
К заседанию Правительства 
от 12 октября 2021 г. 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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

По линии МНЭ РК 

В январе-сентябре текущего года рост экономики Казахстана 
ускорился до 3,4%. 

За отчетный период по основным трендам наблюдается 
оживление динамики в секторе услуг, сохранение темпов роста 
в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет 
ускорения роста экспорта и высокая инвестиционная активность 
в недобывающих отраслях. 

В январе-сентябре этого года рост в реальном секторе составил 
3,5%. 

Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,9%. 

Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация 
и связь, строительство, торговля, водоснабжение, 
электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Также 
наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве. 

ИНВЕСТИЦИИ 

Важным фактором экономического роста является привлечение 
внутренних и внешних инвестиций. В том числе наблюдается 
привлечение значительных инвестиций в недобывающие отрасли. 

В январе-сентябре текущего года темп роста инвестиций в 
основной капитал без учета горнодобывающей промышленности 
составил 15,1%. 

Так, инвестиции выросли в строительстве в 1,3 раза, 
обрабатывающей промышленности – на 80,6%, торговле – на 
37,8%, сельском хозяйстве – на 36,7%, сфере информации и связи 
– на 14,3%, операциях с недвижимым имуществом - на 18,9% и 
финансовой деятельности – на 15,6%. 



В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в 
городах Шымкент и Алматы, а также в Актюбинской области и в 
Северо-Казахстанской области. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот 
составил 62,8 млрд долл. США, в том числе показатель по 
экспорту составил 37,5 млрд долл. США. При этом, экспорт 
обработанных товаров вырос на 23,2% до 12,1 млрд долл. США. 

Импорт товаров составил 25,4 млрд долл. США. 

В целом, положительный торговый баланс вырос по сравнению с 
прошлым месяцем на 1,7 млрд. долл. США и составил 12,1 млрд 
долл. США. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую 
тенденцию роста. За январь-сентябрь текущего года объем 
производства вырос на 5,7%. 

14 регионов показали положительный рост. Наибольшее 
увеличение отмечается в г.Алматы, Алматинской и 
Костанайской областях. 

ОТРАСЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен 
динамичный рост производства фармацевтической продукции на 
38,1%, продукции машиностроения – на 22,8%, в том числе 
автомобилестроения – на 31,6%, производства вагонов и 
локомотивов – на 50,5%, стройматериалов – на 10,1%, 
пластмассовых изделий – на 31,4%, готовых металлических 
изделий – на 17,2%, одежды – на 14% и мебели – на 14,9%. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

За прошедшие 9 месяцев объем выполненных строительных работ 
вырос на 9,7% и строительная отрасль демонстрирует высокие 
темпы роста. 

Положительный рост показателя зафиксирован по всем 
регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ 



отмечается в г. Алматы, а также в Мангистауской и Акмолинской 
областях. 

ВВОД ЖИЛЬЯ 

По вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется 
положительная динамика. 

За январь-август т.г. введено 10,4 млн. кв. м жилья. Рост 
показателя составил 8%. 

Положительная динамика зафиксирована в 14 регионах, среди 
которых самые высокие показатели наблюдаются в Атырауской и 
Восточно-Казахстанской областях. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сельском хозяйстве рост составил 1,4%. 

Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах. 
Наибольший рост показала Павлодарская, Восточно-
Казахстанская и Карагандинская области. 

РЕГИОНЫ 

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

По всем показателям положительный рост отмечается в 6 
регионах – Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской 
областях, а также в городе Шымкент. 

По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это город 
Алматы, а также Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, 
Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области и г. 
Нур-Султан.. 

В Западно-Казахстанской области рост отмечен по 4 
показателям. 

Центральным и местным исполнительным органам предлагается 
сконцентрироваться на следующих мерах. 

1. Активная и целенаправленная работа по привлечению и 
сопровождению качественных инвестиций на всех уровнях 
государственного управления. 



2. Обеспечение запланированных темпов роста в 
обрабатывающей промышленности и строительстве. 

3. Особый контроль за эффективной реализацией Комплекса 
мер антиинфляционного реагирования. 

4. Вакцинация населения и эффективная реализация мер 
поддержки предпринимательства. 

