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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Об итогах социально-экономического развития РК и 
исполнении республиканского бюджета за январь 2021 года 

По линии МНЭ РК 

Перспективы развития мировой экономики в 2021 году остаются 
неоднозначными. 

Сохраняются риски, связанные с пандемией, несмотря на 
разработку ряда перспективных вакцин. 

Потеря капитала частным сектором в 2020 году ограничивает 
перспективы восстановления мировой торговли в текущем 
году. 

Рекордное падение инвестиционных потоков в прошлом году 
станет фактором среднесрочного снижения потенциального роста 
мировой экономики. 

Устойчивость противостояния между крупными мировыми 
экономиками приведет к дальнейшему перераспределению 
структуры мирового производства. 

Исходя из отмеченных перспектив развития глобальной экономики, 
в январском прогнозе Всемирного Банка в зависимости от 
эффективности масштабного вакцинирования определены 
сценарии развития мировой экономики от 1,6% до 5% в 2021 году. 

По итогам первого месяца 2021 года результаты социально-
экономического развития страны следующие. 

Реальный сектор без учета горнодобывающей промышленности 
показал рост на уровне 3,6%. 

Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 
25,5%, что создают основу для устойчивого роста экономики в 
перспективе. 



Годовая инфляция замедлилась до 7,4%. 

Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей 
промышленности, показали положительные темпы роста. Это 
строительство, электроснабжение, обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство. Отмечается 
стабилизация сектора услуг. 

Снижение горнодобывающей промышленности произошло из-за 
сокращения добычи нефти на 12,3% в рамках исполнения 
обязательств по соглашению ОПЕК+. 

В результате, в январе т.г. темп роста ВВП составил минус 4,5%. 

Продолжается рост в отраслях обрабатывающей 
промышленности. Сохранились высокие темпы роста в 
машиностроении на уровне 16,2%, в том числе 
автомобилестроении – 21,2%, производстве продуктов 
химической промышленности – 12,8% и строительных 
материалов – 11,8%. Также выросли производство одежды на 
9,2% и фармацевтика – на 4%. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В целом рост обрабатывающей промышленности составил 3%. 
11 регионов показали положительный рост. Наибольшее 
увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской, 
Костанайской, Акмолинской областях, а также в г.Шымкент. 

Снижение наблюдается в 6 регионах. Это Западно-Казахстанская, 
Атырауская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская 
и Павлодарская области. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Динамичными темпами растут инвестиции в основной капитал в 
большинстве отраслях экономики. Средний рост инвестиций без 
учета горнодобывающей промышленности составил 25,5%. 

Значительный рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 
раза, обрабатывающей промышленности – в 2,2 раза, сельском 
хозяйстве – в 1,7 раза, транспорте – на 34%, информации и связи – 
на 25%, операциях с недвижимым имуществом – на 18%. 

В 13 регионах наблюдается положительный рост. Наилучшие 
показатели отмечаются в Туркестанской области и г. Шымкент. 



В 4 регионах зафиксировано снижение. Это Восточно-
Казахстанская, Западно-Казахстанская, Атырауская и 
Мангистауская области. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В строительном секторе отмечается положительный рост во всех 
регионах. Наибольший рост строительных работ наблюдается в 
Туркестанской и Кызылординской областях, а также в г. 
Шымкент. 

В целом объем выполненных строительных работ вырос на 7%. 

ВВОД ЖИЛЬЯ 

Продолжается рост ввода жилья в эксплуатацию, составив 9,4% 
в январе т.г. Введено 801 тыс. кв. м жилья. 

Все регионы показали положительный рост, за исключением 
Мангистауской области. 

Наибольший ввод жилья отмечается в г. Шымкент – в 2,8 раза и 
Атырауской области – в 2,3 раза. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сельском хозяйстве рост составил 2,5%. 

В 11 регионах отмечается положительная динамика. Высокий 
рост показали Акмолинская область и г. Шымкент. 

При этом, снижение отмечается в Атырауской, Западно-
Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях. 

РЕГИОНЫ 

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

По 5 показателям положительный рост отмечается в 6 регионах. 
Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, 
Костанайская области, а также город Шымкент. 

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

В 4 регионах положительный рост наблюдается по 2-3 
показателям. 



 
С учетом поставленных Главой государства задач и 
предвыборной программы «Нур-Отан» определены целевые 
индикаторы, достижение которых необходимо обеспечить в 2021 
году. 
  
