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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 
продолжает оставаться нестабильной. Всего в мире 
зарегистрировано более 224 млн. случаев КВИ, за сутки 
регистрируется более 300 тыс. случаев. Умерло более 4,6 млн. 
человек. 

По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 
54 стран в 26 странах отмечается рост заболеваемости. 

За последние 7 дней наибольший прирост заболеваемости 
отмечался в Венгрии, где за неделю заболеваемость выросла 
более чем 100%, на Украине, в Польше и Молдове – от 60 до 80%, в 
Австрии, Германии и Беларусь - от 30 до 50%, в Черногории, 
Армении и Израиле – от 8 до 20%. 

Снижение прироста заболеваемости отмечается в Испании на 60%, 
во Франции на 40%, в Грузии на 39%, Азербайджане - 16%, Италии - 
13%, Швейцарии - 12% и в России на 9%. 

В Казахстане прирост заболеваемости за последние две недели 
снизился на 35%. 

За последнюю неделю в Казахстане уровень заболеваемости 
снизился на 14% с 31 тыс. до 25 тыс. случаев в неделю. 

По оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число на протяжении 
последних четырех недель ниже единицы, что свидетельствует о 
том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое 
снижение заболеваемости. 

Положительная динамика заболеваемости отразилась и на матрице 
оценки эпидемиологической ситуации. 

За последние две недели 5 регионов республики переместились 
из красной зоны в желтую зону, это: Восточно-Казахстанская, 



Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-
Казахстанская области. 

В зеленой зоне находится Туркестанская область. 

Остальные 11 регионов находится в красной зоне. 

О положительной динамике эпидемиологической ситуации 
свидетельствует и увеличение числа выздоровевших больных по 
сравнению с количеством заболевших. 

Так, за последнюю неделю количество выздоровевших больных 
было в 1,5 раза больше числа заболевших в течении недели. 

Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе 
регионов по состоянию на 14 сентября текущего года занятость 
инфекционных и реанимационных коек по республике 
составляет по 35%. 

В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня 
занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных с 45 
до 35%. 

В связи со стабилизацией эпидситуации по коронавирусной 
инфекции (КВИ) в регионах проводится работа по сокращению 
инфекционных коек. С 25 августа закрыто 57 объектов в городах 
Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырауской, Карагандинской, 
Туркестанской, Мангистауской областях, где были развернуты 
инфекционные отделения/койки для лечения пациентов с КВИ.  

Всего коечный фонд сократился на 12 211 коек. 

Продолжается вакцинация населения. 

На сегодняшний день 1-компонентом привито более 7,1 млн. чел, 
охват подлежащего населения составил 71,5%, 2-компонентом 
привито более 5,9 млн. человек с охватом около 60% подлежащего 
населения. 

Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка 
вакцин осуществляется согласно графику. 

Вакцинация по прежнему является единственной специфической 
мерой профилактикой коронавирусной инфекции. 



Поэтому призываю каждого казахстанца вакцинироваться и внести 
свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей 
стране. 

Об итогах социально-экономического развития Республики 
Казахстан и исполнении республиканского бюджета за январь-
август 2021 года 

По линии МНЭ РК 

В январе-августе т.г. экономика Казахстана продолжила 
планомерное восстановление и показала рост в 3,0%. 

В отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается 
положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий 
рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение 
положительного торгового баланса. 

Реальный сектор продолжает оставаться фактором 
устойчивости экономики. В январе-августе т.г. рост в реальном 
секторе составил 3,5%. 

Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,3%. 

Среди отраслей экономики высокий рост 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 
активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. 

В связи с этим, за отчетный период темп роста инвестиций в 
основной капитал без учета горнодобывающей промышленности 
составил 18,0%. 

Инвестиции выросли в строительстве в 2,5 раза, обрабатывающей 
промышленности – на 81,7%, сельском хозяйстве – на 43,2%, 
торговле – на 39,9%, сфере информации и связи – на 37%, 
операциях с недвижимым имуществом - на 16,2% и транспорте – на 
9%. 



В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в 
городе Шымкент, Актюбинской, Северо-Казахстанской, 
Туркестанской и Жамбылской областях. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

В январе-июле т.г. внешнеторговый товарооборот составил 53,7 
млрд долл. США, в том числе показатель по экспорту составил 32 
млрд долл. США. При этом, экспорт обработанных товаров вырос 
на 23,4% до 10,4 млрд долл. США. 

Импорт товаров составил 21,7 млрд долл. США. 

В целом, торговый баланс сохранен на положительном уровне в 
10,4 млрд долл. США. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую 
тенденцию роста. Объем производства вырос на 5,8%. 

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

ОТРАСЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен 
динамичный рост производства фармацевтической продукции на 
40,8%, продукции машиностроения – на 23,9%, в том числе 
автомобилестроения – на 34,2%, производства вагонов и 
локомотивов – на 48,9%, стройматериалов – на 11,6%, 
пластмассовых изделий – на 26,5%, готовых металлических 
изделий – на 18,6%, одежды – на 16,3% и мебели – на 16%. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Высокие темпы демонстрирует строительный сектор. 

За 8 месяцев т.г. объем выполненных строительных работ вырос на 
11,4%. 

Положительный рост показателя зафиксирован по всем 
регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ 
отмечается в Акмолинской и Туркестанской областях, а также в г. 
Алматы. 



ВВОД ЖИЛЬЯ 

По вводу жилья в эксплуатацию также отмечается 
положительная динамика. 