5. Комплексная поддержка несырьевого экспорта. 

Реализация вышеприведенных мер позволит обеспечить 
устойчивый и качественный рост экономики страны. 

По линии НБ РК 

По итогам 9 месяцев т.г. в мире наблюдается рост мирового ВВП 
и деловой активности, который сопровождается усилением 
инфляционного давления и ожиданием ужесточения денежно-
кредитных условий. 

(ЭКОНОМИКА В МИРЕ И КАЗАХСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ) 

В 3 квартале т.г. мировая экономика вернулась к 
допандемическому уровню и по прогнозам ОЭСР продолжит 
восстановление в 2021-2022 годах. Рост мирового ВВП в 2021 
году составит 5,7%, в том числе среди стран-основных торговых 
партнеров РК в Еврозоне ожидается 5,3%, в Китае – 8,5%, в 
России – 2,7%. 

После 3-х месяцев снижения Индекс деловой активности в 
мире в сентябре вырос с 52 до 53 за счет сектора услуг. 

В Казахстане индекс деловой активности снизился на 0,4 пункта 
до 49,8 из-за снижения активности в строительстве и услугах до 
49,3 и 49,1, в промышленности индекс вырос на 1,8 пункта до 
50,9. 

Наблюдаемое быстрое восстановление мировой экономики стало 
возможным за счет фискальных стимулов и мягких денежно-
кредитных условий. 

(В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗРОСШЕГО В МИРЕ СПРОСА ДОРОЖАЕТ 
СЫРЬЕ) 

Последовавший за восстановлением мировой экономики быстрый 
рост спроса оказывает давление на сырьевые цены. 



Стоимость промышленного сырья в августе т.г. возросла на 
38,5%, преимущественно за счет удорожания базовых металлов на 
42,6% из-за высокого спроса со стороны Китая и развитых стран. 
Сельскохозяйственное сырье за этот период подорожало на 
22,7%. 
 
В сентябре т.г. индекс продовольственных цен ФАО вырос до 
130,0 в результате повышения цен на растительные масла, 
зерновые, молочную продукцию и сахар. За год индекс ФАО 
вырос на 32,8%. 
 
Дополнительным источником повышения цен производителей по 
итогам сентября т.г. стало дальнейшее удорожание перевозок 
сухого груза, которые по оценкам Baltic Dry Index выросли в цене в 
5,4 раза по сравнению с декабрем 2019 года, относительно мая 
2020 года – в 10 раз. 
 
Принимая во внимание более высокие цены на сырьевые товары 
и рост транспортных расходов, ОЭСР оценивает их вклад в 
годовую инфляцию потребительских цен стран G20 на уровне 1,5 
п.п. 

(К УЖЕСТОЧЕНИЮ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИСТУПАЮТ И РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ) 

В результате роста инфляционного давления в мире к 
ужесточению денежно-кредитной политики приступают и 
развитые страны. 

На заседании 22 сентября т.г. ФРС обсуждал более раннее 
повышение ставки уже в 2022 году вместо 2023 года. Ожидается 
объявление сворачивания QE в ноябре т.г. 

ЕЦБ сокращает объем скупки облигаций на фоне ускорения 
инфляции в ЕС до 13-летнего максимума - 3,4%, в том числе в 
Германии до 28-летнего максимума – 4,1%, во Франции до 10-
летнего максимума – 2,7%. 

С начала сентября т.г. 22 страны повысили ключевые ставки, в 
том числе в очередной раз в России – на 0,25п.п. до 6,75% на фоне 
роста инфляции до максимума за 5 лет - 7,4% в сентябре т.г. 
Повышением на 25 б.п. также отметились центральные банки 
Новой Зеландии и Норвегии. 



В этой связи ожидаемое сворачивание стимулирующих мер со 
стороны центральных банков развитых стран является важным 
этапом перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в 
мире. 

(НА ФОНЕ УХУДШЕНИЯ РИСК-СЕНТИМЕНТА ПРОИСХОДИТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ) 

На фоне более раннего перехода к ужесточению ДКП развитыми 
странами происходит коррекция на финансовых рынках. 

Рыночную волатильность в сентябре усиливали опасения кризиса 
долгового рынка Китая, связанных с риском дефолта крупнейшего 
девелопера Evergrande Group, и рост цен на газ в Европе и Азии. 

