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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19   в мире 
остается напряженной. На сегодняшний день в  мире 
зарегистрировано более 135 млн. случаев КВИ,  за сутки 
регистрируется более 600 тыс. случаев, прирост заболеваемости – 
0,5. Умерло более 2,9 млн. человек, показатель летальности 
составил – 2,2 %. 

В пяти из шести регионов ВОЗ с отмечается тенденция роста 
заболеваемости.  

В Казахстане на 12 апреля зарегистрировано 271 809 больных с 
положительным результатом COVID-19 и 51 399 случая с КВИ-. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации 
республика на протяжении 12 дней находится в красной зоне. 

Также в красной зоне находятся 8 регионов: города Нур-Султан и 
Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, 
Акмолинская, Карагандинская и Актюбинская области. 

В желтую зону за прошедшую неделю переместились 4 региона, 
так на сегодня в желтой зоне 7 регионов: город Шымкент, Северо-
Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, 
Костанайская, Павлодарская области. 

В зеленой зоне лишь Туркестанская, Восточно-Казахстанская 
области. 

В апреле текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической 
ситуации, так за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев 
по сравнению с аналогичным периодом марта отмечается рост 
заболеваемости в 3 раза, в сутки регистрируется до 2800 больных. 



Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением 
Костанайской  и Туркестанской областей. 

При этом  61% заболеваемости по стране приходится на 3 региона 
– города Нур-Султан и Алматы и Алматинскую область. 

Наряду с ростом заболеваемости  отмечается рост числа летальных 
случаев,  так в марте месяце по сравнению с февралем число 
умерших от КВИ выросло в 1,4 раза. 

При этом  57%  летальных случаев также приходится на 3 региона 
– города Нур-Султан и Алматы и Алматинскую область. 

С учетом эпидситуации в апреле месяце отмечается повышение 
суточного количества тестирования до 48 тыс. исследований в сутки, 
что составляет 41% от  общей суточной мощности по стране.   

С учетом  складывающейся ситуации во всех регионах  принимаются 
дополнительные ограничительные меры согласно критериям 
ограничения работы социально-экономических обьектов. 

Вместе с тем, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации 
Акимам регионов обеспечить постоянный мониторинг ситуации и 
оперативное реагирование и принятие  профилактических и 
противоэпидемических мер. 

Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе 
регионов по состоянию на 12 апреля текущего года в Республике 
Казахстан развернуто 30 109 инфекционных коек, занятость 
составляет – 41%. Резервный фонд составляет 32 065 коек. 

Прогрессивная высокая занятость инфекционных коек отмечается в 
Алматинской области, гг. Алматы и Нур-Султан. 

При этом резерв коек в городах Нур-Султан и Алматы  составляет 
порядка 1200 коек в каждом городе. 

Следует отметить, что несмотря на показатели низкой занятости коек 
по стране, сегодня в 2,6 раза выросло количество 
госпитализируемых больных с 4 713 12 марта до 12 349  12 апреля. 

Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах 
составляет 2 752, занятость – 27%. 

Высокая занятость реанимационных коек отмечается в гг. Нур-
Султан - 66% и Алматы - 50%. 



Количество пациентов в отделениях реанимации увеличилось в 2,4 
раза.  

Подолжается работа выездных мобильных бригад вузов в 
прикрепленные регионы. 

Задействовано 724 волонтера.  Обучено более 10 тыс. медицинских 
работников.  

Силами медицинских ВУЗов созданы 14 мультидисциплинарных 
бригад, которые оказывают помощь регионам.   

Проконсультировано 426 пациентов с COVID-19. Функционируют call-
центры для проведения консультаций, ППС ВУЗов 
проконсультировано и пролечено – 42 198 больных, из них 
тяжелобольных – 3880. 

В связи с  нарастанием количества тяжелых больных в отдельных 
регионах, с начала текущего года Министерством оказывается  
организационно-методическая  помощь с выездом. 

По результатам рабочих поездок, были выявлены ряд замечаний. 
Так, имело место недостаточное динамическое наблюдение и 
лечение сопутствующих заболеваний пациентов из диспансерных 
групп на уровне ПМСП. Слабая информационно-разъяснительная 
работа среди населения о мерах профилактики и диагностики КВИ. 

Проблемные вопросы кадрового обеспечения на уровне 
инфекционных стационаров. 

В регионах оставлены подробные рекомендации по организации 
необходимых мероприятий, как на уровне ПМСП и стационаров, так 
и на уровне Управлений здравоохранений. 

В этой связи, Управлениям здравоохранения необходимо 
обеспечить выполнение рекомендаций Министерства данных в ходе 
выездной работы. 