За январь-август т.г. введено 8,9 млн. кв. м жилья. Рост 
показателя составил 10,5%. 

В отчетном периоде все регионы показали положительный рост. 
Наибольшее увеличение отмечается в Атырауской, Восточно-
Казахстанской и Карагандинской областях. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сельском хозяйстве рост составил 2%. 

В 14 регионах наблюдается положительная динамика. 
Наибольший рост показала Акмолинская, Павлодарская и 
Карагандинская области. 

РЕГИОНЫ 

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

По всем показателям положительный рост отмечается в 5 
регионах – Алматинской, Жамбылской, Костанайской и 
Мангистауской областях, а также в городе Шымкент. 

По 6 показателям наблюдается рост в 8 регионах. 

В 3 регионах зафиксирован рост по 5 показателям. 

В Западно-Казахстанской области рост отмечен только по 3 
показателям. 

Центральным и местным исполнительным органам предлагается 
сконцентрироваться на следующих мерах. 

1. Эффективная работа по привлечению и сопровождению 
инвестиций, регулярный мониторинг реализации 
инвестиционных проектов. 

2. Оперативное исполнение мероприятий Комплекса мер 
антиинфляционного реагирования. 



3. Вакцинация населения и активное содействие 
восстановлению деятельности МСБ. 

4. Продолжение эффективной реализации мер трудоустройства в 
рамках программ «Еңбек» и «Дорожная карта занятости». 

Реализация вышеприведенных мер позволит сохранить 
макроэкономическую стабильность страны. 

По линии НБ РК 

В августе т.г. ситуация на внешних финансовых и товарных рынках, 

а также во внутренней экономике оставалась стабильной. 

Продолжается рост инфляции в мире на фоне дисбалансов на 

потребительских рынках 

На фоне высокой деловой активности в мире повышение спроса 

на товары продолжает превосходить возможности предложения, 

что отражается на росте цен. 

В результате инфляционные процессы по-прежнему ускоряются 

как в развитых, так и развивающихся странах на фоне 

сохраняющихся дисбалансов на потребительских рынках. 

Наибольшее влияние оказывают дисбалансы на 

продовольственных рынках. После 2 месяцев замедления в 

августе т.г. цены на продовольствие в мире вновь продолжили 

рост. Индекс продовольственных цен ФАО достиг 127,4, 

увеличившись в годовом выражении на 32,9%, что обусловлено 

значительным повышением цен на сахар, растительные масла и 

зерновые. 

Мировой индекс цен на зерновые вырос до 129,8 из-за ухудшения 

видов на урожай пшеницы, на растительные масла – до 165,7 в 

результате сокращения предложения и роста спроса, на сахар – до 

максимума с февраля 2017 года – 120,1 из-за засухи в Бразилии. 



Сохраняющиеся дисбалансы на продовольственных рынках 

продолжат оказывать негативное влияние на динамику инфляции 

в мире и, соответственно, в Казахстане. 

РОСТ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

РОСТА СПРОСА ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СТОИМОСТЬ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Производители по всему миру сообщают о сохраняющихся 

проблемах с поставками и высокими ценами на сырье и 

готовую продукцию. 

На фоне существенного роста спроса производители столкнулись с 

нехваткой ключевых компонентов и с повышением цен на 

сырьевые товары, вынуждены конкурировать друг с другом за 

возможность транспортировки продукции. Это привело к росту 

ставок фрахта до рекордных уровней, а также к повышению цен 

экспортеров. Стоимость отправки контейнера выросла в 3,4 раза 

по сравнению с декабрем 2019 года, сигнализируя о предстоящем 

повышении цен. На этом фоне цены производителей достигли 

пиковых значений в США – 7,7%, в ЕС – 12,2%, в Китае – 9%.   

Из-за проблем с поставками и высоких цен на сырье в Казахстане 

годовой рост цен производителей в июле т.г. достиг 14,2%. 

Восстановление экономики в Казахстане влечет рост загрузки 

производственных мощностей, объема производства на фоне 

роста спроса на готовую продукцию. Опрос предприятий реального 

сектора, проводимый Национальным Банком, показывает рост 

спроса на готовую продукцию предприятий, который 

сопровождается резким ускорением цен на готовую продукцию. 



Кризис в цепочке поставок становится более длительным с 

сохранением перегрузки портов и нехватки контейнеров до 

середины 2022 года. 

Рост инфляции в казахстане приобретает более устойчивый 

характер 

Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый 

характер. С апреля по август т.г. годовая инфляция ускорилась с 

7,0% до 8,7%. Месячный рост цен оказался самым высоким для 

августа впервые с 2008 года. 

Сезонно-очищенная базовая инфляция, т.е. инфляция без учета 

роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, 

находится на 25% выше исторически средних значений и 

составляет 0,75%, указывая на формирование устойчивых 

инфляционных процессов. 

Основное давление на цены исходит со стороны 

продовольственной инфляции, которая составляет 51% от 

совокупного индекса потребительских цен. Ее рост в годовом 

выражении достиг 11,4% в августе т.г., ускорившись за месяц на 

0,4п.п. 

Наблюдается рост цен на мясо, овощи, масло и сахар. Вклад этих 

товаров в продовольственную компоненту в мае-августе т.г. 

