
К заседанию Правительства  

 от 12 января 2021 г. 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Об итогах социально-экономического развития РК и      
исполнении республиканского бюджета за 2020 год 

По линии МНЭ РК 

В 2020 году рост реального сектора стал экономическим        
драйвером, составив 2,0%. Для сектора услуг год завершился с         
минусом в 5,6%, хотя в последние месяцы динамика стала         
восстанавливаться. В результате, темп роста ВВП составил минус        
2,6%, что выше динамики за 11 месяцев. 

Почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг         
демонстрируют положительные темпы роста. Это     
строительство, информация и связь, сельское хозяйство,      
обрабатывающая промышленность, образование. 

Также несмотря на отрицательный рост в некоторых отраслях,        
улучшилась динамика к концу года. Это транспорт, торговля,        
научная и техническая деятельность, операция с недвижимым       
имуществом, горнодобывающая промышленность. 

В 2020 году меры поддержки экономики способствовали       
сохранению занятости и деловой активности. 

Для сохранения и создания рабочих мест реализуется Дорожная        
карта занятости. 

Приняты меры налогового стимулирования для пострадавших      
отраслей. 

Существенно расширены инструменты льготного кредитования     
МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала.     
Предоставлены рефинансирование кредитов на льготных     
условиях, а также отсрочки по кредитам. 

Обеспечена гибкость бюджетного и государственного     
управления. Повышено бюджетное стимулирование. 



В результате, мерами занятости охвачено 1,4 млн. человек, в том          
числе 238 тыс. человек в рамках Дорожной карты занятости.         
Налоговые послабления получили 700 тыс. предпринимателей.      
80% заемщиков пострадавших отраслей получили отсрочки по       
кредитам. Профинансировано порядка 40 тыс. проектов      
предпринимателей по удешевленной ставке. 

Произошло качественное изменение структуры экономики. 

В 2020 году выросла доля обработки в общем объеме         
промышленности на 9,4 п.п., с 39,4% в 2019 году до 48,8% в 2020             
году. Отмечается двузначный рост легкой промышленности,      
автомобилестроения и готовых металлических изделий.     
Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров. 

Благодаря росту производства выросла доля казахстанских      
товаров в общем потреблении на 4,7 п.п. 

Наблюдается рост на 6 п.п. доли электронной торговли и в 2           
раза объема безналичных платежей, а также рост инвестиций        
на 14,8% без учета горнодобывающей промышленности. 

Отмечается динамичный рост в отраслях обрабатывающей      
промышленности. В отдельных отраслях обработки произошло      
ускорение роста по сравнению с прошлым годом. Производство        
продуктов питания ускорилось до 4%, бумажной продукции – до         
16,4%, фармацевтика – до 47%, легкая промышленность – до 15% 

Высокие темпы роста демонстрируют машиностроение – 16,3%, в        
том числе автомобилестроение – 52,5%, производство кожаной       
продукции – в 2,3 раза и деревянных изделий – 43,2%. 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

За 11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил 77,7         
млрд. долл., в том числе экспорт – 43,4 млрд. долл. Экспорт           
Казахстана осуществляется в 117 стран мира. Экспортировано 3        
183 видов готовых, обработанных товаров. Импорт составил 34,4        
млрд. долл. Тем самым, обеспечен положительный торговый       
баланс на уровне 9 млрд. долл. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По промышленности отмечается следующая динамика. В 2020 году        
наблюдался опережающий рост обрабатывающей    
промышленности. Темп роста обработки ускорился до 3,9%. При        



этом горнодобывающая промышленность снизилась на 3,7% из-за       
сокращения нефти в рамках соглашения ОПЕК+. 

В результате, в целом индекс физического объема       
промышленности составил 99,3%. 
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По обрабатывающей промышленности 12 регионов показали      
положительный рост. Наибольший рост отмечается в      
Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. 

Снижение наблюдается в 4 регионах. Это Кызылординская,       
Западно-Казахстанская и Атырауская области, а также г.       
Шымкент. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2020 году сельское хозяйство вышло в положительную зону с          
ростом в 5,6%. Это позволило улучшить продовольственную       
обеспеченность. Выпуск продукции растениеводства вырос на      
7,8% и животноводства – на 3%. 

