах между
женщинами и мужчинами, по 14
различным переменным в четырёх
ключевых областях (субиндекс):
• Экономическое участие и карьерные возможности.

• Образование.
• Здоровье и выживание.
• Политические права и возможности.
Текущее исследование охватывает
156 стран, предоставляя инструмент для межстрановых сравнений
и определения приоритетов, наиболее эффективных мер политики,
необходимых для устранения гендерного разрыва.
Глобальный индекс гендерного
разрыва измеряет баллы по шкале от 0 до 100, и баллы можно интерпретировать как расстояние до
паритета (т.е. процент гендерного
разрыва, который был устранен).
В глобальном масштабе средняя
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пройденная дистанция до паритета
составляет 68%, что на 0,6 процентных пункта ниже по сравнению с
2020 годом. Эти цифры в основном
обусловлены снижением показателей в крупных странах. По нынешней траектории потребуется 135,6
года, чтобы преодолеть гендерный
разрыв (32%) во всем мире.
Если текущая тенденция преодоления гендерного разрыва в политике, экономике, здравоохранении и
образовании сохранится, то в Западной Европе гендерный разрыв
будет преодолен через 52,1 лет, в
Восточной Европе и Центральной
Азии на это уйдет 134,7 лет, а в Южной Азии – 195,4 лет.
Гендерный разрыв в расширении
политических прав и возможностей

остается самым большим среди четырех ключевых субиндексов: на
сегодняшний день закрыто только
22% (в Казахстане всего 14,1%).
В рейтинге стран Исландия в 12-й
раз занимает первое место (0,892
балла) и является самой равноправной страной в мире, которая
устранила более 89% своего гендерного разрыва, в то время как
страна с самым низким рейтингом
(Афганистан) закрыла чуть более
44%.
В 2021 году в топ-10 также вошли
Финляндия (2 место), Норвегия (3
место), Новая Зеландия (4 место),
Швеция (5 место), Намибия (6 место), Руанда (7 место), Литва (8 место), Ирландия (9 место), Швейцария (10 место).
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За последние три года
Казахстан потерял 28
позиций в Глобальном
индексе гендерного
разрыва
За последние 9 лет, начиная
с 2013 по 2021 годы, ежегодно
ухудшается позиция Казахстана
в Глобальном рейтинге. В 2021
году по сравнению с 2012 годом
наша страна ухудшила свою позицию на 49 пунктов и опустилась с 32 места на 80-ое среди 156
стран. Наиболее существенное
снижение (на 28 пунктов) приходится на последние три года.
В рейтинге по соседству с нами расположились такие страны как Чешская Республика (78 место), Таиланд
(79 место), Россия (81 место) и Тан-

зания (82 место). Среди постсоветских стран кроме Литвы наиболее
высокие позиции занимают Латвия
(20 место), Молдова (28 место), Беларусь (33 место), Эстония (46 место), Грузия (49 место) и Украина (74
место).
На сегодняшний день Казахстан
ликвидировал всего 71% гендерного разрыва, что на 1,1 процентных
пункта ниже, чем в 2012 году и на
18,2 процентных пункта отстает от
лидера Рейтинга – Исландии. В результате ежегодного снижения позиция нашей страны опустилась с
31 места на 80-ое.
На ухудшение позиции в Рейтинге
повлияли изменения практически
во всех 4-х ключевых областях (таб.
1). Особенно существенное влия-
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ние оказали потери позиции в субиндексах «здоровье и выживание»
(55 место в Рейтинге 2021 года) и
«политические права и возможности» (106 место).
Субиндекс «здоровье и выживание» состоит из двух показателей
– «соотношение полов при рождении, %» и «ожидаемая продолжительность здоровой жизни, в лет».
По ожидаемой продолжительности
здоровой жизни Казахстан ежегод2012

но сохраняет свою позицию (первое место) и располагается среди большой группы лидирующих
стран.
Ухудшение рассматриваемого субиндекса связано исключительно
с изменением соотношения полов
при рождении. Если в 2012 году по
данному показателю Казахстан находился среди групп стран, которые
разделяют первое место, то в рейтинге 2021 года опустился на 141

2012

2012

31

0,721

52

0,713

80

0,710

19

0,768

30

0,744

47

0,728

66

0,992

48

0,997

65

0,995

1

0,980

36

0,979

55

0,975

61

0,146

93

0,130

106

0,141

Таблица 1. Влияние
четырех
ключевых субиндексов на изменение позиции
Казахстана в Рейтинге, 2012, 2017
и 2021 гг.
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место, и на 100 родившихся мальчиков приходилось 94 девочек.
Самый худший показатель среди
стран наблюдается в Китае, где на
100 родившихся мальчиков приходится 88 девочек.