составил 2,55 п.п. Среди факторов удорожания мяса можно 

отметить рост мировых цен и цен внутренних производителей ввиду 

удорожания кормов за 7 месяцев т.г. на 25%. Стоимость кормовых 

культур составляет 70% себестоимости производства мяса. 



Непродовольственная инфляция выросла за август на 0,1п.п. до 

7,3%. Продолжается рост цен на ГСМ на фоне повышения цен 

производителей и восстановления спроса, которое также 

ускоряют рост цен на одежду и обувь. Их вклад в 

непродовольственную инфляцию за май-август т.г. составил 0,94 

п.п. 

Инфляция платных услуг за август т.г. ускорилась на 0,5п.п. до 

6,6%. В связи с повышением предельных тарифов рост цен на 

электроэнергию составил 10,1%. На фоне восстановления 

спроса выросли цены на аренду жилья, общественное питание, 

газ и пассажирские авиаперевозки. 

По итогам прогнозного раунда Национальный Банк ожидает 

инфляцию в коридоре 7,5-8,5%, нижняя граница которого 

определена с учетом эффективной реализации Комплекса мер 

антиинфляционного реагирования. 

РОСТ ДОХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЮТ 

ПРОИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ 

Дополнительным источником проинфляционного давления 

является рост доходов и потребления населения. 

Восстановление спроса подтверждается возобновлением 

товарооборота в результате роста реальных доходов населения 

на 1,5% за второй квартал т.г. В свою очередь потребление 

домохозяйств растет на фоне ускорения заработной платы 

работников в реальном выражении на 10,4% за 2 квартал т.г. 

Таким образом, учитывая динамику и факторы роста инфляции, 

темпы восстановления экономики и, соответственно, 



усиливающееся давление со стороны спроса, Национальный 

Банк 13 сентября т.г. повысил базовую ставку на 0,25 п.п. до 9,5%. 

ТЕНГЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОСЛАБ НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА 

НЕФТЬ 

В августе т.г. наблюдалась повышенная волатильность цен на 

нефть в связи с ухудшением риск-сентимента глобальных 

инвесторов из-за сигналов ФРС США о скором сворачивании 

программы покупки активов и опасений по поводу дельта-штамма. 

За месяц цены на нефть снизились на 4,4% до 73 долл. США за 

баррель. 

Продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения 

налоговых обязательств сгладили волатильность тенге на фоне 

снижения цен на нефть. За месяц национальная валюта ослабла на 

0,2%, до 425,42 тенге за долл. США. 

Поддержку тенге также оказывали продажи в рамках 

обязательной продажи субъектами квазигосударственного 

сектора и операции по конвертации средств Национального фонда 

для осуществления трансфертов в бюджет. 

Восстановление экономической активности и рост импорта на 

9,2% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года поддерживают спрос на иностранную 

валюту. 

АКТИВЫ НАЦФОНДА СОХРАНИЛИСЬ НА ПРЕЖНИХ УРОВНЯХ 

Активы Национального фонда на конец августа т.г. составили 

56,9 млрд долл. США. 



     В августе т.г. было продано 845 млн долл. США для 

выделения целевого и гарантированного трансфертов на 396 млрд 

тенге. 

     Поступления в Нацфонд в августе т.г. составили 420 млрд 

тенге, в том числе в иностранной валюте 506 млн долл. США или 

215 млрд тенге в эквиваленте. 

Инвестиционный доход Нацфонда за август т.г. сложился 

положительным и составил 316 млн долл. США или 0,56%. Рост 

акций в августе на 431 млн долл. США или 2,52% компенсировал 

снижение цен на облигации и золото. 

Инвестиционный доход Нацфонда с начала года составил 2,3 млрд 

долл. США или 4,11%, преимущественно благодаря 

продолжающемуся росту на рынке акций. 

Золотовалютные резервы ДЕМОНСТРИРУЮТ РОСТ ЗА СЧЕТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ SDR 

Золотовалютные резервы на конец августа т.г. составили 36,8 

млрд долл. США, увеличившись за месяц на 1,8 млрд долл. США. 

Портфель золота вырос на 134 млн долл. США за счет 

приобретения золота в рамках реализации приоритетного права, 

несмотря на снижение цены на золото на 0,8% до 1 814 долл. США 

за унцию. 

Активы в свободно конвертируемой валюте выросли на 1,7 млрд 

долл. США преимущественно за счет поступления специальных 

прав заимствований от МВФ на сумму 1,6 млрд долл. США и роста 

корреспондентских счетов и депозитов БВУ в иностранной 

валюте. 



Валовые международные резервы, включая активы Нацфонда, 

составили 93,7 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 1,8 

млрд долл. США. 

ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ ЕНПФ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА 

Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа т.г. составили 12,9 

трлн тенге, увеличившись с начала года на 52 млрд тенге или 0,4% 

на фоне снижения темпов изъятий пенсионных накоплений. Так, 

ежемесячный объем изъятий средств замедлился с 643 млрд 

тенге в феврале до 118 млрд тенге в августе или в 5,5 раза. 

Количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное 

изъятие пенсионных накоплений составило 449,3 тыс. на сумму 1,8 

трлн тенге, из которых на решение жилищных вопросов приходится 

1 765 млрд тенге или 97,9% от общего объема. 

По итогам 8 месяцев т.г. обеспечена доходность на уровне 7,6% 

при инфляции 5,8%. 

