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ОТЧЁТ О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА В 
РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

 

 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является основой 

экономики любой страны. МСП обеспечивает экономически активное 

население рабочими местами, способствует внедрению инноваций и 

диверсификации отраслей.  

В отчёте представлена информация о динамике развития МСП в 

Казахстане по итогам первого полугодия 2020 года в региональном аспекте. 

Обзор представлен по ключевым макроэкономическим показателям: вклад 

МСП в ВРП, уровень занятости в МСП, объем выпускаемой продукции, а 

также инвестиции и внешнеторговое состояние регионов страны. В отчете 

также отражены ключевые итоги реализации мер политики по поддержке 

МСП и перспективы развития.  

Отчёт предназначен для широкого круга предпринимателей, а также 

для руководителей регионов и региональных палат НПП «Атамекен», для 

мониторинга рейтинга регионов по основным макроэкономическим 

показателям, характеризующим развитие МСП и разработке действенных 

мер по повышению вклада малого и среднего предпринимательства в 

экономику всех регионов Казахстана. 
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СОКРАЩЕНИЯ  
 

РК — Республика Казахстан 

МНЭ — Министерство Национальной Экономики 

ВВП — Валовой внутренний продукт 

ВДС — Валовая добавленная стоимость 

ВРП — Валовой региональный продукт 

МСП — Малое и среднее предпринимательство 

СМСП — Субъекты малого и среднего предпринимательства 

МСБ — Малый и средний бизнес 

МП — Малое предпринимательство 

СП — Среднее предпринимательство 

ИП — Индивидуальный предприниматель 

КХ — Крестьянское хозяйство 

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 

ТОО — Товарищество с ограниченной ответственностью 

АО — Акционерное общество 

ВКО — Восточно-Казахстанская область 

ЗКО — Западно-Казахстанская область 

СКО — Северо-Казахстанская область 

ЮКО — Южно-Казахстанская область 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В своем послании народу Казахстана Глава государства К. Токаев 

отметил, что эффективный малый и средний бизнес – это прочная основа 

развития города и села, которая играет важную роль в социально-

экономической и политической жизни страны.  

Поэтому вопрос развития предпринимательства малого и среднего 

бизнеса является одним из основных приоритетов в стране.  

В первом полугодии 2020 года доля малого и среднего бизнеса в 

экономике составила 28,4%. За последние полгода малый и средний бизнес 

произвел продукции на 13,0 трлн тенге. По республике 3,3 млн человек 

работают в сфере малого и среднего бизнеса. 

Принимаемые реформы по улучшению бизнес-климата позволили 

подняться Казахстану на 25 место в рейтинге «Doing Business». Для 

поддержки и развития предпринимательства на постоянной основе 

принимаются меры по улучшению бизнес-климата. 

С 1 января 2020 года сроком на три года вступил в силу мораторий на 

проверки, профилактический контроль и надзор с посещением в отношении 

субъектов малого, в том числе микропредпринимательства. 

В среднесрочной перспективе будет разработана «новая повестка» 

развития предпринимательской деятельности и дальнейший курс развития 

малого и среднего бизнеса будет предусмотрен в новом Стратегическом 

плане Казахстана до 2025 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
6 

 
1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 
По оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК ВВП 

Казахстана по итогам 1 полугодия 2020 года снизился на 1,8%, 
уменьшившись на 5,9 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2019 
года, см. рисунок 1.1. 

Основными факторами снижения экономики стали ввод 
ограничительных мер, а также снижение производственной активность в 
базовых отраслях экономики.  

По данным МНЭ РК, в структуре ВВП за январь-июнь 2020г. 
производство товаров составило 38,8%, производство услуг – 55,1%. 
Основную долю в производстве ВВП занимает промышленность – 30,5%, 
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 14,4%.  

По данным Министерства национальной экономики, объем 
промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 12 541,8 млрд. 
тенге в действующих ценах, что на 3,1% больше, чем в 1 полугодии 2019г.  

 
Рисунок 1.1. Динамика роста ВВП Казахстана в период 2008-2020г. 
(январь-июнь в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Источник: Социально-экономическое развитие Республики Казахстан в 2019 году, 
Бюллетень Комитета по статистике МНЭ РК, Нур-Султан, 2020г. 

 
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров 

производство увеличилось на 2,2%, в обрабатывающей промышленности - 

на 4,8%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном 

кондиционировании - на 2,5%. В водоснабжении, канализационной системе, 

контроле над сбором и распределением отходов производство снизилось на 

0,2%.  

В январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 годом 

увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. 

Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, 

продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых 

изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом 

снизилось производство черной металлургии.  
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Внешнеторговый оборот в январе-июне 2020г. составил 42,5 млрд. 

долларов США (по сравнению с январем-июнем 2019г. уменьшился на 7,9%), 

в том числе экспорт – 26,0 млрд. долларов США (на 9,2% меньше) и импорт 

– 16,5 млрд. долларов США (уменьшился на 5,8%) 

 
Рисунок 1.2. Динамика внешнеторгового оборота Казахстана в 2018-2020г. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Источник: Социально-экономическое развитие Республики Казахстан (июль 2020 г.) 

 
Экспорт со странами ЕАЭС составил 2 392,3 млн. долларов США или 

на 20,2% меньше, чем в январе-июне 2019г., импорт – 6 347,8 млн. долларов 

США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

уменьшился на 7%. Казахстан больше всего экспортирует товары в Китай, 

Италию и Россию, лидерами по импорту в Казахстан являются Россия, Китай 

и Республика Корея, см. рисунок 1.3. 

 
Рисунок 1.3. Топ-9 стран в экспортно-импортных операциях Казахстана в 1 полугодии 
2020г. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Источник: Социально-экономическое развитие Республики Казахстан (июль 2020 г.) 
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Индекс потребительских цен в январе-июне 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом составил 106,4%. Цены на: 

− продовольственные товары повысились на 9,9%, 

− непродовольственные товары – на 5,4%,  

− платные услуги для населения – на 2,9%.  
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в 

январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года снизились 
на 9,9%. 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020 года 

составил 5 215,6 млрд. тенге, что на 2,9% меньше, чем в 2019 года. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 4 613,1 

млрд. тенге, что на 12,6% меньше уровня соответствующего периода 2019г. 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 10 134,7 млрд. 

тенге или на 7,9% меньше уровня соответствующего периода 2019г. В 

структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные 

товары и продукция производственно-технического назначения (79,9%). 

Объем промышленного производства производства в январе-июне 

2020 года составил 12 541,8 млрд. тенге в действующих ценах, что на 3,1% 

больше, чем в 2019 года, в том числе: 

− горнодобывающая промышленность – 2,2%, 

− обрабатывающая промышленность – 4,8%. 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в 

январе-июне 2020 года составил 1274,9 млрд. тенге, что больше на 2,4%, чем 

в 2019 года. 

Грузооборот за январь-июнь 2020г. уменьшился на 3,4% от уровня 

соответствующего периода предыдущего года. В январе-июне 2020г. по 

сравнению с январем-июнем 2019г. наблюдается уменьшение грузооборота 

на автомобильном транспорте (на 13,7%), трубопроводном транспорте (на 

6,3%), воздушном транспорте (на 38,1%) и на морском транспорте (на 10,5%). 

Распределение основных отраслей экономики Республики Казахстан по 

темпам роста в 1 полугодии 2020 года представлено на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Распределение основных отраслей экономики РК по темпам роста в 1 

полугодии 2020г.  
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1.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

 
Одним из ключевых показателей развития малого и среднего 

предпринимательства Казахстана является его доля в ВВП страны. 

По данным Комитета по статистике МНЭ РК вышеуказанный 

показатель по итогам первого полугодия 2020 года составил 28,4%, что ниже 

аналогичного показателя 2019 года на 0,1 процентных пункта, см. рисунок 

1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Динамика доли МСП в ВВП Казахстана поквартально за 2019-2020 годы, 

% 

 
 

 В целом по объёмам произведенной валовой добавленной стоимости 
субъектами МСП Казахстана в 2020 году наблюдается небольшое снижение, 
см. рисунок 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Динамика ВДС малого и среднего предпринимательства РК 

поквартально за 2019-2020 годы, млрд. тенге 
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 Субъекты малого и среднего предпринимательства Казахстана 

произвели в 1 полугодии 2020 года ВДС на сумму 8,1 трлн. тенге, что на 1,6% 

выше уровня 2019 года.  

Данный показатель существенно варьируется по регионам. На первом 

месте находится город Алматы, удельный вес которого в республиканском 

показателе ВДС малого и среднего предпринимательства составляет 28,1%, 

затем следует город Нур-Султан с показателем 19,2%, замыкает тройку-

лидеров Атырауская область – 10,1%, см. рисунок 1.7.  

Низкие показатели по ВДС, произведенной субъектами МСП продукции 

по итогам 2019 года, у Кызылординской, Жамбылской, Северо-

Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской областях.  

 
Рисунок 1.7- Распределение регионов Казахстана по ВДС произведенной продукции 

в 1 полугодии 2020 года 

 
 

При этом стоит отметить, что в целом за 1 полугодие 2020 года по 

сравнению с 1 полугодием 2019 года наблюдается незначительное снижение 

роста показателя ВДС. Наибольшая доля ВДС в ВРП у города Нур-Султан – 

51,2% в 1 полугодии 2020 года при этом величина данного показателя в 1 

полугодии 2019 года составляла по 52,4%.  

Затем следует г. Алматы с показателем равным 42,9% в ВРП. 

Мангистауская область вошла в тройку лидеров по доле ВДС в ВРП с 31,8% 

в 1 полугодии 2020 года, см. рисунок 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Распределение регионов РК по доле МСП в ВРП в 2019-2020г. 

 
 

Основной вклад в ВВП страны из субъектов МСП вносит малое 

предпринимательство (далее – МП), на их долю в 1 полугодии 2020 года 

приходится 22,0%, в то время как на средний бизнес – 6,4% ВВП, см. рисунок 

1.9.  

В 1 полугодии 2020 года доли МП и СП по сравнению с аналогичным 

показателем 2019 года практически не изменились. В целом, доли МП в ВВП 

Казахстана осталось на том же уровне, что и в предыдущем году.  

Доля среднего предпринимательства за аналогичный период 

уменьшилась на 0,1% – с 6,5% до 6,4%, при этом наибольшая доля СП в ВВП 

наблюдалась в период январь-июнь 2019 года, когда составляла 6,5%. 
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Рисунок 1.9. Динамика доли МП и СП в ВВП 2019 - 2020 г., %

 
 В странах ОЭСР субъекты малого и среднего бизнеса представляют 

собой практическое большинство предпринимательского сообщества (90% и 

более от всех субъектов предпринимательства). Обеспечивая рабочими 

местами более 70% населения, субъекты МСБ являются основной движущей 

силой в экономике стран ОЭСР. 

Малый и средний бизнес играет ключевую роль в обеспечении 

развития экономики, являясь главным источником рабочих мест не только 

для квалифицированных кадров, но и что немаловажно для более 

низкоквалифицированных лиц из числа экономически активного населения. 

На мировом уровне согласно данным Международной организации 

труда (ILO) наблюдается тренд по увлечению занятости в секторе МСБ. Так, 

за последние десять лет количество занятых в малом и среднем бизнесе 

удвоилось в более чем 130 странах мира и составило порядка 150 млн. 

людей по итогам 2016 года. 

По данным официальной статистики на 1 июля 2020 года в Республике 

Казахстан насчитывается 1 345,9 тысяч единиц субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что на 25,3 тысячи больше, чем в 2019 году (1 320,6 

тыс. единиц).  

В структуре МСП 63,5% приходится на индивидуальных 

предпринимателей, на крестьянские хозяйства – 16,2%, на юридические 

лица, относящиеся по критериям к субъектам МП – 20,2%. Юридических лиц, 

относящиеся по критериям к субъектам СП насчитывается 2 541 единиц, что 

составляет 0,2% от общего количества субъектов МСП, см. рисунок 1.10. 
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Рисунок 1.10. Структура действующих субъектов МСП РК на 01 июля 2020 г., единиц 

 
 

 Анализ структуры МСП показал, что количество индивидуальных 

предпринимателей на 01 июля 2020 года сократилось на 8 108 ед. по 

сравнению с 2019 годом, количество юридических лиц увеличилось на 25 719 

единиц по сравнению с 2019 годом. 

Малое и среднее предпринимательство в Казахстане в 1 квартале 

2020 года обеспечило работой более трёх миллионов человек, или 37,0% 

экономически активного населения.  

Больше всего работников трудоустроено на предприятиях-субъектах 

малого предпринимательства (39%) и в ИП (41%), см. рисунок 1.11. 

 
Рисунок 1.11 - Распределение занятых в МСП Казахстана по организационным 
формам, 2020 год, тыс. человек. 

 
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве во 2 

квартале 2020 года по сравнению со 2 кварталом 2019 года увеличилось, но 

не в значительном объеме, на 18 829 человек. Занятые в МСП неравномерно 
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распределены по регионам, больше всего работников трудоустроено на 

предприятиях малого и среднего предпринимательства в городе Алматы 

(596 198 человек), на втором месте – город Нур – Султан (358 524), на 

третьем – Алматинская область (256 206), см. рисунок 1.12. 

 
Рисунок 1.12 - Распределение занятых в МСП во 2 квартале 2020 года по регионам 
Казахстана, человек. 

 
 

На такое распределение сильное влияние оказала общая численность 

населения в регионе. Чтобы нивелировать данный фактор, рассмотрим 

показатель доли занятых в МСП к общей численности занятого населения в 

регионе, см. таблицу 1.1. 

 
Таблица 1.1. Доля занятых в МСП в общей численности занятого населения по 
регионам Казахстана на 2 квартал 2020 года 

 

Регион РК 

Занятое 
население, тыс. 
чел. (2 кв. 2020 

год) 

Занятые в МСП, 
тыс. чел (2 кв. 

2020 год) 

Доля занятых в 
МСП в общей 
численности 
занятых, % 

Акмолинская 397,8 129,1 32,4 

Актюбинская 414,2 152,2 36,8 

Алматинская 975,1 256,2 26,3 

Атырауская 313,7 127,2 40,6 

92 470

105 370

106 768

124 214

124 748

127 231

128 748

129 060

152 214

155 416

160 916

215 330

231 014

233 377

256 206

358 524

596 198
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Регион РК 

Занятое 
население, тыс. 
чел. (2 кв. 2020 

год) 

Занятые в МСП, 
тыс. чел (2 кв. 

2020 год) 

Доля занятых в 
МСП в общей 
численности 
занятых, % 

Западно-Казахстанская 320,8 106,8 33,3 

Жамбылская 502,4 124,7 24,8 

Карагандинская 635,0 233,4 36,8 

Костанайская 462,9 155,4 33,6 

Кызылординская 325,0 92,5 28,4 

Мангистауская 304,1 124,2 40,8 

Павлодарская 383,6 128,7 33,6 

Северо-Казахстанская 290,6 105,4 36,3 

Туркестанская 781,5 215,3 27,6 

Восточно-Казахстанская 665,8 231,0 34,7 

г.Нур-Султан 563,3 358,5 63,6 

г.Алматы 959,0 596,2 62,2 

г.Шымкент 409,0 160,9 39,3 

 
Как видно из таблицы 1.1, самая высокая доля занятых в МСП города 

Нур – Султан (63,6%), города Алматы (62,2%), затем следует Мангистауская 

область (40,8%). Внизу таблицы расположились Туркестанская область 

(27,6%), Алматинская область (26,3%), Жамбылская область (24,8%).  

Необходимо отметить, что уровень занятости в МСБ на протяжении 

последних десяти лет находится в пределах 30-40%, что значительно ниже, 

чем в странах с развитой экономикой (средний уровень занятости в странах 

ОЭСР – 70%). 

По итогам 1 квартала 2020 года субъектами МСП в Казахстане 

произведено продукции на сумму 6 528,0 млрд. тенге, что выше показателя 

2019 года на 8,6%. см. рисунок 1.13. 

 
Рисунок 1.13. Выпуск продукции субъектами МСП в РК в январе-июне 2020 года, 
млрд. тенге. 

 
  

9010

2838

962

222

Юридические лица малого 
предпринимательства

Юридические лица среднего 
предпринимательства

Индивидуальные 
предприниматели

Крестьянско-фермерские 
хозяйства



 

 
16 

Как видно из рисунка 1.13, 9 010 млрд. тенге или 69% всей продукции 

сектора МСП выпущено юридическими лицами – малыми предприятиями. На 

долю индивидуальных предпринимателей в 1 полугодии 2020 года пришлось 

962 млрд. тенге всего 7,4% продукции выпущенной МСП.  

Для анализа эффективности МСП важен показатель 

производительности работников МСП, или выработка продукции на 1 

работника. В таблице 1.2. представлены официальные данные по объемам 

произведенной продукции МСП по регионам Казахстана. 

 
Таблица 1.2. Выпуск продукции субъектами МСП в январе-июне 2020 года, млрд. 
тенге 

 

 Всего 
Юрлица 

МП 
Юрлица 

СП 
ИП КХ или ФХ 

РК 13033 9010 2838 962 222 

г.Алматы 329 200 86 39 4 

г.Нур-Султан 455 313 88 43 11 

Атырауская 556 291 166 53 46 

ЗКО 1148 948 153 42 5 

Алматинская 551 418 75 41 16 

Карагандинская 194 108 46 24 15 

ВКО 621 416 106 72 26 

Мангистауская 454 273 121 54 5 

Костанайская 145 92 32 18 2 

г.Шымкент 693 405 246 40 2 

Актюбинская 335 180 98 44 14 

Павлодарская 208 106 63 30 9 

Акмолинская 224 117 54 35 19 

Туркестанская 481 242 127 66 46 

СКО 2685 2021 555 109 0 

Жамбылская 3553 2646 708 199 0 

Кызылординская 403 234 115 53 1 

  
В целом по всем субъектам МСП выработка на одного занятого во 2 

квартале 2020 года в Казахстане составляет 4,0 млн. тенге, что на 2,3% выше 
показателя 2019 года (3,9 млн. тенге), в том числе: 

• юридические лица малого предпринимательства – 7,1 млн. тенге 

• юридические лица среднего предпринимательства – 8,0 млн. тенге 

• индивидуальные предприниматели – 0,7 млн. тенге 

• крестьянских или фермерских хозяйств – 0,7 млн. тенге. 
 

Как видно из рассчитанных данных, самая высокая выработка на 
одного работника на предприятиях среднего бизнеса, на втором месте по 
производительности идут субъекты малого бизнеса, организованных в 
форме ТОО, на третьем – крестьянские и фермерские хозяйства. Самая 
низкая выработка у ИП, на которые в РК приходится 63% всех 
зарегистрированных субъектов МСП. 
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2. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 
 
На конец второго квартала 2020 года в стране было зарегистрировано 

1 594,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — на 1,2% 

меньше, чем в предыдущем году.  

Из них к действующим относилось 1 345,9 тыс. субъектов — на 1,9% 

больше, чем годом ранее.  

− 63,4% действующих СМСП это индивидуальные предприниматели; 

− 20,2% — юридические лица малого предпринимательства; 

− 16,2% — крестьянские или фермерские хозяйства;  

− юридические лица среднего предпринимательства составили всего 

0,2%.  

В региональном выражении наибольшее количество как 

зарегистрированных, так и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Алматы.  

В мегаполисе числится 195,6 тыс. действующих субъектов МСП, доля 

от РК составила 14,5%. В тройку лидирующих регионов также вошли 

Туркестанская область (141,9 тыс. действующих субъектов МСП) и Нур-

Султан (138,7 тыс. ед.). Замыкают топ-5 Алматинская и Карагандинская 

области — 123,5 тыс. и 89,7 тыс. субъектов МСП. В целом 51% действующих 

предприятий МСП приходится на первую пятерку регионов страны. 

Вместе с ростом количества действующих субъектов МСП растет и их 

вклад в национальную экономику. Если в 2014 году доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП страны составляла 25,9%, то в 2019-м она 

достигла 30,8%. 

В первом полугодии 2020 года доля малого и среднего бизнеса в 

экономике составила 28,4%. За данный период малый и средний бизнес 

произвел продукции на 13,0 трлн тенге, что ниже на 3,3% аналогичного 

показателя в предыдущем году. По республике 3,3 млн человек работают в 

сфере малого и среднего бизнеса. 

В целом за 2019 год выпуск продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства в РК составил 31,2 трлн тг, увеличившись за год на 

11,9%. За шесть месяцев 2019-го выпуск продукции увеличился на 10,8% за 

год (в сопоставимых ценах) и составил 12,6 трлн тенге. 
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2.1. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТОЛИЦЫ В 1 
ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Краткосрочный экономический индикатор 

Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020 года к 

январю-июню 2019 года составил 104,4%. 

 

Уровень жизни  

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

в I квартале 2020 года              составили 161581 тенге и увеличились по 

сравнению с I кварталом 2019 года на 8,9%, реальные        денежные доходы 

- на 1,9%. 

 

Рынок труда и оплата труда 

Численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, на 

конец июня 2020 года составила 4328 человек. Доля зарегистрированных 

безработных в численности рабочей силы в июне 2020 года     составила 0,7%. 

Уровень безработицы за I квартал 2020 года составил 4,4%.  

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-марте 2020 

года составила 277016 тенге и   увеличилась по сравнению с январем-мартом 

2019 года на 18,7%, в реальном выражении - на 11%.  

 

Цены  

Индекс потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с июнем 

2019 года составил 108,1%. Цены на продовольственные товары повысились 

на 11,6%, непродовольственные товары - на 7,2%, платные услуги для 

населения - на 4,2%.  

 

Национальная экономика 

Объем валового регионального продукта за І квартал 2020 года по 

предварительным данным в текущих ценах составил 1597916,6 млн. тенге или 

105,7% к соответствующему уровню 2019 года. Доля ВРП города в 

республиканском   объеме - 10,6%. 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020 года 

составил 377432,4 млн. тенге (104,7% к январю-июню 2019 года).  

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020 года составило 75247 единиц, из них действующих - 54449. Среди 

действующих юридических лиц малые предприятия (менее 100 человек) 

составляют 53694 единицы.  

Количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 июля 2020 года составило 138707 

единиц (в сравнении с аналогичной датой предыдущего года увеличилось на 
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7,8%), в том числе юридических лиц - 50341, индивидуальных 

предпринимателей - 88075, крестьянских или фермерских хозяйств - 291.  

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» (оптовая и 

розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов) в январе-июне 2020 

года составил 99,9%. Объем розничной торговли за январь-июнь 2020 года 

составил 525419,1 млн. тенге или 82,5% к уровню января-июня 2019 года. 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020 года составил 1593623,2 млн. 

тенге и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

10,1%. 

 

Реальный сектор экономики  

Объем промышленного производства в январе-июне 2020 года 

составил в действующих ценах 485490,9            млн. тенге, 107,9% к уровню 

января-июня 2019 года. В обрабатывающей промышленности производство 

по сравнению с январем-июнем 2019 года увеличилось на 8,3%, в снабжении 

электроэнергией, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха 

увеличилось на 5,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений - на 1%.  

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020 года составил 96,5%. Объем 

грузооборота в январе-июне 2020 года составил 4729,8 млн. ткм (с учетом 

оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающимися коммерческими перевозками), по сравнению с январем-

июнем 2019 года уменьшился на 6,4%. Объем пассажирооборота составил 

4934,6 млн. пкм или 50,2% к соответствующему периоду 2019г. 

 

Финансовая система 

По оперативным данным Управления финансов города Нур-Султан 

доходы государственного бюджета столицы по состоянию на 1 июня 2020 года 

составили 233911,2 млн. тенге, 175% в сравнении с              аналогичной датой 

2019 года, затраты составили 176435,0 млн. тенге и увеличились на 52,4% в 

сравнении с соответствующей датой 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
21 

2.1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

По отчетным данным Комитета по статистике МНЭ РК, объем ВРП 

города Нур-Султан за 1 полугодие 2020 года в текущих ценах составил 3,03 

трлн. тенге. Доля ВРП города в республиканском объеме – 10,7%.  

 

Рисунок 2.1.1 Позиция города Нур-Султан по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 
 

Количество действующих субъектов МСП в Нур-Султане на 1 июля 2020 

года насчитывалось 138,7 тысяч единиц. В структуре МСП преобладают 

индивидуальные предприниматели, на их долю приходится 63,5% от всех 

действующих МСП, затем следуют юридические лица малого 

предпринимательства – 36,1%, количество крестьянско-фермерских хозяйств 

и субъектов среднего предпринимательства составляет по 0,2% 

соответственно см. рисунок 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2. Структура действующих субъектов МСП в городе Нур-Султане на 1 

полугодие 2020 года, %. 

 
На предприятиях малого и среднего предпринимательства города Нур-

Султан занято 358,5 тысяч работников, что составляет 63,6% от всего занятого 

населения столицы. По данному показателю город Нур-Султан занимает 

первое место в республике. Большая часть работников занята на 

предприятиях малого бизнеса (53,8%), индивидуальное предпринимательство 

трудоустроило 37,9% занятых в МСП, 8,2% приходится на предприятия 

среднего бизнеса, см. рисунок 2.1.3. 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Рисунок 2.1.3. Распределение занятых в МСП города Нур–Султан по организационно-

правовым формам на 1 июля 2020 года, % 

 
Субъектами МСП города Нур-Султан в 2019 году было произведено 

продукции на сумму 2 684,7 млрд. тенге, 75,3% всей продукции пришлось на 

юридические лица – субъекты малого предпринимательства, 20,7% – на 

среднее предпринимательство и только 4,1% на индивидуальных 

предпринимателей, см. рисунок 2.1.4. 
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Рисунок 2.1.4 - Выпуск продукции субъектами МСП в городе  

Нур-Султан в январе-июне 2020 года, млрд. тенге 

 
В 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал МСП 

составил 352,0 млрд. тенге. В целом, преобладающими источниками 

инвестиций являются собственные средства хозяйствующих субъектов – 

84,2% от общего объема инвестиции, другие заемные средства – 2,7%, в 

денежном выражении – 317,7 млрд. тенге и 10,1  млрд. тенге. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на 

операции с недвижимым имуществом (68,0%), затем искусство, развлечение 

и отдых (11,0%), замыкает тройку – транспорт (4,9%). Наименьшая доли в 

основном капитале приходится на услуги по проживанию и питанию (0,3%); 

строительство (0,3%), замыкает тройку-область предоставления прочих 

видов услуг с показателем 0,0%, рисунок 2.1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.1.4 – Инвестиции в основной капитал в разрезе отраслей.  
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Внешнеторговый оборот города Нур–Султан за январь–июнь 2020 года 

по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК 

составил 3 838,5 млн. долларов США. Экспорт товаров за январь – июнь 2020 

года составил 3 012,2 млн. долларов США (78,5% от общего оборота), а 

импорт товаров за январь – июнь 2020 года составил 826,3 млн. долларов 

США (21,5% от общего оборота) 

 
Таблица 2.1.1. – Товарная структура экспорта и импорта города Нур–Султан в торговле 

со всеми странами, январь-июне 2020 года 

 
Товарная номенклатура 

Экспорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

147 272,03 4,9 29 488,52 2,6 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

2 233 032,77 74,1 51 659,53 0,1 

Топливно-энергетические 
товары 

2 230 030,74 74,0 51 108,04 0,0 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

510 263,91 16,9 160 896,42 22,6 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

21,32 0,0 726,01 0,1 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

79,00 0,0 8 100,50 0,8 

Текстиль и текстильные изделия 
203,98 0,0 15 287,62 1,7 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,17 0,0 2 061,61 0,4 

Строительные материалы 394,22 0,0 22 366,04 3,6 

Металлы и изделия из них 43 801,04 1,5 54 960,11 7,5 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

65 167,47 2,2 463 249,50 58,1 

Прочие товары 
11 945,86 0,4 17 539,44 2,4 

 
 На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 1 730,7 

млрд. тенге, из которых 14,3% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 17,5%, что указывает на сокращение показателя на 3,2 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 88,0% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 12,0% как физические лица, рисунок 2.1.6. 
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Рисунок 2.1.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 
города Нур-Султан, млн. тенге 

 
По данным ДГД по городу Нур-Султан налоговых поступлений за 1 

полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 462,9 млрд. тенге, 

что ниже аналогичного показателя за 2019 года на 12,6 процентных пункта (за 

2018 год – 529,7 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 2019 года платежи в 

республиканский бюджет составляли 63,8% или 295,2 млрд. тенге и в местный 

бюджет 36,2 % или 167,8 млрд. тенге. Основная доля (46,9% или 217,0 млрд. 

