К заседанию Правительства
от 11 марта 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Об итогах социально-экономического развития РК и исполнении
республиканского бюджета за январь-февраль 2021 года
По линии МНЭ РК
По итогам февраля т.г. наблюдаются следующие мировые тренды.
Нормализуется эпидемиологическая обстановка во многих
странах в результате активного проведения вакцинации. Снизилось
количество новых случаев заражения на 46% относительно
середины января 2021 года, в Казахстане – на 59%.
Принятое решение стран ОПЕК+ по сохранению ограничения
добычи нефти в апреле 2021 года положительно повлияло на
конъюнктуру мировых товарных рынков.
На сегодня цена на нефть марки Brent составила 67 долл. за
баррель.
Также отмечается восстановление цен на металлы. С начала
текущего года средний рост цен на металлы составил 7%.
В целом, ключевым условием восстановления деловой активности
является нормализация эпидемиологической ситуации.
В феврале т.г. «Большая тройка» международных рейтинговых
агентств Moody’s, Fitch Ratings и Standard and Poor’s
подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на
допандемическом инвестиционном уровне.
Главными факторами подтверждения кредитных рейтингов страны в
условиях пандемии являются высокий уровень устойчивости роста
реального сектора экономики, потенциал восстановительного
роста экономики и доходов населения, гибкость и эффективность
в формировании антикризисных мер, а также значительные
фискальные резервы.

На
этом
фоне
международные
рейтинговые
агентства
прогнозируют рост ВВП Казахстана в 2021 году на уровне 3,23,8%.
По итогам января-февраля т.г. макроэкономические показатели
продемонстрировали положительную тенденцию.
В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности
рост ускорился до 6,3%.
Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на
13,3%.
Годовая инфляция сохранилась на уровне прошлого месяца –
7,4%.
Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей
промышленности, показали устойчивый рост. Это строительство,
водоснабжение,
обрабатывающая
промышленность,
электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост
сферы информации и связи на 9,4%.
В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% за январь до
минус 2,9% в январе-феврале т.г.
Сохраняется устойчивый рост в отраслях обрабатывающей
промышленности. Ускорение роста произошло в машиностроении
до 21,2%, производстве строительных материалов – до 22,9%,
продукции
химической
промышленности
–
до
14,1%,
пластмассовых изделий – до 14,2%, одежды – до 19,9%, мебели
– до 15,7%, фармацевтике – до 9,2%. Высокий рост отмечается в
автомобилестроении на уровне 19,6%.
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Обрабатывающая
промышленность
темпами. Рост составил 6,1%.

растет

динамичными

14 регионов показали положительный рост. Наибольшее
увеличение отмечается в г.Алматы и Алматинской области за
счет роста выпуска табачной продукции и производства
электрических аккумуляторов, в г.Нур-Султан – за счет роста
производства товарного бетона, аффинированного золота и
железнодорожных локомотивов.

Снижение наблюдается в 3 регионах: в Атырауской области из-за
сокращения производства продуктов нефтепереработки, в ЗападноКазахстанской
области
из-за
уменьшения
объемов
мясопереработки
и
производства
трансформаторов,
в
Туркестанской
области
из-за
уменьшения
производства
трансформаторов и хлопка.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Активно ведется работа по привлечению внутренних и внешних
инвестиций.
Средний
рост
инвестиций
без
учета
горнодобывающей промышленности составил 13,3%.
Значительный рост инвестиций отмечается в сфере информации и
связи в 2,1 раза, обрабатывающей промышленности – на 85%,
транспорте – на 56%, сельском хозяйстве – на 40%, торговле – на
31%, строительстве – на 25% и операциях с недвижимым
имуществом – на 18%.
Большинство регионов показывают высокую инвестиционную
активность. Наилучшие показатели отмечаются в г. Шымкент за
счет роста строительства промышленных объектов и приобретения
производственного оборудования, в Жамбылской области – за счет
реконструкции автомобильной дороги республиканского значения, в
Туркестанской области – за счет строительства солнечных
электростанций и многофункционального туристического комплекса.
В 4 регионах зафиксировано снижение. В Западно-Казахстанской
области – из-за уменьшения строительно-монтажных работ по
проекту
расширения
Карачаганакского
месторождения,
в
Атырауской области – по проекту будущего расширения и проекта
управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, в
Павлодарской области из-за сокращения объемов инвестиций в
основной капитал промышленных предприятий, в Мангистауской
области – из-за завершения строительства многофункционального
гостинично-туристского комплекса.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста.
Объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%.
Высокий рост наблюдается в Туркестанской области за счет
увеличения строительства объектов культуры и спорта,
многоквартирных жилых домов и инженерных сооружений, в
г.Шымкент – за счет строительства объектов здравоохранения,