Прежде всего, на текущий год стоит задача по обеспечению роста 
экономики на уровне 3%. Для этого определены целевые 
параметры для каждой отрасли и региона. 
 
Также, одной из главных задач является привлечение 
инвестиций на сумму 15,4 трлн. тг в 2021 году. Это позволит 
обеспечить инвестиции на уровне 20% к ВВП. 
 
Данные общереспубликанские показатели детально проработаны 
и закреплены за каждым регионом и в разрезе отраслей 
экономики. 
 
Например, для Карагандинской области определены следующие 
основные целевые индикаторы. 
 
В текущем году планируется обеспечить рост валового 
регионального продукта на уровне 3,6%. Привлечение 
инвестиций запланировано на сумму 725 млрд. тг. Будет 
введено 662 тыс. кв. м жилья с ростом в 25%. В результате, 
будет создано порядка 34 тыс. рабочих мест в 2021 году. 
 
В 2021 году в Карагандинской области планируется строительство 
17 объектов образования. Будет завершено строительство 11 
объектов здравоохранения. 
Планируется доведение доли автомобильных дорог в хорошем 
состоянии до 85%. 
100% городского и 90% сельского населения будут иметь 
доступ к услугам водоснабжения. 
 
Кроме того, далее целевые индикаторы декомпозированы в 
разрезе каждого населенного пункта страны, как городов, так и 
сел. 
Например, в Актюбинской области имеется потенциал развития 
в 190 селах. 
В текущем году планируется реализовать 75 проектов в 35 селах 
для улучшения социальной и инженерной инфраструктуры. 



Это позволит повысить качество жизни почти 70 тыс. сельских 
жителей и создать более 1 тыс. рабочих мест. 
 
Для реализации поставленных задач центральным и местным 
исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на 
следующих факторах развития экономики в 2021 году. 
 
1. В рамках обеспечения макроэкономической устойчивости 
необходимо принять меры по повышению эффективности 
государственных расходов и улучшению налогово-таможенного 
администрирования. 
2.    Формирование нового инвестиционного цикла является 
базовым условием для восстановления и дальнейшего 
качественного развития экономики. 
Центральным и местным исполнительным органам, а также 
национальным холдингам необходимо скоординировано работать 
над привлечением внешних и внутренних инвестиций. 
3.    Малый и средний бизнес является основным источником 
создания рабочих мест и повышения доходов населения. В 
этой связи будут приняты срочные меры по поддержке 
бизнеса. Будет продолжено обеспечение доступного 
кредитования. В рамках решения системных вопросов будут 
приняты меры по дерегулированию, приватизации и развитию 
конкуренции. 
4.    Последние тренды показали необходимость снижения 
базовой импортозависимости и реализации потенциала 
внутреннего спроса для обеспечения устойчивости экономики. 
5.    В рамках проводимой контрциклической 
макроэкономической политики необходимо активное развитие 
качественной инфраструктуры. Это позволит создать 
дополнительные рабочие места, стимулировать деловую 
активность, а также создать задел для повышения 
потенциального роста экономики. 
В целом, своевременная реализация срочных мер по поддержке 
деловой активности, а также проведение структурных и 
институциональных реформ заложат необходимую основу для 
будущего устойчивого и качественного развития экономики. 
 

По линии НБ РК 

В первом месяце 2021 года по-прежнему сохранялась высокая 
неопределенность, несмотря на оптимизм, связанный с началом 



вакцинации против коронавируса. Распространение нового штамма 
вируса и усиление вакцинного протекционизма в ряде стран 
сдерживают темпы восстановления мировой экономики. 

Ситуация на внешних рынках и деловая активность 

Производство и распределение вакцин происходит неравномерно. 
Лидирующей страной по темпам вакцинации является Израиль, где 
уже одну и более доз вакцины получили 42,8% населения, в то 
время как в крупных экономиках мира уровень вакцинации 
существенно ниже: в Великобритании – 22,8%, в США – 11,8%, в ЕС 
– 3,1%. Большинство развивающихся стран еще не приступили к 
вакцинации. 

Глобальные фондовые рынки в январе т.г. снижались на фоне 
опасений, что экономика может замедлиться из-за повторных 
вспышек пандемии и задержек с распространением вакцин. 