тенге) подоходный налог на доходы. Далее следуют внутренние налоги на 

товары, работы и услуги (163,5 млрд. тенге или 35,3%), социальный налог 

(42,5 млрд. тенге или 9,3), налоги на собственность (14,0 млрд. тенге или 3,0) 

и прочие налоги (21,1 млрд. тенге или 4,5%), см рисунок 2.1.7. 

 
 

Рисунок 2.1.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям города 
Нур-Султан, % 
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2.2. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г.АЛМАТЫ В 1 

ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан в I квартале 2020г. cоставили 164462 тенге, что на 15% выше, чем 

в I квартале 2019г., реальные денежные доходы за указанный период 

увеличились на 8,8%. 

 

Рынок труда и оплата труда  

Численность безработных во IІ квартале 2020г. составила 54 тыс. 

человек. Уровень безработицы составил 5,3% к  рабочей силе. Состоящие на 

учете в органах занятости в качестве безработных, на конец июля 2020г. 

составила 16421 человек или 1,6% к рабочей силе. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника во ІІ 

квартале 2020г. составила 238708 тенге. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен в июле 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 104,4%. Цены и тарифы на продовольственные товары 

выросли на 7,9%, непродовольственные – на 3,3%, платные услуги – на 0,6%. 

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июле 2020г. 

по сравнению с декабрем 2019г. повысились на 3,4%. 

 

Региональная экономика 

Объем валового регионального продукта за 1 квартал 2020 года 

составил 2970,9 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 

2019г. ВРП вырос на 0,2%. В структуре ВРП доля производства товаров 

составила 7,2%, услуг 

– 86,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-июль 2020г. составил 

432316,3 млн. тенге, что на 6,7% больше, чем в январе-июле 2019г. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

августа 2020г. составило 127284 единиц и увеличилось по сравнению с 

аналогичной датой 2019г. на 3,3 %, в том числе 125607 единиц с численностью 

работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц 

составило 80669, среди которых малые предприятия составляют 79217 

единиц. 
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Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июле 
2020г. составил 84%. 

Объем розничной торговли за январь-июль 2020г. составил 1643,8 

млрд. тенге или 81,2% к январю-июлю 2019г. (в сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июль 2020г. составил 5143,1 млрд. 

тенге или 86,3% к январю-июлю 2019г. (в сопоставимых ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июле 2020г. составил 

548,1 млрд. тенге в действующих ценах, что к январю-июлю 2019г. составило 

100,9%. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 0,2%,  

снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом увеличилось на 8,1%, водоснабжении, сборе, 

обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении 

снизилось на 23,4%. Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского 

хозяйства за январь-июль 2020г. составил 2475,3 млн. тенге, что меньше на 

17,6%, чем в январе-июле 2019г. 

Объем строительных работ (услуг) в январе-июле 2020г. составил 

154677,9 млн. тенге, что на 4,1% больше, чем в январе- июле 2019г. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июле 2020г. составил 80,1%. Объем грузооборота в 

январе-июле 2020г. составил 11839 млн. ткм (с учетом оценки объема 

грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

коммерческими перевозками) или 82,5% к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. Объем пассажирооборота составил 11671 млн. пкм и 

снизился на 52,3%. 

 

Финансовая система 

Финансовый результат предприятий с численностью работающих 

свыше 100 человек за I квартал 2020г. определился как убыток в сумме 20,9 

млрд. тенге. Уровень рентабельности (убыточности) составил - 0,7%. Доля 

убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 40,8%. 
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2.2.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ В 2019 ГОДУ 

 

Алматы - крупнейший экономический центр Казахстана. В условиях 

нестабильной экономической ситуации мегаполис остается наиболее 

перспективной инвестиционной площадкой для бизнес-инициатив. ВРП города 

Алматы составил в 2019 году 5,3 трлн. тенге или 18,6% в ВВП. По доле МСП 

в ВРП в отчетном году регион занимает 2 место в республике с показателем 

42,9%. Наблюдается тенденция роста данного показателя на 3,0 процентных 

пункта по сравнению с 2018 годом (2018 – 39,9%), см. рисунок 2.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество действующих субъектов МСП в городе Алматы на 1 июля 

2020 года составило 195,6 тыс. единиц. В структуре МСП индивидуальные 

предприниматели занимают 61,1%, юридические лица малого 

предпринимательства – 38,1%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств и 

юридических лиц среднего предпринимательства незначительна, см. рисунок 

2.2.2. 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Рисунок 2.2.2. Структура действующих субъектов МСП города Алматы на 1 июля 2020 
года, %. 
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В целом, доля МСП в общей занятости региона составляет 62,2% — это 

второй показателей после города Нур – Султан. Наибольшее количество 

занятых приходится на юридические лица малого предпринимательства – 

320,9 тыс. человек или 53,8%. Наименьшее значение приходится на занятых 

в крестьянском (фермерском) хозяйстве – 1 228 человек., см. рисунок 2.2.3. 

 

 
Рисунок 2.2.3. Распределение занятых в МСП города Алматы по организационным 
формам на 1 июля 2020 года, тыс. единиц, % 

 

Субъектами МСП города Алматы в 1 полугодии 2020 года произведено 

продукции на сумму 3 553,0 млрд. тенге, что на 4,1% больше, чем в 2019 году 

(2018 г – 3 414,4 млрд. тенге). Наибольший удельный вес произведенной 

продукции приходится на малые предприятия – 2 645,8 млрд. тенге или 74,5%, 

см. рисунок 2.2.4. 

 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Рисунок 2.2.4. Выпуск продукции субъектами МСП в городе Алматы в январе-июне 
2020 года, млрд. тенге, % 

53,8

12,3

33,7

0,2

Юридические лица малого
предпринимательства

Юридические лица среднего
предпринимательства

Индивидуальные
предприниматели

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

74,5

19,9

5,6

0

Юридические лица малого
предпринимательства

Юридические лица среднего
предпринимательства

Индивидуальные
предприниматели

Крестьянские (фермерские)
хозяйства



 

 
31 

Преобладающим источником инвестиций являются собственные 

средства хозяйствующих субъектов – 352,5 млрд. тенге или 70,6% от общего 

объема инвестиций. Размер бюджетных средств равен 45,3 млрд. тенге или 

12,4% от общего объема инвестиций. Значительная доля инвестиций в 

основной капитал приходится на операции с недвижимым имуществом 

(44,8%), обрабатывающая промышленность (10,7%), транспорт и 

складирование (9,3%), см. рисунок 2.2.5. 

 
Рисунок 2.2.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий города 
Алматы 

 

Внешнеторговый оборот города Алматы за январь – июнь 2020 года по 

данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК 

составил 4 659,3 млн. долларов США, что на 13,1% ниже показателя за январь 

– июнь 2019 года (январь-июнь 2019 года – 5 359,4 млн. долларов США).  

Экспорт товаров в 1 полугодии 2020 года осуществлен на сумму 1 064,3 

млн. долларов США, что на 24,4% нише показателя 2019 года (2018 год – 

1 408,3 млн. долларов США). Импорт товаров города Алматы в 1 полугодии 

2020 года – 3 595,1 млн. долларов США, что на 9,0% нише показателя 2019 

года (2019 год – 3 951,1 млн. долларов США). 
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Таблица 2.2.1. Товарная структура экспорта и импорта города Алматы в торговле со 
всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 

 

Товарная номенклатура 

Экспорт, 

тыс. долл. 

США 

Доля в 

общем 

экспорте 

Импорт, 

тыс. долл. 

США 

Доля в 

общем 

импорте 

Продукты животного и 

растительного 

происхождения, готовые 

продовольственные товары 

294 145,91 27,6 282 463,10 43 229,32 

Минеральные продукты, в 

том числе: 
313 503,00 29,5 37 121,83 4 542,71 

Топливно-энергетические 

товары 
99 374,98 9,3 34 714,05 4 201,35 

Продукция химической и 

связанных с ней отраслей 

промышленности (включая 

каучуки и пластмассы) 

172 448,00 16,2 936 065,41 178 107,00 

Кожевенное сырье, пушнина 

и изделия из них 
457,37 0,0 18 302,29 2 725,74 

Древесина, лесоматериалы 

и целлюлозно-бумажные 

изделия 

905,41 0,1 45 674,03 6 007,46 

Текстиль и текстильные 

изделия 
5 949,71 0,6 159 925,15 34 267,84 

Обувь, головные изделия и 

галантерейные товары 
185,84 0,0 36 715,76 4 958,74 

Строительные материалы 1 084,44 0,1 22 843,91 3 871,42 

Металлы и изделия из них 134 681,30 12,7 129 235,07 26 251,96 

Машины, оборудование, 

транспортные средства, 

приборы и аппараты 

125 508,21 11,8 1 820 316,50 323 050,37 

Прочие товары 15 413,40 1,4 106 360,80 20 682,05 

 

На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 6 532,2 

млрд. тенге, из которых 18,8% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 18,5%, что указывает на увеличение показателя на 0,3 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 95,9% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 4,1% как физические лица, рисунок 2.2.6. 
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Рисунок 2.2.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 
города Алматы, млн. тенге 

По данным ДГД по городу Алматы налоговых поступлений за 1 

полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 1 019,4 млрд. 

тенге, что выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2019 года на 1,4 

процентных пункт (за 2019 год – 1 004,9 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 2019 года платежи в 

республиканский бюджет составляли 69,2% или 705,1 млрд. тенге и в местный 

бюджет 30,8% или 314,3 млрд. тенге. Основная доля (48,2% или 491,8 млрд. 

тенге) внутренние налоги на товары. Далее следуют подоходной налог на 

доходы (428,8 млрд. тенге или 42,1%) и социальный налог (69,9 млрд. тенге 

или 6,9%), см рисунок 2.2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.2.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям города 
Алматы, % 
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2.3. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Г. ШЫМКЕНТ В 1 

ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, 

в I квартале 2020 года в среднем за месяц по городу составили 71252 тенге, и 

увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 9,7%, 

а реальные денежные доходы  на 3,1%.     

 

Рынок труда и оплата труда 

Численность безработных в I квартале 2020 года, по оценке, составила 

21,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к численности рабочей 

силы. Численность лиц зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец  июня 2020 года составила 9 тыс. человек или 2,1% к 

численности рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам в I квартале 2020 года, составила              152133 тенге. Увеличение 

к I кварталу 2019 года составило 24,4%. Индекс реальной заработной платы 

за тот же квартал составил 116,9%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в 

июне 2020 года по сравнению маем 2020 года составил 100,1%. Цены на 

непродовольственные товары повысились на 0,4%, платные услуги 

населению – 0,2%, а продовольственные товары - снизились на 0,2%. Цены 

предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2020 года по 

сравнению маем 2020 года года повысились на 1%. 

 

Национальная экономика  

Объем валового регионального продукта за 1 квартал 2020 года 

составил 470991,3 млн. тенге, индекс физического объема к 

соответствующему периоду прошлого года составил 104,5%. В структуре ВРП 

доля производства товаров составила 27,8%, услуг – 65,7%.  

За  январь-июнь 2020 года в основной капитал по городу направлено 

108823,2 млн. тенге инвестиций, что составило 124,8% к  январю-июню 2019 

года.  

По состоянию на 1 июля 2020 года зарегистрировано 23704 

хозяйствующих субъекта (юридических лиц), из них действующих – 16535. 

Среди зарегистрированных юридических лиц малые юридические лица (с 

численностью до 100 человек) – 23297, cредние юридические лица (с 

численностью от 101 до 250 человек) – 297, крупные юридические лица 
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(свыше 250 человек) – 110, из них действующих – соответственно – 16142, 288 

и 105 единиц. 

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июне 2020 

года составил 98,7%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020 года составил 168806,2 

млн. тенге или к уровню января-июня 2019 года 98%.  

Объем оптовой торговли составил 381454,7 млн. тенге или к уровню 

января-июня 2019 года 101,7%. 

Объем взаимной торговли со странами Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) в январе-мае 2020 года составил 176,9 млн. долларов 

США или 92,9% к уровню января-мая 2019 года, в том числе экспорт, 

соответственно – 25,8 млн. долларов США или 77,5%, импорт – 151,1 млн. 

долларов США или 96,2%. 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020 года 

составил 304136,5 млн. тенге в действующих ценах, что на 0,2% больше, чем 

в январе-июне 2019 года. В горнодобывающей промышленности и разработке 

карьеров производство увеличилось на 71,7%, электроснабжении, подаче 

газа, пара и воздушном кондиционировании - на 8,1%, а обрабатывающей 

промышленности производство уменьшилось на 0,4%, водоснабжении; 

канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - 

на 11,1%. 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и 

рыбного хозяйства в январе-июне 2020 года составил 14007,8 млн. тенге, что 

на 3,7% больше чем в январе-июне 2019 года. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020 года составил 97,2%. Объем 

грузооборота в январе-июне 2020 года составил 2657,1 млн.ткм(с учетом 

оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками). Объем пассажирооборота 

составил 4576,3 млн. пкм  и уменьшился на 46,2%. 

В городе  введено 271,2 тыс. м2  жилья, что составляет 122,8%  к 

январю-июнь 2019 года. 

Количество действующих субъектов МСП на 1 июля 2020 года 

составило 71010 единиц или 108,1% к соответствующему периоду 2019 года. 

Численность занятых в МСП на 1 апреля 2020 года составила  153106 

человек или 110,6% к соответствующему периоду 2019 года. 
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Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего 

предпринимательства за январь-март 2020 года составил 169242 млн. тенге 

или 95,9% к январю-марту 2019 года. 

 

Финансовая система 

Доходы бюджета на 1 июня 2020 года составили 144632,9 млн. тенге, 

затраты – 129192 млн. тенге, профицит бюджета – 2293,9 млн. тенге. 

 

 

2.3.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

ВРП города Шымкент по данным Комитета по статистике МНЭ РК 

оценен на уровне 0,9 трлн. тенге, что обеспечило региону долю в ВВП 3,2%. 

По итогам 2019 года города Шымкент занял 5 место по показателю доли МСП 

в ВРП (28,4%), см. рисунок 2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.1. Позиция города Шымкент по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 
регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП в городе Шымкент на январь 

– июнь 2020 года составило 71,1 тыс. единиц. В структуре МСП 

индивидуальные предприниматели занимают наибольшую долю 74,2% (52,7 

тыс. единиц), затем следует юридические лица малого предпринимательства 

21,0% (14,9 тыс. единиц), на долю крестьянских (фермерских) хозяйств 
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приходится 4,5% (3,2 тыс. единиц) и юридические лица среднего 

предпринимательства занимают 0,2% (131 единиц), см. рисунок 2.3.2. 

 

 
Рисунок 2.3.2. Структура действующих субъектов МСП города Шымкент на 1 июля 
2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 39,3%, что составляет 

160,9 тыс. человек. Юридическими лицами малого и среднего 

предпринимательства трудоустроено 84,6 тыс. человек, что составляет 52,6% 

от численности занятых в МСП по г. Шымкент (МП – 41,2% и СП 12,3%). 

Индивидуальными предпринимателями трудоустроено 45,2% или 72,3 тыс. 

человек. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 2,3 % или 3,6 тыс. 

человек, см. рисунок 2.3.3. 

 

 
Рисунок 2.3.3. Распределение занятых в МСП города Шымкент по организационным 
формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства города Шымкент 

в 1 полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 402,8 млрд. тенге. 

Наибольший удельный вес произведенной продукции приходится на малые 
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предприятия – 58,0% (233,7 млрд. тенге), на втором месте средние 

предприятия с показателем 28,6% (115,1 млрд. тенге), см. рисунок 2.3.4. 

 

 
Рисунок 2.3.4. Выпуск продукции субъектами МСП города Шымкент в январе-июне 
2020 года, млрд. тенге 

 

В 1 полугодии 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 

108,8 млрд. тенге. Преобладающим источником инвестиций являются 

собственные средства – 35,6 млрд. тенге или 32,7% от общего объема 

инвестиций.  

Размер бюджетных средств равен 45,5 млрд. тенге или 41,8% от общего 

объема инвестиций. Значительная доля инвестиций в основной капитал 

приходится на операции с недвижимым имуществом – 31,9% (34,6 млрд. 

тенге), обрабатывающая промышленность – 16,7% (18,2 млрд. тенге) 

транспорт и складирование – 14,1% (15,4 млрд. тенге), см. рисунок 2.3.5. 

 
Рисунок 2.3.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий города 
Шымкент, % 
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Внешнеторговый оборот города Шымкент за январь – июнь 2020 года по 

данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК 

составил 469,1 млн. долларов США. Экспорт товаров города Шымкент за 

январь – июнь 2020 года составил 196,3 млн. долларов США. Импорт товаров 

за январь – июнь 2020 года составил 272,8 млн. долларов США, см. таблицу 

2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1. Товарная структура экспорта и импорта города Шымкент в торговле 
со странами, январь-июнь 2020 года 
 

 
Товарная номенклатура 

Экспорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного 
происхождения, готовые 
продовольственные товары 

73 665,70 37,5 40 850,87 15,0 

Минеральные продукты, в 
том числе: 

72 280,18 36,8 1 664,32 0,6 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

55 301,27 28,2 1 248,61 0,5 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

3 710,97 1,9 99 020,34 36,3 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные 
изделия 

73,92 0,0 78,06 0,0 

Текстиль и текстильные 
изделия 

1 318,51 0,7 7 846,58 2,9 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

24 138,08 12,3 22 282,26 8,2 

Строительные материалы  0,0 1 070,97 0,4 

Металлы и изделия из них 307,60 0,2 5 431,76 2,0 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

13 250,96 6,8 11 135,92 4,1 

Прочие товары 6 865,83 3,5 76 018,57 27,9 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 612,9 

млрд. тенге, из которых 12,0% направлены субъектам малого 
предпринимательства.  

Для сравнения на 01 июля 2019 года данный показатель составлял 
15,6%, что указывает на сокращение показателя на 3,6 процентных пункта. В 
структуре получателей займов малого предпринимательства 55,1% были 
заявлены как небанковские юридические лица и 44,9% как физические лица, 
рисунок 2.3.6. 
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45 161 40 405

29 795 32 942

на 01 июля 2019г. на 01 июля 2020г.

Небанковские юридические лица Физические лица

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 2.3.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 
города Шымкент, млн. тенге 

 
По данным ДГД по городу Шымкент налоговых поступлений за 1 

полугодие в государственный бюджет составляли 96,6 млрд. тенге, что выше 
аналогичного показателя за 2019 года на 23,9 процентных пункта (за 1 
полугодие 2019 года – 77,9 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года платежи 
в республиканский бюджет составляли 38,1% или 36,7 млрд. тенге и в 
местный бюджет 61,9 % или 59,8 млрд. тенге. Основная доля (56,7% или 54,7 
млрд. тенге) внутренние налоги на товары. Далее следуют подоходной налог 
на доходы (24,9 млрд. тенге или 25,8%) и социальный налог (10,5 млрд. тенге 
или 10,8%), см рисунок 2.3.7. 

 
 
Рисунок 2.3.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям города 
Шымкент, % 
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2.4. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АКМОЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Рынок труда и оплата труда 

По данным Управления координации занятости и социальных 

программ Акмолинской области численность граждан, состоящих на учете в 

органах занятости в качестве безработных, на 1 июля 2020г. составила 3980 

человек, на 14,5% больше  1 июля 2019г. С начала 2020г. по вопросам 

трудоустройства обратились 12372 человека, трудоустроены 10686 человек, 

или 86,4% от всех обратившихся. Доля зарегистрированных безработных на 

1 июля 2020г. составила 0,9% (на 1 июля 2019г. – 0,8%). 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника 

(данные приведены по кругу предприятий, отчитавшихся в отчетном периоде, 

без учета малых предприятий) за январь-март 2020г. составила 156964 

тенге, на 26,8% выше уровня аналогичного периода 2019г.  

 

Цены 

Индекс потребительских цен за июнь месяц 2020г. к декабрю 2019г. 

составил 103,7%, в том числе на продовольственные товары – 107%, 

непродовольственные товары – 102,8%, платные услуги населению – 

100,3%. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в 

июне месяце 2020г. по сравнению с декабрем 2019г. повысились на 0,7%. 

 

Национальная экономика 

В январе-июне 2020г. инвестиции в основной капитал по области 

составили 158598,3 млн. тенге или 124,7% к январю-июню 2019г. 

Предприятиями и организациями всех форм собственности введено жилья 

общей площадью 277,4 тыс.кв. м., что на 3,2% выше уровня января-июня 

2019г. 

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июне 

2020г. составил 95,1%. 

Объем розничного товарооборота за январь-июнь 2020г. составил 

103354 млн. тенге и уменьшился на 11,3% по сравнению с январем-июнем 

2019г.  

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 240 млрд. 

тенге или 99,9% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства за январь-июнь 2020г. составил 

в действующих ценах 449987,8 млн. тенге, индекс промышленного 
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производства – 106%. В горнодобывающей промышленности и разработке 

карьеров индекс промышленного производства к соответствующему периоду 

2019г. составил 106,4%, обрабатывающей – 105,5%, снабжении 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом– 111,5%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 100%. 

В январе-июне 2020г. во всех категориях хозяйств области 

произведено мяса всех видов скота и птицы 74,9 тыс. тонн (107,5% к 

соответствующему периоду прошлого года), молока – 193,7 тыс. тонн 

(101,5%), яиц куриных – 428,8 млн. штук (96,2%). По поголовью лошадей 

отмечается рост на 5,3%, крупного рогатого скота – 3%, овец и коз – на 1,3%.  

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» в январе-июне 

2020г. составил 87,8%. 

Общий объем грузоперевозок (с учетом оценки объемов работы, 

выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающимися 

коммерческими перевозками) за январь-июнь 2020г. составил 52,3 млн. 

тонны или 96,3% к январю-июню 2019г. 
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2.4.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

ВРП Акмолинской области по отчетным данным Комитета по 

статистике МНЭ РК оценен на уровне 0,8 трлн. тенге, что обеспечило региону 

долю в ВВП 2,9%, что незначительно выше доли в ВВП в 1 полугодии 2020 

года, которая равна 2,5%.  

По итогам 2019 года область заняла 9 место по показателю доли МСП 

в ВРП (24,8%). При этом наблюдается тенденция снижение данного 

показателя на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом, см. рисунок 

2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4.1. Позиция Акмолинской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 
регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП в Акмолинской области на 

январь – июнь 2020 года составило 45,5 тыс. единиц или 96,0% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 47,4 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю 69,2% (31,5 тыс. единиц), затем следует юридические лица 18,0% (8,2 

тыс. единиц), на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 12,8% 

(5,8 тыс. единиц), см. рисунок 2.4.2. 
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Рисунок 2.4.2. Структура действующих субъектов МСП Акмолинской области на 1 
июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 32,5%, что 

составляет 129,1 тыс. человек. Юридическими лицами малого и среднего 

предпринимательства трудоустроено 64,5 тыс. человек, что составляет 

50,0% от численности занятых в МСП по Акмолинской области (МП – 37,0% 

и СП 13,0%).  

Индивидуальными предпринимателями трудоустроено 42,5% или 55,4 

тыс. человек. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 7,1% или 9,2 тыс. 

человек, см. рисунок 2.4.3. 

 
Рисунок 2.4.3. Распределение занятых в МСП Акмолинской области по 
организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Акмолинской 

области в 1 полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 328,6 

млрд. тенге, что на 9,9 больше, чем в 1 полугодии 2019 года (1 полугодие 

2019 года – 299,1 млрд. тенге).  
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Наибольший удельный вес произведенной продукции приходится на 

малые предприятия – 60,8% (199,8 млрд. тенге), на втором месте средние 

предприятия с показателем 26,0% (85,5 млрд. тенге), см. рисунок 2.4.4. 

 
Рисунок 2.4.4. Выпуск продукции субъектами МСП в Акмолинской области в январе-

июне 2020 года, млрд. тенге 

 

В 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал МСП 

составил 126,6 млрд. тенге. Преобладающим источником инвестиций 

являются собственные средства хозяйствующих субъектов – 75,3 млрд. 

тенге или 47,4% от общего объема инвестиций. Размер бюджетных средств 

равен 24,2 млрд. тенге или 15,3% от общего объема инвестиций. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на 

электроснабжение – 22,4% (35,5 млрд. тенге), операции с недвижимым 

имуществом – 19,0% (30,1 млрд. тенге), обрабатывающая промышленность 

– 16,7% (26,5 млрд. тенге), см. рисунок 2.4.5. 

 

 
Рисунок 2.4.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Акмолинской 

области, % 
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Внешнеторговый оборот Акмолинской области за январь – июнь 2019 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК составил 216,5 млн. долларов США и снизился на 15,6% к январю – июню 

2019 года (2019 год – 256,5 млн. долларов США).  

Экспорт товаров Акмолинской области за январь – июнь 2020 года 

составил 125,4 млн. долларов США, что на 8,0% ниже показателя за период 

январь-июнь 2019 года (2019 год – 136,3 млн. долларов США). Импорт 

товаров за январь – июнь 2020 года составил 91,1 млн. долларов США, что 

на 24,3% меньше показателя соответствующего периода 2019 года (2019 год 

– 120,3 млн. долларов США), см. таблицу 2.4.1.  

 

Таблица 2.4.1. Товарная структура экспорта и импорта Акмолинской области в 

торговле со странами, январь-июнь 2020 года 

 

 
Товарная номенклатура 

Экспорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного 
происхождения, готовые 
продовольственные товары 

117 737,35 93,9 8 534,32 9,4 

Минеральные продукты, в 
том числе: 

5 259,16 4,2 1 060,36 1,2 

Топливно-энергетические 
товары 

4 285,52 3,4 1 020,39 1,1 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

143,84 0,1 28 732,63 31,5 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

0,0 0,0 2,48 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные 
изделия 

0,0 0,0 377,63 0,4 

Текстиль и текстильные 
изделия 

0,38 0,0 1 193,71 1,3 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 9,57 0,0 

Строительные материалы 286,25 0,2 808,75 0,9 

Металлы и изделия из них 0,28 0,0 5 163,66 5,7 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

2 012,41 1,6 44 761,40 49,2 

Прочие товары 0,0 0,0 426,24 0,5 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 235,5 

млрд. тенге, из которых 18,8% направлены субъектам малого 
предпринимательства.  

Для сравнения на 01 июля 2019 года данный показатель составлял 
26,6%, что указывает на сокращение показателя на 7,8 процентных пункта. В 
структуре получателей займов малого предпринимательства 71,2% были 
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заявлены как небанковские юридические лица и 28,8% как физические лица, 
рисунок 2.4.6. 

Рисунок 2.4.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Акмолинской области, млн. тенге 

 

По данным ДГД по Акмолинской области налоговых поступлений за 1 
полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 85,4 млрд. тенге, 
что выше аналогичного показателя за 2019 года на 13,1 процентный пункт (за 
1 полугодие 2019 года – 75,5 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года платежи 
в республиканский бюджет составляли 53,6% или 45,7 млрд. тенге и в 
местный бюджет 46,4% или 39,6 млрд. тенге. Основная доля (48,2% или 41,1 
млрд. тенге) подоходной налог на доходы. Далее следуют внутренние налоги 
на товары (27,7 млрд. тенге или 32,5%) и социальный налог (9,9 млрд. тенге 
или 11,5%), см рисунок 2.4.7. 

 
Источник: Комитет государственных доходов МФ РК 

 
Рисунок 2.4.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Акмолинской области, % 
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2.5. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные  доходы  населения  по 

Среднедушевые номинальные денежные  доходы  населения  по оценке  в I 

квартале 2020г. составили 94360 тенге. По сравнению с соответствующим 

периодом 2019г. увеличение составило 9,9% по номинальным и 3,9% по 

реальным денежным доходам. 