многоквартирных жилых домов и автомобильных дорог, в
Акмолинской области – за счет строительства объектов
здравоохранения
и
горнодобывающей
промышленности,
инженерных систем.
Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской области из-за
сокращения работ по строительству магистрального трубопровода, в
Жамбылской области – за счет сокращения работ по строительству
автомобильных дорог, мостов и промышленных объектов.
ВВОД ЖИЛЬЯ
В январе-феврале т.г. введено 1,9 млн. кв. м жилья. Это на 12,8%
выше аналогичного периода прошлого года.
Все регионы показали положительный рост. Наибольший ввод
жилья отмечается в г. Шымкент – в 4,6 раза.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сельском хозяйстве отмечается устойчивый рост на уровне 3,1%.
В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший
рост показала Акмолинская область за счет увеличения забоя
скота и птицы, производства сырого коровьего молока.
При этом снижение отмечается в Атырауской и СевероКазахстанской областях из-за уменьшения производства куриных
яиц.
РЕГИОНЫ
Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим
показателям выглядит следующим образом.
По 6 показателям положительный рост отмечается в Алматинской
области.
По 5 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это
Акмолинская,
Актюбинская,
Восточно-Казахстанская,
Карагандинская, Костанайская области, а также город Шымкент.
В 8 регионах зафиксирован рост по 4 показателям. Это средний
уровень.
В 2 регионах
показателям.

положительный

рост

наблюдается

по

2-3

При этом по торговле в положительную зону вошла Алматинская
область, по транспорту – Атырауская область.
По привлечению частных инвестиций в 12 регионах наблюдается
положительный рост, из них в 6 регионах – на уровне более 20%.
Вместе с тем, Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской,
Кызылординской
и
Мангистауской
областям
необходимо
активизировать работу по привлечению инвестиций, т.к. в
данных регионах отмечается снижение частных инвестиций.
Для реализации поставленных задач центральным и местным
исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на
следующих мерах стимулирования экономического роста.
1.
В рамках дальнейшего развития инфраструктуры
необходим ускоренный запуск сезона активных строительных
работ в рамках программ «Нурлы жер», «Нурлы жол» и «Дорожная
карта занятости», проекта «Ауыл-Ел Бесігі».
2.
Для стимулирования деловой активности необходимо
эффективное исполнение срочных мер прямого действия через
обеспечение доступа к финансированию и рынкам спроса,
снижение нагрузки на бизнес для поддержки МСБ. Данные меры
были приняты 4 марта т.г. на заседании Государственной комиссии
по восстановлению экономического роста.
3.
Как мы видим, реальный сектор оказался устойчивым к
внешним шокам, а также обладает большим потенциалом для
качественного роста экономики. В этой связи, необходимо
продолжить активную и своевременную реализацию проектов
Карты индустриализации и по импортозамещению в АПК.
4.
Следует взять на особый контроль недопущение роста цен
на социально-значимые продтовары, обеспечив активное
насыщение ими рынка.
5.
Базовым условием качественного и устойчивого развития
экономики являются активное привлечение инвестиций и
точечная работа с инвесторами.
В целом, Министерство национальной экономики продолжит
динамичный мониторинг социально-экономической ситуации в
стране и мире с принятием необходимых мер реагирования.
По линии МФ РК
ПО ДОХОДАМ

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 1 трлн.
472 млрд. тенге или план исполнен на 124,3%.
В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 899 млрд.
тенге или план исполнен на 117,1%.
План по доходам перевыполнен на 132 млрд. тенге, из них налоги –
на 102 млрд. тенге.
Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДПИ,
НДС и ЭТП на сырую нефть.
На перевыполнение плана по НДПИ и НДС повлияло увеличение цен
за 4 квартал 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
на основные экспортные позиции в среднем на 11,2%.
Факторами перевыполнения плана по НДС также являются:
➢
➢

рост предпринимательской активности;
увеличение за январь 2021 года в сравнении с январем 2020
года объемов импорта с третьими странами на 1,2%.