По итогам сентября доллар США укрепился на 1,7%, валюты 
развивающихся стран ослабли на 2,9%. Глобальные индексы 
акций развитых и развивающихся стран снизились на 4,3% и 
4,2% в связи с ухудшением риск аппетита. Доходности 10-летних 
ГЦБ США выросли за сентябрь на 18 б.п. из-за напряженности с 
потолком госдолга. 

В результате наблюдается отток капитала с финансовых рынков на 
фоне одновременного снижения стоимости акций, золота и ГЦБ 
развитых стран. 

 (ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ВЫРОСЛА) 

Под давлением вышеуказанных факторов инфляция в Казахстане 
продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре т.г., несмотря 
на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%. 

Основной вклад продолжает вносить продовольственная 
инфляция, которая ускорилась за месяц с 11,4% до 11,5% из-за 
роста цен на мясо (1,3%), растительные масла (0,6%) и сахар 
(1,1%). 

Непродовольственная инфляция выросла за сентябрь на 0,2 п.п. 
с 7,3% до 7,5% на фоне повышения цен на дизель (3,8% за месяц), 
газ (0,9%) и уголь (1,9%). 

Дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерновые 
представляют существенный риск для стабилизации инфляции. 

Ухудшение внешнего инфляционного фона, в особенности со 
стороны стран–основных торговых партнеров, таких как Российская 



Федерация, является дополнительным источником 
инфляционного давления. 

В этих условиях эффективная реализация Комплекса мер 
антиинфляционного реагирования, направленного на 
стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть 
инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5-8,5%. Со 
своей стороны, Национальный Банк продолжит проведение 
дезинфляционной денежно-кредитной политики на основе 
тщательного анализа внешних рынков и внутренней ситуации. 

(В СЕНТЯБРЕ Т.Г. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ УСКОРИЛАСЬ В 13 ИЗ 17 
РЕГИОНОВ) 

Для стабилизации немонетарных факторов в сентябре т.г. 
Правительством совместно с акимами начата реализация 
Комплекса мер антиинфляционного реагирования. 

В результате накопленный рост цен на СЗПТ снизился с 
максимума 10,4% в августе до 9,6% по итогам сентября т.г. 
Однако, по итогам первой недели октября цены продолжили рост, 
составив 9,9% с начала т.г. Основной вклад в удорожание СЗПТ 
внесло удорожание яиц, мяса кур, капусты, сахара и говядины. 

В сентябре рост цен на дизельное топливо составил 3,8%, а в 
отдельных областях превысил 10%. Несмотря на рост 
производства, а также приостановление экспорта, наблюдается 
дефицит дизельного топлива, который усиливает инфляционное 
давление и косвенно затрагивает остальные товары. 

За прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 
регионов. При этом, в 6 областях она превышает 9%. 

По мнению Национального Банка, стабилизация цен на 
региональных рынках и недопущение дефицита товаров 
являются ключевыми факторами для «обуздания» инфляции в т.г. 

(КУРС ТЕНГЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОСЛАБ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА) 

Несмотря на ощутимый рост цен на нефть, растущий спрос на 
внутреннем валютном рынке оказывает давление на обменный 
курс тенге. 

За 9 месяцев 2021 года покупки БВУ на бирже увеличились на 19% 
и достигли в среднем 2,6 млрд долл. США в месяц, на фоне 



увеличения импорта потребительских товаров на 25% за 7 
месяцев 2021 года. Факторами увеличения импорта и роста спроса 
на иностранную валюту также являются фискальный стимул и 
использование пенсионных накоплений. 

Поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по 
конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов 
в бюджет и продажи субъектов квазигосударственного сектора. 
За 9 месяцев т.г. компании КГС продали валютной выручки на 
сумму 2,3 млрд. долл. США. 

Глобальное укрепление доллара США продолжает оказывать 
давление на валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге. 
В результате, несмотря на существенный рост цен на нефть на 
7,6% до 78,52 долл. США за баррель, за месяц национальная 
валюта ослабла на 0,1% до 425,75 тенге за долл. США. По 
состоянию на 11 октября – 424,55 тенге за долл. США, укрепившись 
с начала месяца на 0,3%. 