В 13 регионах отмечается положительная динамика. Высокий рост        
показали Костанайская и Акмолинская области. 

При этом, снижение отмечается в Мангистауской и       
Западно-Казахстанской областях. 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

В строительном секторе отмечается высокий рост на уровне        
11,2%. 

Наибольший рост строительных работ отмечается в      
Туркестанской области и г. Шымкент. 
ВВОД ЖИЛЬЯ 

В 2020 году введено в эксплуатацию рекордный объем жилья –          
15,3 млн. кв. м. Это на 16,8% выше уровня 2019 года. 

15 регионов показали положительный рост. Наибольшее      
увеличение отмечается в г. Нур-Султан – в 1,7 раза. 

Снижение наблюдается в Кызылординской и Атырауской      
областях. 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 



Высокая инвестиционная активность отмечается в большинстве      
регионах. В 12 регионах наблюдается положительный рост, из них 5          
регионах рост отмечен от 20% до 60%. Наилучшие показатели         
наблюдаются в Туркестанской области и г. Шымкент. 

В 5 регионах зафиксировано снижение. Это Кызылординская,       
Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и    
Павлодарская области. 

В целом, привлечены инвестиции в основной капитал на сумму         
12,3 трлн. тг. Выросли инвестиции без учета горнодобывающей        
промышленности на 14,8%. 

В 2020 году основными факторами развития экономики стали        
масштабные меры поддержки экономики, инвестиционная     
активность в недобывающих секторах, рост реального сектора и        
положительное сальдо торгового баланса, а также увеличение       
кредитования экономики. 

Итоги 2020 года закладывают прочную основу для       
экономического роста в текущем году. 

По линии НБ РК 

В декабре 2020 года, несмотря на рекордное число заболевших         
COVID-19, на мировых рынках преобладали положительные      
настроения. 
Ситуация на внешних рынках и деловая активность 

Начало массовой вакцинации в развитых и крупных странах подало         
положительный сигнал для рынков, улучшив прогнозы      
восстановления экономической активности. Принятие    
дополнительного пакета стимулирования американской экономики     
на сумму 900 млрд. долл. США оказало значительную поддержку         
фондовым и товарным рынкам. 

Ключевые фондовые индексы завершили год со значительным       
ростом. Широкий индекс S&P 500 за декабрь 2020 прибавил 3,7%,          
индустриальный индекс Dow Jones – 3,3%, высокотехнологичный       
индекс NASDAQ – 5,1%. 

На этом фоне индекс доллара США демонстрировал       
понижательный тренд, на фоне чего стоимость золота подросла        
за месяц на 6,6% до 1893,1 долл. США за унцию. 



Неопределенность относительно темпов восстановления в 2021      
году сохраняется на фоне рекордного количества регистрируемых       
больных и смертей в крупнейшей экономике Европы – Германии, а          
также зарегистрированного нового штамма вируса в      
Великобритании, который в январе т.г. распространился на другие        
континенты. Это привело к ужесточению ограничительных мер, что        
несет риски для восстановления мировой экономики. 

Индекс Global Composite PMI в декабре 2020 года немного         
снизился до 52,7 пункта с 53,1 в ноябре. Несмотря на          
ограничительные меры индекс деловой активности в ЕС в декабре         
вырос до 49,1 с 45,3. В то же время, индекс деловой активности в             
промышленности Китая за месяц снизился с 54,9 до 53,0 из-за          
замедления роста производства. 

Консолидированный индекс деловой активности в Казахстане за       
декабрь 2020 года незначительно снизился с 49,4 до 49,0 в          
большей степени снизился за счет снижения деловой активности в         
строительстве, где показатель сократился с 52,5 до 49,5. В сфере          
услуг наблюдается снижение на 0,7 пункта до 48,0. В то же время,            
промышленность впервые с января 2020 года вышла в        
положительную зону, индекс поднялся с 49,6 до 50,3. 

Общее снижение экономики Казахстана в 2020 году на 2,6%         
соответствует прогнозам Национального Банка на уровне 2,5-2,7%. 
ИНФЛЯЦИЯ 

Годовая инфляция также сформировалась в соответствии с       
ожиданиями Национального Банка на уровне 7,0-7,5%, в конце 2020         
года ускорившись до 7,5% в сравнении с 7,3% месяцем ранее. 

Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить        
продовольственная инфляция. Годовой рост цен на      
продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на        
фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов       
питания. 

Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на        
фоне замедления роста цен на одежду и обувь до 4,8% (ноябрь –            
5,2%). 

Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с           
ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного        
обслуживания. 



ОБМЕННЫЙ КУРС 

В декабре 2020 года рост цен на нефть и повышение спроса на            
рисковые активы наряду с увеличенным внутренним предложением       
за счет продаж экспортерами иностранной валюты для       
осуществления налоговых выплат позволили обменному курсу      
тенге укрепиться на 1,0% с 425,07 до 420,91 тенге за долл. США. 

В целом, в 2020 году национальная валюта наряду с другими          
валютами развивающихся стран ослабла на фоне кризиса,       
вызванного коронавирусом, который привел к выходу инвесторов из        
рисковых активов. Так, бразильский реал ослаб на 29,0%, турецкая         
лира - на 25,0%, а российский рубль - на 19,3%. Обменный курс            
тенге за 2020 год ослаб на 10,0% с 382,60 до 420,91 тенге за долл.              
США. 

Важно отметить, что обменному курсу тенге удалось закрыть год,         
значительно отыграв мартовское падение до 448,5 тенге благодаря        
улучшению внешних условий и принятому комплексу мер       
Национальным Банком совместно с Правительством. 
По итогам торгов на бирже 11 января т.г. обменный курс составил           
419,18 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца еще на           
0,4%. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Текущий счет платежного баланса за 9 месяцев 2020 года         
сложился с дефицитом и составил (-)4,1 млрд. долл. США. 

Экспорт товаров сократился на 18,2% или на 7,9 млрд. долл. США           
до 35,3 млрд. долл. США в связи с падением экспорта нефти и            
газового конденсата. Импорт товаров сократился на 9,6% или на         
2,8 млрд. долл. США до 26,4 млрд. долл. США в результате           
сокращения ввоза инвестиционных и промежуточных товаров.  

По итогам 2020 года ожидается дефицит текущего счета        
платежного баланса на уровне (-)5,7 млрд. долл. США. 

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

Золотовалютные резервы на 31 декабря 2020 года, по        
предварительным данным, составили 35,7 млрд. долл. США,       
увеличившись за год на 6,7 млрд. долл. США за счет роста           
портфеля золота на 4,7 млрд. долл. США до 23,6 млрд. долл.           
США в результате увеличения цены на золото. Активы в свободно          



конвертируемой валюте в составе золотовалютных резервов      
выросли на 2 млрд. долл. США за счет притока средств в рамках            
компенсации от Карачаганакского Консорциума, займа     
Азиатского Банка Развития а также притока средств БВУ на         
валютные счета в Национальный Банк.  

Активы Национального фонда составили 58,7 млрд. долл. США,        
снизившись за год на 3,1 млрд. долл. США из-за превышения          
расходов над поступлениями на фоне реализации антикризисных       
мер и падения цен на нефть. 

 Несмотря на рыночную волатильность инвестиционный     
доход Нацфонда по итогам 2020 года остался положительным и         
составил 4,1 млрд. долл. США или 7,5%. 

ДЕПОЗИТЫ 

Депозиты в банковской системе на конец ноября 2020 года         
составили 21,9 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 15,3% в           
большей мере за счет роста тенговых вкладов. 

Вклады в национальной валюте выросли на 23,1% до 13,3 трлн.          
тенге, валютные вклады – на 5,1% тенге, составив 8,6 трлн. тенге           
на конец ноября т.г. 

В результате, уровень долларизации депозитов снизился до       
39,3% в ноябре 2020 года.  
КРЕДИТЫ 

Кредиты экономике с начала 2020 года увеличились на 5,6% до          
14,65 трлн. тенге на конец ноября 2020 года в результате роста           
долгосрочных кредитов. Краткосрочные кредиты увеличились     
на 3,0% или 60,5 млрд. тенге до 2,1 трлн. тенге. 

Кредитный портфель бизнеса с начала 2020 года увеличился на         
1,2% до 7,29 трлн. тенге. Ставка по тенговым кредитам бизнеса          
составила 11,9% в ноябре 2020 года, в т.ч. по краткосрочным          
кредитам – 11,6%, по долгосрочным кредитам – 13,1%. 