Основное перевыполнение по ЭТП на сырую нефть связано с
увеличением ставки ЭТП до 50 долларов США.
Вместе с тем, план не исполнен по КПН в связи с уменьшением сумм
заявленных авансовых платежей за январь-февраль 2021 года по
719 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 35,7%.
Доходы местных бюджетов исполнены на 137,3% и составили 574
млрд. тенге.
План перевыполнен на 156 млрд. тенге, из них по налогам – на 138
млрд. тенге.
Во всех регионах планы по доходам перевыполнены.
ПО РАСХОДАМ
Расходы государственного бюджета исполнены на
республиканского – на 99%, местных бюджетов – на 94,5%.

97,3%,

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2
трлн. 510 млрд. тенге.

Неисполнение составило 25 млрд. тенге, из них 13 млрд. тенге экономия.
Не освоено - 12 млрд. тенге.
Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих
центральных госорганах: МО, МТСЗН, МЗ, МЮ и МКС.
Основные причины неосвоения: длительное и несвоевременное
проведение конкурсных процедур, длительное согласование
документов по оплате, несвоевременное представление актов
выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг,
выполненные работы, позднее представление договоров и
дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства.
Расходы местных бюджетов составили 853 млрд. тенге.
Не исполнено - 49 млрд. тенге.
В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на
сумму 1,9 трлн. тенге.
На 1 марта им выделено 211 млрд. тенге.
Из них освоено – 95,1%.
Не исполнено – 10 млрд. тенге, в том числе экономия – 1 млрд.
тенге, не освоено - 9 млрд. тенге.
Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах:
Мангистауской области, г.Нур-Султан, Туркестанской, ЗападноКазахстанской и Павлодарской областях.
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ
За 2 месяца т.г. камеральным контролем охвачено более 213 тыс.
процедур государственных закупок на сумму 2,3 трлн. тенге.
По итогам проверок установлены нарушения по 6 153 процедурам.
Объектами госаудита исполнено 5 601 уведомлений об устранении
нарушений.
Проведено 491 аудиторских мероприятий.
Аудитом охвачено 237 млрд. тенге бюджетных средств.

Установлены финансовые нарушения на сумму 23 млрд. тенге.
Устранены нарушения на 12 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 395 рекомендаций.
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
Комплексным
планом
приватизации
предусмотрено реализовать 674 объекта.

на

2021-2025

годы

За отчетный период 19 объектов продано и передано в
доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму
13,6 млрд. тенге.
8 объектов находятся на торгах.
1 объект коммунальной собственности ликвидирован.
646 объектов предстоят к реализации.
Таковы результаты исполнения государственных финансов за
отчетный период.
По линии МИИР РК
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По итогам 2 месяцев текущего года в секторах обрабатывающей
промышленности наблюдается позитивная тенденция с совокупным
показателем 106,1%.
Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на
уровне 121,2% за счет выпуска автотранспортных средств,
трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования, производства
прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и
оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта и
установки.

Положительная динамика наблюдается в цветной металлургии.
Рост составил 5,4%.

Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного
серебра, золота в слитках, серебра в гранулах, катодной меди и т.д.
В черной металлургии ИФО составил 100,1%. Рост объема
производства чугуна и ферро-силико-марганца.
В фармацевтической промышленности объем производства вырос
на 9,2%.
В 3 раза вырос объема выпускаемой продукции на АО «Химфарм»
и АО «Нобел АФФ» на 27%.
В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения
на лекарственные средства и медицинские изделия.
В легкой промышленности рост составил 3,5% за счет увеличения
производства одежды и кожаной продукции .
Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные
удобрения
подстегнул
объем
производства
химической
промышленности. Рост составил 14,1%.
Производство строительных материалов составило 122,9% за
счет повышения производства портландцемента, гипса.
ТРАНСПОРТ
Последствия вводимых ограничительных мер негативно сказывается
на индексе физического объема в сфере транспорта.
За январь-февраль 2021 года ИФО составил 80,9%.
При этом сохраняется положительная динамика в транзитных
контейнерных перевозках в объеме 156,5 тыс. ДФЭ, рост составил
79%.
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 0,55
млрд. тонн или 96,5% от аналогичного периода предыдущего года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Индекс физического объема по строительству по итогам январяфевраля 2021 года составил 109,7%.
Положительная динамика наблюдается в 15 регионах,
исключением Жамбылской и Западно-Казахстанской областей.