(АКТИВЫ НАЦФОНДА СНИЗИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРРЕКЦИИ 
РЫНКА) 

Ключевые тенденции на мировых рынках как сигналы о 
сворачивании ФРС США программы стимулирования, а также 
коррекция на рынках способствовали снижению международных 
резервов страны. 

Активы Национального фонда на конец сентября т.г. составили 
55,0 млрд. долл. США, снизившись за месяц на  1,9 млрд. долл. 
США. 

В сентябре было продано 913 млн. долл. США для обеспечения 
выделения целевого и гарантированного трансфертов на 392 млрд. 
тенге. 

Поступления в Нацфонд в сентябре составили             135 
млрд. тенге, в том числе в иностранной валюте 259 млн. долл. 
США или 110 млрд. тенге в эквиваленте. 

Инвестиционный доход Нацфонда за сентябрь т.г. сложился 
отрицательным и составил (-)1,20 млрд. долл. США или (-)2,11% 
из-за коррекции по всем классам активов. 

Одновременное снижение цен по всем классам активов носит 
краткосрочный характер. Уже по состоянию на 11 октября 



инвестиционный доход Нацфонда частично восстановился и 
составил 250 млн. долл. США с начала месяца. В долгосрочной 
перспективе стратегическая аллокация Нацфонда балансирует 
риски. 

(НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО СТОИМОСТЬ ЗВР 
СНИЗИЛАСЬ) 

Золотовалютные резервы на конец сентября т.г. составили 35,6 
млрд. долл. США, снизившись с начала месяца на 1,2 млрд. долл. 
США. 

Портфель золота снизился на 0,8 млрд. долл. США за счет 
падения цены на золото на 4,6% до 1731 долл. США за унцию в 
результате роста доходностей казначейских облигаций США на 
фоне сигналов ФРС США о сворачивании масштабной программы 
стимулирования. 

Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 0,4 
млрд. долл. США преимущественно за счет снижения остатков на 
корреспондентских счетах. 

Валовые международные резервы составили            90,6 
млрд. долл. США. 

(ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД ПОДДЕРЖИВАЕТ РОСТ 
ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ ЕНПФ) 

Пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября т.г. составили 13,1 
трлн. тенге, увеличившись с начала года на 194,3 млрд. тенге или 
1,5%. 

На отчетную дату количество исполненных заявлений вкладчиков 
на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 491,7 
тыс. на сумму 1,9 трлн. тенге, из которых 97,5% приходится на 
решение жилищных вопросов. 

По итогам 9 месяцев т.г. получена доходность в размере 8,9% при 
инфляции 6,2%. Таким образом, с начала т.г. для вкладчиков ЕНПФ 
обеспечена реальная доходность в размере 2,7%. 

Текущее ускорение инфляции в Казахстане вызвано в равной 
степени как внешними, так и внутренними факторами. 



На фоне повышения сбалансированности на мировых товарных 
рынках, восстановления цепочек поставок ожидается 
стабилизация внешних факторов к концу следующего года. 

В этих условиях основные усилия в среднесрочной перспективе 
должны быть направлены на устранение дисбалансов на 
отдельных внутренних рынках и снижение импортозависимости 
как факторов инфляционного давления. 

В качестве примера, сегодня в казахстанском импорте 40,8% 
приходится на Россию, что является показательным, учитывая 
ускорение инфляции в России до рекордного уровня 7,4% в 
сентябре т.г. 

Не менее важным аспектом снижения инфляционного давления 
является завершение внедрения контрцикличного бюджетного 
правила и ограничение темпов роста бюджетных расходов. 

Успешная реализация этого комплекса мер позволит усилить 
координацию денежно-кредитной и бюджетной политик для 
достижения цели по инфляции в коридоре 4-6% в 2022 году. 

По линии МФ РК 

Показатели исполнения государственных финансов по итогам 9-

и месяцев текущего года сложились следующим образом.  

ПО ДОХОДАМ 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 7 трлн. 
912 млрд. тенге или план исполнен на 104%.  

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 5,1 трлн. 
тенге или план исполнен на 100,1%. 