Кредиты населения с начала 2020 года увеличились на 10,5% до          
7,36 трлн. тенге. В их структуре потребительские займы выросли         
на 3,2% до 4,3 трлн. тенге, ипотечные займы – на 27,8% до 2,3             
трлн. тенге за счет реализации государственных программ. 



РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ ИНИЦИАТИВ ГЛАВЫ    
ГОСУДАРСТВА 

Для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных      
инициатив Главы Государства. 

1. По Программе «Экономика простых вещей» по состоянию на         
31 декабря 2020 года от предпринимателей поступили 1 373 заявки          
на сумму 1 трлн. тенге, из них банками одобрены 854 заявки на            
общую сумму 658,9 млрд. тенге, выданы 778 займов на сумму          
516,2 млрд. тенге. 

2. По Программе льготного кредитования субъектов      
предпринимательства, на 31 декабря 2020 года      
предпринимателями поданы 2 493 заявок на 612,5 млрд. тенге, из          
них одобрены 1 733 заявок на 474,6 млрд. тенге, выданы 5 158            
займов на 528 млрд. тенге, из них 2 454 займа на 136 млрд. тенге              
за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов. 

ПРОГРАММЫ «7-20-25» и «Баспана Хит» 

Продолжается поддержка жилищного строительства за счет      
финансирования от Национального Банка. 

1. По программе «7-20-25» на 30 декабря 2020 года получены 48           
355 заявок на 567,3 млрд. тенге, одобрены 27 700 заявок на 326,2            
млрд. тенге, из них выданы 22 169 займов на 258,7 млрд. тенге. 

2. По рыночной ипотечной программе «Баспана Хит» на 30 декабря          
2020 года получены 95 719 заявок на 868,6 млрд. тенге, одобрены           
50 939 заявок на 457,4 млрд. тенге, выданы 42 166 займов на            
370,1 млрд. тенге. 

Вашему вниманию представлены предварительные итоги     
реализации денежно-кредитной политики в 2020 году. 

В текущем году Национальный Банк продолжит принимать       
необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой       
стабильности, а также создания благоприятных условий для       
восстановления экономики. 

По линии МФ РК 

По предварительным данным, показатели исполнения     
государственного бюджета по итогам 2020 года сложились       
следующим образом. 



ПО ДОХОДАМ 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 9 трлн.         
751 млрд. тенге или план исполнен на 102,7%.  

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 6 трлн.         
561 млрд. тенге или план исполнен на 100,3%. 

План по доходам перевыполнен на 22 млрд. тенге, из них налоги –            
на 16 млрд. тенге. 

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН,        
НДПИ и ЭТП на сырую нефть. 

Перевыполнение плана по КПН связано с ростом платежей от         
крупных налогоплательщиков. 

Основной причиной перевыполнения плана по НДПИ стало       
увеличение объема добычи цветных металлов. 

По ЭТП на сырую нефть перевыполнение связано с повышением         
ставки ЭТП с 20 до 40 долл. США за баррель. 

Вместе с тем, план не исполнен по НДС на 256 млрд. тенге.   

Причинами неисполнения являются: 

➢ рост возврата НДС в 1,5 раза или на 236 млрд. тенге по            
сравнению с 2019 годом; 

➢ уменьшение оборотов по реализации по данным ИС       
«Электронные счета-фактуры на 14%. Основное снижение      
приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где      
обороты упали на 42% или на 8 трлн. тенге по сравнению с 11             
месяцами предыдущего года; 

➢ снижение товарооборота РК с третьими странами по       
сравнению с 2019 годом на 14%. 

Динамика последних лет показывает, что влияние цифровизации       
на фискальное администрирование усиливается. 

В целом из-за пандемии в 2020 году снижение налоговых         
поступлений оценивается в 2,4 трлн. тенге. 

При этом, в отчетном периоде обеспечено 710 млрд. тенге         
дополнительных поступлений, в основном за счет      



совершенствования налогово – таможенного администрирования и      
цифровизации. 

С внедрением информационной системы Астана-1 100%      
таможенных деклараций представляются дистанционно. 

Если ранее мы сделки между поставщиками и покупателями видели         
только по завершении отчетного периода, практически через       
полгода, то сейчас за счет ЭСФ мы это видим в онлайн режиме. 