Кроме того, взять на постоянный контроль оказание медицинской 
помощи больным с КВИ на уровне ПМСП и стационаров. 

Сегодня недостаточная организация работы на уровне ПМСП, может 
привести к критическому заполнению коек инфекционных 
стационаров и снизить доступность населения к экстренной и 
плановой медицинской помощи. 



В этой связи, Управлениям здравоохранения нужно 
активизировать работу ПМСП: 

1) обеспечить постоянный мониторинг за амбулаторным 
лечением больных с КВИ. 

2) держать на постоянном контроле работу мобильных бригад, 
в части своевременного обслуживание вызовов и консультации 
пациентов, забора образцов биологического материала на ПЦР, 
доставки лекарственных средств на дом пациентам с КВИ и вирусной 
пневмонией; 

3) усилить обратную связь с прикрепленным населением 
(онлайн, оффлайн), обеспечить контроль за амбулаторным 
лечением особенно лиц из групп риска, активизировать 
информационно-разъяснительную работу. 

С 1 февраля в регионы поставлено 611 тыс. доз вакцины «Спутник 
V».  Поставка вакцины осуществляется поэтапно согласно графика.  

Дополнительно в апреле  ожидается поставка  еще около 1,4 млн. 
доз вакцины, что обеспечит доступность вакцинации  порядка 2 - м 
млн. граждан страны. 

Кампания иммунизации населения в регионах продолжается. 

На сегодня в регионах иммунизация проводится в 916 прививочных 
пунктах. 

Кроме того, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных 
районах, организованных коллективах, местах массового скопления 
людей, задействовано 233 выездных прививочных бригады. В 
кампанию иммунизации вовлечены около 10 тыс. медработников. 

В городах Алматы, Нур-Султан, Кокшетау прививочные пункты 
развернуты в торговых центрах, на рынках, где вакцинация доступна 
и  в выходные дни, это позволяет обеспечить доступ населения к 
вакцинации. 

Также  с 8 апреля 2021 года записаться на вакцинацию»  можно через 
портал «электронного правительства». 

Для этого гражданин подает заявку, с указанием медицинской 
организации по региону прописки, мед.организация распределяет 
заявки с указанием времени проведения вакцинации после чего 



гражданин на портале «электронного правительства» видит дату и  
время посещения медорганизации. 

С учетом проводимых переговоров с производителями в Казахстане 
до сентября текущего года планируется обеспечить доступ к 
вакцинации порядка 10 млн. населения Казахстана, т.е. 100%-м 
подлежащего контингента. 

Министерством проводится постоянный мониторинг эпидситуации в 
стране и в мире, на основании которого принимаются меры по 
повышению готовности медицинских организаций к росту 
заболеваемости коронавирусной инфекцией, организации и 
проведению вакцинации населения.  

Итоги социально-экономического развития РК и исполнение 
республиканского бюджета за январь-март 2021 года 

По линии МНЭ РК 

По итогам первого квартала т.г. наблюдается улучшение 
макроэкономических показателей. 

В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности 
рост ускорился до 7,9%. 

Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 
34%. 

Годовая инфляция замедлилась до 7,0%. 

Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый 
рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая 
промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. 
Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,9%. 

В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе-
феврале т.г. до минус 1,6% в январе-марте. 

Отмечается ускорение темпов роста в отраслях обрабатывающей 
промышленности. Динамичный рост был зафиксирован в 
машиностроении на 21,8%, в том числе в автомобилестроении – 
на 20,7%. 

Производство строительных материалов выросло на 30,1%, 
продукции химической промышленности – на 14,2%, 



пластмассовых изделий – на 22,3%, одежды – на 25,8%, мебели 
– на 19,2%, фармацевтики – на 9,1%. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на 
повышение. Рост составил 7,5%. 

13 регионов показали положительный рост. Наибольшее 
увеличение отмечается в г.Нур-Султан за счет роста производства 
бетона, аффинированного золота, железнодорожных вагонов и 
локомотивов; в г.Алматы – за счет роста производства 
металлоконструкций, автобусов и бетона; в Алматинской области – 
за счет роста производства табачной продукции и аккумуляторов. 

Снижение наблюдается в 3 регионах: в Атырауской области из-за 
сокращения производства бензина, керосина и мазута; в Западно-
Казахстанской области из-за уменьшения производства стальных 
труб и профилей, бензина и дизельного топлива; в Туркестанской 
области из-за уменьшения производства хлопка и природного урана. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Сохраняется высокая инвестиционная активность в 
большинстве регионов. Средний рост инвестиций без учета 
горнодобывающей промышленности составил 34%. 