РОСТ ДЕПОЗИТОВ И СНИЖЕНИЕ ДОЛЛАРИЗАЦИИ 

С начала т.г. депозиты в банковской системе увеличились на 

14,1%, до 25,2 трлн тенге, в т.ч. вклады юридических лиц до 13,0 

трлн тенге, физических лиц – на до 12,2 трлн тенге. 

Депозиты в национальной валюте выросли до 16,1 трлн тенге, 

преимущественно за счет розничных вкладов, в иностранной 

валюте - на 10,1% или 833 млрд тенге, до 9,1 трлн тенге в 

основном за счет корпоративного сектора. 

В результате уровень долларизации депозитов сложился на 

уровне 36,0% в июле т.г., что является минимальным значением 



за 8 лет. Долларизация депозитов физических лиц составила 

34,5%. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ 

ЭКОНОМИКИ) 

С начала т.г. кредитный портфель вырос на 9,5% и составил 16,0 

трлн тенге. 

Кредиты населения увеличились на 17,8% до 8,9 трлн тенге, 

кредиты бизнесу до 7,2 трлн тенге, в т.ч. малому бизнесу – на 

12,8%, до 2,8 трлн тенге. 

Стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики 

снизилась до 11,6% с 12,0% в июле прошлого года. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ ИНИЦИАТИВ ГЛАВЫ 

ГОСУДАРСТВА 

Для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных 

инициатив Главы Государства. 

1.  ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» 

     В рамках программы «Экономика простых вещей» на 10 

сентября т.г. в БВУ и Агрокредитную корпорацию поступило 

3 986 заявок на 1,5 трлн тенге, одобрено 3 356 проектов на сумму 

более 1 трлн тенге, выдано 3 260 займов на 880 млрд тенге. 

2.    ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

     В рамках поддержки предприятий в наиболее пострадавших 

секторах по Программе льготного кредитования на 10 сентября т.г. 

БВУ выдано 10 884 займов на сумму более 



1 трлн тенге. 

3.    ПРОГРАММА «7-20-25» 

В рамках программы «7-20-25» на 9 сентября т.г. банками 

одобрено 40 583 заявок на 500 млрд тенге, выдано 30 706 займа на 

сумму 369,9 млрд тенге. 

По линии МФ РК  

Показатели исполнения государственных финансов 

по итогам 8-и месяцев текущего года сложились следующим 
образом. 

ПО ДОХОДАМ 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 7 трлн. 
139 млрд. тенге или план исполнен на 105,3%. 

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4,6 трлн. 
тенге или план исполнен на 100,7%. 

План по доходам перевыполнен на 

30 млрд. тенге, из них налоги перевыполнены на 

17 млрд. тенге. 

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

Вместе с тем, план по ЭТП на сырую нефть не исполнен в связи 
со снижением объемов добычи сырой нефти и проведением 
капитального ремонта на месторождении Тенгиз. 

Неисполнение плана по НДС на импорт обусловлено снижением 
объемов импорта из 3-х стран за 

7 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 6,7% или на 875 млн. долл., в том числе в июле т.г. – на 
26% или на 645 млн. долл. 

Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено 
в основном за счет штрафов, пени, санкций и взысканий, 
налагаемых госорганами. 



Доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 2 
трлн. 547 млрд. тенге. 

План перевыполнен на 332 млрд. тенге, из них по налогам - на 280 
млрд. тенге. 

Во всех регионах планы по доходам перевыполнены. 

ПО РАСХОДАМ 

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,2%, 
республиканского – на 99,7%, местных бюджетов – на 98,8%. 

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

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 
9,9 трлн. тенге. 

Неисполнение составило 31 млрд. тенге, из них 

7 млрд. тенге – экономия. 

Не освоено – 24 млрд. тенге. 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах 
здравоохранения, внутренних дел, культуры и спорта, юстиции, по 
чрезвычайным ситуациям. 

Основные причины неосвоения: непредставление документов, 
подтверждающих обоснованность платежа, оплата произведена за 
фактически оказанный объем услуг, несвоевременное 
предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур и др. 

Расходы местных бюджетов составили 5,2 трлн. тенге. 

Не исполнено - 64 млрд. тенге. 

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

На 1 сентября им выделено 1 трлн. 358 млрд. тенге. 

Освоено – 98%. 

Не исполнено – 26,5 млрд. тенге, в том числе экономия – 



3 млрд. тенге, не освоено – 23,5 млрд. тенге. 

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

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ 

За 8 месяцев т.г. камеральным контролем охвачено свыше 634 
тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 5,3 трлн. 
тенге. 

По итогам проверок установлены нарушения по 

30 тыс. процедурам. 

Объектами госаудита исполнено около 29 тыс. уведомлений об 
устранении нарушений. 

Проведено 2 198 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено 1 трлн. 429 млрд. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 146 млрд. тенге. 

Устранены нарушения на 94 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 порядка 2 тысяч 
рекомендаций.  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 

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

За отчетный период 106 объектов продано и передано в 
доверительное управление с правом последующего выкупа на 
сумму 36 млрд. тенге. 

110 объектов находятся на торгах. 

6 объектов направлено на ликвидацию. 

451 объект предстоят к реализации. 



Таковы результаты исполнения государственных финансов за 
отчетный период. 

По линии МТИ РК  

Объем экспорта несырьевых товаров по итогам 7 месяцев текущего 
года вырос на 23,4%, составив $10,4 млрд. 

Драйверами роста стали медь и катоды, экспорт которых вырос на 
40%, поставки ферросплавов также увеличились на 26,7%, 
стального проката – на 95,4%. 