 

Рынок труда и оплата труда  

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец июля 2020г. составила 8,6 тыс. человек или 2% к 

рабочей силе. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам за II квартал 2020г. составила 178463 тенге. Прирост к 

соответствующему периоду 2019г. составил 13,7%. Индекс реальной 

заработной платы ко II кварталу 2019г. составил 107,5%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен в июле 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 103,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 

7,5%, непродовольственные товары – на 2,8%, платные услуги для 

населения – на 0,2%. Цены предприятий-производителей на промышленную 

продукцию в июле 2020г. по сравнению с декабрем 2019г. отмечено снижение 

на 7,7%. 

 

Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июле 2020г. составил  

304509,1 млн. тенге, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

августа 2020г. составило 18040 единиц и увеличилось по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года на 0,8%. Количество 

действующих юридических лиц составило 13679 или 75,8% к числу 

зарегистрированных. Доля юридических лиц с численностью занятых менее 

100 человек составила 98,1% к числу зарегистрированных и 97,5% к числу 

действующих. Количество субъектов малого бизнеса (юридических лиц) в 

области составило 15340 единиц и увеличилось по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 1,2%. 
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Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» (оптовая и 

розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов) в январе-июле 

2020г. составил 94,2%. 

Объем розничной торговли за январь-июль 2020г. составил 336523,6 

млн. тенге и уменьшился на 6,3% по сравнению с январем-июлем 2019г. (в 

сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июль 2020г. составил 490114,4 

млн. тенге и уменьшился на 3,1% по сравнению с январем-июлем 2019г. (в 

сопоставимых ценах).   

Товарооборот области по взаимной торговле в январе-июне 2020г. 

составил 436441,1 тыс. долларов США и по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года уменьшился на 17,8%, в том числе экспорт – 

143781,9 тыс. долларов США (на 26,5% меньше), импорт – 292659,2 тыс. 

долларов США (на 12,8% меньше). 

 

Реальный сектор экономики 

3,3% меньше, чем в январе-июле 2019г. В горнодобывающей 

промышленности и разработке карьеров производство снизилось на 2,4%,  в 

снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и  

кондиционированным воздухом - на 4,6%, в обрабатывающей 

промышленности - на 4,4% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалению 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 19,1%. 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и 

рыбного хозяйства в январе-июле 2020г. составил  129752,6 млн. тенге, 

увеличившись на 3,5% к январю-июлю 2019 года. 

Объем строительных работ (услуг) в январе-июле 2020г. составил 

84415,2 млн. тенге, что больше на 1,2% чем в январе-июле 2019г. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июле 2020г. составил 77%. 

Объем грузооборота в январе-июле 2020г. составил 3215,9 млн. ткм (с 

учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 7,3% по 

сравнению с соответствующим периодом 2019г. Объем пассажирооборота 

составил 4138,2 млн. пкм и уменьшился на 56,6%. 
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2.5.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В 1 полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ РК 

ВРП Актюбинской области составил 1 285,3 млрд. тенге. По доле МСП в ВРП 

в отчетном году регион занимает 10 место в республике с показателем 22,6%. 

Наблюдается тенденция роста данного показателя на 3,2 процентных пункта 

по сравнению с 1 полугодием 2019 года (1 полугодие 2019 года – 19,4%), см. 

рисунок 2.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.1. Позиция Актюбинской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП в Актюбинской области на 

январь – июнь 2020 года составило 60,5 тыс. единиц или 103,8% к 

соответствующему периоду 2019 года (2018 год – 58,3 тыс. единиц).  

В структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают 

наибольшую долю – 69,6% (42,1 тыс. единиц), затем следуют юридические 

лица малого и среднего предпринимательства – 18,7 % (11,4 тыс. единиц) и 

0,1% (90 единиц) соответственно. На долю крестьянских (фермерских) 

хозяйств приходится 11,6% (7,1 тыс. единиц), см. рисунок 2.5.2. 
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Рисунок 2.5.2. Структура действующих субъектов МСП Актюбинской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 36,7%, что 

составляет 152,2 тыс. человек. Юридическими лицами малого и среднего 

предпринимательства трудоустроено 75,7 тыс. человек, что составляет 

49,7% от общего количества занятых в МСП по Актюбинской области.  

Индивидуальными предприниматели трудоустроено 66,2 тыс. человек, 

что составляет 43,5%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 10,3 

тыс. человек или 7,8%, см. рисунок 2.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.2. Распределение занятых в МСП Актюбинской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Актюбинской 

области в 1 полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 455,3 

млрд. тенге, что на 14,2% больше, чем в 1 полугодии 2019 года (1 полугодие 

2019 года – 398,6 млрд. тенге). Наибольший удельный вес произведенной 

продукции приходится на малые предприятия – 68,8% (313,3 млрд. тенге), на 

втором месте средние предприятия с показателем 19,4% (88,4 млрд. тенге), 

см. рисунок 2.5.3. 
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Рисунок 2.5.3. Выпуск продукции субъектами МСП в Актюбинской области в январе-

июне 2020 года, млрд. тенге. 

 

В 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 117,2 млрд. тенге. Преобладающим источником инвестиций 

являются собственные средства хозяйствующих субъектов – 438,2 млрд. 

тенге или 81,4% от общего объема инвестиций. Размер бюджетных средств 

равен 23,9 млрд. тенге или 9,4% от общего объема инвестиций. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на 

транспорт и складирование – 31,4% (79,8 млрд. тенге), горнодобывающая 

промышленность – 26,8% (68,2 млрд. тенге), операции с недвижимым 

имуществом – 17,4% (44,3 млрд. тенге), см. рисунок 2.5.4. 

 
Рисунок 2.5.4. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Актюбинской 

области 
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Внешнеторговый оборот Актюбинской области за январь – декабрь за 

1 полугодие 2020 года составил по данным Комитета государственных 

доходов Министерства финансов РК составил 960,4 млн. долларов США и 

уменьшился на 12,5% к 1 полугодию 2019 года (1 полугодие 2019 года – 

1 097,6 млн. долларов США).  

Экспорт товаров Актюбинской области за январь – июнь 2019 года 

составил 815,8 млн. долларов США, что на 4,5% меньше показателя за 

январь – июнь 2019 года (январь-июнь 2019 – 854,5 млн. долларов США). 

Импорт товаров за январь – июнь 2019 год составил 144,5 млн. долларов 

США, что на 40,5% меньше соответствующего периода 2019 года (январь-

июнь 2019 года – 243,1 млн. долларов США), см. таблицу 2.5.1.  

 

Таблица 2.5.1. Товарная структура экспорта и импорта Актюбинской области в 

торговле со странами, январь-июнь 2012года 

 
 

Товарная номенклатура 
Экспорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного 
происхождения, готовые 
продовольственные товары 

20 029,83 2,5 34 075,22 23,6 

Минеральные продукты, в 
том числе: 

258 135,53 31,6 7 825,75 5,4 

Топливно-энергетические 
товары 

257 511,64 31,6 7 814,08 5,4 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

42 403,09 5,2 17 395,75 12,0 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

14,55 0,0 40,29 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные 
изделия 

15,03 0,0 244,79 0,2 

Текстиль и текстильные 
изделия 

0,0 0,0 3 115,13 2,2 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 748,07 0,5 

Строительные материалы 16,60 0,0 1 276,92 0,9 

Металлы и изделия из них 495 154,71 60,7 32 777,16 22,7 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

85,47 0,0 45 565,92 31,5 

Прочие товары 25,71 0,0 1 473,57 1,0 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 429,1 

млрд. тенге, из которых 12,3% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 17,0%, что указывает на сокращение показателя на 4,7 

процентных пункта.  
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В структуре получателей займов малого предпринимательства 67,8% 

были заявлены как небанковские юридические лица и 32,2% как физические 

лица, рисунок 2.5.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.5. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Актюбинской области, млн. тенге 

 

По данным ДГД по Актюбинской области налоговых поступлений за 1 

полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 121,6 млрд. 

тенге, что ниже аналогичного показателя за 2019 года на 31,5 процентный 

пункт (за 1 полугодие 2019 года – 177,4 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года платежи 

в республиканский бюджет составляли 54,4% или 66,2 млрд. тенге и в 

местный бюджет 45,6 % или 48,1 млрд. тенге. Основная доля (41,4% или 50,4 

млрд. тенге) подоходный налог на доходы. Далее следуют внутренние налоги 

на товары (39,3 млрд. тенге или 32,3%) и социальный налог (13,4 млрд. тенге 

или 11,0%), см рисунок 2.5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.6. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Актюбинской области, % 
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2.6. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Уровень жизни 

В I квартале 2020 года среднедушевые номинальные денежные 

доходы населения составили 78 774 тенге, что на 6,8% выше, чем в I 

квартале 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период 

увеличились на 0,7%. 

 

Рынок труда и оплата труда  

Численность безработных по результатам обследования занятости 

населения за I квартал 2020 года составила 48,1 тыс. человек. Уровень 

безработицы составил 4,7% к численности экономически активного 

населения. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в 

качестве безработных, на конец июня 2020 года составила 22,6 тыс. человек 

или 2,2% к численности экономически активного населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, по оценке в I 

квартале 2020 года, составила 154836 тенге. Рост к соответствующему 

кварталу 2019 года составил 27,8%. Реальная заработная плата к 

соответствующему кварталу прошлого года увеличилась на 20,5%. 

 

Цены  

Индекс потребительских цен в январе-июне 2020г. по сравнению с 

январем-июнем 2019г. составил 106,4%. Цены на продовольственные 

товары повысились на 10,0%, непродовольственные товары – на 5,3%, 

платные услуги для населения на 2,8% Цены предприятий-производителей 

на промышленную продукцию в январе-июне 2020г. по сравнению с январем-

июнем 2019г. повысились  на 4,6%. 

 

Национальная экономика  

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020 года 

составил 243,0 млрд.тенге (с дооценкой), что на 6,9 % больше, чем в январе-

июне 2019 года. 

 

Торговля  

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июне  

2020 года составил  90,9%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020 года составил 189,0 

млрд.тенге или 95,9% к январю-июню 2019 года (в сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020 года составил 217,6 

млрд.тенге или 90,3% к январю-июню 2019 года (в сопоставимых ценах). 
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Реальный сектор экономики  

Объём промышленного производства в январе-июне 2020 года 

составил 525,8 млрд.тенге, что составило 105,1% к январю-июню 2019 года. 

В горнодобывающей промышленности индекс физического объема составил 

111,2% к уровню 2019 года, в обрабатывающей промышленности индекс 

физического объема составил 105,3% снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 102,6%. 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 101,1%. 

Объём валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в 

январе-июне 2020 года составил 205,7 млрд.тенге, что составило 102,8% к 

январю-июню 2019 года, в том числе животноводство 191,6 млрд.тенге, 

соответственно 103,0% растениеводство 13,9 млрд.тенге –100,0%, услуги в 

сельском хозяйстве 0,2 млрд.тенге. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020 года составил  85,6%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020 года составил 3,6 млрд.ткм 

(с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занииюнющихся коммерческими перевозками) составил 94,2% по сравнению 

с январем-июнем 2019 года. Объем пассажирооборота составил 4,6 

млрд.пкм и снизился на 36,4%. 

        В области зарегистрировано 23176 единиц юридических лиц по 

состоянию на 1 июля 2020 года, в том числе 22573 счисленностью 

работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц 

составило 16325 в том числе малых предприятий – 15725 единиц. 

 

 

2.6.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

1 полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ РК ВРП 

Алматинской области составил 1,4 трлн. тенге, что обеспечило региону долю 

в ВВП 5,0%. По итогам 1 полугодия 2020 года Алматинская область заняла 7 

место по показателю доли МСП в ВРП (25,5%). Также наблюдается 

тенденция снижения доли МСП в ВРП на 5,5 процентных пункта по 

сравнению с 1 полугодием 2019 года, см. рисунок 2.6.1. 
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Рисунок 2.6.1. Позиция Алматинской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП в Алматинской области с 

января по июнь 2020 года составило 123,6 тыс. единиц или 100,2% к 

соответствующему периоду 2019 года (январь-июнь 2019 – 123,3 тыс. 

единиц).  

В структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают 

наибольшую долю 52,5% (64,9 тыс. единиц), затем следуют крестьянские 

(фермерские) хозяйства с долей 37,3% (46,1 тыс. единиц). Количество 

юридических лиц малого предпринимательства – 12,4 тыс. единиц, что 

составляет 10,1% от общего количества действующих субъектов МСП. 

Юридические лица среднего предпринимательства – 164 единиц или 0,1%, 

см. рисунок 2.6.2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.2. Структура действующих субъектов МСП Алматинской области на 1 

июля 2020 года, %. 
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Доля МСП в общей занятости области составляет 26,3%, что 

составляет 256,2 тыс. человек. Индивидуальными предпринимателями 

трудоустроено наибольшее количество человек – 66,7 тыс. человек или 

26,0%. Юридическими лицами малого и среднего предпринимательства 

трудоустроено 90,8 тыс. человек или 35,4% от численности занятых в МСП 

Алматинской области (МП – 26,0% и СП – 9,4%), см. рисунок 2.6.3. 

 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Рисунок 2.6.3. Распределение занятых в МСП Алматинской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Алматинской 

области в 1 полугодии 2020 произведено продукции на сумму 555,5 млрд. 

тенге, что 5,1% больше, чем в 1 полугодии 2019 года (1 полугодие 2019 – 

528,7 млрд. тенге). Наибольший удельный вес произведенной продукции 

приходится на малые предприятия – 52,3% (290,7 млрд. тенге), на втором 

месте средние предприятия с показателем 29,9% (166,1 млрд. тенге). 

Индивидуальные предприниматели осуществили выпуск продукции на сумму 

52,7 млрд. тенге или 9,5% от общего объема выпуска продукции Алматинской 

области, см. рисунок 2.6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.4. Выпуск продукции субъектами МСП в Алматинской области в январе-

июнь 2020 года, млрд. тенге. 

26,4

9,4

39,3

25
Юридические лица малого
предпринимальства

Юридические лица среднего
предпринимательства

Индивидуальные
предприниматели

Крестьянские (фермерские)
хозяйства



 

 
63 

 

1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 

221,0 млрд. тенге. Преобладающим источником инвестиций являются 

собственные средства хозяйствующих субъектов – 160,0 млрд. тенге или 

65,8% от общего объема инвестиций. Размер бюджетных средств равен 54,8 

млрд. тенге или 22,5% от общего объема инвестиций. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на 

операции с недвижимым имуществом – 29,8% (72,5 млрд. тенге), транспорт 

и складирование – 17,1 % (41,6 млрд. тенге), электроснабжение – 12,0% (29,2 

млрд. тенге), см. рисунок 2.6.5 

 
Рисунок 2.6.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Алматинской 

области, %. 

 

Внешнеторговый оборот Алматинской области за январь – июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК составил 811,0 млн. долларов США и уменьшился на 27,8% к показателю 

за январь – июнь 2019 года (январь-июнь 2019 года – 1 122,6 млн. долларов 

США).  

Экспорт товаров Алматинской области за январь – июнь 2020 года 

составил 114,0 млн. долларов США, что больше на 11,5% показателя 2019 

года (январь-июнь 2019 года – 102,2 млн. долларов США). Импорт товаров 

за январь-июнь 2019 года составил 697,0 млн. долларов США, что на 31,7% 

меньше показателя 2019 года (январь-июнь – 1 020,4 млн. долларов США), 

см. таблицу 2.6.1. 
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Таблица 2.6.1. Товарная структура экспорта и импорта Алматинской области в 

торговле со странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Товарная номенклатура 
Экспорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного 
происхождения, готовые 
продовольственные товары 

77 712,37 68,2 91 715,48 13,2 

Минеральные продукты, в 
том числе: 

5 372,55 4,7 1 425,51 0,2 

Топливно-энергетические 
товары 

2 738,10 2,4 986,13 0,1 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

5 745,77 5,0 83 235,67 11,9 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

118,69 0,1 3 801,45 0,5 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные 
изделия 

3 146,90 2,8 26 416,18 3,8 

Текстиль и текстильные 
изделия 

2 251,30 2,0 96 062,26 13,8 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,84 0,0 84 630,66 12,1 

Строительные материалы 1 420,64 1,2 5 757,30 0,8 

Металлы и изделия из них 5 293,10 4,6 54 170,67 7,8 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

12 863,22 11,3 196 471,08 28,2 

Прочие товары 32,63 0,0 53 322,62 7,7 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 305,8 

млрд. тенге, из которых 7,8% направлены субъектам малого 

предпринимательства.  

Для сравнения на 01 июля 2019 года данный показатель составлял 

10,0%, что указывает на сокращение показателя на 22 процентных пункта. В 

структуре получателей займов малого предпринимательства 47,3% были 

заявлены как небанковские юридические лица и 52,7% как физические лица, 

рисунок 2.6.6. 
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Рисунок 2.6.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Алматинской области, млн. тенге 

 

По данным ДГД по Алматинской области налоговых поступлений за 1 

полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 244,8 млрд. 

тенге, что выше аналогичного показателя за 2018 года на 9,6 процентных 

пункта (за 1 полугодие 2020 года – 223,4 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года платежи 

в республиканский бюджет составляли 47,5% или 116,4 млрд. тенге и в 

местный бюджет 52,5 % или 128,4 млрд. тенге. Основная доля (71,5% или 

175,0 млрд. тенге) внутренние налоги на товары. Далее следуют подоходной 

налог на доходы (40,4  млрд. тенге или 16,5%) и социальный налог (14,7 

млрд. тенге или 6,0%), см рисунок 2.6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Алматинской области, % 
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2.7 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В 1 полугодии по данным Комитета по статистике МНЭ РК ВРП 

Атырауской области составил 3 930,2 млрд. тенге. По доле МСП в ВРП в 

отчетном году регион занимает 11 место в республике с показателем 20,7%. 

Наблюдается тенденция роста данного показателя на 1,0 процентный пункт 

по сравнению с январем-июнем 2019 года (январь-июнь – 19,7%), см. рисунок 

2.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7.1 Позиция Атырауской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП в Атырауской области на 

январь-июнь 2020 года составило 50,3 тыс. единиц или 103,2% к 

соответствующему периоду 2019 года (январь-июнь 2019 года – 48,7 тыс. 

единиц). В структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают 

лидирующую позицию – 77,6% (39,1 тыс. единиц). Затем следуют 

юридические лица малого предпринимательства – 16,3% (8,2 тыс. единиц). 

Доля юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2% (122 единиц). 

На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 5,9% (2,9 тыс. 

единиц), см. рисунок 2.7.2. 
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Рисунок 2.7.2. Структура действующих субъектов МСП Атырауской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей численности занятых области составляет 40,6%, 

что составляет 127,3 тыс. человек. Юридическими лицами малого и среднего 

предпринимательства трудоустроено 61,2 тыс. человек, что составляет 

48,1% от общего количества занятых в МСП по Атырауской области.  

Индивидуальными предпринимателями трудоустроено 61,6 тыс. 

человек, что составляет 48,4% от общего количества занятых в МСП. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствам трудоустроено 4,4 тыс. человек – 

3,5%, см. рисунок 2.7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.7.3. Распределение занятых в МСП Атырауской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Атырауской 

области в 1 полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 1 147,5 

млрд. тенге, что на 15,8% меньше, чем в 1 полугодии 2019 года (1 полугодие 

2020 года – 1 362,3 млрд. тенге).  

Наибольший удельный вес произведенной продукции приходится на 

малые предприятия – 82,6% (948,2 млрд. тенге), индивидуальные 

предприниматели – 3,7% (42,1 млрд. тенге). Наименьший выпуск продукции 
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осуществлен крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 0,4% (4,7 млрд. 

тенге), см. рисунок 2.7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7.4. Выпуск продукции субъектами МСП в Атырауской области в январе-

июне 2020 года, млрд. тенге. 

 

В 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал малого 

и среднего предпринимательства составило 148,5 млрд тенге. 

Преобладающим источником инвестиций являются собственные средства 

хозяйствующих субъектов – 1 775,1 млрд. тенге или 97,0% от общего объема 

инвестиций. Размер бюджетных средств равен 29,7 млрд. тенге.  

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на 

горнодобывающую промышленность – 88,0% (3 813,4 млрд. тенге), 

обрабатывающая промышленность – 4,5% (194,4 млрд. тенге), транспорт и 

складирование – 2,1% (90,9 млрд. тенге), см. рисунок 2.7.5. 

 
Рисунок 2.7.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Атырауской 

области 
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Внешнеторговый оборот Атырауской области за январь – июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК составил 11 227,6 млн. долларов США и уменьшился на 9,8% к 

показателю за январь – июнь 2019 года (январь-июнь 2019 года – 12 445,2 

млн. долларов США).  

Экспорт товаров Алматинской области за январь – июнь 2020 года 

составил 10 395,0 млн. долларов США, что больше на 0,7% показателя 2019 

года (январь-июнь 2019 года – 10 319,8 млн. долларов США). Импорт товаров 

за январь-июнь 2019 года составил 2 633,9 млн. долларов США, что на 11,7% 

меньше показателя 2019 года (январь-июнь – 2 384,5 млн. долларов США), 

см. таблицу 2.6.1. 

 
Таблица 2.7.1. Товарная структура экспорта и импорта Атырауской области в 

торговле со странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Товарная номенклатура 
Экспорт, тыс. 

долл. США 
Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

582,95 0,0 2 887,36 0,1 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

10 296 417,73 99,1 2 954,88 0,1 

Топливно-энергетические 
товары 

10 206 031,12 98,2 1 793,98 0,1 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

70 301,20 0,7 81 030,75 3,0 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,0 0,0 601,12 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

128,57 0,0 3 026,18 0,1 

Текстиль и текстильные изделия 9,38 0,0 9 270,30 0,3 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,04 0,0 2 051,38 0,1 

Строительные материалы 5,97 0,0 43 580,03 1,6 

Металлы и изделия из них 5 659,78 0,1 536 946,83 20,2 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

21 903,42 0,2 1 966 725,77 73,8 

Прочие товары 2,46 0,0 14 800,77 0,6 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 485,1 

млрд. тенге, из которых 9,2% направлены субъектам малого 

предпринимательства.  

Для сравнения на 01 июля 2019 года данный показатель составлял 

10,2%, что указывает на сокращение показателя на 1,0 процентных пункта. В 
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структуре получателей займов малого предпринимательства 56,8% были 

заявлены как небанковские юридические лица и 43,2% как физические лица, 

рисунок 2.7.6. 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.7.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Атырауской области, млн. тенге 

 
По данным ДГД по Атырауской области налоговых поступлений за 1 

полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 586,7 млрд. 

тенге, что ниже аналогичного показателя за 1 полугодие 2019 года на 27,3 

процентных пункта (за 1 полугодие 2019 года – 807,1 млрд. тенге). В 

структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2019 года платежи в 

республиканский бюджет составляли 65,8 или 386,2 млрд. тенге и в местный 

бюджет 34,2 % или 200,6 млрд. тенге.  

Основная доля (32,6% или 191,3 млрд. тенге) внутренние налоги на 

товары, работы и услуги. Далее следуют прочие налоги (166,5 млрд. тенге 

или 28,4%) и подоходный налог (149,5 млрд. тенге или 25,5%), см рисунок 

2.6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.7.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Атырауской области, % 

 
 



 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

О
тч

ёт
 о

 р
аз

ви
ти

и 
м

ал
ог

о 
и 

ср
ед

не
го

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

а 
в 

Ка
за

хс
та

не
 за

 1 
по

лу
го

ди
е 2

02
0 

го
да

 в
 р

аз
ре

зе
 р

ег
ио

но
в 

 



 

 
73 

 
2.8 СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

в среднем за месяц I квартала 2020 года составили 104986 тенге. Темп роста 

по сравнению с данными за I квартал 2019 года насчитывал 116,8% по 

номинальным и 110,4% по реальным денежным доходам. 

 

Рынок труда и оплата труда  

Численность безработных по данным единовременного обследования 

занятости населения за I квартал 2020 года составила 33,6 тыс. человек. 

Уровень безработицы достиг 4,8% к численности рабочей силы. Численность 

лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 

июля 2020 года составила 7,4 тыс. человек или 1,0% от численности рабочей 

силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам в I квартале 2020 года составила 181609 тенге. Рост к 

соответствующему кварталу 2019 года составил 126,0%. Индекс реальной 

заработной платы за тот же период сложился 119,1%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен за июнь 2020 года по отношению к 

декабрю 2019 года составил 104,1%, в том числе на продовольственные 

товары – 106,7%, непродовольственные товары – 103,0%, платные услуги – 

101,8%. Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции 

за июнь 2020 года по отношению к декабрю 2019 года составил 102,0%. 

 

Национальная экономика 

Объем валового регионального продукта, за I квартал 2020 года (по 

предварительным данным) составил 934,8млрд. тенге. Доля ВРП области в 

ВВП республики составила 5,9%. В структуре ВРП доля производства 

товаров достигла 49%, услуг – 44,5%. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2020 года 

составил 298829,3 млн. тенге, что больше уровня января-июня 2019 года на 

5,2%. 

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июне 

2020 года составил 90,3%. 
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Объем розничной торговли за январь-июнь 2020 года составил 429,9 

млрд. тенге или 90,3% к январю-маю 2019 года (в сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020 года составил 331,7 

млрд. тенге или 92% к январю-маю 2019 года (в сопоставимых ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020 года 

составил 1097,3 млрд. тенге. Объем производства увеличился в 

горнодобывающей промышленности на 1%; в обрабатывающей 

промышленности индекс промышленного производства возрос на 0,7%; в 

снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом индекс  промышленного производства 

уменьшился на 3,2%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений отмечено снижение на 

7,2%. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-июне 2020 

года насчитывал 157,1 млрд. тенге. Индекс физического объема по 

сравнению с январем-июнем 2019 года составил 102,2%. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт»  в январе-июне 

2020 года составил 83,2%. 

Объем грузооборота в январе-мае 2020 года составил 6,9 млрд. ткм (с 

учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками), что на 6,5% меньше уровня 

января-июня 2019 года. Объем пассажирооборота составил 6,6 млрд. пкм что 

на 69,1% меньше уровня января-мая 2019 года. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020 года насчитывало 21371 единицы, в том числе 20795 единиц с 

численностью работников менее 100 человек. Количество действующих 

юридических лиц составило 15790, среди которых малые предприятия 

насчитывали 15214 единиц. Количество субъектов малого бизнеса в области 

составило 16910 единиц. 
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2.8.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

ВРП Восточно-Казахстанской области по данным Комитета по 

статистике МНЭ РК оценен на уровне 1,8 трлн. тенге, что обеспечило региону 

долю в ВВП 6,2%. По итогам 1 полугодия Восточно-Казахстанская область 

заняла 14 место по показателю доли МСП в ВРП (15,1%). Данный показателю 

увеличился на 3,1 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2019 года 

(1 полугодие 2020 года – 18,2%), см. рисунок.2.8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8.1. Позиция Восточно-Казахстанской области по показателю «Доля ВДС 

МСП в ВРП регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП Восточно-Казахстанской 

области на январь-июнь 2020 года составило 88,6 тыс. единиц или 93,5% к 

соответствующему периоду 2019 года (1 полугодие 2019 года – 94,7 тыс. 

единиц).  

В структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают 

наибольшую долю – 67,3% (59,6 тыс. единиц), затем крестьянские 

(фермерские) хозяйства – 18,9% или 16,7 тыс. единиц, затем следуют 

юридические лица малого предпринимательства – 13,7% (12,1 тыс. единиц). 
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На долю юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2% или 161 

единиц, см. рисунок 2.8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8.2. Структура действующих субъектов МСП Восточно-Казахстанской 

области на 1 июля 2020 года, %. 

  

Доля МСП в общей занятости Восточно-Казахстанской области 

составляет 34,7%, что составляет 231,1 тыс. человек. Индивидуальными 

предпринимателями трудоустроено 105,9 тыс. человек или 45,9%. 

Юридическими лицами малого и среднего предпринимательства 

трудоустроено 98,4 тыс. человек, что составляет 42,6% (МП – 32,1% и СП – 

10,5%). Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 11,5% или 26,7 тыс. 