Значительный рост инвестиций отмечается в обрабатывающей 
промышленности в 2,4 раза, сфере информации и связи – на 63%, 
сельском хозяйстве – на 55%, транспорте – на 42%, строительстве – 
на 39%, торговле – на 29% и операциях с недвижимым имуществом 
– на 16%. 

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в 
Туркестанской области – за счет строительства солнечных 
электростанций и многофункционального туристического комплекса 
«Караван-сарай»; в г. Шымкент за счет роста строительства 
промышленных объектов и приобретения производственного 
оборудования, в г.Алматы – за счет строительства жилья и 
социальных объектов и инженерной инфраструктуры. 

В 2 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. 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

Ускорился рост в строительном секторе. Объем выполненных 
строительных работ вырос на 13,1%. 

Все регионы показали положительный рост, за исключением 
Мангистауской области, в связи с завершением работ по 
строительству многофункционального гостинично-туристического 
комплекса. 

Высокий рост отмечается в Туркестанской области за счет 
увеличения строительства объектов культуры и спорта, 
многоквартирных жилых домов, магистрального газопровода и 
автомобильных дорог; в Северо-Казахстанской области – за счет 
строительства объектов здравоохранения, образования и сельского 
хозяйства; в г. Алматы – за счет строительства метро, объектов 
образования и работ по развитию электросетей. 

ВВОД ЖИЛЬЯ 

В январе-марте т.г. введено 2,9 млн. кв. м жилья. Это на 8,6% выше 
аналогичного периода прошлого года. 

Все регионы показали положительный рост, кроме Павлодарской 
области (-19,4%). 

Наибольший ввод жилья отмечается в г. Шымкент – в 5,9 раз. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сельском хозяйстве отмечается устойчивый рост на уровне 2,8%. 

В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший 
рост показала Акмолинская область за счет увеличения забоя 
скота и птицы, производства молока. 

При этом снижение отмечается в Атырауской и Северо-
Казахстанской областях. 

РЕГИОНЫ 

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим 
показателям выглядит следующим образом. 

По 6 показателям положительный рост отмечается в Алматинской и 
Восточно-Казахстанской областях. 



По 5 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это 
Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, 
Костанайская области, а также город Шымкент. 

В 7 регионах зафиксирован рост по 4 показателям. Это средний 
уровень. 

В 2 регионах положительный рост наблюдается по 3 показателям. 

При этом по торговле, помимо Алматинской области, в 
положительную зону вошли Восточно-Казахстанская и 
Атырауская области. 
 
Для реализации поставленных задач центральным и местным 
исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на 
следующих мерах стимулирования экономического роста. 
 
1.       Для поддержки МСБ необходимо сформировать пул 
проектов МСБ для льготного кредитования в рамках 
«Экономики простых вещей», «Дорожной карты бизнеса 2025», 
«Еңбек» и программы льготного кредитования НБ. 
  
2.       В целях придания нового импульса росту инвестиций 
необходимо провести активное заключение инвестиционных 
соглашений с крупными компаниями в приоритетных секторах 
экономики для создания экосистем. 
3.       Для ускорения роста в АПК необходимо обеспечить 
своевременное проведение весенне-полевых работ с 
эффективным использованием имеющихся ресурсов и 
инструментов. 
4.       В целях недопущения роста цен необходимо обеспечить 
своевременное и полноценное исполнение Дорожной карты по 
стабилизации цен на социально-значимые 
продовольственные товары. 
5.       Для обеспечения максимальной занятости необходимо 
проводить постоянный мониторинг ситуации на региональных 
рынках труда. В рамках Дорожной карты занятости основной упор 
сделать на создание постоянных рабочих мест. 
 
Реализация вышеотмеченных мер позволит поддержать 
экономическую активность в текущих условиях. 

По линии НБ РК 



В первом квартале т.г. неопределенность на глобальных 
финансовых и товарных рынках нарастала в связи с началом третьей 
волны пандемии, появлением новых, бoлee aгpeccивныx штaммoв 
COVID-19, а также ограниченным производством и дистрибуцией 
вакцин. 

Главным условием восстановления мировой экономики 
являются темпы вакцинации населения. 

Развитые страны, включая Израиль, США, Великобританию, 
первыми приступившие к массовой вакцинации, фиксируют 
снижение заболеваемости и постепенно снимают жесткие 
ограничения. Опережая другие страны, Израиль уже в апреле т.г. 
планирует завершить вакцинацию взрослого населения. 