В результате обеспечен рост эффективности камерального      
контроля в 1,5 раза, в связи с чем 490 млрд. тенге самостоятельно            
оплачено субъектами в бюджет без выхода на проверку. 

С 2020 года произведен повсеместный переход на применение        
онлайн – Контрольно-кассовой машины. В настоящее время доля        
онлайн-ККМ достигла 97%. 

В текущем году будет продлено принятие мер по расширению         
цифровизации, в том числе планируется внедрение технологии       
блокчейн для онлайн администрирования правильности уплаты      
НДС, совершенствование «горизонтального мониторинга» крупных     
налогоплательщиков, обмен сведениями с ОСЭР и      
международными организациями для выявления    
транснациональных схем уклонения от налогообложения. 

  

Доходы местных бюджетов исполнены на 108% и составили 3         
трлн. 191 млрд. тенге. 

В целом план перевыполнен на 236 млрд. тенге, из них по налогам            
– на 213 млрд. тенге. 

ПО РАСХОДАМ 

Расходы государственного бюджета исполнены на 98,1%,      
республиканского – на 98,3%, местных бюджетов – на 99,1%. 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14        
трлн. 234 млрд. тенге. 

Неисполнение составило 241 млрд. тенге. Из них 224 млрд. тенге -           
это сэкономленные деньги по резерву Правительства и прочая        
экономия. 



Не освоено - 15 млрд. тенге 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих       
центральных госорганах: МВД, МОН, МЧС, МЮ и МЦРИАП. 

Основные причины неосвоения: срыв поставщиками условий      
договора; длительное согласование документов по оплате;      
непредставление актов выполненных работ; оплата за фактически       
оказанный объем услуг, выполненные работы, судебные      
разбирательства.  

Необходимо отметить, что в соответствии с поручением Главы        
государства по проведению оценки эффективности мер      
государственной поддержки Министерством разработана    
соответствующая Методика и информационная система. 

На данный момент уже имеются предварительные данные по 67         
мерам государственной поддержки, оказанных в период с 2015 по         
2019 годы. 

Уже в текущем году оценкой эффективности будут охвачены все         
меры финансовой поддержки, результаты которых в дальнейшем       
будут использованы для повышения качества планирования      
республиканского бюджета. 

Расходы местных бюджетов составили 8,4 трлн. тенге. 

Не исполнено - 78 млрд. тенге. 

В 2020 году предусмотренные регионам целевые трансферты были        
им выделены в полном объеме и составили 2,2 трлн. тенге. 

По предварительным данным, на местном уровне освоено 99,4%. 

Не исполнено – 13 млрд. тенге, в том числе экономия – 

2 млрд. тенге, не освоено - 11 млрд. тенге. 

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах:      
г.Нур-Султан, г.Алматы, Павлодарской, Акмолинской и     
Кызылординской областях. 

В истекшем году параметры республиканского бюджета были       
уточнены два раза. При этом, расходная часть была        
скорректирована согласно бюджетного законодательства 8 раз по       



заявкам администраторов республиканских бюджетных программ и      
местных исполнительных органов. 

Вместе с тем, по итогам года допущено неосвоение, как на          
республиканском уровне, так и на местном уровне по целевым         
трансфертам. 

В этой связи, предлагается рассмотреть вопрос привлечения к        
ответственности соответствующих должностных лиц госорганов. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ 

За 2020 год камеральным контролем охвачено более 1,4 млн.         
процедур государственных закупок на сумму 10,4 трлн. тенге. 

По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 983 млрд.         
тенге. 

Проведено 2 177 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено более 1 трлн. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 251 млрд. тенге, из         
них 74% приходятся на нарушения при ведении бухучета и         
финансовой отчетности. 

Устранены нарушения на 237 млрд. тенге путем восстановления        
поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ,       
возмещения в бюджет и отражения по учету. 

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности      
объектов аудита даны 1 950 рекомендаций. 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 

Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы исполнен       
полностью. 

В 2020 году было запланировано реализовать 76 объектов. 

За отчетный год продано 12 объектов на сумму 101 млрд. тенге. 

7 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию. 

55 объектов включены в новый план приватизации на 2021-2025         
годы. 