человек, см. рисунок 2.8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8.3. Распределение занятых в МСП Восточно-Казахстанской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Восточно-

Казахстанской области в 1 полугодии 2020 года произведено продукции на 

сумму 480,0 млрд. тенге, что на 5,7% меньше, чем в 1 полугодии 2019 года (1 

полугодие 2019 – 509,7 млрд. тенге). Наибольший удельный вес 

произведенной продукции приходится на малые предприятия – 50,4% (242,1 

млрд. тенге), на втором месте средние предприятия с показателем 26,4% 

(126,9 млрд. тенге), см. рисунок 2.8.4. 
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Рисунок 2.8.4. Выпуск продукции субъектами МСП в Восточно-Казахстанской 

области в январе-июне 2020 года, млрд. тенге. 

 

В 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал в МСП 

составил 136,6 млрд. тенге. Преобладающим источником инвестиций 

являются собственные средства хозяйствующих субъектов – 214,3 млрд. 

тенге или 71,7% от общего объема инвестиций.  

Размер бюджетных средств равен 62,2 млрд. тенге или 20,8% от 

общего объема инвестиций. Значительная доля инвестиций в основной 

капитал приходится горнодобывающую промышленность – 40,7% (252,3 

млрд. тенге), транспорт и складирование – 11,4 % (70,7 млрд. тенге), 

обрабатывающая промышленность – 10,6% (65,4 млрд. тенге), см. рисунок 

2.8.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Восточно-

Казахстанской области, % 
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Внешнеторговый оборот Восточно-Казахстанской области за январь – 

июнь 2020 года по данным Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК составил 1 418,8 млн. долларов США и снизился на 5,0% к 

январю – июню 2019 года (1 полугодие 2019 года – 1 566,5 млн. долларов 

США). Экспорт товаров Восточно-Казахстанской области за январь – июнь 

2020 года составил 1 045,6 млн. долларов США, что на 7,1% меньше 

показателя за период январь-июнь 2019 года (январь-июнь 2019 года – 

1 125,1 млн. долларов США). Импорт товаров за январь – июнь 2020 года 

составил 442,2 млн. долларов США, что на 0,2% больше показателя 

соответствующего периода 2019 года (январь-июнь 2019 года – 441,5 млн. 

долларов США), см. таблицу 2.8.1. 

 

Таблица 2.8.1. Товарная структура экспорта и импорта Восточно-Казахстанской 

области в торговле со странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Товарная номенклатура 
Экспорт, тыс. 

долл. США 
Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

107 738,07 10,3 27 144,28 6,1 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

140 443,29 13,4 95 699,31 21,6 

Топливно-энергетические 
товары 

17 319,86 1,7 506,36 0,1 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

5 375,61 0,5 144 130,72 32,6 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,0 0,0 726,22 0,2 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

301,38 0,0 3 336,48 0,8 

Текстиль и текстильные изделия 0,0 0,0 1 404,74 0,3 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 585,84 0,1 

Строительные материалы 1 600,76 0,2 3 988,04 0,9 

Металлы и изделия из них 634 909,57 60,7 35 623,59 8,1 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

2 069,16 0,2 126 327,98 28,6 

Прочие товары 153 148,48 14,6 3 232,93 0,7 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 605,9 

млрд. тенге, из которых 11,5% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 15,5%, что указывает на сокращение показателя на 4,0 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 
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предпринимательства 58,3% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 41,7% как физические лица, рисунок 2.8.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Восточно-Казахстанской области, млн. тенге 

 

По данным ДГД по Восточно-Казахстанской области налоговых 

поступлений за 1 полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 

148,1 млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя за 2019 года на 11,9 

процентных пункта (за 1 полугодие 2019 года – 168,2 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года платежи 

в республиканский бюджет составляли 52,0% или 77,1 млрд. тенге и в 

местный бюджет 48,0 % или 71,1 млрд. тенге. Основная доля (42,2% или 62,5 

млрд. тенге) подоходный налог на доходы. Далее следуют внутренние налоги 

на товары, работы (35,1 млрд. тенге или 52,0%) и социальный налог (21,1 

млрд. тенге или 14,2%), см рисунок 2.8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Восточно-Казахстанской области, % 
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2.9. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖАМБЫЛСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

в I квартале 2020г. составили 77413 тенге. Прирост по сравнению с I 

кварталом 2019г. составил 17,3%, по реальным доходам 11%. 

 

Рынок труда и оплата труда 

Численность безработных в I квартале 2020г. составила 25671 

человек. Уровень безработицы достиг 4,8%.  Численность лиц, 

зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец 

мая 2020г. составила 15115 человека или 2,8% к численности рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам в I квартале 2020г. составила 144019 тенге. Прирост к I кварталу 

2019г. составил 28,3%. Индекс реальной заработной платы составил 121,4%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с маем 

составил 100,5%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,8%, 

на непродовольственные товары на 0,4%, на платные услуги на 0,3%. Цены 

предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2020г. 

снизились на 0,7%. 

 

Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г. составил 

139160,7 млн. тенге или 106,4% к соответствующему периоду 2019г. 

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля (оптовая и 

розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов)» в январе-июне 

2020г. к соответствующему периоду 2019г. составил 96,6%. 

Объем розничного товарооборота за отчетный период (в 

сопоставимых ценах) составил 139129,5 млн. тенге и по сравнению с 

январем-июнем 2019г. уменьшился на 4%. 

Объем оптового товарооборота за январь-июнь 2020г. (в 

сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

увеличился на 1,8% и составил 109409,5 млн. тенге. 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в отчетном периоде в 

действующих ценах составил 237504 млн. тенге  к соответствующему 



 

 
82 

периоду прошлого года (101,5%). Увеличение объемов производства 

отмечено в обрабатывающей промышленности (100%), в горнодобывающей 

промышленности и разработке карьеров (103,1% к соответствующему 

периоду 2019г.), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой 

кондиционированным воздухом (108,6%) и в водоснабжении; сборе, 

обработке и удалении отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

(111,6%). 

Объем валовой продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 

хозяйства за январь-июнь 2020г. составил 72003,4 млн. тенге, что на 2,6% 

больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт (транспорт и 

складирование)» в январе-июне 2020г. к соответствующему периоду 2019г. 

составил 95,8%. 

Объем грузооборота транспорта в январе-июне 2020г. составил 1229 

млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и по 

сравнению с соответствующим периодом 2019г. уменьшился на 11,1%. 

Объем пассажирооборота составил 2685 млн. пкм и уменьшился на 37,1%. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020г. составило 12894 единиц и увеличилось по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 4,4%, в том числе 12524 

единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество 

действующих юридических лиц составило 9421 единиц, среди которых 

малые предприятия (менее 100 человек) составляют 9051 единиц. 

 

Финансовая система 

Доходы в государственный бюджет на 1 июня 2020г. составили 140949 

млн. тенге, затраты 146392 млн. тенге. По сравнению с соответствующим 

периодом 2019г. доходы увеличились на 31,9%, затраты на 43,8%.  

Объем депозитов по состоянию на 1 июня 2020г. составил 154004,9 

млн. тенге, что на 8,1% больше, чем в соответствующем периоде 2019г. 

Депозиты населения составили 140407,5 млн. тенге, увеличившись на 6,1%, 

в том числе в национальной валюте 103709,1 млн. тенге, в иностранной 

валюте 36698,4 млн. тенге. 
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2.9.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

По предварительным данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 1 

полугодии 2020 года ВРП Жамбылской области составил 0,8 трлн. тенге, что 

обеспечило региону долю в ВВП Казахстана на уровне 2,7 %, (1 полугодие 

2019 года – 2,4%). По итогам 1 полугодия 2020 года Жамбылская область 

заняла 12-е место по показателю доли МСП в ВРП (16,2%). При этом 

наблюдается тенденция снижения данного показателя на 1,5 процентных 

пункта, рисунок 2.9.1. 

Рисунок 2.9.1 – Позиция Жамбылской области по показателю «Доля МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам 1 полугодия 2020 года, % 

 

Количество действующих субъектов МСП в Жамбылской области на 1 

июля 2020 года составило 68,7 тыс. единиц или 98,3 % к соответствующему 

периоду 2019 года.  

В структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают 63,5%, 

крестьянские хозяйства – 26,5%, юридические лица малого 

предпринимательства – 10,0% и юридические лица среднего 

предпринимательства – 0,1%. 
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Рисунок 2.9.2 – Структура действующих субъектов МСП Жамбылской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства охвачено 24,8% 

занятого населения региона, что составляет 124,7 тысяч человек. 

Индивидуальными предпринимателями трудоустроена значительная часть 

из них – 49,8% (62,2 тыс. человек) всех занятых в МСП, рисунок 2.9.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.9.3 – Распределение занятых в МСП Жамбылской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Жамбылской 

области в 1 полугодии 2020 года произведено продукции на 193,6 млрд. 

тенге, что на 15,9% больше, чем в 1 полугодии 2019 года. Наибольший 

удельный вес произведенной продукции приходится на малые предприятия 

(55,7%), на втором месте находятся средние предприятия с показателем 

30,9%, рисунок 2.9.4. 
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Рисунок 2.9.4. Выпуск продукции субъектами МСП в Жамбылской области в январе-

июне 2020 года, млрд. тенге 

 

В 1 полугодии 2020 года объем инвестиций в основной капитал МСП 

составил 125,9 млрд. тенге. В целом, преобладающими источниками 

инвестиций являются собственные средства хозяйствующих субъектов – 

51,6% от общего объема инвестиций и средства государственного бюджета 

– 34,3%, объемы которых составили соответственно 19,4 млрд. тенге и 28,3 

млрд. тенге. 

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на 

операции с недвижимым (25,2%), транспорт и складирование (17,1%), 

сельское хозяйство (13,7%), рисунок 2.9.5. 

 
Рисунок 2.9.6 – Структура инвестиций в основной капитал предприятий Жамбылской 

области 
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Внешнеторговый оборот Жамбылской области за январь-июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК составил 62,4 млн. долларов США и снизилось на 51,9% к январю - июню 

2019 года, в том числе экспорт товаров – 29,7 млн. долларов США (-31,5%), 

импорт – 32,7 млн. долларов США (- 62,2%).  

 

Таблица 2.9.1. – Товарная структура экспорта и импорта Жамбылской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 

 
Товарная номенклатура 

Экспорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, тыс. 
долл. США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

5 306,60 17,9 8 986,24 27,5 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

3 490,32 11,7 206,36 0,6 

Топливно-энергетические 
товары 

497,07 1,7 167,01 0,5 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

17 840,81 60,1 3 946,96 12,1 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

160,99 0,5 0,90 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

 0,0 116,87 0,4 

Текстиль и текстильные изделия 3,10 0,0 284,45 0,9 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

 0,0 900,52 2,8 

Строительные материалы  0,0 314,84 1,0 

Металлы и изделия из них 2 815,55 9,5 1 067,98 3,3 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

78,41 0,3 16 521,19 50,5 

Прочие товары 13,63 0,0 378,58 1,2 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 261,3 

млрд. тенге, из которых 16,1% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 18,9%, что указывает на сокращение показателя на 2,8 

процентных пункта.  

В структуре получателей займов малого предпринимательства 47,1% 

были заявлены как небанковские юридические лица и 52,9% как физические 

лица, рисунок 2.9.7. 
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Рисунок 2.9.7. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Восточно-Казахстанской области, млн. тенге 

 
По данным ДГД по Жамбылской области налоговых поступлений за 1 

полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 44,3 млрд. тенге, 
что выше аналогичного показателя за 2019 года на 12,1 процентный пункт (1 
полугодие 2019 года – 39,5 млрд. тенге).  

В структуре налоговых поступлений за 1 полугодие 2020 года платежи 
в республиканский бюджет составляли 24,9% или 11,1 млрд. тенге и в 
местный бюджет 75,1 % или 33,3 млрд. тенге.  

Основная доля (32,4% или 14,4 млрд. тенге) подоходный налог. Далее 
следуют внутренние налоги на товары, работы и услуги (12,3 млрд. тенге или 
27,7%) и социальный налог (9,1 млрд. тенге или 20,6%), см рисунок 2.9.8. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.9.8. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Жамбылской области, % 
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2.10. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Краткосрочный экономический индикатор 

Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020г. к 

январю-июню 2019г. составил 101,3%. Расчет краткосрочного 

экономического индикатора осуществляется для обеспечения 

оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым 

отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, 

транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП. 

 

Уровень жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

в I квартале 2020г. составили 109989 тенге. По сравнению с I кварталом 2019 

года номинальный денежный доход увеличился на 9,6%, реальный индекс 

денежных доходов составил 103,8%. 

 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

рассчитанная из минимальных норм потребления, в июне 2020г. составила 

30 634 тенге и по сравнению с декабрем предыдущего года возросла на 

15,1%. Стоимость продовольственной корзины составила 16 849 тенге.  

 

Рынок труда и оплата труда 

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец июня 2020г. составила 12 330 человек, доля 

зарегистрированных безработных составила 3,6% к численности рабочей 

силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за 

январь-март 2020г. составила 186 857 тенге. Индекс номинальной 

заработной платы к соответствующему периоду 2019г. составил 116,6%, 

индекс реальной заработной платы - 110,4%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 103,9%. При этом индекс цен на продовольственные товары 

составил 106,6%, на непродовольственные товары - 102,3%, на платные 

услуги - 101,8%. Индекс цен предприятий-производителей промышленной 

продукции в июне 2020г. относительно декабря 2019г. составил 72,1%. 

 

Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал с учетом оценки в январе-июне 

2020г. составил 232,5 млрд. тенге или 98,4% к уровню января-июню 2019 

года.  
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Количество зарегистрированных юридических лиц по области на 1 

июля 2020г. составило 11 287 единиц, в том числе с численностью не более 

100 человек – 10 983. Действующие юридические лица составили 8 537, в 

том числе малые предприятия – 8 234 единицы. 

 

Торговля 

По отрасли «Торговля» (оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов) индекс физического объема в январе-июне 

2020г. составил 93,3%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 149,1 

млрд. тенге или 90,6% к уровню января-июня 2019 года (в сопоставимых 

ценах). 

Объем оптовой торговли составил 171,4 млрд. тенге или 99,6% к 

уровню января-июня 2019 года (в сопоставимых ценах).  

 

Реальный сектор экономики 

Объем валовой продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 

хозяйства в январе-июне 2020г. составил 59 901,3 млн. тенге или 102,7%  к 

уровню января-июня 2019 года. 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 

868,4 млрд. тенге в действующих ценах. Индекс физического объема к 

уровню января-июня 2019г. составил 104,6%, в том числе в 

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 104,3%, 

обрабатывающей промышленности - 106,4%, снабжение электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 106,7%, 

водоснабжении; сбор, обработка и удаление отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений -  110,8%. 

Объем строительных работ (услуг) составил 60 101,2 млн. тенге или 

111,1% к уровню января-июня 2019 года. В жилищное строительство 

вложено 29 545,4 млн. тенге (105,5% к уровню января-июня 2019г.), введено 

253 010 кв. метров жилья (102,9% к уровню января-июня 2019г.). 

По отрасли «Транспорт» (транспорт и складирование) индекс 

физического объема в январе-июне 2020г. составил 73,5%. Объем 

грузооборота в январе-июне 2020г. составил 1 277 млн. ткм (с учетом оценки 

объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

коммерческими перевозками) и уменьшился на 1,9% по сравнению с 

январём-июнем 2019г. Объем пассажирооборота составил 2 671,8 млн. пкм 

или 53,5% к уровню января-июня 2019г. 
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Финансовая система 

Кредиты банков второго уровня в отрасли экономики на конец мая 

2020г. составили 326,3 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в иностранной 

валюте составил 9,9%. Депозиты населения составили 232,4 млрд. тенге.  

 

 

2.10.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Западно-Казахстанской области составил 1 210,6 млрд. тенге или 

4,3% от ВВП. По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 4 

место в республике с показателем 30,4% (из них МП – 25,8%, СП – 4,6%). 

Наблюдается тенденция снижения данного показателя на 4,4 процентных 

пункта по сравнению с первым полугодием 2019 года (1 полугодие 2019 – 

34,8%), см. рисунок 2.10.1.  

 
Рисунок 2.10.1 Позиция Западно-Казахстанской области по показателю «Доля ВДС 

МСП в ВРП регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020 года, % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Западно-Казахстанской на 

январь – июнь 2020 года составило 43,1 тыс. единиц или 102,4% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 42,1 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 67,4% (29,0 тыс. единиц), затем следуют крестьянские хозяйства – 

17,6% (7,6 тыс. единиц), на долю малых предприятий – 14,8% (6,4 тыс. 

единиц), см. рисунок 2.10.2. 

13,9%

14,4%

14,6%

15,1%

15,4%

16,2%

20,7%

22,6%

24,8%

25,2%

25,5%

26,5%

28,4%

30,4%

31,8%

42,9%

51,2%

28,4%

Кызылординская

Карагандинская

Туркестанская

Восточно-Казахстанская

Павлодарская

Жамбылская

Атырауская

Актюбинская

Акмолинская

Северо-Казахстанская

Алматинская

Костанайская

г.Шымкент

Западно-Казахстанская

Мангистауская

г.Алматы

г.Нур-Султан

Республика Казахстан



 

 
92 

 
Рисунок 2.10.2. Структура действующих субъектов МСП Западно-Казахстанской 

области на 1 июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 37,2% и составляет 

106,8 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 0,7 процентных 

пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее количество 

трудоустроено индивидуальном предпринимательстве – 53,0 тыс. человек 

или 49,6% от общего количества занятых в МСП Западно-Казахстанской 

области. В малых предприятиях трудоустроено 27,7% или 29,6 тыс. человек. 

Юридическими лицами среднего предпринимательства трудоустроено 12,4 

тыс. человек, что составляет 11,6% от численности занятых в МСП Западно-

Казахстанской области. В крестьянском хозяйстве занято 11,9 тыс. человек 

или 11,1%, см. рисунок 2.10.3. 

 

 
Рисунок 2.10.3 Распределение занятых в МСП Западно-Казахстанской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Западно-

Казахстанской области в первом полугодии 2020 года произведено 

продукции на сумму 551,2 млрд. тенге. Наибольший удельный вес 

произведенной продукции приходится малые предприятия – 75,9% (418,3 

млрд. тенге), затем следуют средние предприятия – 13,7% (75,3 млрд. тенге), 

на третьем месте представители индивидуального предпринимательства – 

7,5% (41,4 млрд. тенге), см. рисунок 2.10.4. 
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Рисунок 2.10.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Западно-Казахстанской в 

январе – июнь 2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 62,2 млрд. тенге, что 

составляет 26,7% от общего объема инвестиций, привлеченных в Западно-

Казахстанскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 232,5 млрд. тенге или 98,4% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 88,5% (205,8 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 7,1% (16,5 млрд. тенге) – бюджетные средства, 0,7% (1,6 млрд. 

тенге) – кредиты банков, 3,7% (8,6 млрд. тенге) – за счет других заемных 

средств. По направлениям использования инвестиций в основной капитал 

приходится на первом месте находится горнодобывающая промышленность 

и разработка карьеров – 69,5%. На втором месте – операции с недвижимым 

имуществом (13,2%) и замыкает тройку лидеров – сельское хозяйство (5,6%), 

рисунок 2.10.5. 

 
Рисунок 2.10.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Западно-

Казахстанской области за январь-июнь 2020 года, % 
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418 376

СП
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ИП
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КХ
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0,0%
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0,6%
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0,7%
0,7%
1,2%
1,3%
2,0%
2,6%

5,6%
13,2%

69,5%

Предоставление прочих видов услуг
Финансовая и страховая деятельность

Профессиональная, научная и техническая …
Деятельность в области административного и …

Предоставление услуг по проживанию и …
Снабжение электроэнергией, газом, паром, …

Государственное управление и оборона; …
Информация и связь

Здравоохранение и социальное …
Оптовая и розничная торговля; ремонт …

Обрабатывающая промышленность
Строительство

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление …
Образование

Искусство, развлечения и отдых
Транспорт и складирование

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Операции с недвижимым имуществом
Горнодобывающая промышленность и …
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Внешнеторговый оборот Западно-Казахстанской области за январь – 

июнь 2020 года по данным Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК и Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК составил 2 647,9 млн. долларов США. Экспорт товаров 

Западно-Казахстанской области за январь – июнь 2020 года составил 2 310,7 

млн. долларов США (87,3% от общего оборота), а импорт товаров за январь 

– июнь 2020 года составил 337,1 млн. долларов США (12,7% от общего 

оборота). Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным на 

уровне 1 973,6 млн. долларов США, см. таблицу 2.10.1. 

 

Таблица 2.10.1. – Товарная структура экспорта и импорта Западно-Казахстанской 

области в торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, тыс. 

долл. США 

Доля в 

общем 

экспорте 

Импорт, 

тыс. долл. 

США 

Доля в общем 

импорте 

Продукты животного и 

растительного 

происхождения, готовые 

продовольственные 

товары 

22 242,0 1,0 64 161,4 19,0 

Минеральные продукты, в 

том числе: 
2 257 772,4 97,7 20 595,3 6,1 

Топливно-энергетические 

товары 
2 257 682,6 97,7 19 785,2 5,9 

Продукция химической и 

связанных с ней отраслей 

промышленности 

(включая каучуки и 

пластмассы) 

662,5 0,0 50 436,0 15,0 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
115,2 0,0 229,0 0,1 

Древесина, 

лесоматериалы и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

5,9 0,0 6 455,1 1,9 

Текстиль и текстильные 

изделия 
28,0 0,0 2 712,3 0,8 

Обувь, головные изделия 

и галантерейные товары 
3,6 0,0 477,1 0,1 

Строительные материалы 0,7 0,0 5 991,7 1,8 

Металлы и изделия из них 17 145,2 0,7 81 746,0 24,2 

Машины, оборудование, 

транспортные средства, 

приборы и аппараты 

8 788,0 0,4 97 435,2 28,9 

Прочие товары 3 968,5 0,2 6 896,9 2,0 
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На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 329,9 

млрд. тенге, из которых 13,3% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 21,2%, что указывает на сокращение показателя на 7,9 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 63,8% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 36,2% как физические лица, рисунок 2.10.6. 

 
Рисунок 2.10.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Западно-Казахстанской области, млн. тенге 

 

По данным ДГД по Западно-Казахстанской области налоговых 

поступлений за первое полугодие 2020 год в государственный бюджет 

составляли 117,5 млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя за 2019 год 

на 32,2 процентный пункт (за 2019 год – 173,2 млрд. тенге). В структуре 

налоговых поступлений за первое полугодие 2020 года платежи в 

республиканский бюджет составляли 55,5% или 65,3 млрд. тенге и в местный 

бюджет 44,5% или 52,2 млрд. тенге. Основная доля (55,9% или 65,7 млрд. 

тенге) налоговых поступлений государственного бюджета ложится на 

подоходный налог на доходы. Далее следуют внутренние налоги на товары, 

работы и услуги (24,4 млрд. тенге или 20,8%) и социальный налог (22,3 млрд. 

тенге или 19,0%), см таблицу 2.10.7. 

 

 
Рисунок 2.10.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Западно-Казахстанской области, % 

42 571
27 968

15 589

15 877

01 июля 2019 01 июля 2020

Небанковские юридические лица Физические лица

Подоходный налог 
на доходы

55,9%

Социальный налог
19,0%

Налоги на 
собственность

2,0%

Внутренние 
налоги на товары, 
работы и услуги
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2.11. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 
Население 

Численность населения области на 1 июня 2020г. составила 1 378,5 

тыс. человек, в том числе 1 100,1 тыс. человек (79,8%) – городских, 278,4 тыс. 

человек (20,2%) – сельских жителей.  

Естественный прирост населения в январе-мае 2020г. составил 3 820 

человек (в соответствующем периоде предыдущего года естественный 

прирост – 3 595 человек). За январь-май 2020г. зарегистрировано 

новорожденных на 5% меньше, чем в январе-мае 2019г., число умерших - на 

11,9%. 

Сальдо миграции отрицательное и составило -2 204 человека (в 

январе-мае 2019г. -4 024 человек), в том числе во внешней миграции -913 

человек (-1 759 человека), во внутренней -1 291 человек (-2 265 человек). 

 

Уровень жизни 

По предварительным данным в I квартале 2020г., по оценке, 

среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 

110 599 тенге в месяц и увеличились по сравнению  

с I кварталом 2019г. на 11,4%, реальные денежные доходы увеличились на 

5,1%. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

рассчитанная из минимальных норм потребления, в июне 2020г. составила 

32 047 тенге и по сравнению с декабрем предыдущего года возросла на 

14,5%. 

 

Рынок труда и оплата труда 

Численность безработных в I квартале 2020г. составила 29,7 тыс. 

человек, уровень безработицы составил 4,4% к численности рабочей силы. 

Численность граждан, зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец марта 2020г. составила 5 522 человека, их доля в 

численности рабочей силы 0,8%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам крупных и средних предприятий, а также малых предприятий, не 

занимающихся предпринимательской деятельностью, за  

I квартал 2020г. составила 182 785 тенге и увеличилась по сравнению с I 

кварталом 2019г. на 16,2%. Реальная заработная плата выросла на 9,6%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с июнем 

2019г. составил 106,4%. Цены на продовольственные товары возросли на 

10,5%, непродовольственные товары – на 4,3%, платные услуги – на 3,1%. 
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Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции в июне  

2020г. по сравнению с июнем 2019г. составил 102,1%. 

 

Национальная экономика 

Краткосрочный экономический индикатор январе-июне 2020г. к 

январю-июню 2019г. составил 102,0%.  

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г. составил 

306,6 млрд. тенге (индекс физического объема – 108,3%). 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020г. в области зарегистрировано 30 601 хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц), из них действующих – 22 663. Среди действующих 

юридических лиц малые предприятия составляют – 22 066. 

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» (оптовая и 

розничная торговля) в январе-июне 2020г. составил 94,5%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 440,3 

млрд. тенге или 92,6% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 479 млрд. 

тенге или 99,5% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 

1 359,7 млрд. тенге в действующих ценах, что на 3,5% больше, чем в январе-

июне 2019г. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 

1,3%, в обрабатывающей промышленности производство на 6,4%. В 

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство на 

5,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и  

кондиционированным воздухом производство уменьшилось на 7,6%. 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 

хозяйства в январе-июне 2020г. по оценке составил в текущих ценах 94,5 

млрд. тенге (индекс физического объема – 103,3%). 

Объем строительных работ за январь-июнь 2020г. сложился в сумме 

142,6 млрд. тенге, что в сопоставимых ценах составляет 131,8% объема 

работ за январь-июнь 2019г. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт (транспорт и 

складирование)» в январе-июне 2020г. составил 76,5%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020г. составил 26,9 млрд.ткм (с 

учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками) и снизился на 0,3% по 

сравнению с январем-июнем 2019г. Объем пассажирооборота составил  

11 млрд.пкм и снизился на 48,2%. 
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Финансы крупных и средних предприятий 

Финансовый результат деятельности предприятий и организаций за 

квартал 2020г. сложился в виде убытка на сумму 2,3 млрд. тенге. Уровень 

убыточности составил 0,3%. Доля убыточных предприятий, среди общего 

числа отчитавшихся, составила 40,7%. 

 

2.11.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Карагандинской области составил 2 441,4 млрд. тенге или 8,6% от 

ВВП. По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 

предпоследнее 16 место в республике с показателем 14,4% (из них МП – 

11,6%, СП – 2,8%). Наблюдается тенденция снижения данного показателя на 

1,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

(2019 – 15,9%), см. рисунок 2.11.1.  

 

 
Рисунок 2.11.1 Позиция Карагандинской области по показателю «Доля ВДС МСП в 

ВРП регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020г., % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Карагандинской области 

на январь – июнь 2020 года составило 89,7 тыс. единиц или 101,2% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 88,6 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 66,7% (59,8 тыс. единиц), затем следуют малые предприятия – 21,0 

% (18,8 тыс. единиц), на долю крестьянского хозяйства – 12,1% (10,9 тыс. 

единиц), см. рисунок 2.11.2. 
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Рисунок 2.11.2. Структура действующих субъектов МСП Карагандинской области на 1 

июня 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 36,8% и составляет 

233,4 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 1,1 процентных 

пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее количество 

трудоустроено индивидуальном предпринимательстве – 101,3 тыс. человек 

или 43,4% от общего количества занятых в МСП Карагандинской области. В 

малых предприятиях трудоустроено 39,2% или 91,4 тыс. человек. 