В ЕС все еще действуют строгие ограничения из-за высокого уровня 
распространения коронавируса и задержек в поставках вакцин, в том 
числе по причине вакцинного протекционизма со стороны стран-
производителей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

По темпам вакцинации развивающиеся страны значительно отстают 
от развитых, что приведет к неравномерному восстановлению 
мировой экономики. За счет прогресса с вакцинацией развитые 
страны первыми выйдут из рецессии и станут драйверами роста 
мировой экономики. 

В апрельском докладе МВФ улучшил прогноз по росту мировой 
экономики с 5,5% до 6% в 2021 году, в т.ч. по развитым странам – с 
4,3% до 5,1%, по развивающимся странам – с 6,3% до 6,7%. По 
Казахстану МВФ ожидает роста на уровне 3,2%, что на 0,2 п.п. выше 
предыдущего прогноза. 

Признаки восстановления мировой экономики подтверждаются 
ростом индекса глобальной экономической активности в марте т.г. c 
53,2 до 54,8 пунктов, что является максимумом за последние 6,5 
лет. Наибольший вклад в индекс внесли США, где композитный PMI 
вырос до 59,7, сигнализируя скорейшее восстановление в частном 
секторе с августа 2014 года, а также Германия, Великобритания, 
Индия, Австралия и Китай. 

В Казахстане индекс деловой активности впервые с декабря 2019 
года вышел в зону роста, увеличившись с 49,0 до 50,6, за счет 



улучшения показателя в секторе услуг и промышленности при 
снижении активности в строительстве. 

В то же время, введение новых ограничений отразится на деловой 
активности и, по нашим оценкам, может замедлить рост экономики 
Казахстана на 0,5 п.п. до 3,2% в 2021 году. 

НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ ПОВЫСИЛИСЬ РИСКИ ОСЛАБЛЕНИЯ 
ВАЛЮТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

На фоне роста инфляционных ожиданий и возросшей 
неопределенности относительно COVID-19 продолжается 
ослабление валют развивающихся стран. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе привело к 
укреплению доллара США и ослаблению валют развивающихся 
стран. Индекс доллара США DXY за месяц вырос на 2,6%, в то время 
как индекс валют развивающихся стран J.P.Morgan за месяц ослаб 
на 1,1%. 

В марте т.г. высокая доходность 10-летних ГЦБ США вкупе с 
укреплением доллара США значительно снизили привлекательность 
рисковых активов. 

Центральные банки ЕМ повышают ключевые ставки в результате 
роста инфляции. Так, ЦБ России в марте т.г. повысил ставку на 
0,25% до 4,5%, ЦБ Турции повысил ставку на 2% до 19%, ЦБ 
Бразилии повысил ставку на 0,75% до 2,75%. 

В результате, ожидание ускорения инфляции приводит к переходу 
центральными банками развивающихся стран к ужесточению 
монетарных политик. 

ИНФЛЯЦИЯ 

В марте т.г. инфляция замедлилась с 7,4% до 7,0% за счет 
замедления продовольственной инфляции с 11,6% до 10,7% на 
фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар 
и плодоовощную продукцию. 

Непродовольственная инфляция ускорилась с 5,2% до 5,6% в 
результате резкого роста цен на бензин ввиду роста цен 
производителей. 



Инфляция платных услуг замедлилась с 3,9% до 3,7%, что стало 
результатом снижения тарифов на отдельные виды жилищно-
коммунальных услуг. 

К концу 2021 года ожидается снижение инфляции до верхней 
границы целевого коридора 4-6%. 

Продовольственная ИНФЛЯЦИЯ 
Несмотря на замедление в марте т.г. продовольственная 
инфляция по-прежнему находится в зоне двузначного роста. 

Наблюдается удорожание отдельных продуктов питания на фоне 
ограниченного предложения и роста цен на мировых рынках 
продовольствия. В продовольственной инфляции вклад масла, 
сахара, яиц, фруктов и овощей составляет более 35%. 

Несмотря на замедление продовольственной инфляции, 
сохраняются риски высокого роста цен на отдельные товары из-за 
удорожания мировых цен на продовольствие. 

По данным ФАО, индекс продовольственных цен растет 10-й месяц 
подряд и в марте т.г. достиг максимальных значений с июня 2014 
года в результате роста цен на растительные масла, зерновые, 
молочную продукцию и сахар. 

При сохранении текущей динамики мировых цен на 
продовольствие усиливаются проинфляционные риски на 
внутреннем потребительском рынке. Таким образом, стабилизация 
продовольственной инфляции является ключевым фактором 
удержания инфляции в заданном коридоре в 2021-2022 годах. 

