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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоги социально-экономического развития страны в 2020 году  

Өткен жыл пандемия салдарынан туындаған жаһандық 
экономикалық дағдарыспен ерекшеленді. 

Бұл ретте, Үкімет еліміздің экономикасының тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге, халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейін, әл-
ауқатын сақтап қалуға, мемлекеттің халықтың алдындағы 
әлеуметтік міндеттемелерін толығымен орындауға, сонымен 
бірге, еліміздегі санитарлық-эпидемиологиялық ахуалды 
тұрақтандыруға бағытталған  нақты  шараларды  қабылдады. 

Дер кезінде қабылдаған шаралар Қазақстан экономикасының 
төмендеуін 2,6 пайызға дейін шектеуге мүмкіндік берді. 

Экономиканың негізгі салалары - экономиканың орнықты өсуінің 
басты факторы болды. Тауарлар өндірісінің көлемі 2  пайызға 
өсті. 

Сонымен қатар, экономиканың белсенділігінің негізін  - құрылыс 
саласындағы  11,2 пайызға өсім, ауыл шаруашылығындағы 5,6 
пайыз және өңдеу өнеркәсібіндегі 3,9 пайызға өсім құрады. 

Пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 16,8 пайызға өсіп, 15,3 
млн шаршы метрге жетті. 

Өңдеу өнеркәсібіндегі - өсім машина жасаудағы 16 пайыз, оның 
ішінде автомобиль жасауда 53 пайыз,  фармацевтикада 47 
пайыз, металлургияда 2,6 және жеңіл өнеркәсіптегі 15 пайыз өсім 
есебінен қамтамасыз етілді. 

Дегенмен, ОПЕК+ келісімдерін орындау қажеттілігіне байланысты 
тау-кен өндіру өнеркәсібінің даму серпіні шектеулі болды. 

Негізгі капиталға инвестициялар тау-кен өндіру өнеркәсібін 
қоспағанда 14,8 пайызға өсті. 



Сонымен бірге, негізгі капиталға салынған инвестициялардың 
жалпы көлемі өткен жылы 3,4 қысқарды. 

Бұл ОПЕК+ келісімін орындау шеңберінде мұнай өндіру 
көлемінің қысқаруының және мұнайға әлемдік  бағаларының  
төмендеуінің  салдарынан еліміздің мұнай-газ саласының  3 ірі 
жобасы - Қашаған, ТШО және Қарашығанақ бойынша 
инвестициялардың қысқаруына байланысты болып отыр. 

  

Қызмет көрсету секторы карантиндік шектеу шараларының 
енгізілуіне байланысты 5,6 пайызға төмендеді. 

Жылдық инфляция 7,5 пайызды құрады. 

Жұмыссыздық 5 пайыз деңгейінде сақталуын қамтамасыз етілді. 
Бұл Жұмыспен қамтудың жол картасын және дағдарысқа қарсы 
қабылданған шаралардың тиімді іске асырылуының нәтижесінде 
болды. 

Жетекші халықаралық кредиттік агенттіктер және халықаралық 
валюта қоры мен Дүниежүзілік банк ұлттық экономиканың 
орнықты екенін атап өтті. 

Мемлекеттік бюджеттің кірістері трансферттерді есепке 
алмағанда 9 трлн 751 млрд теңге сомасында орындалды, бұл 
жоспарға қатысты 102,7%. 

Республикалық бюджеттің кірістері трансферттерді 
есептемегенде жоспарға қатысты 100,3%, ал жергілікті бюджеттер 
108% орындалды. 

Халықаралық резервтер 94,4 млрд долларға жетті, алтын-валюта 
резервтері 23,2%, 35,7 млрд долларға дейін ұлғайды. Ұлттық 
қордың шетелдік валютадағы активтері 58,7 млрд. долларды 
құрады. 

Сыртқы сауда айналымы 11 айдың қорытындысы бойынша 77,7 
млрд долларды құрады, оның ішінде экспорт – 43,4 және импорт – 
34,4 млрд долл.  Соның арқасында сыртқы сауданың оң сальдосы 
9 млрд. доллар деңгейінде сақталды. 

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Сіздің тапсырмаңыз бойынша 
дағдарысқа қарсы шаралардың 3 топтамасы қабылданып іске 
асырылды. 



Бұл халық пен бизнесті қолдау жөніндегі шұғыл шаралар, 
әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты сақтау жөніндегі жедел 
шаралар және экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі 
кешенді жоспар. 

Осының арқасында 700 мың кәсіпкер салықтық жеңілдік алды. 
Зиян шеккен салалардағы қарыз алушылардың 80% кредиттерді 
төлеу мерзімін кейінге ауыстыру бойынша жеңілдіктерді 
пайдаланды. 

Кәсіпкерлердің 40 мыңға жуық жобасы қаржыландырылды. 

Үкіметтің экономика мен халықты қолдауға арналған 
дағдарысқа қарсы шараларының жалпы көлемі 6,3 трлн теңгені 
құрады, бұл жалпы ішкі өнімнің 9% пайызы. 

  

Правительством совместно с Национальной палатой на 
постоянной основе ведется комплексная работа по поддержке 
казахстанских товаропроизводителей. 

В прошлом году общий объем финансирования программы 
«Экономика простых вещей» был увеличен до 1 трлн тг. 

За два года реализации программы одобрено 2 723 проекта на 
сумму 710 млрд тг или 71% от общего объема финансирования. 

Программа востребована у бизнеса – только за 2020 год одобрено 1 
803 проекта на сумму 494 млрд тг. Прирост по сумме одобренных 
проектов составил 128%. 

В разрезе регионов наиболее активная реализация проектов 
отмечается в г. Алматы, Жамбылской, Мангистауской, 
Актюбинской областях. 

Отстающими являются Западно-Казахстанская, Павлодарская, 
Атырауская области. 

Важным направлением работы по поддержке отечественных 
производителей является контроль доли местного содержания в 
товарах «Экономики простых вещей». В прошлом году доля 
местного содержания выросла на 8 п.п. до 59%. 



Лидерами по данному направлению являются Жамбылская, 
Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, а также г. 
Алматы. 

В список отстающих входят Мангистауская, Актюбинская, 
Западно-Казахстанская  области. 

Инструментами по программам «Дорожная карта бизнеса», 
«Еңбек» и «Экономика простых вещей» воспользовались порядка 
14,7 тыс. предпринимателей. Анализ эффективности мер 
господдержки показывает, что наблюдается прирост налоговых 
отчислений получателей господдержки. 