Вместе с тем COVID-19, в основном ударил по рынку услуг. По 
итогам первого квартала т.г. экспорт услуг сократился на 21,2% или 
с $1,5 до $1,2 млрд. 

Уважаемый Аскар Узакпаевич, в целях увеличения объемов 
несырьевого экспорта, необходимо привлекать 
экспортоориентированные прямые иностранные инвестиции. 

В этой связи прошу закрепить вопросы развития и продвижения 
экспорта за заместителями первых руководителей МИО 
курирующие вопросы привлечения инвестиции. 

А также при согласовании инвестиционных проектов одним из 
условий должно быть экспорториентированность несырьевых 
товаров. 

По итогам восьми месяцев текущего года в торговой отрасли 
наблюдается положительная динамика. К примеру, индекс 
физического объема валовой добавленной стоимости в торговле 
составил 109,1%, что практически компенсирует потери развития 
отрасли в 2020 году. 

Активное развитие продолжается в электронной коммерции. Доля 
электронной торговли в общей розничной торговле за первое 
полугодие текущего года составила 12,2%, что на 2,5 процентных 
пункта выше 2020 года. 

Показатели развития внутренней торговли свидетельствуют, что 
бизнес адаптировался к нынешним условиям и развивается 
дальше. 

Цены на социально значимые продовольственные товары с начала 
года выросли на 9,7%. 



Больше всего подорожали овощи, доля которых в общем росте 
занимает 5,9 процентных пункта. 

Вместе с тем, в результате насыщения внутреннего рынка 
отечественными овощами свежего урожая, с середины августа 
цены стабилизировались и пошли на спад. За последние 3 недели 
цены снижены на 0,7 процентных пункта. 

С момента их пикового роста картофель подешевел на 64%, 
морковь на 54%, лук 4%, капуста 2%. 

Наибольший рост цен зафиксирован в Туркестанской области на 
11,4%, Кызылординской области на 11,0% и г. Нур-Султан на 11,0%. 

Наименьший рост цен установился в Карагандинской области на 
8,6%, г. Алматы на 8,9% и Алматинской области на 9,2%. 

Сегодня торговый сектор развивается и демонстрирует 
положительную динамику.  Нет сомнений в том, что принятие 
антипандемических мер, особенно активной кампании вакцинации, 
окажет прямое влияние на рост внешней торговли, включая экспорт 
услуг, и на устойчивое развитие торговли на внутреннем рынке. 

Что касается социальной значимости внутренней торговли, то 
меры, принятые с начала года, стабилизировали рост цен на 
продукты питания и позволят инфляции оставаться в 
установленном коридоре до конца года в соответствии с Дорожной 
картой, утвержденной на заседании Совета министров на прошлой 
неделе. правительство. 

По линии МИИР РК 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По итогам 8 месяцев текущего года во всех секторах 
обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная 
тенденция с совокупным показателем 105,8%. 

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на 
уровне 23,9% 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. 



В цветной металлургии ИФО составил 97,3%. 

Сезонное снижение, в первую очередь, обусловлено снижением 
количества заказов и плановой реконструкцией технологической 
линии производства на руднике «Кусмурын» ТОО «Корпорации 
Казахмыс», а также проведением планового капитального ремонта 
медного завода на ТОО «Казцинк». В результате выпуск свинца 
снизился на, цинка и рафинированной меди. 

Вместе с тем наблюдается рост объема производства 
аффинированного золота и серебра в гранулах. 

Положительная динамика наблюдается в черной металлургии. 
Рост составил 1,5%. 

Увеличены объемы производства стали, чугуна, арматурного 
проката на, углеродистой стали, ферросиликомарганца на. 

В фармацевтической промышленности объем производства вырос 
на 40,8% за счет повышения спроса у населения на лекарственные 
средства и медицинские изделия. 

В легкой промышленности рост составил 4,7% за счет 
увеличения производства одежды и кожаной продукции. 

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

Производство строительных материалов составило 111,6% за 
счет повышения производства теплоизоляционных материалов, 
портландцемента, гипса, кирпичей и строительных растворов.  

ТРАНСПОРТ 

Транспортная отрасль поэтапно восстанавливается от последствий 
пандемии коронавирусной инфекции. За отчетный период ИФО 
составил 98,6%. 

Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных 
перевозках в объеме 712,1 тыс. ДФЭ, рост составил 32%. 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 2,41 
млрд. тонн или 97,3% от аналогичного периода предыдущего год.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 



Индекс физического объема по строительству по итогам 8 
месяцев 2021 года составил 111,4%. 

Положительная динамика наблюдается во всех регионах. 

По жилищному строительству за январь-август текущего года 
введено в эксплуатацию 8,9 млн. кв. метров жилья, что составляет 
110,5% к аналогичному периоду 2020 года. 

На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 77 262 
жилищ. 

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом 
отмечается во всех регионах. 

По линии МЭ РК 

Объем добычи нефти и конденсата за указанный период 
составил 56,1 млн. тонн, к плану на январь-август текущего года 
99,3%. 

Отмечается частичное неисполнение плана за отчетный период по 
проекту Карачаганак. Имеется отставание. Это связано с 
ограниченным приемом газа на ОГПЗ в связи с проведением 
ремонтных работ. 

В том числе, по крупным компаниям нефтегазовой отрасли 
показатели следующие: 

➢ В Тенгизе за указанный период было добыто 17,1 млн. тонн 
нефти, что составляет 100% к плану отчетного месяца. 