Юридическими лицами среднего предпринимательства трудоустроено 25,3 

тыс. человек, что составляет 10,8% от численности занятых в МСП 

Карагандинской области. В крестьянском хозяйстве занято 15,3 тыс. человек 

или 6,6%, см. рисунок 2.11.3. 

 
Рисунок 2.11.3 Распределение занятых в МСП Карагандинской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Карагандинской 

области в первом полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 

621,1 млрд. тенге. Наибольший удельный вес произведенной продукции 

приходится малые предприятия – 67,0% (416,2 млрд. тенге), затем следуют 

средние предприятия – 17,1% (106,4 млрд. тенге), на третьем месте 

представители индивидуального предпринимательства –11,7% (72,5 млрд. 

тенге), см. рисунок 2.11.4. 
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Рисунок 2.11.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Карагандинской в январе – 

июнь 2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 142,0 млрд. тенге, что 

составляет 46,3% от общего объема инвестиций, привлеченных в 

Карагандинскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 306,6 млрд. тенге или 108,3% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 69,4% (212,9 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 14,2% (43,4 млрд. тенге) – бюджетные средства, 6,6% (20,1 

млрд. тенге) – кредиты банков, 9,8% (30,2 млрд. тенге) – за счет 

других заемных средств. По направлениям использования инвестиций 

в основной капитал приходится на первом месте находится обрабатывающая 

промышленность – 36,5%. На втором месте – горнодобывающая 

промышленность (24,2%) и замыкает тройку лидеров – транспорт и 

складирование (14,0%), рисунок 2.11.5. 

 
Рисунок 2.11.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий 

Карагандинской области за январь-июнь 2020 г., % 
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Внешнеторговый оборот Карагандинской области за январь – июнь 

2020 года по данным Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК и Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК составил 2 668,7 млн. долларов США. Экспорт товаров 

Карагандинской области за январь – июнь 2020 года составил 2 000,1 млн. 

долларов США (74,9% от общего оборота), а импорт товаров за январь – 

июнь 2020 года составил 668,5 млн. долларов США (25,1% от общего 

оборота). Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным на 

уровне 1 331,6 млн. долларов США, см. таблицу 2.11.1. 

 

Таблица 2.11.1. – Товарная структура экспорта и импорта Карагандинской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

23 537,9 1,2 92 463,9 13,8 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

228 307,8 11,4 64 028,7 9,6 

Топливно-энергетические товары 105 222,9 5,3 61 692,5 9,2 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

22 898,1 1,1 141 257,2 21,1 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,0 0,0 422,5 0,1 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

134,2 0,0 14 164,4 2,1 

Текстиль и текстильные изделия 74,1 0,0 8 163,1 1,2 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 1 025,8 0,2 

Строительные материалы 1 394,8 0,1 26 966,5 4,0 

Металлы и изделия из них 1 622 162,5 81,1 120 628,0 18,0 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, приборы 
и аппараты 

4 744,6 0,2 182 412,8 27,3 

Прочие товары 96 868,2 4,8 17 002,7 2,5 

 
 На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 687,4 

млрд. тенге, из которых 11,4% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 13,5%, что указывает на сокращение показателя на 2,1 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 77,4% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 22,6% как физические лица, рисунок 2.11.6. 
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Рисунок 2.11.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Карагандинской области, млн. тенге 

 
 По данным ДГД по Карагандинской области налоговых поступлений за 

первое полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 159,7 

млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя за 2019 год на 13,9 

процентный пункт (за первое полугодие 2019 год – 185,4 млрд. тенге). В 

структуре налоговых поступлений за первое полугодие 2020 года платежи в 

республиканский бюджет составляли 37,7% или 60,1 млрд. тенге и в местный 

бюджет 62,3% или 99,6 млрд. тенге. Основная доля (43,7% или 65,7 млрд. 

тенге) налоговых поступлений государственного бюджета ложится на 

подоходный налог на доходы. Далее следуют внутренние налоги на товары, 

работы и услуги (24,5 млрд. тенге или 30,8%) и социальный налог (22,3 млрд. 

тенге или 19,0%), см таблицу 2.11.7. 

 

 
 

Рисунок 2.11.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Карагандинской области, % 

 
 
 
 

61 793 60 630

16 998 17 685

01 июля 2019 01 июля 2020

Небанковские юридические лица Физические лица

Подоходный налог 
на доходы

43,7%

Социальный налог
15,7%

Налоги на 
собственность

8,5%

Внутренние 
налоги на товары, 
работы и услуги

30,8%

Прочие
1,2%



 

 
104 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

О
тч

ёт
 о

 р
аз

ви
ти

и 
м

ал
ог

о 
и 

ср
ед

не
го

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

а 
в 

Ка
за

хс
та

не
 за

 1 
по

лу
го

ди
е 2

02
0 

го
да

 в
 р

аз
ре

зе
 р

ег
ио

но
в 

 



 

 
105 

2.12. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОСТАНАЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Краткосрочный экономический индикатор 

Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020г. к 

январю-июню 2019г. составил 100,5%. Расчет краткосрочного 

экономического индикатора осуществляется для обеспечения 

оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым 

отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, 

транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВРП. 

 

Статистика уровня жизни 

Среднедушевой номинальный денежный доход населения, по оценке, 

в I квартале 2020г. составил 96 301 тенге. Индекс номинального денежного 

дохода составил 117,1%, реального денежного дохода – 110,8%. 

 

Статистика труда и занятости 

Численность наемных работников на предприятиях области в І 

квартале 2020г. составила 183 177 человек или 98,6% к І кварталу 2019г. 

Доля зарегистрированных безработных от численности рабочей силы на 1 

июля 2020г. составила 1,1%, по республике – 2%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в І 

квартале 2020г. составила 154 853 тенге. Прирост к І кварталу 2019г. 

составил 19,8%. Индекс реальной заработной платы к І кварталу 2019г. 

составил 113,3%. 

 

Статистика цен 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 103,7%. Цены на продовольственные товары возросли на 

6,6%, непродовольственные – на 2,3%, платные услуги для населения – на 

1,2%. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 

2020г. по сравнению с декабрем 2019г. повысились на 6,5%. 

 

Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г., с учетом 

оценки, составил 136 363,2 млн. тенге, что составило 112,2% к январю-июню 

2019г. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020г. составило 14 334 единицы, из них 13 958 единиц с численностью 

работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц 

составило 11 195 единиц, из них малых предприятий – 10 819 единиц. 
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Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» (оптовая и 

розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов) в январе-июне 

2020г. составил 90%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 154 350,6 

млн. тенге или 97,7% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 278 015,2 

млн. тенге или 88,2% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 

665 719,8 млн. тенге в действующих ценах, что на 9,1% выше уровня января-

июня 2019г. В обрабатывающей промышленности прирост производства 

составил 20,9%, водоснабжении; сборе, обработке, и удалении отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 11,1%, снабжении 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом – 9,3%, в горнодобывающей промышленности и разработке 

карьеров производство снизилось на 2,5%. 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 

хозяйства в январе-июне 2020г. составил 95 794,1 млн. тенге или 101,5% к 

январю-июню 2019г., из них сельского хозяйства – 95 191,9 млн. тенге 

(101,5%). Валовый выпуск продукции растениеводства составил 14 млн. 

тенге (100% к январю-июню 2019г.), животноводства – 95 089,9 млн. тенге 

(101,5%). 

Объем строительных работ (услуг), с учетом оценки, в январе-июне 

2020г. составил 45 098 млн. тенге или 113,7% к январю-июню 2019г. За счет 

всех источников финансирования введено в эксплуатацию 186 627 кв. м 

общей площади жилых зданий или 110% к январю-июню 2019г. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020г. составил 76,8%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020г. составил 4 944,1 млн. ткм 

(с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками) или 92,2% к соответствующему 

периоду 2019г. Объем пассажирооборота составил 5207 млн. пкм или 58,9% 

к соответствующему периоду 2019г. 

 

Финансовая система 

Доходы бюджета области на 1 июня 2020г. составили 146,9 млрд. 

тенге, затраты – 108,6 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим 

периодом 2019г. доходы увеличились на 35%, затраты – на 41%. 

 

 



 

 
107 

2.12.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Костанайской области составил 971,7 млрд. тенге или 3,4% от ВВП. 

По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 6 место в 

республике с показателем 26,5% (из них МП – 19,1%, СП – 7,4%). 

Наблюдается тенденция снижения данного показателя на 1,9 процентных 

пункта по сравнению с 2019 годом (2019 – 28,4%), см. рисунок 2.12.1.  

 
Рисунок 2.12.1 Позиция Костанайской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020г., % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Костанайской области на 

январь – июнь 2020 года составило 52,8 тыс. единиц или 96,1% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 55,0 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 72,1% (38,1 тыс. единиц), затем следуют малые предприятия – 15,7% 

(8,3 тыс. единиц), на долю крестьянского хозяйства – 11,9% (6,3 тыс. единиц), 

см. рисунок 2.12.2. 
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Рисунок 2.12.2. Структура действующих субъектов МСП Костанайской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 33,6% и составляет 

155,4 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 4,3 процентных 

пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее количество 

трудоустроено индивидуальном предпринимательстве – 68,5 тыс. человек 

или 44,1% от общего количества занятых в МСП Костанайской области. В 

малых предприятиях трудоустроено 33,6% или 52,2 тыс. человек. 

Юридическими лицами среднего предпринимательства трудоустроено 23,0 

тыс. человек, что составляет 14,8% от численности занятых в МСП 

Костанайской области. В крестьянском хозяйстве занято 11,7 тыс. человек 

или 7,5%, см. рисунок 2.12.3. 

 
Рисунок 2.12.3 Распределение занятых в МСП Костанайской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Костанайской 

области в первом полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 

453,6 млрд. тенге. Наибольший удельный вес произведенной продукции 

приходится малые предприятия – 60,1% (272,8 млрд. тенге), затем следуют 

средние предприятия – 26,8% (121,4 млрд. тенге), на третьем месте 

индивидуальные предприниматели – 11,9% (54,0 млрд. тенге), см. рисунок 

2.12.4. 
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Рисунок 2.12.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Костанайской в январе – июнь 

2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 81,5 млрд. тенге, что 

составляет 59,7% от общего объема инвестиций, привлеченных в 

Костанайскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 136,3 млрд. тенге или 112,2% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 68,8% (93,9 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 25,6% (34,9 млрд. тенге) – бюджетные средства, 1,3% (1,8 

млрд. тенге) – кредиты банков, 4,2% (5,8 млрд. тенге) – за счет других 

заемных средств. По направлениям использования инвестиций в основной 

капитал приходится на первом месте находится горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров – 23,2%. На втором месте – 

сельское, лесное и рыбное хозяйство (20,2%) и замыкает тройку лидеров – 

операции с недвижимым имуществом (17,0%), рисунок 2.12.5. 

 
Рисунок 2.12.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Костанайской 

области за январь-июнь 2020 года, % 
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Операции с недвижимым имуществом

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Горнодобывающая промышленность и …
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Внешнеторговый оборот Костанайской области за январь – июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК и Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 

составил 1 277,5 млн. долларов США. Экспорт товаров Костанайской 

области за январь – июнь 2020 года составил 516,5 млн. долларов США 

(40,4% от общего оборота), а импорт товаров за январь – июнь 2020 года 

составил 761,0 млн. долларов США (59,6% от общего оборота). Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось отрицательным на уровне -244,5 млн. 

долларов США, см. таблицу 2.12.1. 

 

Таблица 2.12.1. – Товарная структура экспорта и импорта Костанайской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

188 960,2 36,6 116 686,1 15,3 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

269 012,2 52,1 5 544,2 0,7 

Топливно-энергетические 
товары 

64,1 0,0 981,4 0,1 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

4 017,7 0,8 95 968,5 12,6 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

151,4 0,0 81,9 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

76,2 0,0 10 949,7 1,4 

Текстиль и текстильные изделия 192,0 0,0 4 976,1 0,7 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 519,6 0,1 

Строительные материалы 154,3 0,0 6 800,9 0,9 

Металлы и изделия из них 8 689,5 1,7 84 113,0 11,1 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, приборы 
и аппараты 

44 735,4 8,7 426 078,8 56,0 

Прочие товары 495,3 0,1 9 309,1 1,2 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 346,9 

млрд. тенге, из которых 11,7% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 21,1%, что указывает на сокращение показателя на 9,4 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 66,3% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 33,7% как физические лица, рисунок 2.12.6. 
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Рисунок 2.12.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Костанайской области, млн. тенге 

 
По данным ДГД по Костанайской области налоговых поступлений за 

первое полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 79,0 

млрд. тенге, что выше аналогичного показателя за 2019 года на 0,3 

процентный пункт (за 2019 год – 78,7 млрд. тенге). В структуре налоговых 

поступлений за первое полугодие 2020 года платежи в республиканский 

бюджет составляли 41,3% или 32,6 млрд. тенге и в местный бюджет 58,7% 

или 46,4 млрд. тенге. Основная доля (44,5% или 35,1 млрд. тенге) налоговых 

поступлений государственного бюджета ложится на подоходный налог. 

Далее следуют внутренние налоги на товары, работы и услуги (26,9 млрд. 

тенге или 34,1%) и социальный налог (11,5 млрд. тенге или 14,5%), см 

таблицу 2.12.7. 

 

 
Рисунок 2.12.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Костанайской области, % 
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2.13. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Статистика уровеня жизни  

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

в I квартале 2020г. в месяц составили 83 308 тенге и увеличились по 

сравнению с I кварталом 2019г. на 16,6%.При росте цен на потребительские 

товары и услуги за этот период на 5,8%, в реальном выражении денежные 

доходы населения увеличились на 10,2%. 

 

Статистика труда и занятости 

Численность безработных по оценке в I квартале 2020г. составила 16,9 

тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. 

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец июня 2020г. составила 10,1 тыс. человек или 2,9% к 

рабочей силе. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по 

оценке в I квартале 2020г. составила 165860 тенге. 

 

Статистика цен 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 103,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 

7%, непродовольственные товары - на 2,7%, платные услуги - на 0,4%. 

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 

2020г. по сравнению с декабрем 2019г. снизились на 29%. 

 

Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г. составил 

90687 млн. тенге или 50,5% к уровню 2019г. 

Количество зарегистрированных юридических лиц составило 10535 

единиц по состоянию на 1 июля 2020г., в том числе 10182 единиц с 

численностью работников менее 100 человек. Количество действующих 

юридических лиц составило 8027, среди которых малые предприятия 

составляют 7674 единиц. 

 

Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июне 

2020г. составил 94,1%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 133550,8 

млн. тенге или 90,2% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 
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Объем оптовой торговли за январь-июнь  2020г. составил 84907,3 млн. 

тенге или 103,7% к январю-июню 2019г. (в сопоставимых ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 

331497,5млн. тенге, что на 9,3% меньше уровня 2019г. Снижение в 

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров составило 

14,6%, прирост в обрабатывающей промышленности – 7,0%, в снабжении 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом составил 21,7%. 

Объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

январе-июне т.г. составил 24284,1 млн. тенге и увеличился на 2,1% по 

сравнению с январем-июнем 2019г. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» в январе-июне 

2020г. составил 80,9%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020г. составил 6245,1 млн. ткм (с 

учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками) и по сравнению с январем-

июнем 2019 года уменьшился на 2,7%. Объем пассажирооборота составил 

1820,4 млн. пкм и снизился на 46,2%. 

 

Финансовая система 

Финансовый результат предприятий с численностью работающих 

свыше 100 человек за I квартал 2020г. определился как прибыль в сумме 

19496,4 млн. тенге. Уровень рентабельности (убыточности) составил 14,9%. 

Доля убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 

42,4%. 

 

 

2.13.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Кызылординской области составил 735,4 млрд. тенге или 2,6% от 

ВВП. По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает последнее 

место в республике с показателем 13,9% (из них МП – 10,4%, СП – 3,4%). 

Наблюдается тенденция снижения данного показателя на 1,0 процентных 

пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2019 – 14,9%), см. 

рисунок 2.13.1.  
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Рисунок 2.13.1 Позиция Кызылординской области по показателю «Доля ВДС МСП в 

ВРП регионов Казахстана» по первого полугодия 2020г., % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Кызылординской области 

на январь – июнь 2020 года составило 46,9 тыс. единиц или 106,1% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 44,2 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 68,4% (32,1 тыс. единиц), затем следуют крестьянское хозяйство – 

19,6 % (9,2 тыс. единиц), на долю малых предприятий – 11,8% (5,5 тыс. 

единиц), см. рисунок 2.13.2. 

 
Рисунок 2.13.2. Структура действующих субъектов МСП Кызылординской области на 

1 июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 28,4% и составляет 

92,5 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 9,5 процентных 
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пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее количество 

трудоустроено индивидуальном предпринимательстве – 45,5 тыс. человек 

или 49,2% от общего количества занятых в МСП Кызылординской области. В 

малых предприятиях трудоустроено 25,5% или 23,6 тыс. человек. В 

крестьянском хозяйстве занято 12,9 тыс. человек или 13,9%. Юридическими 

лицами среднего предпринимательства трудоустроено 10,5 тыс. человек, что 

составляет 11,4% от численности занятых в МСП Кызылординской области, 

см. рисунок 2.13.3. 

 
Рисунок 2.13.3 Распределение занятых в МСП Кызылординской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства 

Кызылординской области в первом полугодии 2020 года произведено 

продукции на сумму 144,5 млрд. тенге. Наибольший удельный вес 

произведенной продукции приходится малые предприятия – 63,5% (91,8 

млрд. тенге), затем следуют средние предприятия – 22,3% (32,2 млрд. тенге), 

на третьем месте индивидуальные предприниматели – 12,6% (18,2 млрд. 

тенге), см. рисунок 2.13.4. 

 
Рисунок 2.13.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Кызылординской в январе – 

июне 2020 года, млн. тенге. 
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По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 57,8 млрд. тенге, что 

составляет 63,8% от общего объема инвестиций, привлеченных в 

Кызылординскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 90,7 млрд. тенге или 50,5% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 73,7% (66,9 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 23,0% (20,8 млрд. тенге) – бюджетные средства, 0,4% (0,4 

млрд. тенге) – кредиты банков, 2,8% (2,6 млрд. тенге) – за счет других 

заемных средств. По направлениям использования инвестиций в основной 

капитал приходится на первом месте находится горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров – 43,1%. На втором месте – 

операции с недвижимым имуществом (23,7%) и замыкает тройку лидеров – 

электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 

(9,4%), рисунок 2.13.5. 

 
Рисунок 2.13.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий 

Кызылординской области за январь-июнь 2020 года, % 

 

Внешнеторговый оборот Кызылординской области за январь – июнь 

2020 года по данным Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК и Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК составил 112,7 млн. долларов США. Экспорт товаров 

Кызылординской области за январь – июнь 2020 года составил 69,4 млн. 

долларов США (61,5% от общего оборота), а импорт товаров за январь – 

июнь 2020 года составил 43,3 млн. долларов США (38,5% от общего 
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оборота). Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным на 

уровне 26,0 млн. долларов США, см. таблицу 2.13.1. 

 

Таблица 2.13.1. – Товарная структура экспорта и импорта Кызылординской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

19 425,2 28,0 3 440,8 7,9 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

44 004,5 63,5 248,8 0,6 

Топливно-энергетические 
товары 

32 898,1 47,4 38,3 0,1 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

4 916,1 7,1 6 887,8 15,9 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,0 0,0 0,3 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

0,0 0,0 992,1 2,3 

Текстиль и текстильные изделия 0,0 0,0 665,8 1,5 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 1,6 0,0 

Строительные материалы 0,0 0,0 816,9 1,9 

Металлы и изделия из них 452,6 0,7 9 510,7 21,9 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, приборы 
и аппараты 

552,8 0,8 18 914,3 43,6 

Прочие товары 0,0 0,0 1 864,9 4,3 

 
 На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 273,9 

млрд. тенге, из которых 10,6% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 13,5%, что указывает на сокращение показателя на 2,9 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 44,7% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 55,3% как физические лица, рисунок 2.13.6. 
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Рисунок 2.13.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Кызылординской области, млн. тенге 

 
 По данным ДГД по Кызылординской области налоговых поступлений 

за первое полугодие 2020 год в государственный бюджет составляли 59,5 

млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя за 2019 года на 19,8 

процентный пункт (за 2019 год – 74,2 млрд. тенге). В структуре налоговых 

поступлений за первое полугодие 2020 года платежи в республиканский 

бюджет составляли 57,2% или 34,0 млрд. тенге и в местный бюджет 42,8% 

или 25,5 млрд. тенге. Основная доля (43,5% или 25,9 млрд. тенге) налоговых 

поступлений государственного бюджета ложится на внутренние налоги на 

товары, работы и услуги. Далее следуют подоходный налог на доходы (18,2 

млрд. тенге или 30,6%) и социальный налог (7,5 млрд. тенге или 12,7%), см 

таблицу 2.13.7. 

 

 
 

Рисунок 2.13.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Кызылординской области, % 
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2.14. СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАНГЫСТАУСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Статистика уровня жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

в І квартале 2020г. составили 153 497 тенге. По сравнению с I кварталом 

2019г. номинальный доход увеличился на 5,6%, реальный доход уменьшился 

на 0,5%. 

 

Статистика труда и занятости  

Численность безработных по оценке в І квартале 2020г. составила 16 

тыс. человек, уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе 

(экономически активное население). Численность граждан, состоящих на 

учете в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2020г. 

составила 9660 человек, доля зарегистрированных безработных в 

численности экономически активного населения составила 2,9%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в І 

квартале 2020г. составила 323 642 тенге, по сравнению с соответствующим 

кварталом 2019г. увеличилась на 12,4%, индекс реальной заработной платы 

составил 105,9%. 

 

Статистика цен 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 104,7%. Цены на продовольственные товары увеличились - 

на 7,1%, непродовольственные товары - на 3,7%, платные услуги - на 2,4%. 

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2020г. 

по сравнению с декабрем 2019г. снизились - на 12,4%. 

 

Национальная экономика  

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г. по 

сравнению с аналогичным периодом увеличился на 13,8% и составил 234 

740,8 млн. тенге. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020г. составило 15 812 единицы и увеличилось по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 2,3%, в том числе 15 443 

единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество 

действующих юридических лиц составило 10 950 среди которых малые 

предприятия (менее 100 человек) составляют 10 327 единиц. 

Количество действующих юридических лиц малого и среднего 

предпринимательства в области на 1 июля 2020г. составило 9382 единиц. 
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Торговля 

Индекс физического объема по отрасли торговля (оптовая и розничная 

торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов) в январе-июне 2020г. составил 

85,6%.  

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 80,2 млрд. 

тенге или 94,9% к уровню соответствующего периода 2019г. (в сопоставимых 

ценах). 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 86,7 млрд. 

тенге или 81% к уровню соответствующего периода 2019г. (в сопоставимых 

ценах). 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне  2020г. составил 

1 046 115 млн. тенге в действующих ценах, индекс промышленного 

производства составил 97,7%. Индекс промышленного производства в 

горнодобывающей промышленности составил 96,6%. 

Объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

январе-июне 2020г. составил 6 872,7 млн. тенге, из него сельское хозяйство 

6 391,7 млн. тенге и индекс физического объема (ИФО) увеличилась на 0,2%  

к соответствующму периоду 2019г. и составил 100,2%. 

Объем строительных работ (услуг) в январе-июне 2020г. составил 

70361,5 млн. тенге, что больше на 8,6%, чем в январе-июне 2019г.  

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020г. составил 94,3%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020г. по сравнению с январем-

июнем 2019г. уменьшился на 4,5% и составил 3 767,6 млн. ткм (с учетом 

оценки объема грузооборота нетранспортными организациями и 

предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками).  

 

Финансовая система 

Финансовый результат крупных и средних предприятий за I квартал 

2020г. сложился за счет прибыли в сумме 19,1 млрд. тенге, что в 8,9 раз ниже 

аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года. 

Уровень рентабельности составил 2,7%. Доля убыточных предприятий, 

среди общего числа отчитавшихся составила 42,9%. 

Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на 

конец мая 2020г. составили 392,3 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в 

иностранной валюте составил 7%. Депозиты физических лиц составили 

211,6 млрд. тенге. 
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2.14.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Мангистауской области составил 1 382,5 млрд. тенге или 4,9% от 

ВВП. По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 3 место в 

республике с показателем 31,8% (из них МП – 20,5%, СП – 11,3%). 

Наблюдается тенденция роста данного показателя на 7,7 процентных пункта 

по сравнению с первым полугодием 2019 года (2019 – 24,1%), см. рисунок 

2.14.1.  

 
Рисунок 2.14.1 Позиция Мангистауской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020г., % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Мангистауской области на 

январь – июнь 2020 года составило 53,0 тыс. единиц или 99,0% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 53,5 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 77,4% (41,0 тыс. единиц), затем следуют малые предприятия – 17,5 

% (9,3 тыс. единиц), на долю крестьянского хозяйства – 4,9% (2,6 тыс. 

единиц), см. рисунок 2.14.2. 
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Рисунок 2.14.2. Структура действующих субъектов МСП Мангистауской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 40,8% и составляет 

124,2 тыс. человек, что выше республиканского показателя на 2,9 

процентных пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее 

количество трудоустроено в индивидуальном предпринимательстве – 61,7 

тыс. человек или 49,7% от общего количества занятых в МСП Мангистауской 

области. В малых предприятиях трудоустроено 38,0% или 47,2 тыс. человек. 

Юридическими лицами среднего предпринимательства трудоустроено 11,9 

тыс. человек, что составляет 9,6% от численности занятых в МСП 

Мангистауской области. В крестьянском хозяйстве занято 3,4 тыс. человек 

или 2,7%, см. рисунок 2.14.3. 

 
Рисунок 2.14.3 Распределение занятых в МСП Мангистауской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Мангистауской 

области в первом полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 

692,6 млрд. тенге. Наибольший удельный вес произведенной продукции 

приходится малые предприятия – 58,5% (405,4 млрд. тенге), затем следуют 

средние предприятия – 35,4% (245,5 млрд. тенге), на третьем месте 

индивидуальные предприниматели – 5,7% (39,7 млрд. тенге), см. рисунок 

2.14.4. 
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Рисунок 2.14.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Мангистауской области в 

январе – июне 2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 140,0 млрд. тенге, что 

составляет 59,6% от общего объема инвестиций, привлеченных в 

Мангистаускую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 234,7 млрд. тенге или 113,8% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 67,3% (157,9 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 9,7% (22,7 млрд. тенге) – бюджетные средства, 4,1% (9,7 млрд. 

тенге) – кредиты банков, 18,9% (44,4 млрд. тенге) – за счет 

других заемных средств. По направлениям использования инвестиций 

в основной капитал приходится на первом месте находится 

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 43,7%. На 

втором месте – предоставление услуг по проживанию и питанию (21,0%) и 

замыкает тройку лидеров – операции с недвижимым имуществом (16,3%), 

рисунок 2.14.5. 

 
Рисунок 2.14.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий 

Мангистауской области за январь-июнь 2020г., % 
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Внешнеторговый оборот Мангистауской области за январь – июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК и Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 

составил 1 874,0 млн. долларов США. Экспорт товаров Мангистауской 

области за январь – июнь 2020 года составил 1 619,3 млн. долларов США 

(86,4% от общего оборота), а импорт товаров за январь – июнь 2020 года 

составил 254,8 млн. долларов США (13,6% от общего оборота). Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось положительным на уровне 1 364,5 млн. 

долларов США, см. таблицу 2.14.1. 