Прирост составил 42% в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

В разрезе регионов наиболее высокие показатели по данному 
направлению отмечаются в Северо-Казахстанской, 
Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской 
областях. 

Отстающие показатели отмечаются в Актюбинской, Атырауской 
областях и г. Шымкент. 
Приведенные данные отражают эффективность работы местных 

исполнительных органов по поддержке предпринимательства. 

В текущих условиях в регионах страны по развитию экономики, 
обеспечению занятости и поддержке доходов населения 
наблюдается следующая динамика. 

Так, по итогам прошлого года по большинству показателей 
отмечается положительный темп роста в 10 регионах. Это - 
Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-
Казахстанская, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская,  
Жамбылская и Костанайская области, а также города Нур-
Султан и Шымкент. 

4 региона завершили год с результатами на уровне 
среднереспубликанских значений. 

Это Карагандинская, Павлодарская, Мангистауская области и 
город Алматы. 

По частным инвестициям 9 регионов показали рост. Наиболее 
высокие темпы роста отмечены в Туркестанской, Акмолинской 



и Северо-Казахстанской областях и в городах Нур-Султан и 
Шымкент. 

Отмечается высокий рост обрабатывающей промышленности в 
Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 
а также в городе Алматы. 

Наиболее высокие темпы ввода жилья наблюдаются в городах 
Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской, Северо-
Казахстанской и Жамбылской областях. 

Правительство на особом контроле держит вопрос практической 
реализации Вашего, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, 
Послания от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой 
реальности: время действий». 

За 5 месяцев с Вашего выступления реализовано 44 мероприятия 
в установленные сроки. 
Практическая реализация Общенационального плана является 

одним из ключевых приоритетов для обеспечения социально-
экономической стабильности, реализации институциональных и 
структурных реформ. 

Правительством будут приняты все необходимые меры по 
дальнейшему качественному исполнению Вашего Послания. 

Правительство продолжит работу по адаптации экономики к 
новым экономическим реалиям, формируемым в контексте 
крупных мегатрендов на мировых рынках. 

 
1.       Усиливается фокус на обеспечении самодостаточности 
роста и развития экономик. 

           Большая роль в этом процессе уделяется вопросам 
обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности, 
реализации потенциала внутренних резервов роста, в том числе 
за счет внутреннего спроса и ресурсной базы. 
2. На фоне дальнейшего глобального снижения инвестиционной 
активности наблюдается ужесточение конкуренции за 
качественные инвестиции. 

       Многие страны приступили к активному пересмотру 
стратегий привлечений инвестиций с предоставлением 
адресных мер поддержки с учётом отраслевой специфики. 



3.      Усиливается роль государства в обеспечении 
конкурентоспособности частного сектора на глобальном рынке. 
4.      Производственные процессы принимают региональный 
характер, в результате снижения фокуса на минимизации 
стоимости производства в пользу надежности поставок. 
5.       Растет роль сухопутных транзитных потоков на фоне 
снижения относительной конкурентоспособности морских 
путей. Этому способствует усиливающаяся неопределенность 
развития традиционных транспортных путей в контексте 
торговых противостояний между мировыми экономиками. 
6.       Происходит глубокое перераспределение доступа к рынкам 
сбыта на фоне торгово-санкционных противостояний между 
крупными мировыми игроками. 
7.      Растущую роль в обеспечении роста и устойчивости экономик 
играют цифровизация, а также возобновляемые источники 
энергии и «зеленые» технологии. 
8.       Осуществляется активный переход к «экономике знаний», 
где основным фактором конкурентоспособности стран 
становится человеческий капитал. 

На особом контроле Правительства находится осуществление 
стратегических инициатив Елбасы – Стратегии «Казахстан-2050», 
100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных 
реформ, а также Вашего Послания и Предвыборной программы 
партии “Nur Otan”.  

Для практической реализации стратегических и программных 
документов разработан Национальный план развития до 2025 
года. 

Этот документ будет являться ключевым ориентиром на 
среднесрочную перспективу в работе Правительства для 
повышения социального благополучия населения через 
обеспечение устойчивого и качественного роста экономики. 

С учетом поставленных стратегических задач Правительством 
определены семь основных направлений на 2021 год, 
предусматривающих повышение самодостаточности экономики, 
привлечение качественных инвестиций, развитие 
предпринимательства, инфраструктуры, качественную 
цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение 
занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого 
капитала. 



Первое. На фоне внешних вызовов продолжится активная работа 
по повышению производственной самодостаточности 
экономики. 

В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала 
национальной экономики будет вестись системная работа по 
реализации Карты индустриализации. 

В 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном 
комплексе, металлургии, химической и лёгкой промышленностях, 
строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тг. 

Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих 
мест, а также обеспечить рост обрабатывающей 
промышленности на 10%. 

В АПК ведётся активная работа по формированию 7 крупных 
экосистем на общую сумму 1 трлн. 200 млрд. тг, включая 
производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, 
молочной продукции, зерновых, масличных культур . 

В 2021 г. будет запущена реализация 40 инвестпроектов на сумму 
126 млрд. тг, в том числе проекты по производству и 
переработке мяса, молока, глубокой переработке зерновых и 
масличных культур, а также производству овощей, фруктов и 
сахара. 

Система субсидирования станет прозрачной и адресной с 
мониторингом обеспечения встречных обязательств. В рамках 
работы по повышению капиталоемкости отрасли АПК объем 
приобретения сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 6%, 
применения минеральных удобрений – на 10%, приобретения 
высококачественных семян – на 5%. 

В рамках решения задачи по насыщению внутреннего рынка 
отечественными продтоварами к концу 2023 года по всем 29 
основным продовольственным позициям будет достигнут 
уровень самообеспеченности. 

В 2021 году планируется запустить 49 предприятий пищевой 
промышленности, а также высадить более 2 тыс. га садов. 

Будет продолжена работа по ускоренной реализации потенциала 
рыбной отрасли. В результате в 2021 г. объем производства 



увеличится до 61 тыс. тонн, объем инвестиций в отрасль 
увеличится в 3 раза. 

За счет указанной динамики будут значительно улучшены 
показатели экспорта и снижена импортозависимость. 

Новый подход к развитию АПК на основе формирования 
комплексных экосистем позволит увеличить объем экспорта 
продукции АПК на 15% в 2021 г., доля переработанной продукции 
при этом составит 35%. 

В рамках указанной работы уже в 2021 г. будут созданы 67 тыс. 
новых рабочих мест. 

Для расширения производственного потенциала АПК будет принят 
комплекс мер по увеличению площади орошаемых земель. 