В целом план по доходам перевыполнен на 7 млрд. тенге, из них 
налоги исполнены на 22 млрд. тенге, неналоговые поступления не 
исполнены на 17 млрд. тенге. 

Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на КПН, 
НДПИ и НДС на ТВП. 

Перевыполнение плана по КПН связано с увеличением сумм 
заявленных авансовых платежей по 672 крупным 
налогоплательщикам на 66,4%. 



По НДПИ на перевыполнение плана повлиял рост цен за 9 месяцев 
т.г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на основные 
экспортные позиции в среднем на 28%. 

На перевыполнение плана по НДС на ТВП повлияло увеличение 
оборотов по реализации по данным ИС «Электронные счета-
фактуры» на 19,3%. 

Вместе с тем, план не исполнен по НДС на импорт в связи со 
снижением объемов импорта из 3-их стран за 8 месяцев т.г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млрд. 
долл. 

Доходы местных бюджетов исполнены на 111,8% и составили 2 
трлн. 820 млрд. тенге. 

План перевыполнен на 298 млрд. тенге, из них по налогам – на 242 
млрд. тенге. 

Во всех регионах планы по доходам перевыполнены. 

ПО РАСХОДАМ 

Расходы республиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 
99,7%. 

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

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 
11 трлн. тенге. 

Неисполнение составило 19 млрд. тенге, из них 6 млрд. тенге – 
экономия. 

Не освоено - 13 млрд. тенге. 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах 
культуры и спорта, здравоохранения, юстиции, цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности. 

Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически 
оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов 
выполненных работ, счетов – фактур; позднее представление 
счетов к оплате в органы казначейства; проведение претензионно-
исковой работы по защите интересов государства в суде. 



  

Расходы местных бюджетов составили 5,9 трлн. тенге. 

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов 
на сумму 2,5 трлн. тенге. 

На 1 октября им выделено 1 трлн. 525 млрд. тенге. 

Из них освоено – 99,5%. 

Не исполнено – 7 млрд. тенге, в том числе экономия – 3 млрд. 
тенге, не освоено – 4 млрд. тенге. 

Наибольшее неосвоение сложилось в Туркестанской, Актюбинской, 
Кызылординской и Жамбылской областях. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ 

За 9 месяцев т.г. камеральным контролем охвачено более 675 
тыс. процедур госзакупок на 5,7 трлн. тг. 

По итогам проверок установлены нарушения по 32,4 тыс. 
процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 98% 
уведомлений об устранении нарушений. 

Проведено 2 542 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено 1 трлн. 671 млрд. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на 155 млрд. тенге. 

Устранены нарушения на 123 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 более 2 тыс. рекомендаций. 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы 
предусмотрена реализация 733 объектов. 

За отчетный период 149 объектов продано и передано в 
доверительное управление с правом последующего выкупа на 



сумму 50 млрд. тенге. 120 объектов находятся на торгах. 7 
объектов направлено на ликвидацию. 

397 объектов предстоят к реализации. 

О Национальных проектах 

По линии МНЭ РК 

Во исполнение поручения Высшего совета при Президенте 
Республики Казахстан по реформам, Министерством 
национальной экономики совместно с государственными органами 
разработано 3 национальных проекта. 

Это национальные проекты «Устойчивый экономический рост, 
направленный на повышение благосостояния казахстанцев», 
«По развитию предпринимательства», а также «Сильные 
регионы – драйвер развития страны». 

Данные национальные проекты сформированы в реализацию 
Национального плана развития страны до 2025 года и 
Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы 
партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». 

Национальный проект «Устойчивый экономический рост, 
направленный на повышение благосостояния казахстанцев» 
охватывает 5 направлений. Это индустриально-инновационное 
развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического 
комплексов, геологической отрасли, а также продвижение 
несырьевого экспорта. 

В рамках реализации данных направлений предусмотрено 6 задач, 
13 показателей и 55 мероприятий. 

Общий объем финансирования Национального проекта составляет 
15,9 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете 
предусмотрено 402 млрд. тенге. Предполагается привлечение 15,5 
трлн. тенге частных инвестиций. 

Национальный проект направлен на обеспечение устойчивого 
экономического роста на уровне не ниже 5% к 2025 году. 