 

Таблица 2.14.1. – Товарная структура экспорта и импорта Мангистауской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

6 867,0 0,4 40 510,4 15,9 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

1 597 352,0 98,6 7 701,0 3,0 

Топливно-энергетические 
товары 

1 596 791,6 98,6 2 137,6 0,8 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

6 233,9 0,4 26 225,9 10,3 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,1 0,0 151,4 0,1 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

8,4 0,0 18 158,5 7,1 

Текстиль и текстильные 
изделия 

31,6 0,0 9 297,4 3,6 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,2 0,0 561,5 0,2 

Строительные материалы 20,5 0,0 11 016,5 4,3 

Металлы и изделия из них 8 193,4 0,5 44 592,9 17,5 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
приборы и аппараты 

541,9 0,0 67 957,9 26,7 

Прочие товары 11,3 0,0 28 598,3 11,2 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 401,5 

млрд. тенге, из которых 10,2% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 12,7%, что указывает на сокращение показателя на 2,4 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 56,1% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 43,9% как физические лица, рисунок 2.14.6. 
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Рисунок 2.14.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Мангистауской области, млн. тенге 

 
По данным ДГД по Мангистауской области налоговых поступлений за 

первое полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 127,6 

млрд. тенге, что ниже аналогичного показателя за 2019 года на 36,2 

процентный пункт (за 2019 год – 200,0 млрд. тенге). В структуре налоговых 

поступлений за первое полугодие 2020 года платежи в республиканский 

бюджет составляли 45,5% или 58,1 млрд. тенге и в местный бюджет 54,5% 

или 69,6 млрд. тенге. Основная доля (32,9% или 42,0 млрд. тенге) налоговых 

поступлений государственного бюджета ложится на подоходный налог на 

доходы. Далее следуют внутренние налоги на международную торговлю и 

внешние операции (34,0 млрд. тенге или 26,7%) и социальный налог (21,0 

млрд. тенге или 16,4%), см таблицу 2.14.7. 

 

 
 

Рисунок 2.14.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Мангистауской области, % 
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2.15 СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПАВЛОДАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Краткосрочный экономический индикатор 

Краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2020г. к 

январю-июню 2019г. составил 97%. Расчет краткосрочного экономического 

индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на 

изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, торговля и связь, составляющих свыше 

60% от ВВП. 

Статистика уровня жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV 

квартале 2019г., по оценке, составили 114 571 тенге и увеличились по 

сравнению с IV кварталом 2018г. на 14%, реальные денежные доходы 

увеличились на 8,2%. 

Статистика труда и занятости 

Численность безработных в I квартале 2020г. по данным выборочного 

обследования населения по вопросам занятости составила 18,9 тыс. человек, 

уровень безработицы составил 4,7% к численности рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам в январе-марте 2020г., составила 175 342 тенге или 120,2% к 

соответствующему периоду 2019г. Индекс реальной заработной платы 

составил 113,3%. 

Статистика цен 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 104%. Цены на продовольственные товары повысились на 

7,2%, непродовольственные товары – на 3%, платные услуги – на 0,7%. Цены 

предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2020г. по 

сравнению с декабрем 2019г. снизились на 0,3%. 

Национальная экономика 

Объем валового регионального продукта за январь-март 2020г. 

составил 625,1 млрд. тенге. 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г. составил 

182 млрд. тенге, что на 5,7% больше по сравнению с январем-июнем 2019 

года. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020г. составило 16357 единиц и увеличилось по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года на 2,8%, в том числе 16 020 

единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество 

действующих юридических лиц составило 12 772, среди которых малые 

предприятия (менее 100 человек) составляют 12 435 единиц. 

Торговля 
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Индекс физического объема по отрасли «Торговля» (оптовая и 

розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов) в январе-июне 2020г. 

составил 88,7%. 

 Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 166,2 млрд. 

тенге, индекс физического объема – 86,2%. 

Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 203,7 млрд. 

тенге и снизился на 5,9% по сравнению с январем-июнем 2019г. 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020 года 

составил 977 млрд. тенге, что на 0,6% больше, чем в соответствующем 

периоде 2019 года. В горнодобывающей промышленности и разработке 

карьеров объем производства вырос на 4,6%, в cнабжении электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой и  кондиционированным воздухом – на 0,5%, а в 

обрабатывающей промышленности снизился на 0,6%, в водоснабжении; 

сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений – на 4,9%. 

Объем строительных работ в январе-июне 2020г. составил 64 млрд. 

тенге или 103,3% к январю-июню 2019 года. 

Объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

январе-июне 2020г. составил 66,7 млрд. тенге, индекс физического объема 

составил 101,7%. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020г. составил 80%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020г. составил 15 млрд. т-км (с 

учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками) или 88,1% к соответствующему 

периоду 2019г. Объем пассажирооборота составил 8,1 млрд. п-км или 58,3% к 

соответствующему периоду 2019г.  

Финансовая система 

Доходы в бюджет области по оперативным данным Министерства 

финансов РК на 1 июля 2020г. составили 151,1 млрд. тенге, что на 35,9% 

больше, чем на соответствующую дату 2019г. Из них налоговые поступления 

составляют 47%, поступления трансфертов – 50,4%. 

 Затраты составили 144,2 млрд. тенге, что на 34,1% больше 

соответствующего периода 2019г.  

Затраты на образование по сравнению с соответствующим периодом 

2019г. увеличились на 38,7%, социальную помощь и соцобеспечение – на 

19,6%, а на здравоохранение уменьшились – на 1,1%. Профицит бюджета 

области составил – 3 484,4 млн. тенге. 

Финансовый результат предприятий и организаций за I квартал 2020г. 

сложился в виде прибыли в сумме 17 943 млн. тенге (в I квартале 2019г. 

прибыль в сумме 80 930,4 млн. тенге). Уровень рентабельности 
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(убыточности) составил 3,3%. Доля убыточных предприятий составила 41,6% 

от общего числа отчитавшихся предприятий. 

  

2.15.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Павлодарской области составил 1 211,1 млрд. тенге или 4,3% от 

ВВП. По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 13 место в 

республике с показателем 15,4% (из них МП – 10,9%, СП – 4,5%). 

Наблюдается тенденция роста данного показателя на 2,5 процентных пункта 

по сравнению с первым полугодием 2019 года (2019 – 17,9%), см. рисунок 

2.15.1.  

 
Рисунок 2.15.1 Позиция Павлодарской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020г., % 

 

Количество действующих субъектов МСП в Павлодарской области на 

январь – июнь 2020 года составило 45,3 тыс. единиц или 98,1% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 46,2 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 69,4% (31,4 тыс. единиц), затем следуют малые предприятия – 22,9 

% (10,3 тыс. единиц), на долю крестьянского хозяйства – 7,5% (3,4 тыс. 

единиц), см. рисунок 2.15.2. 
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Рисунок 2.15.2. Структура действующих субъектов МСП Павлодарской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 33,6% и составляет 

128,8 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 4,3 процентных 

пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее количество 

трудоустроено в индивидуальном предпринимательстве – 59,2 тыс. человек 

или 45,9% от общего количества занятых в МСП Павлодарской области. В 

малых предприятиях трудоустроено 34,5% или 44,4 тыс. человек. 

Юридическими лицами среднего предпринимательства трудоустроено 17,8 

тыс. человек, что составляет 13,8% от численности занятых в МСП 

Павлодарской области. В крестьянском хозяйстве занято 7,4 тыс. человек 

или 5,8%, см. рисунок 2.15.3. 

 
Рисунок 2.15.3 Распределение занятых в МСП Павлодарской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Павлодарской 

области в первом полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 

335,4 млрд. тенге. Наибольший удельный вес произведенной продукции 

приходится малые предприятия – 53,8% (180,5 млрд. тенге), затем следуют 

средние предприятия – 29,1% (97,7 млрд. тенге), на третьем месте 

индивидуальные предприниматели – 13,0% (43,7 млрд. тенге), см. рисунок 

2.15.4. 
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Рисунок 2.15.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Павлодарской области в январе 

– июне 2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого квартала 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 119,4 млрд. тенге, что 

составляет 65,6% от общего объема инвестиций, привлеченных в 

Павлодарскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 182,0 млрд. тенге или 105,7% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 75,7% (137,8 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 17,2% (31,2 млрд. тенге) – бюджетные средства, 3,3% (5,9 

млрд. тенге) – кредиты банков, 3,9% (7,0 млрд. тенге) – за счет других 

заемных средств. По направлениям использования инвестиций в основной 

капитал приходится на первом месте находится горнодобывающая 

промышленность и разработка карьеров – 32,7%. На втором месте – 

обрабатывающая промышленность (15,5%) и замыкает тройку лидеров – 

электроснабжение, подача газа, пара и воздушное  кондиционирование 

(12,6%), рисунок 2.15.5. 

 
Рисунок 2.15.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий 

Павлодарской области за январь-июнь 2020 года, % 
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Внешнеторговый оборот Павлодарской области за январь – июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК и Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 

составил 1 713,3 млн. долларов США. Экспорт товаров Павлодарской 

области за январь – июнь 2020 года составил 1 307,3 млн. долларов США 

(76,3% от общего оборота), а импорт товаров за январь – июнь 2020 года 

составил 406,0 млн. долларов США (23,7% от общего оборота). Сальдо 

внешнеторгового оборота сложилось положительным на уровне 901,3 млн. 

долларов США, см. таблицу 2.15.1. 

 

Таблица 2.15.1. – Товарная структура экспорта и импорта Павлодарской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

22 867,7 1,7 48 490,8 11,9 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

571 823,5 43,7 34 824,2 8,6 

Топливно-энергетические 
товары 

129 445,6 9,9 31 878,5 7,9 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

126 170,4 9,7 63 469,3 15,6 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

147,7 0,0 131,1 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

40,1 0,0 15 861,6 3,9 

Текстиль и текстильные изделия 1 175,9 0,1 4 559,3 1,1 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 571,5 0,1 

Строительные материалы 3 668,3 0,3 11 045,5 2,7 

Металлы и изделия из них 510 892,1 39,1 93 126,7 22,9 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, приборы 
и аппараты 

70 328,1 5,4 120 340,0 29,6 

Прочие товары 201,3 0,0 13 575,8 3,3 

 
 На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 402,5 

млрд. тенге, из которых 14,6% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 19,4%, что указывает на сокращение показателя на 4,8 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 68,6% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 31,4% как физические лица, рисунок 2.15.6. 
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Рисунок 2.15.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Павлодарской области, млн. тенге 

 
По данным ДГД по Павлодарской области налоговых поступлений за 

первое полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 139,2 

млрд. тенге, что выше аналогичного показателя за 2019 года на 5,7 

процентный пункт (за 2019 год – 131,8 млрд. тенге). В структуре налоговых 

поступлений за 2019 года платежи в республиканский бюджет составляли 

49,0% или 68,2 млрд. тенге и в местный бюджет 51,0% или 71,0 млрд. тенге. 

Основная доля (47,6% или 66,3 млрд. тенге) налоговых поступлений 

государственного бюджета ложится на внутренние налоги на товары, работы 

и услуги. Далее следуют подоходный налог на доходы (51,0 млрд. тенге или 

36,6%) и социальный налог (13,3 млрд. тенге или 9,6%), см таблицу 2.15.7. 

 

 
 

Рисунок 2.15.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Павлодарской области, % 
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2.16 СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Население 

Численность населения области на 1 июня 2020г. составила 547,6 тыс. 

человек, в том числе 253,1 тыс. человек (46,2%) – городских, 294,5 тыс. 

человек (53,8%) – сельских жителей. 

Естественный прирост населения в январе-мае 2020г. составил 118 

человек (в соответствующем периоде предыдущего года естественная убыль 

– 117 человек). За январь-май 2020г. зарегистрировано новорожденных на 

5% меньше, чем в январе-мае 2019г., число умерших - на 12,9%. 

Сальдо миграции отрицательное и составило -1249 человек (в январе-

мае 2019г. – 2129 человек), в том числе во внешней миграции -507 человек 

(-1270 человек), во внутренней -742 человека (-859 человек). 

 

Уровень жизни 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

рассчитанная из минимальных норм потребления, в июне 2020г. составила 

32 224 тенге и по сравнению с декабрем предыдущего года возросла на 

17,6%. Стоимость продовольственной корзины составила 17 723 тенге. 

 

Рынок труда и оплата труда 

Численность безработных в I квартале 2020г. составила 14,5 тыс. 

человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы. 

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец июня 2020г. составила 5 542 человека, или 1,8% к 

численности рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской 

деятельностью), в I квартале 2020г. составила 141 720 тенге, прирост к I 

кварталу 2019г. составил 25,1%. Индекс реальной заработной платы в I 

квартале 2020г. составил 118,4%. 

 

Цены 

Индекс потребительских цен в июне 2020г. по сравнению с декабрем 

2019г. составил 104,1%. Цены на продовольственные товары выросли на 

7,2%, непродовольственные товары – 2,3%, платные услуги для населения – 

1,8%. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 

2020г. по сравнению с декабрем 2019г. повысились на 4,3%. 
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Национальная экономика 

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020г. составил 

108 447,6 млн. тенге, или 123,4% к январю-июню 2019г. 

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 

июля 2020г. составило 10 251 единица и уменьшилось по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года на 1,1%, в том числе 9 978 единиц 

с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих 

юридических лиц составило 8 100 единиц, среди которых 7 827 единиц - 

малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и 

среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 

7 692 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующей датой 

предыдущего года на 1,6%. 

 

Торговля 

Объем розничной торговли в январе-июне 2020г. составил 107 769,3 

млн. тенге, или 94,2% к уровню соответствующего периода 2019г. 

Объем оптовой торговли в январе-июне 2020г. составил 168 261,7 млн. 

тенге или 100,6% к уровню соответствующего периода 2019г. 

 

Реальный сектор экономики 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 

138 210,9 млн. тенге в действующих ценах, что на 11,4% больше, чем в 

январе-июне 2019г. В горнодобывающей промышленности объемы 

производства выросли на 47,5%, в обрабатывающей промышленности – на 

13,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом – на 4%. В водоснабжении, сборе, обработке 

и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объемы 

производства снизились на 4%. 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в 

январе-июне 2020г. составил 73 950,7 млн. тенге, что больше января-июня 

2019г. на 3%. 

Объем грузооборота в январе-июне 2020г. составил 1 509 млн. ткм (с 

учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся коммерческими перевозками), или 88,7% к январю-июню 

2019г. Объем пассажирооборота составил 928,8 млн. пкм, или 50,3% к 

январю-июню 2019г. 

Объем строительных работ (услуг) составил 32 327,4 млн. тенге, или 

125,5% к январю-июню 2019г. 
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2.16.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Северо-Казахстанской области составил 474,2 млрд. тенге или 1,7% 

от ВВП. По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 8 место в 

республике с показателем 25,2% (из них МП – 17,5%, СП – 7,7%). 

Наблюдается тенденция роста данного показателя на 7,9 процентных пункта 

по сравнению с первым полугодием 2019 года (2019 – 33,1%), см. рисунок 

2.16.1.  

 
Рисунок 2.16.1 Позиция Северо-Казахстанской области по показателю «Доля ВДС 

МСП в ВРП регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020г., % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Северо-Казахстанской 

области на январь – июнь 2020 года составило 30,6 тыс. единиц или 99,2% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 30,9 тыс. единиц). В 

структуре МСП индивидуальные предприниматели занимают наибольшую 

долю – 66,1% (20,3 тыс. единиц), затем следуют малые предприятия – 18,3% 

(5,6 тыс. единиц), на долю крестьянского хозяйства – 15,1% (4,6 тыс. единиц), 

см. рисунок 2.16.2. 
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Рисунок 2.16.2. Структура действующих субъектов МСП Северо-Казахстанской 

области на 1 июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 36,3% и составляет 

105,4 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 2,6 процентных 

пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее количество 

трудоустроено в индивидуальном предпринимательстве – 39,4 тыс. человек 

или 37,4% от общего количества занятых в МСП Северо-Казахстанской 

области. Юридическими лицами малого предпринимательства 

трудоустроено 36,4% или 38,4 тыс. человек. Юридическими лицами среднего 

предпринимательства трудоустроено 19,1 тыс. человек, что составляет 

18,2% от численности занятых в МСП Северо-Казахстанской области. В 

крестьянском хозяйстве занято 8,5 тыс. человек или 8,0%, см. рисунок 2.16.3. 

 

 
Рисунок 2.16.3 Распределение занятых в МСП Северо-Казахстанской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Северо-

Казахстанской области в первом полугодии 2020 года произведено 

продукции на сумму 208,4 млрд. тенге. Наибольший удельный вес 

произведенной продукции приходится малые предприятия – 50,8% (105,9 

млрд. тенге), затем следуют средние предприятия – 30,5% (63,5 млрд. тенге), 

на третьем месте индивидуальные предприниматели – 14,6% (30,4 млрд. 

тенге), см. рисунок 2.16.4. 
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Рисунок 2.16.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Северо-Казахстанской в январе 

– июне 2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 99,4 млрд. тенге, что 

составляет 91,6% от общего объема инвестиций, привлеченных в Северо-

Казахстанскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 108,4 млрд. тенге или 123,4% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 60,1% (65,2 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 24,8% (26,9 млрд. тенге) – бюджетные средства, 2,9% (3,1 

млрд. тенге) – кредиты банков, 12,2% (13,3 млрд. тенге) – за счет 

других заемных средств. По направлениям использования инвестиций 

в основной капитал приходится на первом месте находится сельское, лесное 

и рыбное хозяйство – 51,2%. На втором месте – операции с недвижимым 

имуществом (18,2%) и замыкает тройку лидеров – транспорт и 

складирование (11,2%), рисунок 2.16.5. 

 
Рисунок 2.16.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий Северо-

Казахстанской области за январь-июнь 2020 года, % 

МП
105 895

СП
63 468

ИП
30 382

КХ
8 685

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

0,6%

1,1%

1,7%

2,1%

2,8%

3,1%

5,7%

11,2%

18,2%

51,2%

Государственное управление и оборона; …

Профессиональная, научная и …

Предоставление услуг по проживанию и …

Финансовая и страховая деятельность

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт …

Информация и связь

Искусство, развлечения и отдых

Деятельность в области …

Здравоохранение и социальное …

Горнодобывающая промышленность и …

Образование

Снабжение электроэнергией, газом, …

Водоснабжение; сбор, обработка и …

Обрабатывающая промышленность

Транспорт и складирование

Операции с недвижимым имуществом

Сельское, лесное и рыбное хозяйство



 

 
142 

Внешнеторговый оборот Северо-Казахстанской области за январь – 

июнь 2020 года по данным Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК и Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК составил 357,2 млн. долларов США. Экспорт товаров Северо-

Казахстанской области за январь – июнь 2020 года составил 105,3 млн. 

долларов США (29,6% от общего оборота), а импорт товаров за январь – 

июнь 2020 года составил 251,4 млн. долларов США (70,4% от общего 

оборота). Сальдо внешнеторгового оборота сложилось отрицательным на 

уровне -145,7 млн. долларов США, см. таблицу 2.16.1. 

 

Таблица 2.16.1. – Товарная структура экспорта и импорта Северо-Казахстанской 

области в торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

95 498,8 90,3 44 168,5 17,6 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

3 356,6 3,2 34 424,4 13,7 

Топливно-энергетические 
товары 

1 745,1 1,7 31 208,1 12,4 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

1 349,1 1,3 43 454,2 17,3 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,2 0,0 106,2 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

12,9 0,0 8 739,2 3,5 

Текстиль и текстильные изделия 159,4 0,2 3 260,5 1,3 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,1 0,0 222,5 0,1 

Строительные материалы 605,4 0,6 2 787,2 1,1 

Металлы и изделия из них 3 236,2 3,1 15 614,5 6,2 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, приборы 
и аппараты 

1 184,8 1,1 90 600,1 36,0 

Прочие товары 326,9 0,3 8 046,9 3,2 

 
 На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 177,4 

млрд. тенге, из которых 17,4% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 24,0%, что указывает на сокращение показателя на 6,6 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 71,0% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 29,0% как физические лица, рисунок 2.16.6. 
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Рисунок 2.16.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Северо-Казахстанской области, млн. тенге 

 
По данным ДГД по Северо-Казахстанской области налоговых 

поступлений за первое полугодие 2020 год в государственный бюджет 

составляли 44,6 млрд. тенге, что выше аналогичного показателя за 2019 года 

на 20,4 процентный пункт (за 2019 год – 37,0 млрд. тенге). В структуре 

налоговых поступлений за 2019 года платежи в республиканский бюджет 

составляли 40,7% или 18,1 млрд. тенге и в местный бюджет 59,3% или 26,4 

млрд. тенге. Основная доля (43,9% или 19,5 млрд. тенге) налоговых 

поступлений государственного бюджета ложится на внутренние налоги на 

товары, работы и услуги. Далее следуют подоходный налог на доходы (15,8 

млрд. тенге или 35,5%) и социальный налог (6,1 млрд. тенге или 13,7%), см 

таблицу 2.16.7. 

 

 
 

Рисунок 2.16.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Северо-Казахстанской области, % 
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2.17 СОЦИАЛЬНОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

Статистика уровня жизни 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по 

оценке, в I квартале 2020 года в среднем за месяц составили  56 483 тенге и 

увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 23%, 

а реальные денежные доходы - на 15,6%. 

 

Статистика занятости  

Численность безработных в І квартале 2020 года, по оценке, составила 

41,6 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к численности рабочей 

силы. Численность лиц зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, на конец июня 2020г. составила 31,5 тыс. человек или 3,8% к 

численности рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работникам в I квартале 2020 года, составила 146 256 тенге и увеличение к I 

кварталу 2019 года составило 34,2%. Индекс реальной заработной платы за 

тот же квартал составил 126,1%. 

 

Статистика цен 

    Индекс потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с маем 

2020 года по Туркестанской области составил 100,2%. Цены на 

продовольственные товары повысились на 0,3%, непродовольственные 

товары – на 0,2%, платные услуги населению – на 0,1%. Цены предприятий-

производителей промышленной продукции по Туркестанской области в июне 

2020 года по сравнению с маем 2020 года снизились на 0,1%.  

 

Национальная экономика 

Объем валового регионального продукта Туркестанской области за 

январь-март 2020 года составил 452 млрд. тенге. В структуре ВРП доля 

производства товаров составила 34,3%, услуг – 59,2%. 

За январь-июнь 2020г. в основной капитал области направлено 

161 736,4 млн. тенге инвестиций, что составило 121,5%  к уровню января-

июня 2019г.  

По состоянию на 1 июля 2020 года по Туркестанской области 

зарегистрировано 15 259 хозяйствующих субъектов (юридических лиц), из 

них действующих – 11 888. Среди зарегистрированных юридических лиц 

малые юридические лица (с численностью до 100 человек) – 14 643, cредние 

юридические лица (с численностью от 101 до 250 человек) – 518, крупные 

юридические лица (свыше 250 человек) – 98, из них действующих – 

соответственно – 11 274, 516 и 98 единиц.     
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Торговля 

Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-июне 

2020г. составил 89,8%. 

Объем розничной торговли за январь-июнь 2020 года составил 

72 204,1 млн. тенге или 94,2% к уровню января-июня 2019 года. Объем 

оптовой торговли составил 32 860,3 млн. тенге или 88,3% к уровню января-

июня 2019 года. 

Объем взаимной торговли Туркестанской области со странами 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) в январе-мае 2020 года 

составил 132,4 млн. долларов США или 96,2% к уровню января-мая 2019 

года, в том числе экспорт, соответственно – 105,6 млн. долларов США или 

98,2%, импорт – 26,8 млн. долларов США или 88,9%. 

Реальный сектор экономики 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и 

рыбного хозяйства по Туркестанской области в январе-июне 2020 года 

составил 174 072 млн. тенге, что на 1,8% больше, чем в январе-июне 2019 

года. 

Объем промышленного производства в январе-июне 2020 года 

составил 256 575,9 млн. тенге в действующих ценах, что на 5,2% больше, 

чем в январе-июне 2019 года. В обрабатывающей промышленности 

производство увеличилось на 18,9%, в снабжении электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 39,1%, а 

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство 

снизилось на 8%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – на 6,4%. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 

складирование) в январе-июне 2020г. составил 92,9%,  

Объем грузооборота в январе-июне 2020 года составил 1 761,2 млн. 

ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и 91,5% к 

уровню января-июня 2019 года. Объем пассажирооборота составил 1 630,3 

млн. пкм и 60,5% к уровню января-июня 2019 года.  

В области введено  250,2  тыс. м2  жилья, что составляет 83,9%  к 

уровню января-июня 2019г. 

Количество действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства Туркестанской области на 1 июля      2020 года 

составило 141 883 единицы или 102,9% к соответствующему периоду 2019 

года. 

Финансовая система 

Доходы бюджета Туркестанской области на 1 июня 2020 года 

составили 283 190,9 млн. тенге, затраты – 285 695,1 млн. тенге, дефицит 

бюджета – 7 532,7 млн. тенге. 
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2.17.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 

 

В первом полугодии 2020 года по данным Комитета по статистике МНЭ 

РК ВРП Туркестанской области составил 770,2 млрд. тенге или 2,7% от ВВП. 

По доле ВДС МСП в ВРП в отчетном году регион занимает 15 место в 

республике с показателем 14,6% (из них МП – 11,0%, СП – 3,7%). 

Наблюдается тенденция снижения данного показателя на 1,2 процентных 

пункта по сравнению с первым полугодием 2019 года (2019 – 15,8%), см. 

рисунок 2.17.1.  

 
Рисунок 2.17.1 Позиция Туркестанской области по показателю «Доля ВДС МСП в ВРП 

регионов Казахстана» по итогам первого полугодия 2020г., % 

  

Количество действующих субъектов МСП в Туркестанской области на 

январь – июнь 2020 года составило 141,9 тыс. единиц или 102,9% к 

соответствующему периоду 2019 года (2019 год – 137,8 тыс. единиц). В 

структуре МСП крестьянские хозяйства занимают наибольшую долю – 50,6% 

(71,8 тыс. единиц), затем следуют индивидуальные предприниматели – 43,2 

% (61,4 тыс. единиц), на долю юридических лиц малого 

предпринимательства – 6,1% (8,6 тыс. единиц), см. рисунок 2.17.2. 
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Рисунок 2.17.2. Структура действующих субъектов МСП Туркестанской области на 1 

июля 2020 года, %. 

 

Доля МСП в общей занятости области составляет 27,6% и составляет 

215,3 тыс. человек, что ниже республиканского показателя на 10,1 

процентных пункта (доля по республике составляет 37,9%). Наибольшее 

количество трудоустроено в крестьянских (фермерских) хозяйстве – 85,2 тыс. 

человек или 39,6% от общего количества занятых в МСП Туркестанской 

области. Индивидуальными предпринимателями трудоустроено 35,4% или 

76,3 тыс. человек. Юридическими лицами малого и среднего 

предпринимательства трудоустроено 55,3 тыс. человек, что составляет 

24,9% от численности занятых в МСП Туркестанской области (МП – 21,1% и 

СП 3,8%), см. рисунок 2.17.3. 

 

 
Рисунок 2.17.3 Распределение занятых в МСП Туркестанской области по 

организационным формам на 1 июля 2020 года, % 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства Туркестанской 

области в первом полугодии 2020 года произведено продукции на сумму 

224,0 млрд. тенге. Наибольший удельный вес произведенной продукции 

МП
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приходится малые предприятия – 52,1% (116,7 млрд. тенге), затем средние 

предприятия – 24,0% (53,8 млрд. тенге), на третьем месте индивидуальные 

предприниматели – 15,4% (34,5 млрд. тенге), см. рисунок 2.17.4. 

 

 
Рисунок 2.17.4 Выпуск продукции субъектами МСП в Туркестанской области в январе 

– июне 2020 года, млн. тенге. 

 

По итогам первого полугодия 2020 года объем инвестиций в основной 

капитал малых и средних предприятий составил 145,9 млрд. тенге, что 

составляет 90,2% от общего объема инвестиций, привлеченных в 

Туркестанскую область. За январь-июнь 2020 г. инвестиции в основной 

капитал составили 161,7 млрд. тенге или 121,5% к уровню соответствующего 

периода 2019 г. 

Из них 40,9% (66,2 млрд. тенге) – за счет собственных средств 

предприятий, 48,5% (78,4 млрд. тенге) – бюджетные средства, 1,5% (2,5 

млрд. тенге) – кредиты банков, 9,1% (14,7 млрд. тенге) – за счет других 

заемных средств. По направлениям использования инвестиций в основной 

капитал приходится на первом месте находится снабжение электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 15,1%. На 

втором месте – операции с недвижимым имуществом (13,5%) и замыкает 

тройку лидеров – деятельность в области административного и 

вспомогательного обслуживания (9,5%), рисунок 2.17.5. 