за

По жилищному строительству за два месяца текущего года
введено в эксплуатацию более 1 893 тыс. кв. метров жилья, что
составляет 112,8% к аналогичному периоду 2020 года.
На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 15 807
жилищ.
Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом
отмечается во всех регионах.
В этом году мы обеспечим строительство 17 млн. кв. метров жилья.
В целом по результатам принимаемых мер к концу года планируем
достижение всех плановых значений по курируемым отраслям.
По линии МСХ РК
В январе-феврале текущего года объем валовой продукции
сельского хозяйства увеличился на 3,1% и составил 345,5 млрд.
тенге.
Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов
производства в животноводстве на 3,3%.
Так, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на
5,9%, молока – на 3,4%.
При этом продукции растениеводства произведено
на 20,6
млрд. тенге, ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет
выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте.
В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 2
областях: Акмолинская, Карагандинская.
Производство продуктов питания за указанный период выросло на
3,1% и составило 309,7 млрд. тенге.
При этом, отмечается рост производства масла сливочного на
34,6%, свекловичного сахара на 26,8%, масла растительного на
24,5%, крупы на 21,5%, переработанного риса на 15,7, сыра и
творога на 7,3%, молока обработанного на 5,9%, муки на 5,4%,
колбасных изделий на 2,6%.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
увеличился на 39,6% и составил 41,5 млрд. тенге, производства
продуктов питания в 3 раза и составил 18,3 млрд. тенге.

В целом Министерством принимаются все необходимые меры,
которые позволят достичь запланированных результатов.
О ценах на социально-значимые товары
По линии МТИ РК
С начала года цены на социально значимые продовольственные
товары выросли на 2,6%. В годовом выражении они подорожали на
13,2%.
Максимальный рост, то есть в 3,3%, зафиксирован в ЗападноКазахстанской области и г. Шымкент. После них еще в 8 регионах
допущен рост цен выше среднего уровня, зафиксированного в
стране, то есть с 2,7% до 2,9%.
Больше всего цены выросли на импортозависимую продукцию,
товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, которые
традиционно дорожают в межсезонье.
К примеру, из-за сокращение производства яиц на 8,4%, удорожание
кормов и пестицидов на 25%, а также распространения птичьего
гриппа подорожали яйца.
Рост цен на подсолнечное масло и сахар был обусловлен ростом
мировых цен, сокращением посевных площадей в соседних странах
и удорожанием экспортной продукции.
В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с
региональными
исполнительными
органами
необходимо
максимально
увеличить
производство
не
только
по
импортозависимым товарам, но и по продукции, в которой
наблюдается высокая доля экспорта.
В целях стабилизации цен Министерством совместно с
Министерством сельского хозяйства и Агентством по защите и
развитию конкуренции разработана Дорожная карта по
стабилизации цен.
Документ состоит из 44 конкретных мероприятий. По каждой мере
установлены конкретные сроки исполнения и ответственные лица.
Они будут реализованы с марта месяца. Мероприятия можно
разделить на 4 направления.
Теперь кратко об основных направлениях Дорожной карты.

➢

1-направление. Проверки и комплаенс.

Меры направлены на усиление контроля со стороны
государственных органов за субъектами рынка, необоснованно
завышающими цены, освещая проделанную работу через средства
массовой информации и социальные сети.
В частности, предусматривается проведение антимонопольных
мероприятий и отсутствие повышения торговой надбавки в торговых
сетях.
Все эти проверки не входят в мораторий. Потому что это создает
угрозу жизни и здоровью населения.
В этой связи наряду с установлением предельных цен местные
исполнительные, антимонопольные и фискальные органы проводят
совместные проверки.
➢

2-направление. Торговые меры.

Предусматривает совершенствование существующих механизмов.
Для выполнения этих мер акиматам необходимо усилить работу по
реализации торговой политики и контрольных функций.
В том числе предлагается установить предельные цены,
заключить договора с субъектами рынка, увеличить «оборотную
схему».
Кроме того, предусмотрено установление квот на экспортные
товары и сырье.
3-направление.
предприятий.

Увеличение

производства

и

поддержка

Мероприятия направлены на увеличение производственных
мощностей предприятий, стимулирование путем возмещения
затрат и пересмотра действующих субсидий.
Для производителей социально значимых товаров предусмотрено
фиксация тарифов на электроэнергию.
Кроме того, будут пересмотрены стабилизационные фонды с
ориентиром на импортозависимые товары.

