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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Об итогах социально-экономического развития страны за 

первое полугодие 2021 года   

Наблюдается высокая инвестиционная активность в 
недобывающих отраслях, что создаѐт основу для устойчивого и 
качественного развития экономики через ее диверсификацию. 

Темп роста инвестиций без учета горнодобывающей 
промышленности составил 23,9%. 

Значительные темпы роста инвестиций отмечаются в 
строительном секторе (+158%), в обрабатывающей 
промышленности (+88%), в т.ч. пищевой промышленности 
(+7,2%), торговле (+54%), информации и связи (+51%), сельском 
хозяйстве (+46%), операциях с недвижимым имуществом 
(+17%), транспорте (+10%). 

В целом, инвестиции в основной капитал снизились на 1,8%, что 
обусловлено замедлением реализации крупных проектов на 
Тенгизе и Карачаганаке. Несмотря на некоторые изменения 
графика работ, объем инвестиций будет восстановлен до конца 
текущего года. 

В 2021 году в рамках реализации проектов на Тенгизе будет 
освоено 2,4 трлн. тг, что выше на 24% прошлого года, на 
Карачаганаке – 142 млрд. тг, рост составит 17%. 

Это позволит восстановить инвестиционную активность в 
добывающем секторе национальной экономики. 

➢ Беспрецедентное падение в мире уровня инвестиций (-
49% в 2020 г.) и усиление торговых войн обостряют 
глобальную конкуренцию за инвестиции и рынки. 

В контексте данного тренда Правительством реализуются 
системные меры по запуску нового инвестиционного цикла, 
такие как заключение инвестиционных соглашений, прямая 



работа с каждым держателем капитала на всех этапах цепочки 
добавленной стоимости, а также оперативное решение 
конкретных вопросов инвесторов в рамках регулярной работы 
Инвестиционного штаба. 

В текущем году перед нами стоят амбициозные задачи - повысить 
уровень инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, прямых 
иностранных инвестиций – до 19 млрд. долл. 

По итогам полугодия высокая инвестиционная динамика 
наблюдается в большинстве регионов. Наилучшие показатели 
отмечаются в Туркестанской (рост на 53,8%), Северо-
Казахстанской (на 23,4%) областях, а также в г.Алматы (на 26,5%) 

Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской (-31,1%) и 
Атырауской (- 28,5%) областях. 

В целом объем инвестиций в основной капитал по результатам 6 
месяцев текущего года составил 5,2 трлн. тг. 

Объем прямых иностранных инвестиций по результатам 1 
квартала текущего года составил $4,4 млрд. – рост на 10%. 

➢ Обеспечение занятости и доходов населения – главный 
приоритет в работе Правительства. 

В целях содействия занятости населения активно реализуются 
программы «Еңбек», Дорожная карта занятости, «Нұрлы жер», 
«Нұрлы жол» и частные инициативы. 

В целом, в текущем году мерами занятости будет охвачено 1,2 
млн. человек. 

По состоянию на 1 июня т.г. в рамках программы «Еңбек» 
трудоустроено 210 тыс. человек, из них на постоянную работу – 107 
тыс. человек.  

В рамках Дорожной карты занятости будет трудоустроено 41 
тыс. человек, из них 28 тыс. – на постоянные рабочие места. 

Реализация программ «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», а также 
частных инициатив позволила создать рабочие места для порядка 
250 тыс. человек, из них постоянных – для 124 тыс. человек. 

➢ В текущем году продолжится повышение заработных плат 
работников бюджетной сферы. 



Обеспечивается повышение оплаты труда для 600 тыс. 
педагогов на 25%, для 247 тыс. медицинских работников – от 
20% до 30% в зависимости от уровня квалификации (то есть врачам 
– на 30%, средним медработникам – на 20%). 

Должностной оклад социальных работников увеличился на 50% с 
охватом 21 тыс. штатных единиц. 

Будет увеличен оклад для 82 тыс. госслужащих. С 1 июля т.г. в 1,9 
раза – для работников местных исполнительных органов. С 1 
января 2022 года для сотрудников центральных госорганов на 
30% ежегодно до 2024 года. 

В целом среднемесячная заработная плата педагогов 
увеличилась до 253 тыс. тг (с 208 тыс. тг), врачей – до 320 тыс. тг 
(c 246 тыс. тг), соцработников – до 180 тыс. тг (c 120 тыс. тг), 
госслужащих – до 267 тыс. тг (c 179 тыс. тг). 