МП; 116 738

СП; 53 777

ИП; 34 505

КХ; 19 036
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Рисунок 2.17.5. Структура инвестиций в основной капитал предприятий 

Туркестанской области за январь-июнь 2020 года, % 

Внешнеторговый оборот Туркестанской области за январь – июнь 2020 

года по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов 

РК и Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК 

составил 275,8 млн. долларов США. Экспорт товаров Туркестанской области 

за январь – июнь 2020 года составил 228,6 млн. долларов США (82,9% от 

общего оборота), а импорт товаров за январь – июнь 2020 года составил 47,2 

млн. долларов США (17,1% от общего оборота). Сальдо внешнеторгового 

оборота сложилось положительным на уровне 181,4 млн. долларов США, см. 

таблицу 2.17.1. 

 

Таблица 2.17.1. – Товарная структура экспорта и импорта Туркестанской области в 

торговле со всеми странами, январь-июнь 2020 года 

 
 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Продукты животного и 
растительного происхождения, 
готовые продовольственные 
товары 

54 171,0 23,7 14 962,0 31,7 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

25 247,0 11,0 3 462,7 7,3 

0,0%

0,1%

0,4%

0,5%

0,6%

1,3%

1,7%

2,7%

2,9%

5,0%

5,9%

7,6%

7,6%

8,0%

8,4%

9,0%

9,5%

13,5%

15,1%

Профессиональная, научная и техническая …

Финансовая и страховая деятельность

Строительство

Предоставление прочих видов услуг

Здравоохранение и социальное обслуживание …

Информация и связь

Предоставление услуг по проживанию и …

Оптовая и розничная торговля; ремонт …

Обрабатывающая промышленность

Образование

Горнодобывающая промышленность и …

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Транспорт и складирование

Государственное управление и оборона; …

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление …

Искусство, развлечения и отдых

Деятельность в области административного и …

Операции с недвижимым имуществом

Снабжение электроэнергией, газом, паром, …
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Экспорт, 

тыс. долл. 
США 

Доля в 
общем 

экспорте 

Импорт, 
тыс. долл. 

США 

Доля в 
общем 

импорте 

Топливно-энергетические 
товары 

24 456,8 10,7 3 462,6 7,3 

Продукция химической и 
связанных с ней отраслей 
промышленности (включая 
каучуки и пластмассы) 

119 685,4 52,3 4 551,5 9,6 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

0,0 0,0 3,5 0,0 

Древесина, лесоматериалы и 
целлюлозно-бумажные изделия 

581,7 0,3 6 987,4 14,8 

Текстиль и текстильные изделия 21 585,9 9,4 2 591,8 5,5 

Обувь, головные изделия и 
галантерейные товары 

0,0 0,0 0,7 0,0 

Строительные материалы 0,1 0,0 529,8 1,1 

Металлы и изделия из них 1 586,1 0,7 9 875,1 20,9 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, приборы 
и аппараты 

5 773,9 2,5 4 040,3 8,6 

Прочие товары 8,2 0,0 196,0 0,4 

 
На 01 июля 2020 года кредиты банков в регионе составляли 109,3 

млрд. тенге, из которых 1,4% направлены субъектам малого 

предпринимательства. Для сравнения на 01 июля 2019 года данный 

показатель составлял 1,5%, что указывает на сокращение показателя на 0,1 

процентных пункта. В структуре получателей займов малого 

предпринимательства 18,0% были заявлены как небанковские юридические 

лица и 82,0% как физические лица, рисунок 2.17.6. 

 
Рисунок 2.17.6. Структура кредитов банков субъектам малого предпринимательства 

Туркестанской области, млн. тенге 

 
 По данным ДГД по Туркестанской области налоговых поступлений за 

первое полугодие 2020 года в государственный бюджет составляли 101,0 

млрд. тенге, что выше аналогичного показателя за 2019 год на 16,1 

процентный пункт (за 2019 год – 87,0 млрд. тенге). В структуре налоговых 

129
268

859

1 219

01 июля 2019 01 июля 2020

Небанковские юридические лица Физические лица
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поступлений за первое полугодие 2020 года платежи в республиканский 

бюджет составляли 65,1% или 65,8 млрд. тенге и в местный бюджет 34,9% 

или 35,3 млрд. тенге. Основная доля (43,6% или 44,0 млрд. тенге) налоговых 

поступлений государственного бюджета ложится на подоходный налог на 

доходы. Далее следуют внутренние налоги на товары, работы и услуги (36,4 

млрд. тенге или 36,0%) и социальный налог (11,8 млрд. тенге или 11,7%), см 

таблицу 2.17.7. 

 
 

Рисунок 2.17.7. Структура налоговых поступлений по основным направлениям 

Туркестанской области, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подоходный 
налог на 
доходы
43,6%

Социальный 
налог
11,7%

Налоги на 
собственность

6,7%

Внутренние 
налоги на 
товары, 

работы и 
услуги
36,0%

Прочие
2,0%



 

 
153 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РК 

 

Государственная программа поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – «ДКБ-2020») 

 

В 2019 году по Государственной программе поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса» выделены средства в размере 49,3 

млрд. тенге, в том числе 30,0 млрд. тенге в рамках трансфертов общего 

характера. 

 

Финансовая поддержка 

Посредством «ДКБ 2020» по состоянию на 1 января 2020 года 

оказана следующая финансовая поддержка: 

- просубсидировано 2 396 проектов (с момента реализации  

15 147 проектов) на общую сумму кредитов 154,4 млрд. тенге  

(с момента реализации 2 645,4 млрд. тенге), а сумма выплаченных 

субсидий составила 32,9 млрд. тенге (с момента реализации  

257,0 млрд. тенге); 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Фонд «Даму» 

 

- прогарантировано 1 726 проектов (с момента реализации 6 663) 

на общую сумму кредитов 74,6 млрд. тенге (с момента реализации 259,9 

млрд. тенге), а сумма предоставленных гарантий составила 27,4 млрд. 

тенге (с момента реализации 103,5 млрд. тенге); 
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- предоставлено государственных грантов по 719 проектам (с 

момента реализации 2 962) на сумму 1 445,2 млн. тенге (с момента 

реализации 6,5 млрд. тенге); 

- в 2018 году по подведению недостающей индустриальной 

инфраструктуры профинансировано 10 проектов на сумму 6,5 млрд. 

тенге, в 2019 году для 22 проектов выделены средства в размере 7,0 млрд. 

тенге. (с момента реализации 824 проектов на сумму 129,5 млрд.тенге). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Фонд «Даму» 

 

Нефинансовая поддержка: 

Важным направлением «ДКБ-2025» является усиление 

предпринимательского потенциала. Данное направление поддержки 

включает комплекс проектов по обучению основам ведения бизнеса и 

консультационному сопровождению потенциальных и начинающих 

предпринимателей. 

По состоянию на 1 января 2020 года 30 542 новых и действующих 

предпринимателей (с момента реализации 206 тыс.) посетило обучение по 

основам предпринимательства. 

По инструменту «Бизнес-школа» бизнес-тренинги прошли  

29 369 слушателей (с момента реализации 197,5 тыс.), в обучении топ-

менеджмента МСБ приняли участие 432 руководителя предприятий  

(с момента реализации 3 381), по проекту «Деловые связи» обучение 
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прошли 741 человек (с момента реализации 5 209), из которых с момента 

реализации зарубежную стажировку на профильных предприятиях США и 

Германии прошли 535 человек. 

В Центрах поддержки предпринимателей оказано более  

170 тыс. консультаций (с момента реализации 1 139 тыс.) по 

государственным программам поддержки бизнеса, 84 тыс. клиентам (с 

момента реализации 581 916) услуги по государственным программам 

поддержки бизнеса, предоставлено 54,6 тыс. (с момента реализации  

475 677) сервисных услуг для порядка 43 тыс. (с момента реализации 

266 666) предпринимателей. 

 

Госпрограмма индустриально-инновационного развития РК на 

2015 – 2019 годы 

В 2019 году завершилась вторая пятилетка программы 

индустриализации, которая дала новый импульс промышленному развитию 

страны. По итогам года показатели в промышленности выросли на 3,8%, в 

том числе обрабатывающий сектор на 4,4%, горнодобывающая на 3,7%. В 

рамках второй пятилетки (2015-2019 гг.) объем произведенной продукции 

предприятиями обрабатывающей промышленности составили 45 

трлн.тенге,  в том числе за прошлый год 11,2 трлн.тенге.  

За эти годы налоговый поступления от предприятий сектора выросли 

в 3 раза и составили 9 трлн.тенге. В настоящее время налог от 

обрабатывающей промышленности в 6,5 раза превышает затраты на 

реализацию политики индустриализации. 

Производительность труда в отрасли выросла на 4,2%. 

Казахстанскими производителями экспортировано продукции на сумму 72 

млрд. долл. США, которая потребляется в 120 странах мира. 

Машиностроение второй год подряд показывает уверенный 

прирост (ИФО в 2018г. -114,4%, в 2019г. -120,9%). Основным драйвером 

отрасли стало автомобилестроение (162,5%). Положительно повлияла на 

рост программа легкого автокредитования. 

Рост объемов производства в легкой промышленности (ИФО - 

113,5%) был обеспечен за счёт увеличения текстильного производства (ИФО 

- 116,1%) и производства одежды (ИФО - 108,2%). Устойчивый рост 

наблюдается в сферах фармацевтической (112,2%) и металлургической 

промышленности (104,1%).  

В рамках Карты индустриализации за 2015-2019 годы введено 

556 проектов на сумму свыше 5 трлн. тенге, создано порядка 84 тыс. 

постоянных рабочих мест. 

На сегодня в Казахстане функционируют 13 специальных 

экономических зон (СЭЗ) и 23 индустриальных зон (ИЗ). В прошлом году в 

СЭЗ было запущено 185 проектов, в ИЗ 149 проектов, создано более 22 
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тысяч рабочих мест. На территориях выпускается 136 видов продукции из 

них, более 30 – это новые виды продукции. 

 

Государственная программа поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2025».  

Программа ДКБ-2025 реализует инструменты государственной 

поддержки в виде субсидирования части ставки вознаграждения по 

кредитам/договорам финансового лизинга и гарантирования кредитов. 

Кроме того, Программа предусматривает выдачу государственных 

грантов и обучение предпринимателей, направленная на поддержку и 

развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. 

Целями Программы являются обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также 

поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест. 

 

Программа предусматривает следующие направления:        

1. Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей 

моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов. 

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в приоритетных секторах экономики. 

3. Нефинансовые меры поддержки предпринимательства. 

 

1. Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей 

моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов. 

Государственная поддержка в рамках первого направления 

реализации Программы заключается в: 

▪ портфельном субсидировании части ставки вознаграждения и 

частичном гарантировании по кредитам/микрокредитам; 

▪ субсидирование части наценки на товар и части арендного платежа, 

составляющих доход исламских банков; 

Более подробную информацию можно получить: на сайте 

www.damu.kz; 

Call-центр: +7 (727) 244 55 77; 8 (800) 080 1890 или короткий 

номер:1408 (звонки по Казахстану бесплатно) 

 

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в приоритетных секторах экономики. 

В рамках второго направления Программы реализуются проекты 

предпринимателей в приоритетных секторах экономики. 

Второе направление Программы предусматривает оказание 

предпринимателям следующих мер финансовой поддержки: 

▪ субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам 
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финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний; 

▪ субсидирование части наценки на товар и части арендного 

платежа, составляющих доход исламских банков; 

▪ субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выданным 

в рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения 

задачи доступного кредитования в обрабатывающей промышленности и 

услуг, а также по переработке в агропромышленном комплексе; 

▪ субсидирование ставки купонного вознаграждения по 

облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства; 

▪ частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития; 

▪ частичное гарантирование по кредитам, выдаваемым банками в 

рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения 

задачи доступного кредитования в обрабатывающей промышленности и 

услуг, а также по переработке в агропромышленном комплексе; 

▪ предоставление государственных грантов; 

▪ развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры; 

▪ создание индустриальных зон. 

 

3. Нефинансовые меры поддержки предпринимательства. 

Четвертое направление предусматривает оказание государственной 

нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и 

населению с предпринимательской инициативой. 

Реализация нефинансовых мер поддержки предпринимательства 

осуществляется в рамках инфраструктуры поддержки предпринимательства 

при соблюдении следующих принципов: обслуживание субъектов частного 

предпринимательства посредством "одного окна", устранение дублирования, 

упрощение и оптимизация правил и требований, автоматизация 

установленных процедур и регламентов. 

В инфраструктуру поддержки предпринимательства входят: 

▪ Центры обслуживания предпринимателей в областных центрах 

и городах Нур-Султан, Алматы, Семей, Шымкент. 

▪ Центры поддержки предпринимательства в моногородах, малых 

городах и районных центрах; 

▪ Бизнес-инкубаторы. 

 

➢ Основные условия по инструменту субсидирование 

В рамках первого направления: 

• Максимальная сумма кредита/микрокредита/финансирования 

на инвестиционные цели, подлежащая субсидированию не может превышать 

20,0 млн. тенге для одного предпринимателя, на пополнение оборотных 

средств не более 5,0 млн. тенге. 
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• Портфельное субсидирование части ставки 

вознаграждения/наценки на товар/части арендного платежа, составляющего 

доход исламского банка и частичное гарантирование осуществляется только 

по кредитам/микрокредитам/финансированию с номинальной ставкой 

вознаграждения/наценкой на товар/части арендного платежа, 

составляющего доход исламского банка, не превышающей базовую ставку 

вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики 

Казахстан и увеличенную. на 8,5 процентных пунктов, из которых 6 % 

оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется государством.  

• Размер портфельной частичной гарантии для субъектов малого, 

в том числе микропредпринимательства составляет 85 % от суммы 

кредита/микрокредита/финансирования, 15 % от суммы кредита покрывается 

предпринимателем на усмотрение БВУ. 

• Срок портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки на товар, составляющего доход исламского банка 

по кредитам/микрокредитам/финансированию на инвестиционные цели, 

составляет 3 года, на пополнение оборотных средств – 2 года без права 

пролонгации срока субсидирования. 

• Срок предоставляемой портфельной частичной гарантии – не 

более срока кредита/микрокредита/финансирования. 

 

В рамках второго направления: 

• Максимальная сумма кредита, подлежащая субсидированию, не 

может превышать 7 млрд. тенге для одного предпринимателя. 

• В субсидирование осуществляется только по 

кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой 

вознаграждения, не превышающей базовую ставку вознаграждения, 

установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную 

на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 6 % оплачивает 

предприниматель, а разница субсидируется государством. 

• Субсидированию также подлежат кредиты/лизинговые сделки, 

направленные на рефинансирование кредитов/договоров финансового 

лизинга, ранее выданные банками/банком развития/лизинговыми 

компаниями в течение 8 (восьми) лет (срок исчисляется с даты выдачи 

первого кредита/лизинга) до внесения проекта финансовому агентству и 

соответствующие критериям Программы. 

• Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового 

лизинга, направленным на инвестиции, составляет 5 (пять) лет без права 

пролонгации срока субсидирования. Срок субсидирования кредитов, 

направленных на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года без 

права пролонгации срока субсидирования. 
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• Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банка 

развития осуществляется с номинальной ставкой вознаграждения не более 

15 %, из которых 6% оплачиваются субъектом частного 

предпринимательства, а разница субсидируется государством. 

• Субсидирование ставки вознаграждения по договорам 

финансового лизинга банка развития осуществляется с номинальной ставкой 

вознаграждения не более 15 %, из которых 5 % компенсирует государство, а 

разницу оплачивает предприниматель. 

• Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банка 

развития осуществляется без ограничений срока субсидирования, при этом 

проекты банка развития со сроком субсидирования более 5 лет допускаются 

к субсидированию по рекомендации Государственной комиссии по вопросам 

модернизации экономики. 

 

➢ Условия гарантирования кредитов 

Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым 

для реализации новых проектов, а также реализуемым проектам, 

направленным на инвестиции, модернизацию и расширение производства, 

включая рефинансирование 

Гарантирование осуществляется в рамках первого и второго 

направления: 

 

Первое направление - участниками гарантирования могут быть: 

1) предприниматели, начинающие предприниматели, реализующие и 

(или) планирующие реализовать собственные и эффективные проекты в 

сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без отраслевых 

ограничений; 

2) молодые начинающие предприниматели, реализующие и (или) 

планирующие реализовать собственные и эффективные проекты во всех 

регионах без отраслевых ограничений и без учета места регистрации 

предпринимателя. 

 

 Второе направление - участниками гарантирования могут быть 

предприниматели, реализующие и/или планирующие реализовать проекты в 

приоритетных секторах экономики. 

 

Гарантии для начинающих предпринимателей: 

• Начинающий предприниматель – предприниматель, срок 

государственной регистрации которого в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения 

в банк за кредитом менее 3 (трех) лет. 
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• Молодой начинающий предприниматель - индивидуальный 

предприниматель в возрасте до 29 лет (включительно), срок 

государственной регистрации которого в качестве индивидуального 

предпринимателя составляет на момент обращения в банк/лизинговую 

компанию за кредитом менее трех лет (возраст определяется на дату 

обращения начинающего индивидуального предпринимателя в 

банк/лизинговую компанию, допускается аффилиированность молодого 

начинающего предпринимателя с начинающими/действующими 

предпринимателями при условии создания нового вида деятельности, 

отличающегося от текущей деятельности действующего аффилированного 

предпринимателя); 

• Максимальный размер гарантии - до 85% от суммы кредита; 

• Сроки гарантии - не более срока кредита; 

• Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для 

предпринимателей; 

• Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней; 

• Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых 

и/или модернизация основных средств; пополнение оборотных средств, 

рефинансирование; 

• Максимальный размер кредита - до 360 млн. тенге. 

 

Гарантии для действующих предпринимателей: 

• Действующий предприниматель – предприниматель, срок 

государственной регистрации которого в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения 

в банк за кредитом более 3 (трех) лет; 

• Максимальный размер гарантии - до 50% от суммы кредита; 

• Сроки гарантии - не более срока кредита; 

• Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для 

предпринимателей; 

• Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней; 

• Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых 

и/или модернизация основных средств; пополнение оборотных средств, 

рефинансирование; 

• Максимальный размер кредита - до 1  млрд. тенге. 

 

Нефинансовые меры поддержки  

Государственная нефинансовая поддержка в рамках программы «ДКБ-

2025» заключается в следующем: 

1. Разъяснение мер государственной поддержки по компоненту 

"Бизнес-Насихат"; 
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2. Разъяснение об условиях ведения предпринимательской 

деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза; 

3. Разъяснение мер государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса; 

4. Обучение основам предпринимательской деятельности; 

5. Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров 

предприятий; 

6. Предоставление сервисной поддержки ведения действующей 

предпринимательской деятельности; 

7. Предоставление консультаций по вопросам получения 

разрешительных документов и технических условий; 

8. Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения 

новых методов управления, технологий производства, повышения 

производительности и энергосбережения предприятий; 

9. Технологическое развитие предприятий; 

10. Установление деловых связей с иностранными партнерами. 

 

Проект «Деловые связи» направлен на оказание поддержки проектов 

в рамках приоритетных секторов экономики за счет установления деловых 

связей с иностранными партнерами при поддержке международных и 

зарубежных организаций. 

 

▪ Проект будет состоять из двух этапов: 

Первый этап будет осуществляться на территории Казахстана. 

На данном этапе будет проводиться повышение квалификации 

руководящих работников и менеджеров путем организации бизнес-

тренингов, направленные на обучение современным методам ведения 

бизнеса, маркетингу, установлению деловых контактов с бизнес-партнерами 

и другим (далее - Бизнес-тренинг). В процессе обучения Участники Проекта 

будут разрабатывать бизнес-планы развития своего предприятия под 

руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров. 

Второй этап предусматривает для участников Проекта тематическую 

бизнес-стажировку за рубежом, в том числе для установления деловых 

связей с иностранными партнерами, и включает в себя: 

− стажировку на иностранных предприятиях аналогичного 

профиля; 

− установление деловых связей по вопросам трансферта 

технологий и приобретения оборудования; 

− взаимной поставки товаров, работ и услуг; 

− приобретения франшиз; 

− получения грантов международных и зарубежных организаций; 

− создания совместных предприятий. 
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▪  

▪ Проект «Бизнес-Советник» предусматривает предоставление 

стандартизированного пакета услуг Оператором, включающего: 

− Краткосрочное обучение населения с предпринимательской 

инициативой и предпринимателей основам предпринимательства; 

− Предоставление стандартного пакета необходимых 

предпринимателю документов; 

− Информационно-аналитическую поддержку и организацию 

свободного доступа предпринимателей к бизнес-порталу Оператора; 

− Предоставление результатов маркетинговых исследований в 

приоритетных отраслях экономики. 

В процессе краткосрочного обучения предпринимателям будут 

предоставляться учебные материалы по основам предпринимательства, 

стандартные пакеты документов, включающие учредительные документы, 

типовые бизнес-планы, технико-экономические обоснования, документы на 

получение кредита, отчеты маркетинговых исследований по отрасли, а также 

справочники идей для малого бизнеса. 

 

▪ «Старшие сеньоры»  

Реализация компонента «Старшие сеньоры» ориентирована на 

привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов с 

успешным опытом работы, как в процессе проведения бизнес-тренингов на 

первом этапе Проекта, так и для консультирования Участников Программы 

непосредственно на предприятиях по внедрению новых методов управления, 

технологий производства и оборудования, и обучения персонала. 

Условия реализации компонента «Старшие Сеньоры». 

1. Участником компонента «Старшие Сеньоры» могут стать 

участники Программы, а также субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных 

секторах экономики согласно приложению 1 к Программе; 

2. Оплата расходов по привлечению иностранных экспертов по 

компоненту «Старшие Сеньоры» будет осуществляться за счет средств 

республиканского бюджета, связанных и несвязанных грантов; 

3. Оплата расходов по перелету и оплате услуг иностранных 

экспертов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета; 

4. Транспортные и суточные расходы иностранных экспертов, а 

также их проживание на территории Казахстана будут осуществляться за 

счет собственных средств предпринимателя; 

5. Организация стажировки участников Проекта за рубежом, в том 

числе визовая поддержка и проживание, будут финансироваться за счет 

средств связанных и несвязанных грантов международных и зарубежных 

организаций. 
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▪ Сервисная поддержка ведения действующей 

предпринимательской деятельности 

В рамках четвертого направления Программы «Дорожная карта 

бизнеса -2025» предпринимателям оказывается сервисная поддержки 

ведения действующей предпринимательской деятельности. Сервисная 

поддержка бесплатно предоставляется действующим предпринимателям в 

виде специализированных услуг и индивидуальных консультаций. Сервисная 

поддержка предоставляется в Центрах обслуживания предпринимателей в 

гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Семей, а также во всех областных 

центрах Казахстана по принципу «одного окна». Жители моногородов, малых 

городов и районных центров могут получить сервисные услуги, обратившись 

в Центры поддержки предпринимательства, а также Региональные и 

районные Палаты предпринимателей Республики Казахстан. 

Оператором данного Инструмента является Национальная палата 

предпринимателей «Атамекен», Фонд «Даму» осуществляет мониторинг 

реализации Инструмента. 

Для предпринимателей специализированные сервисные услуги 

предоставляются бесплатно. 

В рамках реализации сервисной поддержки предприниматели могут 

получить следующие виды сервисных услуг: 

 

1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового 

учета, а также составлением статистической отчетности, включающие 

консультации по вопросам: 

− Налогообложения и налогового администрирования; 

− Налогового законодательства и законодательства, 

регулирующего бухгалтерскую деятельность предприятия; 

− Обработки первичных документов, начисления налогов и других 

отчислений в бюджет; 

− Восстановления бухгалтерского учета; 

− Ведения бухгалтерского учета; 

− Работы с программой "1С-Бухгалтерия"; 

− Подготовки и сдачи налоговых и статистических отчетов; 

− Составления дополнительных отчетов по финансовой 

деятельности для сторонних организаций; 

− Представления электронной статистической отчетности. 

 

2. Услуги по таможенным процедурам, включая следующее: 

− Консультации в сфере таможенного законодательства и 

таможенных процедур; 
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− Консультации по правилам и порядку декларирования товаров, 

определения и корректировки таможенной стоимости, заполнения 

таможенной декларации; 

− Консультации по тарифному и нетарифному регулированию по 

конкретным товарам; 

− Документальное сопровождение внешнеэкономической 

деятельности; 

− Консультации по получению лицензий, разрешений для 

внешнеэкономической деятельности; 

− Консультации по декларированию грузов в рамках Таможенного 

Союза; 

− Консультационные услуги по условиям внешнеторгового 

контракта. 

 

3. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с 

предпринимательской инициативой: 

− В государственных органах по вопросам получения лицензий и 

разрешений; 

− В банках второго уровня по вопросам получения кредитов; 

− В институтах развития по вопросам получения мер 

государственной поддержки. 

 

4. Оказание юридических услуг, включая следующее: 

− Консультационные услуги по подготовке документов к 

регистрации, перерегистрации, ликвидации предприятия (частного 

предпринимателя); 

− Подготовку документов к регистрации, перерегистрации, 

ликвидации предприятия (частного предпринимателя); 

− Консультации по разработке проектов договоров; 

− Разработку проектов договоров; 

− Консультации в области гражданского и трудового права; 

− Консультации по ведению документооборота; 

− Аудит документооборота с предоставлением рекомендаций; 

− Консультации по подготовке пакета документов к кредитованию, 

кроме бизнес-плана; 

− Подготовку пакета документов к кредитованию, кроме бизнес-

плана; 

− Консультации по ведению кадровой документации; 

− Аудит кадровой документации с предоставлением 

рекомендаций; 
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− Консультационные услуги, связанные с проверкой документов 

на соответствие требованиям законодательства РК. 

 

5. Услуги по вопросам маркетинга, включая: 

− Консультации по разработке ценовой политики; 

− Разработку ценовой политики по конкретным товарам, работам 

и услугам с учетом рынка, а также анализа итогов и планов государственных 

закупок, закупок национальных компаний и недропользователей по 

аналогичным товарам, работам и услугам; 

− Консультации по разработке бизнес-плана и подготовке к 

рассмотрению в банках второго уровня; 

− Разработку бизнес-плана и подготовку к рассмотрению в банках 

второго уровня; 

− Консультации по разработке маркетинговой стратегии 

предприятия (частного предпринимателя); 

− Разработку маркетинговой стратегии предприятия (частного 

предпринимателя); 

− Консультации по оценке и анализу маркетинговой деятельности 

предприятия (частного предпринимателя); 

− Оценку и анализ маркетинговой деятельности предприятия 

(частного предпринимателя); 

− Консультации по анализу плана продвижения товаров и/или 

работ и/или услуг, изучению типов спроса на товары и/или работы и/или 

услуги; 

− Анализ плана продвижения товаров и/или работ и/или услуг, 

изучение типов спроса на товары и/или работы и/или услуги с выдачей 

рекомендаций или заключения; 

− Консультации по анализу конкурентной среды; 

− Анализ конкурентной среды с учетом рынка, а также анализа 

итогов и планов государственных закупок, закупок национальных компаний и 

недропользователей по аналогичным товарам, работам и услугам; 

− Консультации по разработке торговой марки, рекламной 

компании; 

− Разработка торговой марки, рекламной компании. 

 

6. Консультации в сфере обслуживания информационных 

технологий, включающие: 

− Разработку и поддержку интернет-ресурсов; 

− Создание сайта-визитки предприятия (частного 

предпринимателя); 

− Создание и ведение бизнеса в интернете; 
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− Установку и поддержку программы электронной сдачи отчетов; 

− Установку и поддержку программы "1С-Бухгалтерия". 

 

7. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками 

национальных компаний и недропользователей, включающие: 

− Подготовку заявок для участия в конкурсе/тендере; 

− Проведение экспертизы (аудита) заявок для участия в 

конкурсе/тендере; 

− Подключение к интернет-источнику, содержащему единую 

структурированную информационную базу по закупкам Казахстана; 

− Экспертизу (аудит) документации предприятия/частного 

предпринимателя на предмет возможности усовершенствования для участия 

в государственных и иных закупках; 

− Обжалование действий/бездействий организаторов закупок; 

− Расчет казахстанского содержания; 

− Представление аналитических отчетов по емкости рынка 

государственных и иных закупок Казахстана, на основе годовых планов 

закупок. 