В США рынки испытывали дополнительное давление из-за 
спекулятивных сделок непрофессиональных трейдеров по ряду 
компаний, что привело к всплеску индекса волатильности на 11п.п. 
с 22 до 33%. 

На этом фоне доллар США укреплялся, что вкупе с ростом 
доходностей ГЦБ США привело к снижению цен на золото. 

В условиях ужесточения ограничительных мер глобальный индекс 
деловой активности в январе т.г. снизился до 52,3 пункта, в т.ч. в 
ЕС – до 48,7, в Китае – до 51,5 в результате замедления роста 
производства и новых заказов. 

Неравномерная и медленная вакцинация, затруднения с 
поставками и производством, появление новых штаммов и 
регулярно вводимые ограничения будут сдерживать рост 
глобального спроса в 2021 году. 

В Казахстане деловая активность снизилась второй месяц подряд с 
49,0 до 48,4 пункта за счет замедления деловой активности в 
промышленности и сфере услуг. Строительство вышло в 
положительную зону. 

Проведенный Национальным Банком мониторинг предприятий за 4 
квартал 2020 года указывает на сохранение низких темпов 
экономической активности в реальном секторе, обусловленных 
снижением инвестиционной активности и объемов производства. 



Вместе с тем, отмечается восстановление спроса и ускорение роста 
цен на готовую продукцию, снижение процентных ставок по 
кредитам. Композитный опережающий индикатор демонстрирует 
появление признаков постепенного начала восстановления 
экономической активности в реальном секторе. В 1 квартале т.г. 
предприятия ожидают слабого роста экономической активности. 

ИНФЛЯЦИЯ 

Годовая инфляция в январе т.г. замедлилась до 7,4%. 
Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить 
продовольственная инфляция. Годовой рост цен на 
продовольственные товары ускорился с 11,3% в декабре 2020 
года до 11,4% в январе т.г. на фоне сохранения дисбалансов в 
отдельных товарных рынках. 

Динамика непродовольственной и сервисной компонент инфляции 
остается относительно стабильной на фоне слабого 
потребительского спроса. Непродовольственная инфляция 
замедлилась с 5,5% до 5,3%, инфляция платных услуг - с 4,2% до 
4,1%. 

В связи с ускорением продовольственной инфляции с ноября 2020 
года Правительству и МИО необходимо обратить особое 
внимание на рост цен наиболее чувствительных продуктов 
питания. 

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ 

В региональном разрезе инфляция имеет значительные 
диспропорции. Так, в Мангистауской области она превысила 
республиканский уровень на 1,3 п.п., в Карагандинской области и г. 
Нур-Султан – на 0,4 п.п. 

Продовольственная инфляция выше 12% фиксируется в 
Карагандинской, Атырауской, Павлодарской областях. По 
непродовольственной инфляции снова лидирует Мангистауская 
область с 6,9% при 5,3% по стране. Инфляция платных услуг 
выше 5% зафиксирована в Мангистауской области, г.Нур-Султан, 
Актюбинской области при общереспубликанской инфляции 4,1%. 

ОБМЕННЫЙ КУРС 

В январе т.г. рост цен на нефть происходил за счет решения ОПЕК+ 
о сокращении добычи нефти в феврале-марте т.г. Положительная 



динамика роста цен продолжилась в феврале, цены на нефть 
достигли 60,3 долл. США за баррель. 

Эффект роста цен на нефть был нивелирован ослаблением валют 
развивающихся стран при росте доллара США. В результате за 
январь бразильский реал ослаб на 5,4%, мексиканское песо – на 
3,3%, южноафриканский ранд и российский рубль – на 3,2%, тенге 
ослаб на 0,8% за доллар США. 

Конвертации активов Национального фонда в рамках выделения 
трансфертов в республиканский бюджет, продажи части 
экспортной валютной выручки компаниями 
квазигосударственного сектора оказывали положительное влияние 
на курс тенге. 

По итогам торгов на бирже 15 февраля т.г. курс тенге составил 
416,92 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца на 
1,7%. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Текущий счет платежного баланса, по предварительным данным, в 
2020 году, соответствуя нашему прогнозу, сложился с дефицитом -
5,9 млрд. долл. США, что меньше дефицита 2019 года на 1,3 млрд. 
долл. США из-за сокращения доходов к выплате иностранным 
инвесторам. 