Всего по стране среднемесячная зарплата за 6 месяцев 2021 года 
составила 233 тыс. тг. 

➢ В фокусе особого внимания Правительства – цены на 
социально-значимые продовольственные товары. 

В мае текущего года цены на продовольственные товары в 
годовом выражении в мире выросли почти на 34%. 

Правительством, совместно с регионами, принимаются 
оперативные меры по сдерживанию роста цен на социально-
значимые продовольственные товары. Данный вопрос 
находится на особом контроле. 

Так, установлены предельные цены для 12 регионов. 

Для насыщения рынка продуктовыми товарами и 
стабилизации цен заключены соглашения почти с 16-тью 
тысячами производителей и торговых объектов, увеличена 
оборотная схема с 33,3 млрд. тенге до 50 млрд. тенге, проведен 
форвардный закуп на 10 млрд. тенге. 

Принимаемые меры позволят удержать рост цен на социально-
значимые продтовары на уровне 9,5% до конца текущего года. 

➢ О ходе реализации Послания народу от 1 сентября 2020 
года: «Казахстан в новой реальности: время действий» 



На сегодня из 145 мероприятий Общенационального плана по 
реализации Вашего послания исполнено 59, на исполнении 
находятся 86 мероприятий.  

Кроме того, на сегодня в рамках новой системы государственного 
планирования совместно с Агентством по стратегическому 
планированию и реформам ведется работа по формированию 
национальных проектов, направленных на создание новых 
рабочих мест и повышение реального благосостояния 
населения. 

С начала текущего года Высшим советом при Президенте по 
реформам приняты 2 пакета срочных мер по поддержке 
экономики. 

Так, в январе т.г. утверждены срочные реформы по 
стимулированию инвестиций и росту экономики, включающие 
меры налогового стимулирования, дерегулирования, расширения 
льготного финансирования МСБ. 

В феврале т.г. приняты дополнительные меры по поддержке 
предпринимательства. 

Для обеспечения согласованных действий Правительства, 
Национального Банка и Агентства по регулированию и 
развитию финансового рынка заключено Соглашение о 
координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 
годы. 

Для определения конкретных потребностей и актуальных вопросов 
бизнеса, НПП «Атамекен» проведѐн опрос более 50 тыс. 
субъектов предпринимательства, на основании которого 
подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ в рамках 
актуализированного Комплексного плана по восстановлению 
экономического роста на 2021 год. 

Благодаря совместной работе с депутатами Парламента, были 
оперативно разработаны и приняты все необходимые 
изменения в законодательство.  

В отчетном периоде в рамках программ льготного 
финансирования «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и 
«Экономика простых вещей», а также программы Национального 
Банка реализовано более 25,7 тысяч проектов на сумму 1,4 трлн. 
тенге. 



Всего в 2021 году будет реализовано 38,5 тысяч проектов на 2 
трлн. тенге, что составляет 50% от всего объѐма кредитования 
МСБ. 

В рамках программы «Экономика простых вещей» в регионах 
одобрено порядка 3-х тыс. проектов на 723 млрд. тенге. В 
первом полугодии текущего года реализовано 237 новых 
проектов. 

Наибольшее количество проектов одобрено                                     
в Туркестанской (305), Костанайской (303),                                              
Восточно-Казахстанской (267), Западно-Казахстанской (260)                   
и Акмолинской (242) областях, значительно меньше –                           
в Атырауской области (47) и г. Нур-Султан (38). 

В общем объѐме государственных закупок, осуществляемых в 
рамках данной программы, доля местного содержания 
варьируется от 28% (г. Нур-Султан) до 62% (Туркестанская 
область).  Средний показатель доли местного содержания по 
республике составляет 45% (63,2 млрд. тенге),                      в 
первом полугодии рост доли местного содержания составил                  
22 процентных пункта. 

➢ По итогам полугодия в региональном разрезе по 7 
экономическим показателям положительный рост 
отмечается в 4 регионах – г.Шымкент, Жамбылской, 
Мангистауской и Туркестанской области. 

По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это 
Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-
Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, 
Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская 
области. 

В 3 регионах зафиксирован рост по 5 показателям. В Западно-
Казахстанской области – только по 4 показателям. 

В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту. 