Будут приняты меры по технологической модернизации 
предприятий обрабатывающей промышленности. Планируется 
запуск 418 индустриальных проектов, которые будут 



способствовать увеличению объемов производства и расширению 
номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности. 

В рамках Нацпроекта будет обеспечен выход на внешние рынки 
1000 активных экспортеров, а также вывод порядка 350 
экспортеров на международные электронные платформы такие 
как «Alibaba» и «Amazon». 

В целях выпуска высокотехнологичной продукции обрабатывающей 
промышленности к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 5 
нефтегазохимических заводов. 

Через активную модернизацию энергетического комплекса доля 
электроэнергии от возобновляемых источников энергии в общем 
объеме производства достигнет 6%. 

В результате принятых мер в 1,5 раза увеличится производство 
продукции обрабатывающей промышленности. 

В 2 раза увеличится несырьевой экспорт, составив 41 млрд. долл. 
в 2025 году, а инвестиции в основной капитал несырьевого 
сектора увеличатся на 75%. 

Производительность труда в экономике вырастет в 1,2 раза. За счет 
модернизации энергетического комплекса будет осуществлен ввод 
2000 МВт дополнительных мощностей возобновляемых 
источников энергии. 

Охват геологической изученности территории увеличится до 2,3 
млн. кв. км. 

Национальный проект по развитию предпринимательства 
направлен на повышение предпринимательской активности, 
акселерацию роста предпринимателей и формирование новых 
ниш, а также комплексное развитие конкуренции. 

В рамках реализации данных направлений предусмотрено 10 
задач, 30 показателей и 69 мероприятий. 

Общий объем финансирования Национального проекта составляет 
порядка 8,5 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете 
предусмотрено более 1 трлн. тенге, в местных бюджетах - 125 
млрд. тенге. Также будет обеспечено привлечение частных 
инвестиций на сумму 7,3 трлн. тенге. 



Национальный проект направлен на обеспечение качественных 
изменений в структуре предпринимательства. 

Для достижения данной цели будут приняты меры по созданию 
условий для открытия собственного дела, развитию навыков 
под потребности предпринимателей, в том числе через 
организацию субсидируемых рабочих мест. 

Одной из главной задачи национального проекта является 
повышение доступности финансирования для субъектов 
предпринимательства и разгосударствление экономики. 

Планируется создание и модернизация национальной 
товаропроводящей сети. 

В целях повышения предпринимательской активности 690 тыс. 
субъектов МСБ будут охвачены мерами государственной 
поддержки. 

В рамках «Бастау Бизнес» количество предпринимателей, 
открывших собственное дело, вырастет в 2 раза, в том числе 55 
тыс. сельских предпринимателей получат точечную поддержку. 

В целях создания современных форматов торговой 
инфраструктуры будут увеличены многоформатные торговые 
объекты с 6 до 132 единиц. 

Комплексное разгосударствление позволит сократить долю 
государства в экономике до 14%. 

В целом принятые меры позволят увеличить долю МСБ в ВВП до 
35% к 2025 году. 

Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития 
страны» направлен на обеспечение равного доступа к базовым 
услугам и транспортной связанности страны, как между 
регионами, так и внутри регионов. 

В рамках реализации указанных 2-ух направлений предусмотрено 4 
задачи, 20 показателей и 94 мероприятия. 

Общий объем финансирования Национального проекта составляет 
порядка 7,6 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете 
предусмотрено более 4 трлн. тенге, в местных бюджетах - 786 
млрд. тенге. Данные средства позволят привлечь порядка 2,8 
трлн. тенге частных инвестиций. 



Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития 
страны» предусматривает реализацию следующих основных мер. 

Привлечение 13,5 трлн. тг. инвестиций в жилищное строительство. 

Строительство 16 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. 

Увеличение пропускной способности сообщения Китай-Европа-
Китай в 5 раз за счет строительства вторых путей и 
электрификации участка «Достык – Мойынты». 

Строительство высокоскоростной магистрали «Туркестан-
Шымкент-Ташкент». 

По итогам реализации Национального проекта будут достигнуты 
следующие целевые показатели. 

В городах и селах будет обеспечен 100%-ный доступ к услугам 
водоснабжения и водоотведения. 