Основной причиной дефицита текущего счета является снижение 
экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти и газового 
конденсата. Снижение импорта товаров было умеренным и 
связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных 
товаров. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

Активы Национального фонда на конец января т.г. составили 
57,7 млрд. долл. США, с начала т.г. снизившись на 1 млрд. долл. 
США по следующим причинам: 
-    поступления в Нацфонд составили 43 млрд. тенге, из них 
валютные поступления составили 56,2 млн. долл. США или 24 
млрд. в тенговом эквиваленте; 
-    с начала года было продано 720 млн. долл. для обеспечения 
выделения целевого и гарантированного трансфертов на 381 млрд. 
тенге (900 млн. долл.); 



- ввиду снижения аппетита инвесторов к риску, падение индекса 
акций MSCI World за январь т.г. составило -1%. Инвестиционный 
доход Национального фонда за тот же период. составил (-)340 млн. 
долл. США или -0,59%. 

Волатильность на фондовых рынках в январе усилилась из-за 
неоднородности восстановления экономик, а также взлета 
акций убыточных компаний на фоне активности 
непрофессиональных инвесторов на торговых платформах. 

При этом уже в начале февраля наблюдалось восстановление 
рынка акций, и за первые 2 недели февраля т.г. инвестиционный 
доход Нацфонда составил 800 млн. долларов США, отыграв 
падение в январе т.г. 

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ 

Золотовалютные резервы почти не изменились и на конец января 
т.г., по предварительным данным, составили 35,6 млрд. долл. США. 
Снижение портфеля золота в результате снижения цены золота 
было нивелировано ростом активов в свободно конвертируемой 
валюте. 

Активы в иностранной валюте выросли за счет притока средств от 
займа АБР, который частично было нивелировано выплатой 
госдолга, а также оттоком средств БВУ со счетов в НБК, который 
был связан с исполнением обязательств по погашению валютных 
облигаций одного из БВУ на 500 млн. долл. США. 

Общие международные резервы составили 93,3 млрд. долл. США, 
с начала года снизившись на 1 млрд. долл. США. 

ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ 

Пенсионные активы по состоянию на 1 февраля 2021 года 
составили 13,1 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 213,9 
млрд. тенге или 1,7%. 

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего 
года составил 178,5 млрд. тенге, объем пенсионных взносов – 88,8 
млрд. тенге. 

За январь 2021 года обеспечена доходность в размере 1,4% при 
инфляции 0,6%. За последние 12 месяцев доходность пенсионных 
активов составила 12,1% при уровне инфляции 7,4%. 



Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной 
деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки 
валютного портфеля, доля которого поэтапно увеличена и 
поддерживается на уровне 30% для расширения географии 
инвестиций по странам и эмитентам, повышения качества и 
ликвидности портфеля. 

В целях своевременного исполнения обязательств перед 
вкладчиками по досрочному изъятию средств, Национальный 
Банк поддерживает текущую ликвидность портфеля пенсионных 
активов, уровень которой на 1 февраля т.г. составил 446,8 млрд. 
тенге. 

Использование пенсионных накоплений гражданами 

В январе т.г. после завершения подготовительной работы, 
связанной с интеграцией информационных систем, ЕНПФ начат 
прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами. 

По состоянию на 12 февраля т.г. принято 115 608 заявок на сумму 
1 855,9 млрд тенге. Из них приняты в обработку, в т.ч. одобрены 78 
074 заявок на сумму 423,6 млрд. тенге. 

На 12 февраля т.г. ЕНПФ перечислил единовременные 
пенсионные выплаты по 75 186 заявкам на сумму 408,2 млрд тенге. 
87% изъятых накоплений граждане намерены направить на 
решение жилищных вопросов, из которых 45,5% - на приобретение 
жилья; 28,3% - на погашение задолженности по ипотечному займу; 
10,5% - на получение ипотеки в Отбасы банке, для первоначального 
взноса в БВУ; 2,3% - на строительство ИЖС, рефинансирование 
ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом 
выкупы и иные цели. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ ИНИЦИАТИВ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА 

Для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных 
инициатив Главы Государства. 

1. По Программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 
12 февраля т.г. от предпринимателей поступили 1 410 заявок почти 
на 1,1 трлн. тенге, из них банками одобрены 889 заявок на 731,5 
млрд. тенге, выданы 810 займов на сумму 552 млрд. тенге. 