По торговле наблюдается рост во всех регионах. 

По транспорту в положительной зоне находятся 5 регионов. Это 
Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская и Атырауская 
области, а также г.Шымкент. 



В целях повышения производственного потенциала ведется 
системная работа по улучшению платежного баланса и 
наращиванию самодостаточности экономики. 

В качестве примеров Правительством реализуется комплекс 
следующих мер. 

● Первое. Обеспечивается реализация Дорожной карты по 
развитию строительной индустрии на 2021-2025 годы. 

В рамках Дорожной карты будет осуществлѐн запуск 166 проектов 
стройиндустрии. 

В результате реализации запланированных проектов,                   к 
2025 году доля казахстанского содержания при реализации 
инфраструктурных проектов будет доведена до 90%. 

● Второе. Активно реализуется Комплексный план по 
развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2020-2025 годы. 

В результате реализации мероприятий Комплексного плана доля 
лекарственных средств и медицинских изделий 
отечественного производства на фармацевтическом рынке 
увеличится с 17% до 50%. 

Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с 
местным содержанием через систему единой дистрибуции 
вырастет с 30% до 50%. 

В итоге к 2025 году 50% фармацевтической продукции на 
внутреннем рынке будет казахстанского производства. 

● Третье. По итогам I квартала т.г. местное содержание в 
регулируемых закупках доведено до 55%. 

До конца года будет реализовано 45 проектов на сумму 131 млрд. 
тенге с созданием 4,5 тыс. рабочих мест, а также заключено 70 
долгосрочных договоров и оффтейк контрактов на сумму 100 
млрд. тенге. 

В рамках мер по повышению продовольственной безопасности 
страны Правительством реализуется Комплексный план по 
насыщению внутреннего рынка отечественной 
продовольственной продукцией на 2021-2023 годы. 



Сегодня из 29 ключевых продовольственных товаров: по 11-ти 
обеспеченность составляет свыше 100%, по 12-ти – свыше 80%, по 
6-ти отмечается импортозависимость. 

В текущем году планируется ввод 35-ти молочно-товарных 
ферм, 2200 га садов, 2-х мясокомбинатов, 5-ти птицефабрик, 4-
х объектов по производству рыбы. 

Кроме того, в 2022-2023 годах планируется запуск ещѐ 70-ти 
молочно-товарных ферм, 4400 га садов, 4-х мясокомбинатов, 6-
ти птицефабрик, 4-х объектов по производству рыбы и одного 
(1) сахарного завода. 

Реализация указанных мер позволит достичь уровня полного 
самообеспечения внутреннего рынка основными 
продовольственными товарами до 2024 года. 

➢ Правительство ведѐт последовательную работу по развитию 
сельского хозяйства и АПК. 

В текущем году будет обеспечен рост выпуска продукции   АПК на 
5% на сумму более 7 трлн. тенге. 

Правительством увеличены объемы государственной 
поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники 
(+6%), минеральных удобрений (+10%) и высококачественных 
семян (+15%). 

В текущем году в сельское хозяйство будет вложено свыше 700 
млрд. тенге инвестиций, что на 22% выше уровня прошлого года. 

Инвестиции в производство продуктов питания увеличатся на 
18,8% до 124 млрд. тенге. 

В настоящее время реализуется 285 инвестиционных проектов 
на сумму 335 млрд. тенге. 

В целом, данные меры позволят создать 8,4 тыс. рабочих мест в 
сельском хозяйстве. 

Для поддержки развития растениеводства будет обеспечена 
поставка дизтоплива в объеме 770 тыс. тонн в период уборочных 
работ по фиксированной льготной цене ниже рыночной на 10-12%. 
Кроме того, площади кормовых культур увеличатся на 9,6% до 
3,6 млн. гектар. 



В целях стимулирования развития отраслей АПК реализуются 98 
инвестиционных проектов на сумму 139 млрд. тг в 
растениеводстве и 174 проекта на сумму 153 млрд. тг в 
животноводстве. 

В связи с аномальными климатическими условиями, зафиксирован 
падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях. На 
сегодня уровень падежа составил 0,13% и 0,03%, соответственно. 

Организовано межрегиональное взаимодействие по 
предоставлению пастбищ для выпаса сельхозживотных и 
организации сенокоса для фермеров, пострадавших от засухи. Из 
запасов Продкоркорации выделено по более 600 тонн ячменя в 
данные регионы. 