Также Казахстан заметно ухудшил
свою позицию по двум оставшимся показателям рассматриваемого
субиндекса: «женщины в парламенте,%» и «женщина/мужчина глава
государства (за последние 50 лет)».

По показателю «женщины на министерских должностях, %» субиндекса
«политические права и возможности» Казахстан находится на 126-ой
позиции среди стран, охваченных
рейтингом, что на 45 пунктов ниже,
чем в 2012 году. Снижение уровня
данного показателя в большой степени повлияло на ухудшение позиции страны по субиндексу «политические права и возможности». Если
в 2012 году женщины составляли
16% от всех министров, то в текущем рейтинге всего 9%.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Анализ показывает, что разница между странами в некоторых
показателях (например, в соотношении полов при рождении)
небольшие, и даже незначительные изменения в них могут существенно повлиять на позицию
определенной страны.
В настоящее время многие страны,
присоединившиеся к глобальной
Повестке дня по устойчивому развитию, уделяют большое внимание
вовлечению всех категорий населений, в том числе участию женщин в
принятии решений. Это в свою очередь дает положительные результаты в разных сферах экономики. Так,
по данным ООН Женщины 10%-ное
увеличение численности женщин в
парламенте приводит к снижению
выбросов на душу населения на
0,24 процента.
В Казахстане принимаются активные
меры по обеспечению гендерного
равенства. Реализуется Концепция

семейной и гендерной политики в
Республике Казахстан. Требуются
конкретные меры по повышению
эффективности реализации данного
документа, так как сегодня в концепциях не предусмотрены конкретные
финансовые ресурсы. Начата работа по внедрению гендерного бюджетирования. Но пока работа еще
на начальном этапе.
В целом для улучшения ситуации
необходимо активизировать меры
по реализации цели устойчивого
развития 5 «Гендерное равенство»,
улучшить подходы по вовлечению
разных категорий, особенно социально-уязвимых категорий населения для принятия стратегически
важных решений на разных уровнях.
Обеспечение гендерного равенства
дает не только хорошие результаты
в названном рейтинге, но и повысит
эффективность принимаемых решений.
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МЕРОПРИЯТИЯ ОЭСР С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ
Форум ОЭСР по управлению
инфраструктурой
5-8 апреля
Форум ОЭСР по управлению инфраструктурой рассматривает основы, стандарты и инструменты
управления, необходимые для
обеспечения
инфраструктурой
социально-экономических
результатов, которых она должна
достичь.

Совместная Рабочая группа
по сельскому хозяйству и
окружающей среде
6-7 апреля
Комитет по сельскому хозяйству
является постоянно действующим
органом ОЭСР, предоставляющим
платформу странам-членам и
странам-партнерам для обсуждения вопросов развития сельского
хозяйства, аграрной политики, агропродовольственной торговли и

вопросов окружающей среды.
Помимо своих ежегодных заседаний Комитет реализует свой
мандат посредством проведения
регулярных Глобальных аграрных
форумов и четырех вспомогательных органов:
1. Рабочая группа по аграрной политике и рынкам.
2. Совместная рабочая группа по
сельскому хозяйству и торговле.
3. Совместная рабочая группа по
сельскому хозяйству и окружающей среде.
4. Группа по товарным рынкам.

Сессия Комитета ОЭСР по
научно-технологической
политике
6-9 апреля

Деятельность ОЭСР в сфере научно-технического и инновационного развития, поиска новых
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МЕРОПРИЯТИЯ ОЭСР С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ
источников роста и ответов на
глобальные социальные вызовы,
формирования экономики знаний
проводится в основном Комитетом по научно-технической политике (КНТП).

предполагает
экономический
рост с учетом ограничений, накладываемых окружающей средой, а также повышение доверия
к институтам и рынкам.

КНТП принял непосредственное
участие в выполнении горизонтальных проектов ОЭСР, реализация которых оказала воздействие
не только на государства-члены,
но и нашла свое применение во
многих странах, не входящих в
Организацию.
Деятельность ОЭСР в области инновационного развития и «зеленого» роста направлена прежде
всего на реализацию структурных
реформ в целях повышения конкурентоспособности
экономик
стран-членов, решения проблем
нарастающего неравенства и нехватки рабочих мест, развития
«зеленой» экономики. Все это
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ИСТОЧНИКИ:
ec.europa.eu/eurostat
rosstat.gov.ru/
minfin.gov.ru/ru/
stats.gov.cn/english/
mof.gov.cn/index.htm
regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html
finanz.ru/novosti
profinance.ru/
oecd.org/gov/oecd-forum-on-governance-of-infrastructure-2020.
htm
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