В 2020 г. реализован первый проект по цифровизации 
магистрального канала в Туркестанской области. Было 
отремонтировано 813 км каналов, введено 53,5 тыс. га орошаемых 
земель, что дополнительно создало 26 тыс. рабочих мест. 

В текущем году с учетом ремонта более 1 тыс. км каналов 
площадь орошаемых земель будет увеличена на 78 тыс. га. 

Это создаст дополнительные 13 тыс. рабочих мест в АПК. 

В целом, к 2025 году планируется увеличить площадь орошаемых 
земель на 600 тыс. га и создать 180 тыс. постоянных рабочих 
мест на селе. 

Добыча нефти и газа в 2020 г. с учетом исполнения обязательств 
ОПЕК+ составила 85,7 млн. тонн нефти и 55,2 млрд. куб. м. В 
2021 г. продолжится работа по наращиванию объёмов добычи и 
переработки топливно-энергетических ресурсов, с планом 
добычи в 86 млн. тонн нефти и 55,8 млрд. куб. м газа. 

В текущем году будет начато строительство 
газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение 
нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, 
компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения 
Карачаганака, завода по производству катализаторов 
каталитического крекинга. 

В то же время будут завершены такие проекты, как 
интегрированный газохимический комплекс, производство 



октаноповышающих присадок, реверс нефтепровода “Кенкияк-
Атырау”, производство тепловыделяющих сборок для атомных 
реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ. 

В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема 
производства нефтегазохимической продукции на 12%. 

Одной из стратегических задач является Наращивание 
несырьевого сектора. 

Внедряются финансовые и нефинансовые меры поддержки 
экспортеров. 

Внимание оказывается не только производству товаров, но и 
развитию услуг с высоким экспортным потенциалом. Проводится 
работа по принятию новых национальных стандартов и 
зеркальных защитных мер. 

На сегодня все еще не полностью использован потенциал торговли 
в рамках ЕАЭС. Для этого проводится работа по устранению 
торговых и неторговых барьеров, а также предполагается 
формирование Национальной и Евразийской 
товаропроводящей системы. 

Будет вестись системная работа по реализации потенциала для 
наращивания переделов и дальнейшего экспорта в таких 
перспективных отраслях как АПК, машиностроение, химическая 
продукция и.т.д. 

Ставится задача по увеличению несырьевого экспорта в 
текущем году до 29,2 млрд. долл., а также по выводу 100 новых 
экспортеров за счет акселерации и усиления роли МСБ. 

Правительством принимаются активные действия по созданию 
туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с 
участием частного капитала. 

В текущем году будет начата работа по реализации 
инвестиционных проектов на 1,1 трлн. тг. 

В том числе, будут принят комплекс мер по развитию экотуризма, 
национальных парков, как перспективных туристических 
дестинаций. 



Для увеличения притока туристов будет начато строительство 
высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту 
Туркестан – Шымкент – Ташкент. 

Это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли 
туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в 
смежных отраслях экономики. 

Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн. человек, 
показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,2%. 

Второе. В условиях усиления глобальной конкуренции за 
инвестиции странами предпринимаются целенаправленные меры 
по усилению инвестиционной конкурентоспособности. 

В этой связи, будет сделан акцент на проактивное и 
таргетированное привлечение инвестиций. 

Правительством сформирован пул проектов на сумму 47 трлн.тг. 
Из этого пула будут отобраны крупные проекты для заключения 
стратегических инвестиционных соглашений.                           С 
каждым стратегическим инвестором будет осуществлена прямая 
работа на каждом этапе цепочки добавленной стоимости. 

Будет обеспечена стабильность законодательства и продолжена 
работа по совершенствованию мер по ГЧП. 

Разработаны 65 страновых инвестпрограмм в рамках 
интенсификации экономической дипломатии. Программы 
включают перечень таргетируемых компаний и отраслей. 

Это позволит загранучреждениям точечно вести работу по 
проактивному привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Наша стратегическая задача – привлечь иностранные инвестиции 
на сумму 19 млрд. долл. в текущем году и довести их уровень до 
30 млрд. долл. к 2025 г. 

Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной 
капитал на уровне 20% к ВВП в 2021 г. и 30% к 2025 г. 

Третье. В реализацию Вашего Послания, уважаемый Касым-
Жомарт Кемелевич, будут приняты меры по формированию 
частного сектора как главного драйвера качественного развития 
экономики. 



13 тыс. требований к бизнесу будут пересмотрены. 434 вида 
отчетности подлежат автоматизации. 8 сфер будут пересмотрены 
в сторону смягчения контроля. 

Будет внедрен принцип “1 in 2 out” - введение нового требования, 
только на замену прежних двух. 

Масштабные объемы льготного финансирования субъектов МСБ 
сохранятся. 

Так, в 2021 г. предусмотрено свыше 

700 млрд.тг на субсидирование и гарантирование по кредитам, 
на льготное кредитование под 6% годовых, а также на 
микрокредитование. 

Предполагается создание микрофинансовых организаций с 
участием государства и Национальной палаты «Атамекен» для 
льготного кредитования самозанятых и безработных через 
программу «Бастау». 

Это обеспечит формирование целостной экосистемы 
мониторинга и сопровождения проектов, начиная от обучения до 
получения микрокредита и налаживания сбыта. 

Мониторинг состояния бизнеса и оценка эффективности мер 
господдержки будет проводиться на интерактивной 
экономической карте регионов. 

Стратегической задачей является обеспечение доли МСБ к ВВП 
на уровне 30% в 2021 г. с увеличением до 35% в 2025 г. 

Четвертое. В целях масштабной модернизации транспортной 
инфраструктуры и реализации транспортного потенциала в 
рамках госпрограммы «Нұрлы жол» будут завершены 
строительство и реконструкция 6 тыс. км дорог. 

Платность будет введена на 5,8 тыс. км дорог. 

Для исключения «узких мест» и повышения пропускной 
способности в железнодорожных потоках по направлениям 
Казахстан – КНР и Казахстан – Узбекистан будут начаты работы 
по модернизации и строительству железнодорожных путей на 
участках Достык-Мойынты, Мактарал-Дарбаза и в обход 
станции Алматы. 



На особом контроле Правительства находятся вопросы 
наращивания объемов строительства и улучшения жилищной 
инфраструктуры. 

В текущем году планируется введение 17 млн. кв. м жилья, объем 
инвестиций составит 2,2 трлн.тг. 

98% городского и более 90% сельского населения будут иметь 
доступ к услугам водоснабжения. Износ коммунальных сетей 
будет снижен до 53%. 