Для принятия оперативных решений созданы Республиканский и 
Оперативные штабы в регионах для регулярного мониторинга и 
оперативного решения вопросов кормозаготовки. 

Кроме того, по схеме форвардного закупа  Продкорпорацией 
законтрактовано 766 тыс. тонн продовольственного и 
фуражного зерна. С нового урожая будут закуплены 
дополнительные объѐмы фуражного зерна. 

Продолжается работа по восстановлению орошаемых земель 
путем модернизации ирригационной инфраструктуры. 

В текущем году запланирована реконструкция 1050 км. В 
результате, при транспортировке потери снизятся на 200 млн. куб. 
м., будет восстановлено 78 тыс. гектар орошаемых земель. 

Проводится активная работа по цифровизации магистральных 
каналов. До конца года будет оцифровано 

16 каналов. С учетом полученного опыта в течение ближайших 5 
лет будут оцифрованы все основные каналы страны. 

Модернизация инфраструктуры АПК обеспечит производство 
сельскохозяйственной продукции на сумму 

66 млрд. тенге и создание 16 тыс. рабочих мест в текущем году. 

➢ В текущем году ведется работа по строительству 32 
водохранилищ.  В целом, до 2030 года будет построено 39 
новых водохранилищ с общим объемом 3,6 млрд. 
кубических метров. 



Строительство водохранилищ позволит ввести в оборот порядка 
400 тыс. гектар новых орошаемых земель и снизить до 30% 
зависимость от объемов воды трансграничных рек, а также 
создать 129 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве. 

Правительством продолжается работа по наращиванию темпов 
развития отечественного производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью в перспективных отраслях реального 
сектора. 

В рамках политики по индустриализации экономики в текущем 
году реализуются 110 проектов на общую сумму порядка 2-х трлн. 
тенге. 

Наибольшее количество проектов реализуется в АПК, 
металлургии, строительстве, машиностроении, химической 
промышленности. Это позволит создать более 12 тыс. 
постоянных рабочих мест. 

В текущем году планируется добыть 86 млн. тонн нефти и 55,5 
млрд. кубометров газа. В текущем году будет выработано 109 
млрд. киловатт в час электроэнергии. 

За счет возобновляемых источников будет произведено 3,5 
млрд. кВтч. электроэнергии, что на 9,4% выше прошлогоднего 
уровня. Данный рост будет обеспечен за счет ввода 23 проектов 
общей мощностью 382 мегаватт. 

В текущем году Правительством продолжается активная работа по 
развитию инфраструктуры жизнеобеспечения. 

Дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них 
по республиканской сети – 5 тыс. км и 3,4 тыс. км на дорогах и 
улицах местной сети. 

Продолжаются работы по сдаче в эксплуатацию 8 направлений 
автодорог. Основные направления это: Талдыкорган-Усть-
Каменогорск (768 км), Караганда-Балхаш (363 км), Балхаш-
Капшагай (583 км), Кандыағаш-Макат-Атырау (357 км), Мерке-
Бурылбайтал (262 км). 

Также планируется открыть движение по 11 направлениям 
автодорог. 



Это Калбатау – Майкапшагай (249 км), Балхаш-Бурылтай-Курты 
(230 км), Атырау-Астрахань (217 км), Ушарал-Достық (154 км), 
Костанай-Денисовка (114 км) и другие. 

Для обеспечения качественного содержания дорог планируется 
ввести платность на 5,8 тыс. км реконструированных участках, 
которая позволит в полной мере покрыть затраты и тем самым, 
снизить нагрузку на республиканский бюджет. 

Для развития городского водоснабжения и водоотведения 
реализуются 95 проектов на сумму 85,2 млрд. тенге. Это позволит 
до конца текущего года повысить обеспеченность населения 
услугами водоснабжения и водоотведения до 98%. 

С целью обеспечения доступа сельского населения к питьевой 
воде реализуется 258 проектов на сумму 74,1 млрд. тенге. До 
конца текущего года водоснабжением в сельской местности 
будет охвачено 91,8% населения. 

Кроме того, осуществляется строительство и реконструкция 4 
тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволит 
снизить износ сетей до 53%. 

Уровень газификации будет доведен до 53,8%, что позволит 
обеспечить доступ к газу ещѐ для 140 тыс. человек.  
 
 