До конца 2025 года будет модернизировано 3 561 опорное и 
спутниковое село с потенциалом развития. 

Будет введено 103 млн. кв. м. жилья. Все дороги 
республиканского значения будут доведены до хорошего 
состояния, а доля автодорог местного значения в хорошем 
состоянии составит 95%. 

Повышение качества автомобильных дорог позволит увеличить 
объем транзитных грузопотоков до 30 млн. тонн к 2025 году. 

Эффективная реализация 3 национальных проектов позволит 
обеспечить устойчивый экономический рост на уровне не ниже 
5%, повысить доходы населения на 27% и создать 450 тыс. 
постоянных рабочих мест по всей стране, а также улучшить 
позиции Казахстана по качеству инфраструктуры в рейтинге 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума до 
40-ого места. 

Министерством национальной экономики совместно с 
центральными и местными исполнительными органами будет 
обеспечено своевременное и качественное исполнение 
мероприятий в рамках национальных проектов. 



Будет проведена информационно-разъяснительная работа, а 
также обеспечен регулярный мониторинг реализации 
национальных проектов. 

По линии МСХ РК 

По поручению Главы государства Министерством разработан 
Национальный проект по развитию агропромышленного 
комплекса на 2021-2025 годы. 

При разработке Национального проекта были учтены глобальные 
вызовы и мировые тренды в развитии АПК, итоги реализации 
предыдущих государственных и отраслевых программ. К 
разработке Нацпроекта были привлечены эксперты международной 
организации FAO. 

 
В соответствии с поручениями Главы государства определены 
следующие основные задачи Нацпроекта: 
 
➢ первое, повышение производительности труда в 2,5 раза; 
➢ второе, обеспеченность основными продовольственными 

товарами отечественного производства; 
➢ третье, увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с 

доведением доли переработанной продукции до 70%; 
➢ четвертое, стабильное повышения доходов 1 млн. сельских 

жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и 
реализации инвестпроектов. 
 

Для достижения цели по повышению производительности труда 
в 2,5 раза определены основные факторы. 

Разрешите коротко доложить о каждом направлении. 
Развитие семеноводства планируется за счет реализации мер 
государственной поддержки, создания системы прослеживаемости 
семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств 
современной техникой и оборудованием. 
 
В целях повышения уровня применения минеральных удобрений 
предусмотрено субсидирование органических удобрений 
промышленного производства и совершенствование деятельности 
республиканского научно-методического центра агрохимической 
службы и усовершенствование его материально-технической базы. 
 



Принятие этих мер позволит повысить долю внесения 
высококачественных семян с 93% до 98%, уровень внесения 
минеральных удобрений с 20% до 29% от потребности. В 
результате урожайность зерновых культур повыситься на 10-15%. 
В целях повышения уровня технического оснащения будет 
продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены 
программы лизинга сельхозтехники через АО «КазАгроФинанс». 
 
В результате уровень обновления сельхозтехники будет доведен 
до 6%, что позволит обеспечить посев и уборку                     в 
оптимальные сроки, а также снизить дополнительные затраты на 
ГСМ и запасные части на 15-20%.   

Также, будут приняты меры по широкому внедрению 
водосберегающих технологий, совершенствованию механизма 
субсидирования подачи воды, а также реализован проект по 
созданию в Казахстане сети демонстрационных ферм и 
строительства завода по производству современных систем 
орошения мощностью до 1000 установок в год. 

Это позволит увеличить охват площадей применения 
водосберегающих технологий до 450 тыс. га. 

В целях снижения импортозависимости и повышения экспорта 
животноводческой продукции будет продолжен переход на 
интенсивное животноводство. Для этого планируется увеличение 
объемов кредитования фермерских хозяйств на приобретение 
скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного 
животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также 
стимулирование внедрения современных методов селекции, в том 
числе искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов. 

Это позволит обеспечить 100% загрузку мощностей 
перерабатывающих предприятий, а также повысить продуктивность 
скота и птицы. 

 
Будет усовершенствована система распространения знаний 
путем полномасштабного охвата системой распространения знаний 
субъектов АПК за счет центров развития компетенции на областном 
уровне и возрождения на районном уровне сельских 
информационно-консультационных центров, а также за счет 
внедрения современных форм дистанционного повышения 
квалификации фермеров. 