На основе рыночных механизмов продолжится 
совершенствование жилищной политики, направленное на 
привлечение частных инвестиций в активное развитие рынка 
арендного жилья в соответствии с передовой международной 
практикой. 

Внедрение новых подходов, увеличение объемов 
строительства жилья, новый формат работы «Отбасы банка» 
позволят значительно повысить уровень доступности жилья. 

Для обеспечения модернизации сельской инфраструктуры 
реализуется проект «Ауыл – Ел бесiгi». 

В текущем году будут модернизированы 480 сел. Наиболее 
высокие темпы реализации проекта в 2021 г. предполагаются в 
Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской 
областях. Всего до 2025 г. будут модернизированы 3561 село, что 
станет важнейшим фактором повышения уровня жизни в сельской 
местности. 

Пятое. Продолжится активная работа по качественной 
цифровизации экономики. 

В 2021 г. «оптоволокно» появится в более чем 2 тыс. сел. 

Кардинально будет изменен процесс предоставления земельных 
участков. Оформить земельный участок можно будет онлайн. 

90% госуслуг будут доступны через смартфоны. Планируется 
100% переход к проактивным социальным платежам. 

Будут созданы более 100 новых IT-компаний и подготовлены 
более 10 тыс. квалифицированных кадров. 



Рост инвестиций в область обработки и хранения данных составит 
72 млрд. тг. Инновационные проекты будут поддержаны 
грантовым финансированием на 6 млрд.тг. 

Алтыншы. Үкімет биыл халықтың жұмыспен қамтылуы мен 
табысын арттыру мақсатында міндеттер кешенін айқындады. 

1,3 млн. адам жұмыспен қамтудың әртүрлі шараларымен 
қамтылады, бұл жұмыссыздық деңгейін 4,9 пайызға дейін 
төмендетеді. 

Жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру жалғасады, бұл 
ретте тұрақты жұмыс орындарын құруға баса мән беріледі. 

Еңбек нарығын жаңа жағдайға бейімдеу үшін жұмыспен қамтудың 
жаңа түрлері енгізіледі. 

Экономикада құрылатын жұмыс орындарының есебін толық жүргізу 
үшін жұмыспен қамтудың өңірлік жол карталары жасалады.  

Еңбек нарығын дамытудың 2022-2027 жылдарға арналған ұлттық 
жоспар әзірленеді. 

Осы жылы  бюджет саласындағы 1 миллионнан астам 
жұмыскердің жалақысы өседі. 

  

Жетінші. Үкімет бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту  
бойынша жұмыс жасайды.   

Озық халықаралық практика негізінде Балаларды ерте дамыту 
жөніндегі ұлттық жоспар  әзірленеді.    

Мектепке дейінгі білім берудің жаңа моделін енгізу және 
қосымша білім беруде жан басына қаржыландыру арқылы 3 – 6 
жас аралығындағы балаларды балабақшамен қамтуды 99 
пайызға жеткізу жоспарланып отыр.   

400 жаңа балабақша ашылады. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
аясында 180                мектеп салу жоспарланған.   

Ұлттық бірыңғай тестілеу толығымен электрондық форматқа 
көшіріледі.  



Отандық ғылымды жүйелі дамыту аясында жер қойнауын 
пайдаланушылардың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмысқа қаражат салуын орталықтандыру 
көзделген.   

500 ғалымды әлемдік жетекші ғылыми орталықтарға 
тағылымдамаға жіберу ұйымдастырылады. 

Жас ғалымдарға 1000 грант бөлінеді. 

  

Өңірлердегі жоғары оқу орындарының сапасын арттыру үшін 20 
академиялық басымдық орталығын құру бойынша жоба іске 
асырыла бастайды. 

Отандық денсаулық сақтау жүйесін материалдық-техникалық 
және кадрлық қамтамасыз етуді күшейту бойынша шаралар 
қабылдануда. 

Халыққа ерікті негізде, тегін коронавирусқа қарсы вакцинация 
жасау қамтамасыз етіледі. 

Ұлттық санитариялық - эпидемиологиялық қызметінің 
реформасы және цифрландыруы жүргізіледі. 

 Өңірлерде медициналық көмектің қолжетімділігі артады. 

Аудандық ауруханалар мен перзентханаларда медициналық 
жабдықпен қамтамасыз етілу деңгейі 70 пайызға жеткізіледі.  

33 фельдшерлік-акушерлік және медициналық пункт ашу, 2 
ғылыми орталық пен  8 көпсалалы аурухана салу жоспарланған.  

Бастапқы медициналық-санитарлық көмектің прогрессивті 
моделін жасау жалғасады. 

  

Жалпы қабылданған шаралар болжамды өмір сүру ұзақтығын  
2021 жылы 73,3  жасқа ұлғайтуға мүмкіндік береді.  

Үкімет жұмысының 2021 жылғы басты мақсаты – экономика 
өсімін 3 пайыз деңгейінде қамтамасыз ету, негізгі капиталға 
салынатын инвестицияларды жалпы ішкі өнімнің          20 
пайызға дейін, ал шағын және орта бизнес үлесін 30 пайызға дейін 



жеткізу, агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігін 1,4 есе, 
өңдеу өнеркәсібін 10 пайызға өсіру және жұмыссыздықты 4,9 
пайызға дейін төмендету болып табылады. 

Үкімет Сіздің тапсырмаңыз бойынша әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылықты және экономиканың сапалы және тұрақты даму 
жолына шығуын қамтамасыз етеді. 

По линии НБ РК 

В условиях беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, Национальный Банк совместно с Правительством и 
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 
приняли своевременные меры для обеспечения 
макроэкономической стабильности и достижения 
поставленных Вами задач. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБРК 

Основные усилия Национального Банка в 2020 году были 
направлены на достижение следующих целей: 

1.  Денежно-кредитная политика была направлена на удержание 
роста инфляции в пределах установленного Вами уровня 8-8,5%. 
По итогам 2020 года инфляция составила 7,5%. 

2.    Национальный Банк обеспечил стабильность на валютном 
рынке. В целях защиты тенговых активов принят комплекс мер 
по недопущению спекуляции и поддержанию предложения 
иностранной валюты. 

3.  Национальный Банк оказал содействие развитию финансового 
рынка и построению кривой доходности. Совместно с 
Правительством избыточная ликвидность на денежном рынке 
направлена на финансирование дефицита бюджета. При этом, доля 
рыночных участников в выпусках ГЦБ увеличена с 3,8% до 
32,7%. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБРК 

4.    В реализацию Ваших антикризисных инициатив по 
поддержке экономической активности Национальный Банк 
профинансировал антикризисные меры на 2,3 трлн. тенге, что 
составляет более 50% общего антикризисного пакета. 