2. По Программе льготного кредитования субъектов 
предпринимательства на 12 февраля т.г. предпринимателями 
поданы 2 632 заявки на 672,3 млрд. тенге, из них одобрены 1 844 
заявок на 526,2 млрд. тенге, выданы 5 879 займов на 596,3 млрд.  

По линии МФ РК 

Показатели исполнения государственного бюджета за январь 
текущего года сложились следующим образом. 

ПО ДОХОДАМ 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 526 
млрд. тенге или план исполнен на 116,1%.  

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 288 
млрд. тенге или план исполнен на 90%. 

План по доходам не исполнен на 32 млрд. тенге, из них налоги – на 
37 млрд. тенге. 

Основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДС и 
КПН. 

Причинами неисполнения план по НДС являются: 

- рост возврата НДС в 2,3 раза или на 31 млрд. тенге по сравнению 
с январем 2020 года; 

- уменьшение оборотов по реализации по данным ИС 
«Электронные счета-фактуры на 14%. Основное снижение 
приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где 
обороты упали на 29% или на 373 млрд. тенге по сравнению с 
январем предыдущего года; 

- снижение товарооборота РК с третьими странами по сравнению с 
январем 2020 года на 22%. 

Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм 
заявленных авансовых платежей за январь 2021 года по 743 
крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 38%. 

Доходы местных бюджетов исполнены на 178,6% и составили 239 
млрд. тенге. 



В целом план перевыполнен на 105 млрд. тенге, из них по налогам 
– на 90 млрд. тенге. 

Во всех регионах планы по доходам перевыполнены. 

ПО РАСХОДАМ 

Расходы государственного бюджета исполнены на 91%, 
республиканского – на 94,4%, местных бюджетов – на 80,6%. 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1 
трлн. 212 млрд. тенге. 

Неисполнение составило 72 млрд. тенге, из них 7 млрд. тенге - 
экономия. 

Не освоено - 65 млрд. тенге. 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих 
центральных госорганах: МФ, МЦРИАП, МЧС, МОН, МКС. 

Основные причины неосвоения: 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 203 млрд. тенге. 

Не исполнено - 49 млрд. тенге. 

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

На 1 февраля им выделено 32 млрд. тенге. 

Из них освоено – 79,3%. 

Не исполнено – 6 млрд. тенге, в том числе экономия – 2 млрд. 
тенге, не освоено - 4 млрд. тенге. 

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: 
Западно-Казахстанской, Жамбылской областях, г.Нур-Султан, 
Акмолинской и Атырауской областях. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ 



За январь 2021 года камеральным контролем охвачено более 
71,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму 1,1 трлн. 
тенге. 

По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 38 млрд. 
тенге. 

Проведено 219 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено 120 млрд. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 17 млрд. тенге. 

Устранены нарушения на 10 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 198 рекомендаций. 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы 
предусмотрено реализовать 674 объекта государственной 
собственности и квазигосударственного сектора, из них 8 объектов 
республиканской собственности, 448 - коммунальной 
собственности, 65 - нацхолдингов и нацкомпаний, 153 - СПК. 

Однако, учитывая, что в составе материнских компаний будут 
реализованы и дочерние организации, общее количество объектов 
составляет 736. 

На 1 февраля разработаны и утверждены дорожные карты 
реализации по 384 объектам.  

По 8 объектам республиканской собственности уже ведутся 
подготовительные мероприятия по их реализации. 

Из них 7 объектов будут выставлены на продажу в 2021 году, 1 
объект - в 2022 году. 

На сегодняшний день по 290 объектам еще не утверждены 
Дорожные карты. 

Из них коммунальная собственность – 183, национальные холдинги 
и компании – 39 и СПК - 68 объектов. 



В связи с поручениями Главы государства необходимо обеспечить 
ускорение реализации Комплексного плана. 

Для чего прошу поручить местным исполнительным органам, СПК, 
национальным управляющим холдингам и национальным 
компаниям в срочном порядке разработать и утвердить дорожные 
карты реализации объектов. 

При этом предусмотреть сроки реализации большинства объектов в 
2021 году. 

Таковы результаты исполнения бюджета за отчетный период. 

По линии МИИР РК 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По итогам января 2021 года сохранилась позитивная тенденция в 
отраслях обрабатывающей промышленности. 

Индекс физического объема в машиностроительной отрасли 
составил 116,2%. 

Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, 
трейлеров и полуприцепов, производства машин и оборудования, 
прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и 
оптического оборудования, ремонта и установки. 