ОБМЕННЫЙ КУРС 

Обменный курс тенге за март т.г. ослаб на 1,9% до 424,97 тенге за 
доллар США по следующим причинам. 
Во-первых, за март т.г. цены на нефть снизились на 3,9% до 63,54 
долл. США за баррель. 

Риcки, cвязaнныe co cнижeниeм тeмпoв вaкцинaции, пoявлeниeм 
нoвыx, бoлee aгpeccивныx штaммoв COVID-19 и вoзвpaщeниe к 
бoлee cтpoгим мepaм изoляции отразились на ожиданиях инвесторов 
по восстановлению спроса на энергоносители. 

По итогам марта т.г. также увеличились запасы нефти в США. 1 
апреля т.г. ОПЕК+ решил плавно увеличивать квоты на добычу 



нефти на 1,15 млн. баррелей в cутки - 350 тыс. в мае, столько же в 
июне, и 450 тыс. в июле. 

Во-вторых, на фоне роста доходностей казначейских облигаций 
США доллар укрепляется относительно валют развивающихся 
рынков. 

В результате турецкая лира ослабла на 11,1%, индонезийская рупия 
– 2,0%, российский рубль – на 1,6%. При этом, негативной динамике 
российского рубля помимо общих тенденций способствовало 
усиление санкционных рисков. 

В этих условиях поддержку тенге оказали конвертация активов 
Национального фонда в рамках выделения трансфертов в 
республиканский бюджет и продажи части экспортной валютной 
выручки компаниями квазигосударственного сектора. 

В марте приток иностранных инвестиций в государственные ценные 
бумаги РК существенно замедлился и составил 18 млрд. тенге по 
сравнению со 178 млрд. тенге в феврале и 174 млрд. тенге в январе 
т.г. 

В апреле т.г. на фоне общего ухудшения риск сентимента к рисковым 
активам наблюдается нетто-отток нерезидентов из активов 
развивающихся рынков в целом. На 9 апреля курс тенге составил 
433,17 тенге за долл. США, ослабев с начала года на 2,9% с тенге за 
долл. США. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Текущий счет платежного баланса в 2020 году, по окончательным 
данным, сложился с дефицитом (-)6,3 млрд. долл. США в сравнении 
с (-)5,9 млрд. долл. США согласно предварительной оценке. 

Профицит торгового баланса в 2020 году снизился на 42,1% до 10,5 
млрд. долл. США в сравнении с 18,1 млрд. долл. США в 2019 году. 
Экспорт товаров сократился на 19,7% или на 11,5 млрд. долл. США. 

Импорт товаров сократился на 9,6% или на 3,8 млрд. долл. США. 

Ключевыми торговыми партнерами являются страны ЕС, Россия и 
Китай. Вместе с тем, основной объем импорта поступает из 
России, на долю которой приходится 34,9%. Импорт 
продовольствия из России демонстрирует стабильный рост, 
увеличившись в 2020 году на 8,4% в сравнении с 2019 годом и 



составив 1,9 млрд. долл. США. Доля России в импорте 
продовольственных товаров впервые с 2000 года превысила порог в 
50% и достигла 50,7% в 2020 году. 

Высокая доля России в импорте товаров, при наличии внутренних 
ресурсов для их местного производства, создает давление на 
платежный баланс. В данных условиях, для снижения базовой 
зависимости от импорта, необходимо принятие комплекса мер по 
стимулированию внутреннего производства, в том числе в рамках 
встраивания в региональные производственные цепочки, и 
последующего снижения зависимости от импорта. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

Активы Национального фонда на конец марта т.г. составили 57,1 
млрд. долл. США, снизившись за месяц на 523 млн. долл. США из-
за превышения выделения над поступлениями средств в фонд. 

В марте т.г. продано 695 млн долл. США для выделения целевого и 
гарантированного трансфертов на 322 млрд. тенге или 765 млн. 
долл. США. 

     Поступления в Нацфонд в марте составили всего 65 млрд. 
тенге, в том числе в иностранной валюте 100,6 млн. долл. или 42,7 
млрд. тенге в эквиваленте. 

Положительный инвестиционный доход Нацфонда за месяц 
составил 72 млн. долл. США или 0,13%. В тоже время за 1 квартал 
т.г. инвестиционный доход составил -182 млн. долл. США. 

На фоне роста акций, а также положительной коррекции облигаций 
и золота инвестиционный доход с начала года по 9 апреля т.г. вырос 
и составил 580 млн. долл. США. 

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ 

Золотовалютные резервы за март т.г. снизились на 1,13 млрд. 
долл. США до 33,54 млрд. долл. США, более 70% падения резервов 
пришлось на сокращение портфеля золота на фоне снижения 
стоимости золота с 1765 до 1685 долл. за унцию или на 4,5%. Золото 
демонстрирует высокую волатильность, уже с начала апреля цена 
выросла до 1744 долл. за унцию или на 3,5%, что обеспечило 
восстановление портфеля золота на 756 млн. долл. США. 