5.    В 2020 году, несмотря на повышенную рыночную 
волатильность, обеспечена высокая доходность активов под 
управлением Национального Банка. Доходность Нацфонда 



составила 7,6%, доходность пенсионных активов - 10,9%, что 
выше инфляции на 3,4%. 

6.    В условиях пандемии и роста спроса на электронные услуги 
Национальный Банк активно развивал цифровизацию и 
финансовые технологии. Вместе с внедрением новых сервисов, 
повысивших долю цифровых услуг, Национальный Банк принял ряд 
стратегических документов, направленных на развитие финтех и 
национальной платежной системы. 

ГЛОБАЛЬНАЯ РЕЦЕССИЯ В 2020 ГОДУ 

Пандемия затронула экономики всех стран, запустив глубочайшую 
рецессиию со времен Второй мировой войны. По прогнозам МВФ, 
по итогам 2020 года сокращение мировой экономики составит 4,4%. 
Среди ключевых развивающихся стран рост экономики 
зафиксирован только в Китае, где ВВП вырос на 2,3% – 
минимальное значение за последние 45 лет. 

В 2021 году ожидается восстановление мировой экономики до 5,2%, 
однако сохраняются риски более медленного восстановления 
ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 
скорости и эффективности процесса вакцинации. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РК 

В Казахстане сокращение ВВП по итогам 2020 года составило 2,6%, 
что значительно ниже общемирового падения (4,4%) благодаря 
принятым по Вашему поручению беспрецедентным 
антикризисным мерам. 

После рекордного падения во 2 квартале 2020 года деловая 
активность восстанавливается к докризисному уровню. По 
прогнозу Нацбанка, со 2 квартала 2021 года экономика Казахстана 
выйдет на положительную траекторию. По итогам 2021 года при 
цене на нефть 45 долл. США за баррель рост ожидается на уровне 
3,7-4,0%. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДКП 

В 2021 году Национальный Банк ставит задачу вернуть инфляцию с 
текущего уровня 7,5% в целевой коридор 4-6%. В среднесрочной 
перспективе это позволит достичь цели по инфляции 3-4%, 
озвученной Вами на ХХ Съезде Партии Nur Otan. 

Для этого Национальным Банком по Вашему поручению 
разработана Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 



года, которая предусматривает системные меры по повышению 
эффективности денежно-кредитной и макроэкономической политик 
нашего государства. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В 2020 году валютный рынок Казахстана испытал серьезнейший 
шок. Глобальная пандемия и последовавший шок на сырьевых 
рынках привели к ослаблению курса тенге в марте 2020 года на 
17% до 448,5 тенге. 

На этом фоне Национальным Банком совместно с Правительством 
был принят комплекс мер по обеспечению стабильности на 
внутреннем валютном рынке. 

Благодаря вышеуказанным мерам, обменный курс тенге отыграл 
часть потерь, укрепившись на 6,1% к концу 2020 года (до 420,91 
тенге). В результате за весь год курс тенге снизился лишь на 10% 
на фоне существенного ослабления валют развивающихся 
рынков. 

В 2021 году будут приняты дальнейшие меры по укреплению 
режима плавающего курса и соблюдению рыночных принципов 
при конвертации активов Нацфонда и проведении операций по 
сглаживанию волатильности рынка. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Наблюдающийся с 2015 года хронический дефицит платежного 
баланса усугубился на фоне ухудшения внешних условий. В 
результате по итогам 2020 года ожидается дефицит на уровне (-)5,7 
млрд. долл. США с дальнейшим углублением до (-)6,5 млрд. долл. 
США в 2021 г. из-за восстановления импорта и выплат доходов 
иностранных инвесторов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

В 2020 году активы Нацфонда снизились на 3,1 млрд. долл. США 
до 58,74 млрд. долл. США из-за рекордного объема трансфертов 
на сумму 4,8 трлн. тенге и сокращения поступлений более чем в 2 
раза по сравнению с 2019 годом. 

Несмотря на высокую рыночную волатильность, инвестдоход 
Нацфонда является положительным и составил 4,15 млрд. долл. 
США (7,56%). 



Основной задачей Национального банка по управлению активами 
Нацфонда в 2021 году будет дальнейшее повышение доходности 
за счет увеличения доли облигаций развивающихся стран, 
корпоративных облигаций и акций. 

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ 

Золотовалютные резервы Национального Банка за 2020 год 
увеличились на 6,7 млрд. долл. США и достигли 35,7 млрд. долл. 
США.  Портфель золота вырос на 4,7 млрд. долл. США и на конец 
2020 года составил 388 тонн. 

Активы в свободно конвертируемой валюте в составе ЗВР 
выросли до 12,1 млрд. долл. США, увеличившись за год на 2 млрд. 
долл. США. 

В целом, международные резервы Казахстана, включая активы 
Нацфонда, составили 94,4 млрд. долл. США, увеличившись за 
2020 год на 3,6 млрд. долл. США. 

ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ 

Пенсионные активы за 2020 год увеличились до 12,9 трлн. тенге, 
по которым обеспечена доходность в размере 10,9%. 

Размер начисленного инвестиционного дохода за 2020 год 
составил 1,3 трлн. тенге, что на 563 млрд. тенге или 80,4% больше 
по сравнению с 2019 годом. При этом, инвестиционный доход 
превысил сумму пенсионных взносов, объем которых составил 1,1 
трлн. тенге. 

По инициативе Национального банка в подписанных Вами 
поправках в законодательство с 2021 года значительно снижен 
предельный размер комиссии Национального Банка с 7,5% до 
2,0% или в 3,8 раза, а также снижена предельная комиссия ЕНПФ 
до 0,12% в год или в 2,5 раза. 

ДЕПОЗИТЫ 

Депозиты в банковской системе за 2020 год увеличились на 16,1% 
до 22,1 трлн. тенге. Вклады в национальной валюте выросли на 
28,0% или 3 034,8 млрд. тенге, в иностранной валюте – на 0,4% (на 
33,3 млрд. тенге). 

Оперативность решений по базовой ставке в начале пандемии 
позволила ограничить угрозу падения спроса на тенговые активы и 



предупредить чрезмерное ослабление курса. После скачка до 
46,7% в марте, долларизация снизилась до 37,3% - минимального 
уровня с 2013 года. 

КРЕДИТОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Кредиты экономике за 2020 год увеличились на 5,5% до 14,6 трлн. 
тенге в результате роста долгосрочных кредитов (на 5,7% до 12,5 
трлн. тенге). 