Положительная динамика наблюдается в цветной металлургии. 
Рост составил 106,6%. 

Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного 
серебра золота в слитках, серебра в гранулах, катодной меди и т.д. 

В черной металлургии ИФО составил 96,9%. В связи с 
недостаточным обеспечением сырья, сокращением заказов от 
потребителей произошло снижение объемов производства чугуна, 
рельсов, стальных труб, арматурного проката. 

Вместе с тем, нами совместно с предприятиями ведется работа по 
перераспределению экспортного потенциала на альтернативные 
рынки сбыта продукции.  

В фармацевтической промышленности объем производства вырос 
на 4,0%. 



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

Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные 
удобрения подстегнул объем производства химической 
промышленности. Рост составил 12,8%. 

Производство строительных материалов составило 111,8% за 
счет повышения производства портландцемента, гипса, кирпичей 
силикатных и шлаковых, растворов строительных. 

В текущем году в обрабатывающей промышленности объем 
инвестиций в основной капитал запланирован на уровне 1,2 
трлн.тг., при этом ожидается рост производительности труда на 
5,6%. 

В рамках Карты индустриализации в текущем году планируется 
запуск 112 проектов на общую сумму 1,93 трлн. тг. с созданием 
13,4 тыс. рабочих мест. 

ТРАНСПОРТ 

Последствия вводимых ограничительных мер негативно 
сказывается на индексе физического объема в сфере транспорта. 

За январь 2021 года ИФО составил 82,6%. 

При этом сохраняется положительная динамика в транзитных 
контейнерных перевозках в объеме 81,4 тыс. ДФЭ, рост составил 
27%. 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 0,28 
млрд. тонн или 93,4% от аналогичного периода предыдущего года. 

До конца года планируется довести 90% автодорог 
республиканского значения и 76% местного значения в хорошее и 
удовлетворительное состояние, с внедрением платности на 6,5 
тыс. км и доведением дорожного сервиса, соответствующих 
Национальному стандарту до 66%. 

Транзит железнодорожным транспортом планируем увеличить до 
23,1 млн. тонн или на 12%, в том числе транзит контейнеров 
доведем до 1 млн. ДФЭ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 



Индекс физического объема по строительству по итогам января 
2021 года составил 107%. 

Положительная динамика наблюдается во всех регионах. 

По жилищному строительству за первый месяц текущего года 
введено в эксплуатацию более 801 тыс. кв. метров жилья, что 
составляет 109,4% к аналогичному периоду 2020 года. 

На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 6 810 
жилищ. 

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом 
отмечается в 16-ти регионах за исключением Мангистауской 
области, где недостижение составило 67,6%. 

В этом году мы обеспечим строительство 17 млн. кв. метров жилья. 

Согласно поручению Главы государства мы должны повысить долю 
местного содержания при строительстве жилья. Это 
дополнительная возможность для бизнеса развить отечественный 
рынок строительных материалов. 

В целях определения потребности был проведен анализ рынка 
строительных материалах по ключевым 24 позициям. 

Сегодня наши производители полностью покрывают потребность 
внутреннего рынка по 10 товарным позициям. 

При этом по 11 позициям действующие предприятия уже 
обеспечивают порядка 50%, а по 3 позициям как линолеум, обои, 
санфаянс производство на внутреннем рынке в настоящее время 
отсутствует. 

На сегодня мы совместно с акиматами формируем перечень 
перспективных проектов по восполнению отсутствующих товарных 
позиций с последующим их импортозамещением. 

В целом по результатам принимаемых мер к концу году планируем 
достижение всех плановых значений по курируемым отраслям. 

По линии МСХ РК 

В январе текущего года объем валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился на 2,5% и составил 170,6 млрд. тенге. 



Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов 
производства в животноводстве на 2,7%. 

Так, отмечен высокий рост по производству мяса в убойном весе на 
5,3%, молока – на 3,8%. 

При этом продукции растениеводства произведено на 10,2 млрд. 
тенге, ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет 
выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. 

Слайд 2. В разрезе областей темпы выше республиканских 
отмечены в 3 областях: Акмолинская – 114%, Туркестанская – 
103,2% и Костанайская область – 102,7%. 

Производство продуктов питания за указанный период выросло на 
0,8% и составило 142,1 млрд. тенге. 