Снижение активов в свободно конвертируемой валюте за март 
т.г. составило 317 млн. долл. США, в том числе за счет снижения 
средств на корсчетах и вкладов клиентов НБРК на 335 млн.  долл.  
США в связи с погашением еврооблигаций БВУ, а также 
финансированием проектов Межгосударственным Банком. Выплата 
госдолга составила 72 млн. долл. США. 

В результате валовые международные резервы в марте т.г. 
составили 90,64 млрд. долл. США. 

ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ 

Пенсионные активы ЕНПФ с начала т.г. снизились на 0,3 трлн. тенге 
или 2,3% до 12,6 трлн. тенге из-за досрочного изъятия населением 
средств. Объем внесенных вкладчиками пенсионных взносов 
составил 299,1 млрд. тенге, пенсионных выплат – 77,1 млрд. тенге. 

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего 
года составил 367,2 млрд. тенге. По итогам первого квартала т.г. 
получена доходность в размере 2,8% при инфляции 1,9%. 
Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной 
деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки 
пенсионных активов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ 

По состоянию на 9 апреля т.г. количество исполненных заявлений 
вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 
210,8 тыс. на сумму более 1,0 трлн. тенге. При этом, на решение 
жилищных вопросов направляется 99,4% изъятых накоплений. 

В доверительное управление переданы пенсионные накопления 
на сумму 2,5 млрд. тенге в 4 управляющие компании. 

В разрезе регионов на долю Мангистауской области, городов Алматы 
и Нур-Султан приходится 60,2% всего объема изъятий. 

ДЕПОЗИТЫ 

Депозиты в банковской системе с начала года увеличились на 2,1% 
до 22,5 трлн. тенге, в т.ч. в национальной валюте – на 3,9% или 
535,0 млрд. тенге до 14,4 трлн. тенге, в иностранной валюте 
уменьшились на 0,9% или 77,5 млрд. тенге до 8,2 трлн. тенге. 

Уровень долларизации депозитов продолжил снижение, достигнув 
36,2% в феврале 2021 года – минимального значения с 2013 года. 



РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ ИНИЦИАТИВ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА 

Для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных 
инициатив Главы Государства. 
1.          По Программе «Экономика простых вещей» по состоянию 
на 9 апреля т.г. в БВУ поступили 1 472 заявки на 1,1 трлн. тенге, БВУ 
выданы 874 займов на 607,3 млрд. тенге. 

2. По Программе льготного кредитования субъектов 
предпринимательства на 9 апреля т.г. предпринимателями поданы 
2 956 заявок на 745,6 млрд. тенге, выданы 7 532 займа на 751,2 
млрд. тенге, в т.ч. 2 863 займа на 178,9 млрд. тенге за счет денег, 
поступивших от погашения ранее выданных займов. 

Полное освоение средств ожидается во 2 квартале 2021 года, по 
итогам 2021 года ожидается финансирование 8 500 проектов на 800 
млрд. тенге. 

3. По программе «7-20-25» на 8 апреля 2021 года получены 56 994 
заявок на 681,3 млрд. тенге, из них выданы 26 010 займов на 308,8 
млрд. тенге. 

4. По рыночной ипотечной программе «Баспана Хит» на 8 апреля 
2021 года получены 119 103 заявок на 1,1 трлн. тенге, выданы 50 
109 займов на 451,3 млрд. тенге. С учетом увеличения 
финансирования программы до 600 млрд. тенге завершение ее 
освоения ожидается до конца 2021 года. 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Национальным Банком совместно с рынком продолжается работа по 
построению Национальной платежной системы, состоящей из двух 
основных компонент. 

Для развития системы мгновенных платежей сформирована 
необходимая нормативно-правовая база, определяющая ее статус и 
особенности функционирования, совместно с участниками рынка 
утверждена соответствующая Дорожная карта, определены 
сценарии проведения платежей между различными категориями 
клиентов. 

В настоящее время по поручению Главы государства совместно с 
госорганами также ведется работа по организации на базе системы 
пилотного проекта для внедрения и использования социального 



кошелька гражданина. Пилотное внедрение системы 
запланировано в 4 квартале текущего года.   
В рамках построения межбанковской системы для обработки 
тенговых карточных транзакций внутри страны совместно с 
рынком утверждена соответствующая Дорожная карта, разработаны 
функциональные и технические требования к работе Системы. 
Также продолжаются переговоры с международными 
платежными системами по определению модели взаимодействия 
с локальной системой Казахстана.  С учетом поступающих 
предложений Национальный Банк определит наиболее 
эффективный механизм работы локальной системы.  