По мере смягчения денежно-кредитных условий и за счет 
программ поддержки экономики снижается стоимость кредитных 
ресурсов реальному сектору экономики до 11,4% по сравнению с 
12.1% в декабре 2019 года (по краткосрочным кредитам – 11,4% 
(11,9%), долгосрочным –  11,5% (13,1%)). 

Кредиты предприятиям за год уменьшились на 1,5% при росте 
кредитов малому бизнесу на 19,3% или 406,4 млрд. тенге. 
Кредиты населению выросли на 13,0% в большей степени за счет 
увеличения портфеля ипотечных кредитов на 34,3% или 606 млрд. 
тенге. 

В 2021 году основные усилия будут направлены на создание 
необходимых условий для развития рыночных принципов 
кредитования экономики с учетом поэтапного выхода НБРК с 
2023 года из государственных программ поддержки экономики. 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

В рамках Ваших инициатив Национальный Банк реализует 
следующие антикризисные программы. 

1. Расширено финансирование Программы «Экономики простых 
вещей» на 400 млрд. тенге до 1 трлн. тенге. На 31 декабря 2020 
года в БВУ поступили 1 373 заявок на 1 трлн. тенге, БВУ выданы 
778 займов на 516 млрд. тенге. 

2. Программа льготного кредитования субъектов 
предпринимательства по Вашему поручению расширена до 800 
млрд. тенге путем выделения дополнительно 200 млрд. тенге и 
продлена до конца 2021 года. В 2020 году банками 
профинансированы 1 393 субъектов предпринимательства на 
сумму 528 млрд. тенге (из них 136 млрд. тенге за счет денег, 
поступивших с погашения ранее выданных займов). 



3. В рамках Дорожной карты занятости-2020 из предусмотренных 
программой 1 трлн. тенге Национальным Банком 
профинансировано 700 млрд. тенге (в результате, за 2020 год 
обеспечены временной работой 239 тыс. человек, постоянной 
работой - 6,6 тыс. человек). 

 

  

15. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

В 2020 году в условиях коронавируса и увеличения спроса на 
онлайн-услуги наблюдался существенный рост безналичных 
платежей в 2,5 раза до 35,3 трлн. тенге. 

В целях реализации Вашего поручения принята Программа 
развития национальной платежной системы до 2025 года, в 
рамках которой в 2021 году будет проведена работа по построению 
системы мгновенных платежей и межбанковской системы 
платежных карточек. 

Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием 
безналичных платежей в 2 раза, ускорить платежи внутри страны 
и расширить использование безналичных платежей. 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 
УСЛУГ 

В 2020 году в целях выстраивания фундамента цифрового 
финрынка принята Концепция по развитию финансовых 
технологий и инноваций на 2020-2025 годы. 

Внедрена новая платформа, с помощью которой осуществлен 
полный переход на электронный формат приема отчетности от 
субъектов финансового рынка через веб-портал с использованием 
онлайн-сервисов. 

В 2020 году Национальным банком в составе международной 
рабочей группы, включающей 28 центральных банков, начата 
работа по изучению возможности внедрения собственной 
цифровой валюты. 

В 2021 году Национальным Банком будет продолжена работа по 
развитию цифровой инфраструктуры, внедрению системы 
управления активами и рисками, регуляторных песочниц.  



В 2021 году Национальный Банк в рамках совместной работы с 
Правительством усилит координацию денежно-кредитной и 
фискальной политик в целях обеспечения ценовой и финансовой 
стабильности, а также создания благоприятных условий для 
восстановления экономики. 

Совместные скоординированные действия позволят усилить 
потенциал влияния денежно-кредитной политики на экономическое 
развитие страны, обеспечивая стабильно низкий уровень 
инфляции, и являясь залогом притока инвестиций и повышения 
благосостояния населения. 

По линии АЗРК РК 

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің құрылған сәттінен 
бастап жүргізілген жұмысы туралы Сізге есеп беруге рұқсат етіңіз. 

Біріншіден, бәсекелестікті қорғау мен дамытудың ұзақ мерзімді 
саясаты әзірленді. 

Бұл саясаттың негізі Сіздің бәсекелестікті дамыту жөніндегі 
Жарлықты қабылдауыңыз болды, ол алғаш рет елде белсенді 
бәсекелестік саясатты енгізуді биліктің барлық деңгейлері 
қызметінің басым бағыты деп жарияланды. 

Нәтижесінде, мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне енгізілетін 
Бәсекелестікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасын дайындау 
қарқынды жүруде. 

Ұлттық жобаны дамыта отырып, біз бәсекелестіктің абстрактілі 
емес, қолданбалы ұғым екенін түсінеміз, бәсекелестік – бұл мың 
ұсақ-түйек, проблемалық мәселелер, тосқауылдар. 

7 негізгі бағыт бойынша 23 жұмыс тобы құрылды, олардың негізгі 
міндеті – нарықтарды дамыту, оларға кіру кедергілерін азайту. 
Қазірдің өзінде 73 отырыс өткізілді. 

Во-вторых, в рамках концепции «слышащего государства» нами 
созданы краудсорсинговые площадки, позволяющие напрямую 
работать с бизнес-сообществом, с гражданским обществом. 

В первую очередь, это площадка формата Open Space, где идет 
открытое обсуждение определенных рынков или отраслей. За 
короткое время выявлено 155 проблемных вопросов. 



Для выявления различного рода барьеров созданы Советы по 
барьерам – по 12 человек в 17 регионах и один в центре, всего 216 
человек. Руководит Советом представитель бизнеса.  На 
прошедших 40 заседаниях мы уже выявили 58 системных барьеров 
на пути развития конкуренции, которые Агентство прорабатывает 
через создаваемые с отраслевыми министерствами методсоветы.  

На слайде 3-ем приведены примеры выявленных барьеров. 

Большее их количество установлено в сфере медицинских и 
лабораторных услуг – 18. 

В частности, в сфере лабораторных услуг государство обладает 
исключительным правом на проведение исследований: на ВИЧ-
инфекцию (Центр СПИД, КНЦДИЗ), пренатальный скрининг (2-
ой уровень, родовспомогательные организации), «вторая читка» 
маммографических снимков (онкоцентры), судебная 
экспертиза (гос.лаборатории судебной экспертизы), 
иммуногистохимические исследования (цитологические 
гос.лаборатории), санитарно-эпидемиологические 
лабораторные исследования (РГП «НЦЭ»). Частные лаборатории 
лишены такой возможности. 

В агропромышленном комплексе присутствуют барьеры доступа 
к субсидированию: для получения субсидий по возмещению части 
расходов необходимо содержать 5000 голов КРС и овец, что 
неподъемно для мелких крестьянских хозяйств. 