➢ Северо-Каспийский проект - объем добычи нефти на 
Кашагане – 10,2 млн. тонн, то есть план за январь-август 
выполнен на 102%. 

Показатель Карачаганакского проекта составляет 7,8 млн. тонн, 
по сравнению с планом текущего года имеется отставание на 7%. 

За отчетный период экспортировано 44 млн. тонн нефти. План за 
январь-август текущего года выполнен на 100%. 

Говоря о газе, за отчетный период было добыто 35,5 млрд. м3 газа. 
Это составляет 98% к запланированному показателю текущего 
года. 



Снижение добычи газа напрямую связано с понижением 
объема добычи нефти,  так как добываемый газ при добыче 
нефти является попутным газом. 

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 11,6 
млрд. м3, данный показатель вырос на 12% по сравнению с планом. 

Вместе с тем наблюдается рост и в добыче сжиженного нефтяного 
газа. В частности, данный показатель превысил на 107,1% и 
составил 2,1 млн. тонн. 

Объем экспорта газа составил 5 млрд м3, что составляет                       
99 % к запланированному показателю за 8 месяцев. 

Причины снижения экспортных поставок газа связаны с ростом 
внутренних потребностей и уменьшением производства 
товарного газа крупными недропользователями. 

По итогам 8 месяцев текущего года произведено более 8,3 млн. 
тонн нефтепродуктов.  

В целях стабильного обеспечения внутреннего рынка дизельным 
топливом прорабатывается вопрос о переносе или сокращении 
сроков ремонтных работ на Павлодарском нефтехимическом 
заводе. 

Кроме того, прорабатывается вопрос о продлении еще на                               
6 месяцев действие приказа, предусматривающего запрет вывоза 
бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов 
нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы 
Республики Казахстан. На сегодня действует совместный приказ 
министерств энергетики, финансов и Комитета национальной 
безопасности «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с 
территории Республики Казахстан». 

➢ показатель по авиатопливу составил 100% к показателю 
текущего года; 

➢ производство мазута превысило на 13%. 

Вместе с тем, за отчетный период производство битума достигло 
682 тыс. тонн, что составляет 96% к запланированному 
показателю за 8 месяцев. 



Причина снижения:  понижение температуры в южных регионах 
страны, что привело к увеличению потребления газа со стороны 
населения. 

В связи с чем была ограничена подача газа на ТОО 
«Газпромнефть-Битум». 

Объем нефтегазохимической продукции составил 96 тыс. тонн, 
т.е. 100 % к запланированному показателю. 

За отчетный период выработано 75,1 млрд. кВт. часов 
электроэнергии, что составляет к запланированному показателю                         
– 100%. 

По линии МСХ РК 

За январь-август текущего года объем валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился на 2% и составил 2 887,9 млрд. тенге. 

Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов 
производства в животноводстве на 3,6%. 

При этом продукции растениеводства произведено на 919,7 млрд. 
тенге, что в реальном выражении на 1,3% меньше уровня 
соответствующего периода прошлого года.                                                                                           

Снижение, связано с установившейся в течении вегетационного 
периода аномальной почвенной и атмосферной засухой, что 
негативным образом повлияло на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур. 

Так, по оперативным данным акиматов областей на 1 сентября т.г. 
средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 
7,9 ц/га, что на 33,6% меньше урожайности на аналогичную дату 
прошлого года. 

В разрезе областей темпы роста валовой продукции сельского 
хозяйства выше республиканских отмечены в 5 областях: 
Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская, Костанайская, 
Восточно-Казахстанская.  

В животноводстве наблюдается рост численности скота и птицы 
всех видов. Так, поголовье КРС увеличилось на 4,8% и составило 
8,8 млн. голов, овец и коз – на 2,6%, лошадей – на 9,6, птиц – на 
4,4%. 



Также, отмечен рост по производству мяса в живом весе на 6%, 
молока – на 3,3%. 

Производство продуктов питания за указанный период выросло на 
4,8% и составило 1 421,2 млрд. тенге. 

При этом, отмечается рост производства сахара в 3 раза, 
переработанного риса на 29,9%, масла сливочного на 12,8%, крупы 
на 12,6%, кисломолочной продукции на 4,5%, сыра и творога на 3%, 
муки на 1,5%, молока обработанного на 0,9% и масла 
растительного на 0,5%. 
За январь-август текущего года объем инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства увеличился на 43,2% и составил 427 
млрд. тенге (за 8 мес. 2020 года – 292 млрд. тенге). 
В целом Министерством принимаются все необходимые меры, 
которые позволят достичь запланированных результатов. 
 
О ходе подготовки к отопительному периоду на 2021- 2022 годы 

По линии МЭ РК 

Продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в 
осенне-зимний период. 

В соответствии с графиком утвержденным Системным оператором 
на электрических станциях завершен ремонт на 4 энергоблоках, 18 
котлах, 19 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы 
ведутся на 2 энергоблоках, 25 котлах и 16 турбинах. 

На сегодня от годового плана из 20 464 км линий электропередачи 
выполнены ремонты 13 773 км, из 462 единиц высоковольтных 
подстанций отремонтировано 316 подстанций, что составляет 67 %, 
- по линиям и 68 % - по подстанциям.    

Вместе с тем, отмечается не соблюдение сроков выполнения 
ремонтов основного оборудования электрических станций в 
Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской областях. 