По линии МФ РК 

Показатели исполнения государственных финансов по итогам 
первого квартала текущего года сложились следующим образом. 

ПО ДОХОДАМ 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 2 трлн. 
219 млрд. тенге или план исполнен на 111,4%.  

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 1 трлн. 
351 млрд. тенге или план исполнен на 101,2%. 

В целом план по доходам перевыполнен на 16 млрд. тенге.   

Из них налоги не исполнены на 5 млрд. тенге, неналоговые 
поступления перевыполнены на 20 млрд. тенге. 

Основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДС на 
ТВП и КПН. 

Причинами неисполнения плана по НДС на ТВП являются: 

➢ рост возврата НДС в 2,2 раза или на 232,6 млрд. тенге по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

➢ уменьшение оборотов по реализации по данным ИС 
«Электронные счета-фактуры» на 2% или 525 млрд. тенге. 

Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм 
заявленных авансовых платежей за 1 квартал 2021 года по 753 
крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 38% или 86 млрд. тенге. 



Вместе с тем, план перевыполнен по НДС на импорт, НДПИ и ЭТП 
на сырую нефть. 

Перевыполнение плана по НДС на импорт связано с увеличением 
объемов импорта с третьими странами на 9,4% по сравнению с 1 
кварталом прошлого года. 

По НДПИ на перевыполнение плана повлияло увеличение цен за 4 
квартал 2020г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 
основные экспортные позиции в среднем на 11,2%. 

Основное перевыполнение по ЭТП на сырую нефть связано с 
увеличением ставки ЭТП. 

Доходы местных бюджетов исполнены на 132,1% и составили 868 
млрд. тенге. 

План перевыполнен на 211 млрд. тенге, из них по налогам – на 189 
млрд. тенге. 

Во всех регионах планы по доходам перевыполнены. 

ПО РАСХОДАМ 

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,5%, 
республиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 99,1%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент 
исполнения на всех уровнях бюджетов выше. 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,5 
трлн. тенге. 

Неисполнение составило 7 млрд. тенге, из них 4 млрд. тенге - 
экономия. 

Не освоено - 3 млрд. тенге. 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих 
центральных госорганах: МФ, МКС, МЮ и АРРФР. 

Основные причины неосвоения: длительное и несвоевременное 
проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный 
объем услуг, выполненные работы, несвоевременное принятие 
нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ, 



проведением претензионно-исковой работы по защите интересов 
государства в суде. 

Расходы местных бюджетов составили 1,4 трлн. тенге. 

Не исполнено - 13 млрд. тенге. 

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на 
сумму 1,9 трлн. тенге. 

На 1 апреля им выделено 328 млрд. тенге. 

Из них освоено – 99,2%. 

Не исполнено – 2,5 млрд. тенге, в том числе экономия – 0,5 млрд. 
тенге, не освоено – 2 млрд. тенге. 

Наибольшее неосвоение сложилось в: г.Алматы, г.Нур-Султан, 
Западно-Казахстанской и Алматинской областях. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ 

За 1 квартал т.г. камеральным контролем охвачено более 305 тыс. 
процедур государственных закупок на сумму 2,9 трлн. тенге. 

По итогам проверок установлены нарушения по 9 111 процедурам. 

Объектами госаудита исполнено 8 547 уведомлений об устранении 
нарушений. 

Проведено 855 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено 422 млрд. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 52 млрд. тенге. 

Устранены нарушения на 44 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 707 рекомендаций.  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы 
предусмотрена реализация 674 объекта. 



За отчетный период 19 объектов продано и передано в 
доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 
13,6 млрд. тенге. 

9 объектов находятся на торгах. 

5 объектов направлено на ликвидацию. 

641 объектов предстоят к реализации. 

Таковы результаты исполнения государственных финансов за 
отчетный период. 

По линии МИИР РК 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По итогам первого квартала текущего года во всех секторах 
обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная 
тенденция с совокупным показателем 107,5%. 

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на 
уровне 121,8% 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 3,4%. 

Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного 
серебра, золота в слитках, рафинированной меди. 

В черной металлургии ИФО составил 100,1%. Рост объема 
производства чугуна, углеродистой стали и ферросиликомарганца. 

В фармацевтической промышленности объем производства вырос 
на 9,1%. 

В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения 
на лекарственные средства и медицинские изделия. 

В легкой промышленности рост составил 3,1% за счет увеличения 
производства одежды и кожаной продукции. 



Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные 
удобрения подстегнул объем производства химической 
промышленности. Рост составил 14,2%. 

Производство строительных материалов составило 130,1% за 
счет повышения производства теплоизоляционных материалов, 
портландцемента, гипса, кирпичей и строительных растворов. 

ТРАНСПОРТ 

В транспорте за отчетный период ИФО составил 82,6%. 

Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных 
перевозках в объеме 244,2 тыс. ДФЭ. 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 815 
млн. тонн или 96,4% от аналогичного периода предыдущего года. 

  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Индекс физического объема по строительству по итогам первого 
квартала 2021 года составил 113,1%. 

Положительная динамика наблюдается в 16 регионах, за 
исключением Мангистауской области. 

По жилищному строительству за 1 квартал текущего года введено 
в эксплуатацию 2 870 тыс. кв. метров жилья, что составляет 108,6% 
к аналогичному периоду 2020 года. 

На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 23 663 
жилищ. 

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом 
отмечается в 16 регионах, за исключением Павлодарской области. 

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 

За январь-март текущего года объем валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился на 2,8% и составил 591,3 млрд. тенге. 



Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов 
производства в животноводстве на 3%. 

Так, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 
5,1%, молока – на 3,4%. 

При этом продукции растениеводства произведено                    на 33,5 
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 4 
областях: Акмолинская – 114,1%, Жамбылская – 103,8%, 
Карагандинская – 103,5% и Павлодарская – 103,2%. 

Производство продуктов питания за указанный период выросло на 
3,3% и составило 487,2 млрд. тенге. 

При этом, отмечается рост производства свекловичного сахара на 
28,3%, масла сливочного на 26,8%, крупы на 21%, переработанного 
риса на 19,7%, масла растительного на 17,5%, сыра и творога на 
9,3%, муки на 9%, молока обработанного на 4,7%. 
 
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
увеличился на 54,8% и составил 112,3 млрд. тенге, производства 
продуктов питания на 86,8% и составил                       24,3 млрд. тенге. 
 
В целом Министерством принимаются все необходимые меры, 
которые позволят достичь запланированных результатов.  

По линии МТИ РК 

С начала текущего года цены на социально значимые продукты 
питания выросли на 3,2%. 

При этом, за аналогичный период прошлого года цены выросли на 
4,8%, из которых 4,1 процентных пункта пришлись на март 
вследствие карантинного ажиотажа. 

В результате принятых оперативных мероприятий нам  удалось 
стабилизировать цены. За последние три недели цены выросли 
всего на 0,2%. 

В целях недопущения дальнейшего роста цен на заседании 
Правительства Республики Казахстан от 11 марта т.г. одобрена 
Дорожная карта по стабилизации цен, которая состоит из 45 
мероприятий. 



В рамках исполнения Дорожной карты в марте приняты срочные 
оперативные мероприятия, как: 

➢ меры антимонопольного реагирования; 
➢ введение предельных цен; 
➢ заключение меморандумов о стабилизации цен на социально 

значимые товары; 
➢ проведение сельскохозяйственных ярмарок; 
➢ установление социальных полок в торговых объектах; 
➢ ежедневный мониторинг и активное освещение в СМИ о данной 

работе. 

«Оборотная схема» с начала года увеличена на 30% и составила 
24,3 млрд. тенге. Дополнительно планируется выделить 8 млрд. 
тенге. 

Вместе с тем, в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий 
рост. 

По состоянию на 6 апреля большего всего цены выросли в 
Жамбылской области на 4,2% и Атырауской области на 3,8%. 

Наименьший рост на 2,9% зафиксирован в Восточно-Казахстанской 
и Акмолинской областях. 

По поручению Главы государства важным показателем 
исполнительных органов является недопущение роста цен. Высокий 
рост цен отражает недостаточность принимаемых мер. 

Предлагаю закрепить в протоколе сегодняшнего заседания 
следующие задания. 

1. Применить дисциплинарные меры к курирующим заместителям 
акимов, допустивших максимальный рост цен; 

2. Агентству по защите и регулированию конкуренции держать на 
постоянном контроле вопрос недопущения ценового сговора 
доминирующих субъектов бизнеса; 

3. Центральным и местным исполнительным органам с учетом 
карантинных мер необходимо усилить контроль и предпринять 
соответствующие действия по недопущению роста цен на 
социально значимые товары, особенно импортозависимую и 
экспортоориентированную продукцию; 

4. Учитывая, что это наиболее эффективным механизмом 
сдерживания цен является «оборотная схема», 



необходимость доведения ее финансирования до 50 млрд. 
тенге. 

  

 