Как было отмечено, данные барьеры обсуждаются по мере 
поступления. К примеру, на методсовете с Министерством 
здравоохранения уже начинается разрешение одного из 
существенных барьеров на рынке долгосрочных контрактов для 
ОТП. 

Участник получает 2 балла за опыт фармацевтического 
производства более пяти лет за пределами Казахстана. Советом 
по барьерам отмечено, что это условие ущемляет права 
отечественных производителей, так как предоставляют 
фармацевтическим производствам с иностранным участием 
преимущество. 

ТОО «СК Фармация», в настоящее время разработан проект 
соответствующих Правил, в котором указанный критерий исключен. 



В целом, бизнес-сообщество страны поверило в Советы по 
барьерам. 

В-третьих, Все Ваши поручения по  снижению цен на ПЦР-
тесты( с 18 до 7 тысяч тенге у основного поставщика услу)г, на 
медицинские маски (с 60 до 25-26 тенге), на антиковидные 
препараты (около 230 препаратов снижены цены на 27 процентов) 
выполнены. 

 Агентство, начиная с этого года, на этапе регистрации цены на 
медикаменты будет проводить экономический анализ 
обоснованности ценообразования. 

В-четвертых, по Вашему поручению, начиная с весны начнутся 
прозрачные биржевые торги нефтепродуктами, углем, цементом, 
с/хпродукцией.  Для этого создан Биржевой Комитет. В данный 
момент ведется масштабное обучение всех игроков. Совместно с 
КГД как мера стимулирования разрабатываются правила 
ускоренного возврата НДС при экспорте для участников, 
использующих ЭСФ. По комбыт углю будет обеспечена 
возможность покупки угля местными поставщиками напрямую у 
разрезов, без посредников. С февраля заработает Ситуационный 
центр, где будут в режиме реального времени видны все торги. 

Задача первая – это решение трех взаимосвязанных 
регуляторных барьеров развития конкуренции, которые являются 
следствием государственного влияния на экономику и тормозят 
системные реформы. 

Прежде всего, это вопросы наличия и доступа к «ключевой 
мощности». «Ключевая мощность» – это инфраструктура или 
средство, без доступа к которой конкуренты не могут предоставить 
свои услуги потребителям. 

Чаще всего она создана исторически за счет государства и ее 
дублирование не рационально. В этой связи, хотел бы выделить 
несколько примеров: 

1) Компания «Казахтелеком» – владеет кабельной канализацией и 
линиями ВОЛС (волоконно-оптическими линиями связи). 
Имеется вопрос как доступа в эту кабельную канализацию для 
прокладки кабелей, так и к линиям ВОЛС.  Это существенно 
затрудняет развитие новых или масштабирование действующих, в 
основном цифровых видов бизнеса на практически 19 млн. рынке 
Казахстана. 



2) Другой пример-положительный, это «Казахстан темир жолы». 
Тоже обладает «ключевой мощностью» – это магистральная 
железнодорожная сеть. Начиная с прошлого года, в рамках пилота 
впервые запущено 2 частных грузовых перевозчика. При этом, в 
рамках стратегии развития со следующего года «нитки графика» 
будут разыгрываться на конкурсной основе, будет дан доступ 
новым частным операторам. Конкурс уже присутствует на 
пассажирских перевозках (9 операторов, из них 7 частных). 

3) Население нашей страны. Мы называем это «коммунальное 
рабство»: безальтернативно пользуемся услугами домофонных, 
лифтовых компаний, вывоза мусора, телевидения, связи и везде 
одна обслуживающая компания. 

Все это происходит на этапе строительства и выдачи ТУ, либо в 
результате недостатков цифровизации сферы ЖКХ. 

4) Много жалоб на доступ к подъездным путям, являющимся для 
бизнеса ключевым связующим звеном в логистике. К примеру: в 
результате приватизации появились: 

АО «Центр транспортного сервиса» - ему принадлежит 
большинство подьездных путей в стране! Много жалоб на  
требование платы за полную протяженность подъездного пути без 
учета фактического проезда, что приводит к удорожанию стоимости 
услуги подъездных путей. 

Другой пример, подъездной путь, которым владеет «Каскор-
Транссервис» является единственной возможностью для 
грузооборота с портом Актау. Тем самым, конкурентоспособность 
порта Актау напрямую зависит от применяемой тарифной политики 
и условий доступа, диктуемого Каскор-Транссервисом. 

Все это приводит к дополнительным издержкам бизнеса. 

Следующий важный барьер – это искажение ценообразования. 

Статья 116 Предпринимательского кодекса подразумевает 14 видов 
ценового регулирования. Государственное ценообразование во 
многом объективно обосновано, но иногда сдерживает развитие 
инноваций, конкуренции. Зачастую, мы видим, что происходит 
эффект «подтягивания цен. 

Пример – дифференциация тарифов в сфере естественных 
монополий. Мы дифференцируем тарифы, чтобы поддержать 



социально уязвимые слои населения, но благодаря этому мы 
поддерживаем всех физических потребителей – и обеспеченных и 
слабообеспеченных. Более того, огромная нагрузка идет на бизнес 
и на бюджет, разрушается инфраструктура 

Основой изменения подходов могла бы стать цифровизация 
платежей посредством «социального кошелька», на который 
перечислялись бы «крашенные» деньги, которые можно тратить 
только на оплату коммунальных услуг для социально уязвимых 
слоев населения. 

Подобного рода практику можно было бы сделать, к примеру, на 
рынках социально-значимых продовольственных товаров. Мировой 
опыт для этого есть. 

Пример, рынок лекарственных средств. В 2019 году впервые 
были установлены предельные оптовые и розничные цены. К чему 
это привело. В среднем рост произошел в рознице на 53%, в опте 
на 36,5%. 

Нужна оптимизация. 

Существенным барьером является избирательное 
покровительство или фаворитизм. 

Фаворитизм проявляется в 3 видах – это прежде всего меры 
господдержки, которые выражаются в субсидировании, налоговых 
льготах и т.д.  В этой связи, необходимо выработать достаточно 
четкие и прозрачные правила и условия, чтобы не поддерживать на 
плаву нежизнеспособные компании, не искажать аллокативную 
эффективность конкуренции.   

Формой проявления фаворитизма также является нарушение 
принципа «Effet utile» конкуренции (полезное действие). Данный 
принцип ограничивает принятие антиконкурентных правовых 
актов, необоснованно наделяющих компании рыночной властью. 

Для реализации принципа Вами в Указе уже дано поручение о 
внедрении механизма оценки воздействия на конкуренцию 
принимаемых правовых актов. 