2 объекта исключены из Комплексного плана приватизации. 

Таковы результаты исполнения бюджета и плановых показателей       
за отчетный год.  

По линии МИИР РК 

Благодаря своевременно принятым Правительством мерам по      
сохранению устойчивости экономики нам удалось достичь роста       
почти во всех отраслях экономики, курируемых Министерством. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По итогам 2020 года сохранилась позитивная тенденция в        
обрабатывающей промышленности. 

Машиностроительная отрасль показала стабильный рост на      
уровне 116,3%. 

Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств,       
трейлеров и полуприцепов, производства прочих транспортных      
средств, электрического оборудования, машин и оборудования. 

Положительная динамика наблюдается и в цветной металлургии.       
Рост составил 102,8%. 

Увеличены объемы аффинированного золота, золота в слитках,       
серебра в гранулах, сплава Доре, алюминия первичного  и т.д. 

В черной металлургии рост зафиксирован на уровне 104,1%. 

Увеличены объемы производства арматурного проката, рельс,      
ферросиликомарганца, товарного выпуска арматуры, шаров и      
кругляка. 

Фармацевтическая промышленность удерживает высокий объем     
производства на уровне 147%, полностью покрывая потребности       
внутреннего рынка в товарах первой необходимости.  

В легкой промышленности рост составил 15% за счет увеличения         
производства текстильных изделий (+4,5%), одежды (+5,5%) и       
кожаной продукции (+131,1%). 

В производстве деревянных и пробковых изделий обеспечен       
рост на 43,2%. 

В производстве строительных материалов рост составил 1,8%. 



Положительная динамика в обрабатывающей промышленности     
достигнуто за счет принятых Правительством мер поддержки в        
период пандемии и устойчивое развитие МСБ. 

ТРАНСПОРТ 

Индекс физического объема по транспорту за 2020 год составил         
82,8%, в основном на это повлиял введенный в марте месяце          
локдаун, который продлился до конца года. 

Но, несмотря на снижение перевозок в традиционных сегментах,        
нам удалось добиться положительного тренда в транзитных       
перевозках контейнерных грузов. 

По сравнению с прошлым годом общий объем транзитных        
перевозок контейнеров составил 876 тыс. ДФЭ, рост составил 32%. 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 3,96        
млрд. тонн или 94,3% от предыдущего года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, строительная отрасль      
осталась ключевым драйвером экономического роста. 

Индекс физического объема по строительству по итогам 2020        
года составил 111,2%. 

Положительная динамика наблюдается в 16-ти областях. 

По жилищному строительству по итогам 2020 года введено в         
эксплуатацию более 15,336 млн. кв. метров жилья, что составляет         
116,8% к уровню 2019 года. 

На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 140 тысяч          
жилищ. 

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом         
отмечается в 15-ти регионах. 

По линии МСХ РК 

За январь-декабрь 2020 года в отрасли АПК сохранилась        
положительная динамика роста. 

Так, объем валовой продукции сельского хозяйства за данный        
период увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн. тенге. 



Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов         
производства в растениеводстве на 7,8% (3,6 трлн тенге). 

В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 5         
областях: Костанайская - 120,8%, Акмолинская - 112,7%,       
Павлодарская - 107,5%, Актюбинская - 106,7%, и Карагандинская        
105,7%. 

Объем валовой продукции животноводства за указанный период       
увеличился на 3% и составил 2,6 трлн. тенге. 

При этом отмечается рост объемов производства мяса в живом         
весе – на 4,1%, молока – на 3,2%. 

Производство продуктов питания за январь-декабрь 2020 года       
выросло на 4% и составило 1,9 трлн. тенге. 

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 12 месяцев         
2020 года увеличились на 15% и составили 573,2 млрд. тенге,          
производства продуктов питания – на 13,5% и составили 104 млрд.          
тенге. 

Данный рост в отрасли обеспечен в основном благодаря слаженной         
работе фермеров и своевременно принятому Правительством      
Алгоритму работы для проведения посевных работ в условиях        
пандемии Covid 19, который включал обеспечение      
беспрепятственного перемещения сельхозтоваропроизводителей,   
доставку ГСМ, запчастей, семян, удобрений и средств защиты        
растений. В результате посевная была проведена качественно и в         
оптимальные агросроки. 

 

 