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля совместно 
с акиматами областей осуществляют постоянный контроль за 
подготовкой энергопредприятий к предстоящему отопительному 
периоду и принимают меры по своевременному завершению 
ремонтных работ на электростанциях. 



По информации местных исполнительных органов для подготовки 
485 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к  
отопительному периоду выполнен ремонт 925 котлов из 1 209. 

При этом, по Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской и Алматинской областям идет значительное 
отставание от плана, что несет риски надежного прохождения 
предстоящего отопительного сезона. 

Продолжается накопление топлива на электрических станциях. На 
складах энергоисточников запас угля составляет 3,5 млн. тонн и 90 
тыс. тонн мазута, что в целом соответствует утверждѐнным 
нормам. 

Относительно «социального мазута» в регионы: в августе 2021 года 
Министерством энергетики был утвержден график по поставке 
мазута на социально-производственные объекты и учреждения в 
осенне-зимний период 2021-2022гг. Сообщаю, что в графике 
утвержден объем 195,5 тыс. тонн мазута. 

Важным вопросом является значительный объем кредиторской 
задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. 

На 10 сентября т.г. задолженность перед АО «КазТрансГаз-Аймак» 
составляет 757 млн. тенге . 

Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций 
перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 2 млрд. 629 млн. 
тенге. 

Анализ подготовки к отопительному сезону определил ряд 
регионов, требующих особого внимания по   прохождению текущего 
отопительного сезона. 

➢  По Западно-Казахстанской области 

Имеются проблемы по неоплате и по накоплению долгов между 
субъектами рынка, что оказывает влияние и на оплату за 
потребленный газ со стороны энергопроизводящих организаций. 

Ввиду высокого физического износа 83% электрических сетей 
акимату Западно-Казахстанской области как собственнику 
региональной электросетевой компании ЗапКазРЭК рекомендуется 
принять безотлагательные меры. 

➢ По Карагандинской области 



Акимату Карагандинской области совместно с Комитетом атомного 
и энергетического надзора и контроля необходимо держать на 
особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в г. 
Темиртау. 

Неудовлетворительное техническое состояние и слабые темпы 
ремонтов основного оборудования ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал 
Темиртау» несут риски перебоев в теплоснабжении города 
Темиртау. 

Также требует особого внимания работа электростанции ГРЭС-1 
ТОО BASSEL GROUP LLS». Так, с начала т.г. произошло 4 
аварийных отключений основного оборудования с полным 
остановом электростанций. 

В Министерство энергетики продолжают поступать многочисленные 
жалобы от населения на деятельность 

ТОО «Шет Энерго», осуществляющей передачу и распределение 
электрической энергии потребителям Шетского района 
Карагандинской области. 

По результатам контрольных мероприятий в отношении ТОО «Шет 
Энерго» Министерством были приняты соответствующие меры в 
пределах своей компетенции. 

Кроме того были направлены письма в Министерство национальной 
экономики и Прокуратуру Карагандинской области по принятию мер 
реагирования к субъекту естественных монополий ТОО «Шет 
Энерго». 

Товарищество не в состоянии обеспечить надежным и 
бесперебойным электроснабжением потребителей Шетского района 
Карагандинской области. 

➢ По Туркестанской области: 

Имеется проблема финансирования ремонтных работ Кентауской 
ТЭЦ и тепловых сетей ГКП «Кентаусервис». Ремонтные работы 
были запланированы на общую сумму  1 млрд. 980 млн. Также на 
приобретение топлива для прохождения предстоящего 
отопительного сезона необходимо  1 млрд. 273. млн тенге. На 
сегодня акиматом Туркестанской области было выделено 646 млн. 
тенге, что составляет всего 20% от требуемой суммы 
финансирования. 



Учитывая снижение объемов ремонтов основного оборудования 
электростанции, Акимату Туркестанской области совместно с 
Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля 
необходимо определить целесообразность дальшейшей 
экплуатации электростанции и обеспечить контроль за 
безаварийным прохождением предстоящего осенне-зимнего 
периода. 

➢ По Акмолинской области: 

Ввиду крупной аварии 10 июля 2021 года в электрических сетях п. 
Талапкер Акмолинской области выгорели 4 пролета провода 
воздушной линии электропередач. 

Аварийно-восстановительные работы являются временными и 
существенно снижает надежность электроснабжения п. Талапкер. 

Акимату Акмолинской области необходимо  решить вопрос 
финансирования восстановления поврежденных электрических 
сетей и обеспечения нормальной схемы электроснабжения               
п. Талапкер до начала предстоящего отопительного сезона. 

В целом считаем, что для успешного прохождения осенне-зимнего 
периода 2021 – 2022 гг. необходимо выполнить следующее: 

 
1.          в полной мере выполнить все ремонтные работы на 

электростанциях, электрических сетях; 
2.          обеспечить снижение задолженности перед 

поставщиками топлива и принять меры по снижению дебиторской 
задолженности потребителей коммунальных услуг перед 
поставщиками; 

3.          обеспечить своевременное подключение  к системам 
теплоснабжения объектов образования, здравоохранения, 
жизнеобеспечения, социальных и культурных объектов населенных 
пунктов страны; 

4.          обеспечить автономными резервными источниками 
электроснабжения жизненно важные коммунальные объекты, а 
также в связи ситуацией с коронавирусом - объекты 
здравоохранения; 

5.          в отопительный период обеспечить стабильные 
поставки угля и мазута на электрические станции, котельные и 
нужды населения регионов. 