 
Будет продолжена работа по обеспечению достаточности 
финансирования аграрной науки, введено отраслевое грантовое 
финансирование, а также планируется создание и 
функционирование ситуационно - аналитического центра 
Министерства для проведения комплексного анализа, оценки 
перспектив и прогноза развития агропромышленного комплекса. 

Как показала пандемия коронавируса обеспечение внутреннего 
рынка является первостепенной задачей. Поэтому, наряду с 
приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться 
вопросы импортозамещения. Министерством определены самые 
импортируемые позиции – это мясо птицы, колбасные изделия, 
сыры и творог, яблоки, сахар и рыба.   

На сегодняшний день по каждому из этих направлении определены 
и реализуются конкретные инвестпроекты. Для достижения 
поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том 
числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, 
земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по 
защите внутреннего рынка. 

В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции 
за исключением сахара составит 100%, а по сахару – 80%.  

Одним из приоритетных направлении Нацпроекта будет развитие 
производства и экспорта переработанной сельхозпродукции. 
Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку 
действующих предприятий, а также строительство современных и 
модернизацию действующих предприятий. 

Сегодня в пуле инвестиционных проектов 194 – это новые проекты 
по переработке, которые позволят обеспечить дополнительный 
рост производства и соответственно дополнительный экспорт в 
объеме. 

Что в конечном итоге позволит достичь поставленной цели по 
увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза, с доведением доли 
переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до 70%. 

Приоритетом Нацпроекта по Вашему поручению станет 
формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, 
включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, 
сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. 
Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и 



домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании 
конечной казахстанской продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

В целом в течении 5 лет планируется реализовать 582 
инвестиционных проекта на сумму 4,1 трлн. тенге. 

В целом в результате реализации Нацпроекта планируется за пять 
лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить 
работой 500 тыс. человек тем самым повысить доходы 1 млн. 
сельских жителей. 

По линии МЭГПР РК 

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, данном на расширенном 
заседании Правительства Республики Казахстан 26 января 2021 
года, разработан Национальный проект «Жасыл Қазақстан». 

Национальный проект направлен на создание благоприятной среды 
проживания для населения и улучшение экологической ситуации в 
стране. 

Нацпроект включает 4 основных направления. 

➢ Первое направление – «Таза Қазақстан» способствует 
решению основных экологических проблем, таких как 
улучшение качества атмосферного воздуха, управление 
отходами и сохранение экосистем водных объектов страны. 

В рамках направления предполагается сокращение выбросов на 16 
крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20%. 
Планируется установить более 8 тыс. контейнеров для раздельного 
сбора, увеличить долю и утилизацию ТБО с 18% до 34%. 

В части сохранения экосистем водных объектов планируется 
реализация второй фазы проекта «Регулирование русла реки 
Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». 
Предусмотрены мероприятия по увеличению водности и пропускной 
способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш. 

➢ Второе направление – «Үнемді Қазақстан». 

В рамках задачи – «Повышение продуктивности за счет экономного 
использования воды» планируется сократить потери воды при 



орошении на 4 км3, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 
каналов. 

В нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению 
орошаемых земель на 600 тыс.га. 

Для создания дополнительных источников орошения планируется 
до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, 
Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и 
Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 км3. 

Вторая задача в рамках данного направления – повышение 
энергоэффективности, в том числе в сфере обрабатывающей 
промышленности, за счет модернизации технологического 
оборудования промышленных предприятий и модернизации 
освещения в бюджетном секторе. 

➢ В рамках направления «Табиғат» предполагается 
реализация поручения Главы государства по посадке 2-х 
млрд. деревьев с приживаемостью не менее 65% и  
проведение мероприятий по востанновлению численности 
редких и исчезающих видов животных.   

➢ Четвертое направление – «Экология болашағы», 
нацелено на повышение уровня экообразования и культуры 
населения. 

Реализация нацпроекта позволит создать благоприятную среду 
проживания для населения и улучшение экологической ситуации, 
создать инфраструктуру по переработке и экологически безопасной 
утилизации отходов, улучшить качества воды в озерах, а также 
снизить потери при подаче воды на орошение. 

 