Кроме того, фаворитизм проявляется в создании различного рода 
единых операторов, частных монополий, назначение так 
называемых «чемпионов», посредством наделения 
исключительными или специальными правами. 



На сегодня только единых операторов насчитывается 53. Примеры 
на слайде. 

Справочно: ТОО «СК-Фармация» (закуп лекарств и медизделий), 
АО «Казахтелеком» (единый оператор маркировки и 
прослеживаемости товаров, оператор фискальных данных), 

АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» 
(оператор учета сырой нефти и газового конденсата), ТОО «Silk 
Way monitoring» (оператор информационной системы 
отслеживания международных автомобильных перевозок). 

Мы разработаем четкие и прозрачные подходы к их созданию 
такие же, как для госмонополий (конкурсный отбор, 
сменяемость, сроки присутствия, возмещение ущерба, 
прозрачность деятельности, в т.ч. сведения о доходах, конечных 
бенефициарах и т.д.). 

Вторая важная задача – разгосударствление. В рамках 
приватизации портфель государства сократился на 17%. Мы 
продолжаем создавать предприятия с госучастием – это 
зачастую вынужденная мера, так как строятся школы, больницы 
и т.д. 

Мы сокращаем виды деятельности, где присутствует государство. 
На сегодняшний день госпредприятиям разрешено 157 видов 
деятельности, АО, ТОО – 242. Но это не является панацеей. 
Зачастую, хотя его функциональность уменьшается, предприятие 
не уходит с рынка. 

Возможным вариантом ускоренного разгосударствления может 
стать приватизация на основе укрупненного секторального 
анализа (метод ускоренной приватизации) с учетом 
административно-территориальной специфики. 

Базовыми критериями для исключения госучастия при 
секторальном подходе можно определить долю МСБ, объем 
частных инвестиций в отрасль, оборот розничной торговли частных 
предпринимателей и т.д. К примеру, на уровне городов 
республиканского, областного и районного значения должны быть 
приватизированы стоматологии, охранные предприятия, 
транспортные службы, предприятия по благоустройству и т.д. 
По линии МЗ РК 



Пандемия коронавирусной инфекции характеризуется разной 
интенсивностью в зависимости от доступности медицинской 
помощи, тестирования, принимаемых карантинных мер и 
приверженности населения мерам профилактики распространения 
КВИ. 

На сегодняшний день в 221 стране мира зарегистрировано более 
100 млн. случаев КВИ, глобальный показатель летальности 
составляет – 2,1%. 

Ситуация в регионах ВОЗ за последнюю неделю не претерпела 
изменений. Тенденция к снижению отмечается лишь в странах Юго-
Восточной Азии. 

В общемировом рейтинге по заболеваемости COVID-19 на 1 млн 
человек Казахстан находится на 109 месте из 221- го 
государства. 

➢ По смертности Казахстан на 97 месте в рейтинге. 
➢ По количеству тестируемых на COVID-19 на 69 месте. 
➢ По количеству выздоровевших на 87 месте. 
➢ По количеству тяжелых случаев на 50 месте. 

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179 720 
больных с положительным результатом COVID-19 и 47 445 
случаев с КВИ-. 

Выздоровело 87% пациентов. 

На сегодня загруженность инфекционных стационаров 
составляет 31%, реанимационных коек – 19%. 

Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно 
матрице.       На 26 января в красной зоне находятся 8 
регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, 
Западно-Казахстанская,  Северо-Казахстанская области и города 
Нур-Султан и Алматы. 

В целом по республике с ноября месяца отмечается подъем 
заболеваемости КВИ, в декабре месяце по сравнению с ноябрем 
отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту 
сохраняется и в январе. Так, в январе уже зарегистрировано 24 247 
случаев КВИ. 



Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением 
Восточно-Казахстанской области. 

Для оказания помощи больным мы имеем более 74 тыс. врачей, из 
них профильных специалистов – порядка 28 тыс. 

Доступность сельского населения к медпомощи   обеспечивается за 
счет имеющихся передвижных медицинских комплексов, в том 
числе  за счет 100 ПМК поставленных в 2020 году. 

Также, в 2020 году 1167 единиц санитарного автотранспорта 
поступило в регионы. 

В инфекционные стационары поставлено более   5 тысяч 
аппаратов ИВЛ, порядка 43 тыс. коек обеспечены кислородом. 

Построено 15 инфекционных стационаров, завершен ремонт 3 
перепрофилированных объектов, строительство 1 объекта 
планируется завершить в феврале месяце. 

Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую 
сумму порядка 17 млрд тенге. 

На 4 Хабах Единого дистрибьютера сформирован двухмесячный 
возобновляемый запас лексредств по COVID-19, 10 млн. масок и 
400 тыс. СИЗ. 

Мощность тестирования увеличилась с 40 тыс. до 100 тыс. 
исследований в сутки. 

Таким образом, принятые меры позволяют обеспечить доступ 
населения к медицинской помощи с учетом текущего роста 
заболеваемости COVID-19. 

  

В соответствии с Вашим поручением с 1 февраля планируется 
старт  кампании вакцинации. 

Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления 
вакцины. До конца года планируется вакцинировать прогнозно до 6 
млн. казахстанцев. На первых этапах вакцинация будет 
предоставляться работникам «первой линии» борьбы с КВИ 
(медработники, педагоги и сотрудники силовых структур). 



В настоящее время завершается работа по подготовке к началу 
вакцинации (обучение медработников вовлеченных в процесс 
вакцинации, проверка готовности прививочных пунктов, 
оснащение необходимым холодильным оборудованием и 
термоконтейнерами). 

В целях системного учета разработан электронный паспорт 
вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в 
электронном формате в централизованной информационной 
системе Министерства. 

Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном 
приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб 
приложении. 

В заключении разрешите остановиться на прогнозах. Составлен 
прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении 
действующих ограничительных мер, включая обязательный 
масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой 
вакцинации. 

Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта 
этого года. 

По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч 
случаев в сутки, а занятость коечного фонда может достичь 24 
тысяч коек. 

При пессимистичном сценарии, регистрация может достигнуть 9 
тысяч случаев в сутки, а занятость коечного фонда - до 45 тысяч 
коек, что во избежание перегрузки системы здравоохранения 
возможно потребуется введение жестких карантинных мер. 

По прогнозным расчетам, вакцинация 2 миллионов человек в 
первом полугодии уменьшит до 40 тысяч зарегистрированных 
случаев. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен 
временем необходимым на выработку иммунитета и 
невозможностью одномоментной вакцинации большого количества 
населения. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться 
и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране. 