По линии МИИР РК 



По подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону 

В целях качественной и своевременной подготовки к предстоящему 
отопительному сезону 2021-2022 годов Министерством утвержден 
План работы, согласно которому акиматам областей, городов Нур-
Султан, Алматы и Шымкент до 1 сентября 2021 года необходимо 
было обеспечить 100 процентную готовность объектов 
образования и до 11 октября 2021 года завершить подготовку 
всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, 
жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все 
автономные теплоисточники. 

С 6 сентября т.г. совместно с Администрацией Президента 
осуществляется проверка подготовки регионов к предстоящему 
отопительному сезону. 

По объектам образования 

На текущий период готовность объектов образования составляет 
99%. 

Акиматам Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областях и 
г.Нур-Султан необходимо принять срочные меры по завершению 
работ на объектах образования. 

По объектам здравоохранения 

Готовность объектов здравоохранения на сегодня - 99%. 

В соответствии с Планом подготовки объектов к отопительному 
сезону, акиматам Алматинской, Актюбинской, Северо-
Казахстанской областей и г.Нур-Султан необходимо усилить 
работу в данном направлении. 

По жилым домам 

По республике запланирован ремонт более 48 тысяч жилых 
домов, готовность на сегодня составляет 94%. 

4 региона отстают от плана, это Алматинская, Восточно-
Казахстанская, Павлодарской области и г.Нур-Султан. 

По автономным котельным 



Акиматами запланирован ремонт порядка 11 тыс. автономных 
котельных, из них подготовлено более 10 тысяч,  это 99%. 

По тепловым сетям 

Из запланированных порядка 4 тыс. км тепловых сетей 
отремонтировано более 3,8 тыс. км или 96%. 

4 региона отстают от плана. 

По сетям водоснабжения и водоотведения 

По водоснабжению и водоотведению при плане порядка 14 тыс. км 
отремонтировано 13,6 тыс. км или 99% 

Акиматам необходимо усилить меры по своевременной подготовке 
инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и 
жилья к отопительному сезону. 

По заготовке топлива для автономных котельных 

Для автономных котельных потребность в топливе на предстоящий 
отопительный сезон составляет порядка 3 млн. тонн угля и 68 
тыс. тонн мазута. 

На сегодня заготовлено 2,6 млн. тонн угля и 60 тыс. тонн мазута. 

Наблюдается низкий процент закупа угля в Кызылординской, 
Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, 
мазута в Акмолинской, Туркестанской и Актюбинской и 
Кызылординской областях. 

Необходимо принять срочные меры по своевременному закупу и 
завозу топлива для автономных котельных. 

Министерством еженедельно проводится мониторинг по 
обеспеченности углем населения и коммунально-бытового сектора. 

По оперативным данным угледобывающими компаниями за 
январь-август 2021 года добыто порядка 68 млн. тонн угля, что 
составляет 98,5% по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. 

В разрезе крупных угольных компаний наблюдается рост добычи 
на «Богатырь Комир», «Шубарколь Комир» и «Каражыра». 



В целом, во всех регионах накоплены запасы угля достаточном 
количестве, ажиотажа и дефицита не будет. 

Парк железнодорожного транспорта обеспечивает перевозку угля в 
полном объеме. 

На основе данных акиматов Министерством сформирован План 
потребности угольной продукции для коммунально-бытовых 
нужд и населению на период 2021-2022 годы. 

Согласно данного Плана объем потребления составит порядка 
9,2 млн. тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,8 млн. 
тонн, население – 6,4 млн. тонн. 

По состоянию на 9 сентября 2021 года обеспеченность запасами 
угля по отношению к плану потребности составляет: коммунально-
бытовой сектор - 73%, население - 60%. 

Необходимо отметить, что ценообразование на уголь 
формируется на рыночных отношениях и не регулируется 
государством. 

По информации акиматов, стоимость угля в регионах варируется 
от 5 до 19 тысяч тенге за тонну, это зависит в первую очередь от 
марки угля, от затрат на добычу и расстояние поставок. 

В целях исполнения Послания Главы государства приняты меры 
по совершенствованию регулирования деятельности товарных 
бирж. 

Министерством разработаны рекомендации в части требований, 
предъявляемых к региональным операторам. 

На основе данной рекомендации акиматами определены 
региональные операторы, которые в настоящее время напрямую 
участвуют на торгах без посредников и реализуют уголь 
конечному потребителю, то есть населению. 

Касательно дебиторской задолженности 

На сентябрь т.г. задолженность потребителей за коммунальные 
услуги составляет 14,4 млрд. тенге. 

Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в 4 
регионах. 



В целом подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии 
с утвержденными планами и находится на постоянном контроле 
Министерства. 

В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному 
сезону акиматам необходимо: 

➢ обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ по 
подготовке объектов образования, здравоохранения, жилых 
домов и инженерной инфраструктуры населенных пунктов в 
установленные сроки; 

➢ активно взаимодействовать с поставщиками угля с целью 
исключения дефицита угля; 

➢ исключить неправомерное увеличение цены на уголь для 
коммунально-бытовых нужд и населения путем привлечения 
территориальных подразделений антимонопольного 
ведомства; 

➢ своевременно заготовить топливо для автономных котельных 
и принять меры по погашению имеющейся дебиторской 
задолженности. 

 

 

 

 

 

 