При этом, отмечается рост производства масла растительного на 
26,7%, свекловичного сахара на 25,1%, масла сливочного на 16,3%, 
крупы на 11,3%, молока обработанного на 3,2%, переработанного 
риса на 2,3%, сыра и творога на 0,8%. 

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
увеличился на 75,2% и составил 19,9 млрд. тенге, производства 
продуктов питания – на 11,2% и составил 3,5 млрд. тенге. 

Планы на 2021 год. 

В текущем году планируется обеспечить рост валовой продукции 
сельского хозяйства на уровне 105%, производства продуктов 
питания на уровне 107%. 

Данные плановые индикативы будут обеспечены за счет принятия 
мер по насыщению внутреннего рынка социально значимыми 
продтоварами и повышению конкурентоспособности АПК. Для этого 
будет продолжена государственная поддержка субъектов АПК, 
в том числе инвестиционное субсидирование и другие финансовые 
инструменты, субсидирование в растениеводстве и 
животноводстве. На эти цели в текущем году будет направлено 
более 300 млрд. тенге.    

В соответствии с поручением по созданию 7 крупных экосистем 
будут реализованы инвестиционные проекты по созданию 
экосистем по производству и переработке зерновых культур в 
Северо-Казахстанской области мощностью 300 тыс. тонн, 



масличных культур в Акмолинской области мощностью 200 тыс. 
тонн, мяса в Актюбинской области на 20 тыс. тонн и в Алматинской 
области на 15 тыс. тонн. 

Кроме того, в рамках импортозамещения уже в текущем году 
планируется запустить 35 молочно-товарных ферм, 2100 га 
садов, 3 мясокомбината, 5 птицефабрик, 4 объекта по 
производству рыбы, а также начнется строительство 1 сахарного 
завода. 

В целом по республике в 2021 году планируется реализовать 79 
инвестиционных проектов по разным направлениям. 

Ведется планомерная работа по подготовке к посевной кампании 
2021 года. Исходя из прогнозной структуры общая посевная 
площадь будет увеличена на 86,4 тыс. га и составит 22,7 млн. га. 

Планируется увеличение площадей масличных, кормовых и 
овощебахчевых культур, а также таких социальных культур, как 
гречиха и сахарная свекла. Одновременно будет проводится 
сокращение площадей под посев монокультур и влагоемких 
культур, таких как пшеница, рис и хлопчатник. 

В целях своевременного проведения весенне-полевых работ 
субъекты АПК будут обеспечены льготным кредитованием на сумму 
70,0 млрд. тенге, удешевленными горюче-смазочными 
материалами в объеме 379,8 тыс. тонн, которые будут на 11% 
дешевле рыночных цен. Также планируется проведение 
форвадного закупа порядка 350 тыс. тонн сельхозпродукции у 
субъектов АПК.  

Планируется увеличение объемов внесения удобрений на 53 тыс. 
тонн и довести их применение до 25,5% от научно-обоснованной 
потребности.  

При этом объем субсидирования семеноводства составит 11,8 
млрд. тенге, что позволит повысить доступность качественных 
семян для сельхозтоваропроизводителей.  

Ход проведения весенне-полевых работ будет взят на особый 
контроль. 

По линии МИД РК 



Для точечной работы с инвесторами в 2012 году была введена  
должность специальные заместители акимов областей и городов 
республиканского значения ответственных за инвестиции. 

Данная мера показала свою эффективность, однако с годами 
функционал специальных заместителей акимов был размыт 
наделением их непрофильными обязанностями. 

Так, на сегодняшний день лишь в городе Нур-Султан, Акмолинской, 
Северо-Казахстанской и Мангистауской областях специальные 
заместители акимов занимаются исключительно вопросами 
инвестиций, в остальных областях они наделены другими 
обязанностями, которые не дают возможности сконцентрироваться 
на инвестициях. 

Поэтому считаю, необходимым пересмотреть функциональные 
обязанности заместителей акимов регионов и вернуться к 
первоначальному фокусу на привлечение инвестиций. 

В отраслевых министерствах и квазигосударственных организациях 
также существует разрозненность в вопросах работы с 
инвесторами. Первым руководителям необходимо четко 
определить ответственных заместителей за работу с инвесторами, 
с конкретными планами и показателями. 

Кроме того, будет разработан инвестиционный рейтинг регионов, 
который будет рассматриваться на Инвестиционном Штабе по 
итогам года. 

Прошу внести соответствующие поручения в протокол заседания.  
 