Министерство сельского хозяйства совместно с Продкорпорацией
усилят работу по увеличению форвардных контрактов во время
весенне-полевых работ.
➢

4-направление. Законодательные изменения.

В этом направлении предусмотрены кардинальные изменения, такие
как упрощение конкурсных процедур государственных закупок,
сокращение сроков согласования постановлений об установлении
предельных цен, внедрение механизма прогнозирования цен.
Запуск
национальной
товаропроводящей
системы
и
социального кошелька, порученный Главой государства в
Послании народу, позволит, с одной стороны, стабилизировать
цены, с другой стороны, обеспечить рынок сбыта продукции для
отечественных товаропроизводителей и финансовых ресурсов,
находящихся в обороте экономики для них позволяет повысить
доступность.
В заключение, Министерство совместно с центральными и
региональными исполнительными органами заверяют, что
исполнение Дорожной карты будет находиться на особом контроле.
При этом для качественного исполнения Дорожной карты
предлагаем создать мониторинговый центр по ее реализации
при Правительстве и закрепить ответственность органовисполнителей.
По линии МСХ РК
Разрешите кратко доложиться по предлагаемым Министерством
мерам по стабилизации цен на некоторые виды социально-значимых
продовольственных товаров.
В настоящее время в ресурсах АО Продовольственной контрактной
корпорации имеется 847 тыс. тонн зерна и масличных, из которых
446 тыс. тонн планируется реализовать на внутреннем рынке в целях
стабилизации цен на некоторые виды социально-значимых
продовольственных товаров.
Мукомольным, птицеводческим и животноводческим предприятиям
будут реализованы 425 тысяч тонн пшеницы 3 и 4 классов, а также
15 тысяч тонн ячменя.

Имеющиеся запасы подсолнечника и гречихи планируется
направить на переработку для дальнейшей реализации готовой
продукции на внутреннем рынке.
Для формирования запасов сельхозпродукции Продкорпорация с 5
февраля текущего года приступила к форвардному закупу.
На эти цели, Продкорпорацией привлекаются средства на
финансовом рынке в сумме порядка 44 млрд тенге, что почти в 2 раза
превышает сумму финансирования в 2020 году.
В текущем году Продкорпорацией расширен перечень закупаемой
продукции с 4 видов культур до 9, таких как: пшеница мягкая,
пшеница твердая, ячмень, подсолнечник, рапс, лен, гречиха, овес,
соя.
Планируемый объем закупа сельхозпродукции составит порядка 800
тыс. тонн, что на 310 тысяч тонн больше чем в прошлом году.
В целом посредством форвардного закупа планируется обеспечить
сырьем производство 12 из 19 видов СЗПТ (мука, хлеб, рожки, крупа
гречневая, масло подсолнечное, говядина, мясо кур, молоко, кефир,
масло сливочное, яйцо куриное, творог).
По состоянию на 10 марта 2021 года поступило 197 заявок на сумму
36,5 млрд. тенге.
Однако заявки в основном поступают по таким культурам, как
пшеница мягкая и ячмень.
В
тоже
время
для
обеспечения
внутреннего
рынка
продовольственными товарами, включенными в перечень социально
значимых продовольственных товаров, необходимо также заключить
договоры форвардного закупа по подсолнечнику, гречихе, сое.
Акиматам
областей
необходимо
обеспечить
заключение
форвардных
договоров
сельхозпроизводителями
с
Продкорпорацией на поставку подсолнечника, гречихи и сои.
Совместно с акиматами областей продолжается работа по
диверсификации
посевных
площадей
сельхозкультур
для
насыщения внутреннего рынка социально-значимыми продтоварами
и товарами, по которым имеется импортозависимость.

По предварительным данным акиматов областей, в 2021 году
посевные площади всех сельскохозяйственных культур составят
22,7 млн. га, что на 78 тыс. га больше уровня 2020 года.
При этом, площади зерновых и зернобобовых культур будут
уменьшены на 151 тыс. га, в том числе пшеницы – на 135 тыс. га. В
то же время, площади гречихи будут увеличены на 30 тысяч гектаров,
масличные культуры на 89 тыс. га, кормовые – на 139 тыс. га.
Проводимая работа позволит нарастить объемы производства
импортозависимых товаров.