 

8. Консультации в сфере государственно-частного партнерства 

(далее – ГЧП) по: 

− Подготовке конкурсной заявки потенциального частного 

партнера в рамках конкурса по определению частного партнера; 

− Разработке концепции проекта ГЧП в рамках определения 

частного партнера; 

− Подготовке и заключению договора ГЧП; 

− Вопросам реализации проектов ГЧП. 

 

 

ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» 

 

Программа оказывает поддержку казахстанским предпринимателям, 

работающим в отраслях «экономики простых вещей». По программе по 

состоянию на 9 октября 2020 года, банки одобрили 450 заявок на 417 млрд 

тенге, выдан 661 заем на 380,4 млрд тенге. 

Условия программы: 

▪ Цель займа: инвестиции; пополнение оборотных средств. 

▪ Максимальная сумма: до 5 млрд. тенге 

▪ Размер гарантии: не более 50% от суммы кредита.  
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Участники 
субъекты частного предпринимательства (малый, средний 

и крупный бизнес) 

Ставка вознаграждения 

кредита 
15% годовых 

Целевое назначение 

проектов 

гарантирование кредитов в соотношении 50 (инвестиции) 

/50 (пополнение оборотных средств); 

Максимальная сумма 

для одного заемщика 
до 5 млрд тенге 

Срок гарантии не более срока кредита 

Размер гарантии 

размер гарантии в рамках одного проекта до 50 % от суммы 

кредита до 3 млрд. тенге; 

до 30 % по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге 

включительно; 

Действующие кредиты 

допускаются кредиты, выданные банками после вступления 

в силу постановления Правительства РК от 11 декабря 

2018 года № 820 

 

Государственная программа развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году на реализацию Госпрограммы «Еңбек» предусмотрено 176 

млрд тенге, из которых 71,5 млрд тенге будет направлено на 

микрокредитование и выделение грантов, 32,6 млрд тенге – на обучение, 

71,9 млрд тенге – на трудоустройство на субсидируемые рабочие места и 

субсидии на переселение из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные. 

В первом полугодии 2020 года участниками госпрограммы стали 255 

тыс. человек, из которых трудоустроено 184 тыс., в том числе 99 тыс. человек 

– на постоянную работу. 

Условия программы: 

▪ Цель займа: инвестиции; пополнение оборотных средств до 5 лет 
▪ Максимальная сумма: 8 000 МРП (Нур-Султан, Алматы, Актау, 

Атырау, Шымкент); 6 500 МРП другие города. 
▪ Размер гарантии: не более 85% от суммы кредита. 
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Описание программы 

1 Описание и 

общие 

условия 

продукта 

1. Целевым сегментом получателей государственной поддержки 
являются действующие предприниматели, реализующие собственные 
проекты во всех городах, за исключением малых городов, без отраслевых 
ограничений и без учета места регистрации предпринимателя 

2. Действующий предприниматель – субъект малого 
предпринимательства, срок государственной регистрации которого в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
составляет на момент обращения в БВУ/МФО за кредитом свыше трех 
лет.  

3. Размер гарантии – не более 50% от суммы кредита, при 
этом  начинающим предпринимателем или третьими лицами 
предоставляется обеспечение с залоговой стоимостью, достаточной для 
покрытия не менее 50% от суммы кредита. 

4. При расчете достаточности размера обеспечения залог права 
требования и залог долей участия в уставном капитале хозяйственных 
товариществ не учитывается. 

5. Срок гарантирования – не более срока кредита. 
6. Срок рассмотрения Фондом проекта– 5 рабочих дней; 
7. 6. Банки/МФО самостоятельно производят отбор и принимают 

решения о финансировании проектов предпринимателей. 

2 Общие 

условия по 

гарантируемо

му кредиту 

1. К гарантированию допускаются предприниматели, получающим 
кредиты соответствующим требованиям Правил 
кредитования/микрокредитования в городах Программы.  

2. Сумма кредита –  на одного предпринимателя, по которому 
осуществляется гарантирование, не превышает 8 000 МРП. При этом 
сумма кредита (-ов) рассчитывается для одного предпринимателя без 
учета задолженности по кредиту(-ам) аффилиированных с ним лиц. 

3. Цели кредитования – инвестиции и/или приобретение новых 
и/или модернизация основных средств и/или пополнение оборотных 
средств.  

4. Ставка вознаграждения по кредиту – не более 6% годовых. 
5. Срок кредита – согласно условиям кредитования БВУ/МФО.  
6. Залоговое обеспечение и коэффициенты ликвидности по ним - в 

соответствии с требованиями залоговой политики БВУ/МФО. При этом 
залог прав требования, залог долей участия в уставном капитале 
хозяйственных товариществ, при расчете достаточности размера 
залогового обеспечения в расчет не принимаются. 

7. Допускается к расчету достаточности залогового обеспечения, 
залог, поступающий в будущем и залоги третьих лиц. 

8. 7. Валюта кредита – тенге. 

3 Требования к 

заемщику 

Гарантии не предоставляются при наличии текущей отрицательной 

кредитной задолженности на дату письменного обращения 

предпринимателя за гарантией и аффилированных с ним юридических и 

физических лиц, а так же наличия отрицательной кредитной истории  за 

последние 5 (пять) лет на дату письменного обращения за гарантией 

(каждая просроченная задолженность по погашению основного долга 

и/или начисленного вознаграждения сроком более 90 календарных дней) 

участника Программы и аффилированных с ним юридических и 

физических лиц 

4 Особые 

условия по 

продукту 

1. Предоставление предварительного гарантийного письма, а также 
подписание Договора гарантии осуществляется только после одобрения 
проекта предпринимателя Уполномоченным органом Фонда;  

2. Гарантируемый кредит должен быть оформлен в виде 
самостоятельного Кредитного договора/Соглашения об открытии 
кредитной линии; 
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3. БВУ/МФО после получения от Фонда предварительного 
гарантийного письма по своему усмотрению может осуществить 
частичную выдачу до 50% от суммы кредита; 

4. Фонд вправе с целью обеспечения надлежащего исполнения 
условий Договора гарантии, принимать гарантийные обязательства 
третьих лиц. 

5. 6. По решению Фонда имущество, предоставляемое в качестве 
обеспечения по кредиту (ам) может подлежать страхованию.  

 

Возмещение части затрат субъектам индустриально-

инновационной деятельности  

1. Возмещение затрат на повышение компетенции предприятия 

Профессиональная подготовка и/или переподготовка и/или 

повышение квалификации инженерно-технического персонала, 

производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, в том числе за 

рубежом, по вопросам повышения производительности труда и/или 

внедрения технологий (элементов) Индустрии 4.0. 

Продолжительность при профессиональной подготовке и/или 

переподготовке инженерно-технического персонала, производственного 

персонала, в том числе топ-менеджеров, в том числе за рубежом, составляет 

не более 1 (одного) месяца, при повышении квалификации инженерно-

технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-

менеджеров, в том числе за рубежом, – не более 3 (трех) месяцев. 

Привлечение иностранного работника:  

▪ по трудовому договору с целью совершенствования 
технологического процесса и/или повышения эффективности организации 
производства, предусмотренных соответственно подпунктами 3) и 4) 
настоящего пункта, и/или внедрения технологий (элементов) Индустрии 4.0; 

 

▪ по трудовому договору или договору возмездного оказания услуг 
с целью продвижения продукции (услуг). 

 

Размер возмещения затрат - 40% но не более 30 млн. тенге в 

календарном году.  

Сумма к возмещению на профессиональную подготовку и/или 

переподготовку и/или повышение квалификации инженерно-технического 

персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, 

определяется на основании: 

1) платежных документов; 

2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ), 

подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления 

заявки в национальный институт. 
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Сумма затрат заявителя, принимаемая к возмещению затрат на 

привлечение иностранного работника, определяется на основании 

платежных документов, расчетных ведомостей, платежных ведомостей (при 

наличии), иных документов, оформленных в установленном 

законодательством порядке, подтверждающих оплату труда согласно 

трудовому договору привлеченному иностранному работнику (при наличии) 

(при заключении договора возмездного оказания услуг – копии платежных 

документов, акта(ов) оказанных услуг привлеченным иностранным 

работником). 

2. Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу 

комплексного плана индустриально-инновационного проекта 

▪ разработка комплексного плана индустриально-инновационного 
проекта для получения долгосрочного лизингового финансирования; 

▪ разработка и/или экспертиза технико-экономического 
обоснования для проекта, включенного в Карту. 

Размер возмещения затрат - 40% но не более 60 млн. тенге в 

календарном году.  

Сумма к возмещению определяется на основании: 

1) платежных документов; 

2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ), 

подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления 

заявки в национальный институт. 

3. Возмещение затрат на с совершенствование технологических 

процессов 

▪ Оптимизация общего функционирования предприятия, 
включающая затраты, связанные с: 

− Проведением технологического аудита, энергоаудита; 

− Привлечением консалтинга в области информационных 
технологий, в том числе по формированию требований к функциональным 
характеристикам автоматизированной системы (программное обеспечение) 
и/или ее внедрением; 

− Привлечением консалтинга по решению совокупности проблем, 
связанных с формированием, реорганизацией и функционированием 
системы управления компанией; 

▪ Разработка промышленного дизайна производимой продукции; 
▪ Подготовка инженерного замысла и решения, поиск новых 

конструкций, технологий, оборудования и определение возможностей их 
внедрения на производстве; 

▪ Обеспечение, сопровождение и управление процессами 
производства продукции, включающих затраты, связанные с: 

− Монтажом оборудования и/или шеф-монтажом оборудования; 

− Пусконаладочными работами оборудования; 

− Виртуальным вводом оборудования в эксплуатацию; 

− Инженерными, конструкторскими разработками; 
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− Цифровым и виртуальным инжинирингом разработки; 

− Изготовлением опытных образцов и/или цифрового 
моделирования объектов; 

− Техническим обслуживанием оборудования; 

− Проведением промышленных испытаний продукции; 

− Услугами по внедрению дополненной реальности на 
производстве. 

Размер возмещения затрат - 40% но не более 60 млн. тенге в 

календарном году.  

Сумма к возмещению определяется на основании: 

1) платежных документов; 

2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ), 

подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления 

заявки в национальный институт. 

4. Возмещение затрат на повышение эффективности организации 

производства 

Повышение эффективности организации производства, которое 

осуществляется путем разработки документации для повышения 

эффективности организации производства и/или внедрения прогрессивных 

управленческих и производственных технологий (технологии, повышающие 

эффективность организации производства, в том числе автоматизированные 

системы управления (программное обеспечение), энергоэффективные и 

зеленые технологии, стандарты управления проектами, элементы 

Бережливого производства (Kaizen, TPM, Six Sigma, 5 S, Kanban и прочие), 

внедрение технологии (элементы) Индустрии 4.0. 

Размер возмещения затрат - 40% но не более 60 млн. тенге в 

календарном году.  

Сумма к возмещению определяется на основании: 

1) платежных документов; 

2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ), 

подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления 

заявки в национальный институт. 

5. Возмещение части затрат субъектам индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных 

обработанных товаров 

▪ Сертификация ТРУ 

Возмещение части затрат предприятий производится при 

подтверждении соответствия отечественных обработанных товаров, работ и 

услуг, и систем менджмента качества в соответствии с общепризнанными 

международными стандартами, допускаемыми к применению на территории 

Республики Казахстан в соответствии законодательством, в том числе: 
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▪ на консультационные услуги, связанные с подтверждением 

соответствия отечественных обработанных товаров, работ и услуг и систем 

менеджмента качества; 

▪ на продвижение отечественных обработанных товаров, работ и 

услуг на внутреннем рынке.  

Размер возмещения затрат 50%, но не более 3000 МРП.  

Исторический период возмещения затрат, последние 2 (два) 

календарных года до даты выхода объявления о приеме заявок. 

Более подробную информацию можно получить: на сайте 

www.qazindustry.gov.kz 

Тел.: 8-(7172)-79-33-99. Казахстанский центр индустрии и экспорта 

«QazIndustry Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул Кабанбай Батыра 17, 

блок «Е», 4-5 этаж.  
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3.1 ИСТОРИИ УСПЕШНЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ МСП 

 

г.Алматы  

1. Производство аксессуаров с национальным орнаментом, ТОО 

«Адили Текстиль» 

ТОО «Адили Текстиль» — это компания, которая первой внедрила 

инновационное производство по печати на натуральных тканях и 

аксессуаров с национальным казахским орнаментом. Развивая свой бизнес 

в торговле, компания в результате долгих трудов запустило свое 

собственное отделочное производство, которое позволяет наносить 

активные красители на водной основе. Что примечательно, создатель 

компании и бренда «Adili» Адиль Асель пристально следит за мировыми 

трендами и благодаря финансированию по государственной поддержке ТОО 

«Адили Текстиль» готово предложить 

высококачественную печать, которая 

позволит реализовать любые 

фантазии на ткани.  

Выпускаемые аксессуары 

великолепно декорированы 

казахстанскими орнаментами и 

мотивами, и запуск бренда был 

последствием упорного женского 

труда – двух сестер Асели и Индиры. 

За период 2010-2015г.г. были налажены отношения и сформирована сеть 

реализации в партнёрстве со специализированными магазинами, запущены 

онлайн продажи посредством собственного интернет-магазина. На сегодня 

партнерские сети открыты, помимо г. Алматы, в Нур-Султан, Актау, Атырау и 

Костанае. 

«Когда мы с сестрой решили запустить собственное производство мы 

оглянулись на себя и оценили свои возможности – рассказывает Адиль 

Асель – Разработав наш проект стало понятно, что нам не хватит ни залогов, 

ни дохода чтобы получить кредит и ежемесячно осуществлять платежи. И тут 

на помощь пришло государство, ведь благодаря его подержке мы получаем 

субсидии и нам одобрена гарантия фонда «Даму», так как, повторюсь, наши 

залоги не соответствовали нашим запросам. Спасибо огромное фонду и 

Сбербанку, которые поверили в наш национальный проект!»  

На заемные средства ТОО «Адили Текстиль» приобрело новейшее 

цифровое оборудование для яркого отражения фантазий художников, а 

также запаслись всем необходимым сырьем.   

Компания получила государственную поддержку в ДБ АО «Сбербанк 

России» по программе ДКБ-2020 под 16% годовых, 10% из которых 
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субсидируется фондом «Даму», а также была одобрена гарантия в размере 

50 % от суммы кредита.    

 

2. В Алматы завершился первый этап краткосрочного 

профессионального обучения в рамках Программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 

годы «Еңбек». В проекте участвовали Палата предпринимателей г.Алматы, 

Центр занятости г.Алматы, учебные центры и колледжи. На протяжении трех 

месяцев безработные алматинки изучали основы профессий «парикмахер», 

«мастер маникюра и педикюра», «администратор салона», «визажист», 

«швея».   

«Сегодня состоялся наш 

первый выпуск 2018 года, это 23 

парикмахера и 10 визажистов. Кто к 

нам приходит обучаться? 

Безработные, выпускники колледжей, 

парикмахеры и визажисты, 

желающие повысить квалификацию, 

и просто те, кто влюблен в нашу 

профессию. С прошлого года мы 

обучили около 80 человек, многие из них уже нашли себе работу в 

алматинских салонах красоты. У них началась новая жизнь, они хотят 

достичь большего. Дважды в месяц мы с лучшими учениками выезжаем в 

хоспис «Мейирим», где бесплатно делаем стрижки пациентам. Спасибо 

Палате предпринимателей г.Алматы и городскому Центру занятости за 

возможность обучать людей по госзаказу, создавать красоту и творить 

добрые дела!», - рассказали преподаватели учебного центра «Арт-баланс» 

Елена Адактилос и Игорь Тельгараев.  

В этом году по Программе продуктивной занятости в Алматы 

планируется обучить 1000 человек. 
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г.Атырауская область 

 

«БИЗНЕС-СОВЕТНИК» помог осуществить детскую мечту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Льготный кредит, полученный по завершении курсов «Бизнес-

Советник» в рамках Дорожной карты бизнеса-2020, помог предпринимателю 

Даурену Садыхову из Курмангазинского района Атырауской области открыть 

агентство по организации праздников, о котором он мечтал с детства.  

Свои первые шаги в предпринимательстве Даурен Садыхов начал в 

2011 году, через год после завершения высшего учебного заведения. Тогда 

он начал торговать одеждой, но вскоре устроился на постоянную работу и на 

время свернул свой бизнес. В 2015 году Даурен Садыхов вновь 

возвращается в сферу предпринимательства и открывает собственный бутик 

по продаже сотовых телефонов.  

 

«С детских лет я хотел стать тамадой. В школе у меня была 

хорошая успеваемость по казахскому языку и литературе. Мне нравилось 

организовывать праздники для своих родных и друзей. Хотел поступить в 

академию искусств в Алматы, однако я – единственный ребенок в семье, 

поэтому родители не захотели отпускать меня далеко от себя. В итоге, 

я получил высшее образование в Атырау по специальности финансиста.  

Тем не менее, осуществить свою детскую мечту я все же смог. 

 В прошлом году прошел обучение по проекту «Бизнес-Советник». 

Сертификат, полученный по его завершении, помог мне получить 

льготный кредит в размере 2 млн. тенге от Фонда финансовой поддержки 

сельского хозяйства. На эти деньги я открыл агентство по организации 

праздников», - рассказал молодой предприниматель.  
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2. Кондитерская студия "Take the Cake" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айгерим Аташева  будучи самоучкой с детства любила печь торты для 

родных и подруг по интернету, позже поняла, что этого недостаточно  и 

необходимо обучение в кондитерском мастерстве. Для открытия 

кондитерской студии необходимо было повысить свой уровень знаний, тогда 

летом 2017 года  она с согласия мужа решила обучиться кондитерскому 

мастерству. Успешно окончив кулинарную школу «VIP-Masters» в г. Москве 

у Александра Кислицина, Айгерим решила не останавливаться на 

достигнутом, и решила дополнительно пройти 3-х месячный курс Business 

Practicum в родном городе Атырау. 

Полученные знания и идея создания собственного бизнеса, привели 

Айгерим в Центр обслуживания предпринимателей (далее-ЦОП) при 

региональном Фонде развития предпринимательства «Даму» по Атырауской 

области. 

В свою очередь консультанты ЦОП рассказали о реализуемых 

государственных программах,   а также   предложили Айгерим  пройти 

обучающий курс в рамках проекта «Startup-Академия» для начинающих 

предпринимателей. 

Пройдя полный курс обучения в рамках данного проекта, Айгерим 

Аташева решила поучаствовать в конкурсе стартаперов. В свою очередь, 

консультанты ЦОП помогли Айгерим разработать бизнес-план и 

подготовить  на конкурс презентацию проекта, где она 

также  уверенно  защитила свой проект  перед членами Жюри.  

Проект ИП «Аташева А»  по приобретению оборудования 

для  открытия Кондитерской студии «Take the Cake»  был поддержан ДБ АО 

«Сбербанк» по “Программе развития продуктовой занятости населения и 

массового предпринимательства на 2017-2021 гг”. под 6% годовых на 8 млн 

тенге, где гарантия Фонда Даму составило 62,5% от суммы кредита. 

Как отмечает Айгерим Айташева:- « Уверенность в завтрашнем дне - 

это и  есть залог успеха.  Благодаря поддержке родителям, супруга я 

открываю кондитерскую студию с необычными и вкусными десертами. Мечты 
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сбываются, надо только верить в них. За два года опыта в кондитерской 

сфере, я работала именно с теми продуктами, на которых училась. 

Это натуральные продукты, действительно качественный шоколад, это 

лучшие натуральные красители, на которые не бывает аллергии, это свежие 

фрукты, даже если они экзотические. Конечно, такие ингредиенты стоят 

очень недешево, и это увеличивает стоимость готового изделия. Но те, кто 

пробуют один раз, будут моими постоянными клиентами. Хочу формировать 

персонал из молодых, энергичных, готовых и желающих обучаться 

кондитерскому мастерству, буду проводить мастер-классы». 

 

Актюбинская область 

1. КУЛИНАРНЫЙ ДОМ ОТКРЫЛА ВЫПУСКНИЦА «БАСТАУ» 

Выпускница проекта «Бастау-2017» успешно завершила 

строительство своего бизнес-объекта и буквально на днях запустила 

работу Кулинарного Дома. В маленьком городке Мугалжарского района 

пока ему конкурентов нет. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Не случайно первую букву в предполагаемом первоначально названии 

кулинарного дома «Ваниль» было решено заменить на букву «V», 

символизирующую в первую очередь Победу (от слова Victoria), Удачу и 

Успех. В результате получилось название «Vаниль». 

Это моя первая внушительная победа над своими страхами, 

признается начинающая предприниматель Айдана Смагулова, которая 

буквально пару дней назад торжественно запустила работу Кулинарного 

Дома в райцентре Мугалжарского района. 

 «Не каждому в свои 25 лет удается открыть даже небольшой 

магазинчик. А я ведь замахнулась на целый Кулинарный Дом. Площадь 

которого 240 квадратных метров. Главным моим стимулом, толчком в 

преодолении в первую очередь психологических барьеров «Смогу ли я?», 

«Получится ли?» стала учеба по проекту «Бастау». Обучение дало очень 

многое: научилась правильно писать бизнес-план, составлять налоговый 

отчет, в конце концов определиться чем точно буду заниматься», - 

признается Айдана Смагулова. 
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 На практике, именно хобби, любимые увлечения перерождаются в 

бизнес-планы и успешные проекты. Как оказалось, готовить на кухне, 

выпекать кондитерские вкусности Айдана любит с детства. В качестве 

учителя-наставника называет свою маму Зинегуль, имеющую за плечами 10 

летний стаж поварского дела. 

По итогам 2017 года, в Мугалжарском районе обучение «Бастау» 

прошли 344 человека. Успешно профинасировались, открыли или 

расширили свое дело 59 бастауцев. 

В текущем году обучением «Бастау» запланировано охватить 315 

жителей района и 63 довести до финансирования. 

Проект «Бастау» реализуется в рамках «Программы продуктивной 

занятости и развития массового предпринимательства на 2017-2020 годы» и 

направлен на обучение безработного и самозанятого населения основам 

предпринимательства. 

 

2.ВЫПУСКНИЦА «БАСТАУ» ОТКРЫЛА КРОЛИЧЬЮ ФЕРМУ 

Свой бизнес на разведении кроликов в домашних условиях 

строит молодой географ из Шалкарского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанерке Бекмурзаева, попала в пятый поток обучения в 2017 году. И 

когда встал вопрос о бизнес-проекте, не задумываясь, решила заниматься 

разведением кроликов. Ведь с детства она видела, как отец увлеченно 

занимался этим видом деятельности. Для начала выпускница «Бастау» 

запустила собственные средства - порядка 400 тысяч тенге. Оформила ИП 

«Айлин», обустроила при помощи отца и брата клетки в подсобном 

помещении во дворе дома. Кроликов, 15 штук, породы «Белый великан» 

приобрели в России. 

«После окончания обучения страхи ушли, и я с энтузиазмом начала 

разведение кроликов. Этому меня научил отец. Как известно, кролики 

«Белый великан» экономически выгодная порода для разведения в частном 

хозяйстве. Самки породы плодовиты, и неприхотливы в 

содержании. Это универсальная порода, которую выгодно разводить для 
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получения большого количества мяса и качественных шкурок», - 

рассказывает Жанерке. 

Сегодня на миниферме ожидается приплод. После получения 

потомства предполагаемая численность составит 50 кроликов. Учитывая 

такой рост, предпринимательница планирует получить кредит на сумму 2 

млн. тенге на закуп стройматериала и сеток для постройки спецпомещения 

для содержания кроликов.  

В будущем у ИП Бекмурзаевой грандиозные планы. После увеличения 

численности кроликов, девушка хочет обеспечивать население диетическим 

мясом, заняться обработкой шкур и наладить пошив шуб, сумочек и других 

изделий. С воплощением идей в реальность помогают консультанты 

Шалкарского районного филиала Палаты предпринимателей. Проект 

находится под их сопровождением. 

 

Мангыстауская область 

1. Cалон-магазин "ОРТОПЕДиЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии весенних праздников, настоящим подарком 

для  предпринимательницы Алиевой Гульнары Яшталаповны стало 

открытие своего салона-магазина «ОРТОПЕДиЯ» по реализации широкого 

ассортимента ортопедических товаров, таких как антиварикозный трикотаж, 

экзопротез грудной молочной железы, массажные мячи, термобелье, 

костыли и многое другое.  Салон-магазин открыт в арендованном помещении 

в медицинском центре «Қасиет». 

 Салон-магазин специализируется на розничной продаже 

ортопедических товаров и на предоставлении услуг по реабилитации после 

различных болезней и повреждений. Также возможна реализация 

специализированного ортопедического оборудования на заказ.  В виду того, 

что программой не предусмотрены отраслевые ограничения, и 

финансирование осуществляется под 6% годовых, программа явилась 

наиболее доступной для торговой отрасли для начинающего 

предпринимателя. 
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2. ДЕТСКИЙ САД И ДВЕ ТЕПЛИЦЫ. ВЫПУСКНИКИ «БАСТАУ 

БИЗНЕС» ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

По проекту «Бастау бизнес» основам предпринимательства были 

обучены 200 жителей Мангистауского района, 50 из них уже начали свою 

деятельность. 

 
В преддверии Дня первого Президента в селе Шетпе состоялось 

открытие двух объектов – детского сада "Нұрсая" и теплицы. Как 

рассказывает директор детского сада Алтынгуль Каукарова, дошкольное 

учреждение расчитано на 50 детей. Будет создано 14 рабочих мест. Для 

реализации проекта предприниматель получила низкопроцентный кредит в 

размере 10 млн. тенге через МФО РПП "Атамекен". 

Владельцем второго объекта является молодой предприниматель 

Нурсултан Шандыгул. Он открыл две теплицы, первую построил за счет 

своих собственных средств, а на строительство второй ему был выделен 

низкопроцентный кредит в размере 3 млн. тенге через фонд поддержки 

сельского хозяйства и МФО РПП Мангистауской области "Атамекен". На 

сегодняшний день он обеспечивает работой 3 человек. В день получает 30 

кг помидоров и огурцов, продает их по доступной цене. 

Карагандинская область 

 

1. Реализация детских садов по Программе ДКБ-2020 

Детский сад «Бота». Предприниматель Нургожина Г.О. получила 

льготный кредит по Программе ДКБ-2020. На полученные кредитные 

средства было приобретено и отремонтировано помещение, закуплен 

инвентарь и всё необходимое оснащение. 

Теперь жители микрорайона «Пришахтинск» могут воспользоваться 

услугами этого комфортабельного детского сада, расположенного по адресу: 

г.Караганда, ул. Методическая, д.13-а. 
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Для детей здесь организованы группы, отвечающие всем 

современным критериям и требованиям, а для доставки детей 

предприниматель за счёт собственных средств приобрела автобус. 

Проект профинансирован ДБ АО «Сбербанк», а снизить нагрузку по 

займу помог Фонд «Даму», просубсидировав 7% от ставки банка. Таким 

образом предпринимателю останется оплатить лишь 8% годовых.  

Ещё один детский сад «Одарёшка» был так же открыт женщиной 

предпринимателем Гульнар Смаиловой. 

ТОО «Детский сад «Одарёшка» профинансирован АО «Qazaq Banki» 

под гарантию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и это уже 

третий проект предпринимателя, реализуемый совместно с Фондом и 

банком. 

По проекту так же предусмотрено субсидирование процентной ставки 

по займу банка. За счёт кредитных средств было полностью восстановлено 

здание бывшего детского сада «Улыбка», расположенного в микрорайоне 

«Пришахтинск», проведены необходимые ремонтно-строительные работы. 

Мебель и оборудование были приобретены за счёт собственных 

средств предпринимателя. Детский сад рассчитан на 360 детей в возрасте от 

2-х до 6-ти лет. В нём так же будет предоставлена возможность выбора 

дополнительных образовательных программ. 

 

2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ КУРТ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арабские бизнесмены уже сделали первый заказ.  

Молочными продуктами, которые производит предприниматель из 

Каркаралинского района Сламбек Кинаятулы, заинтересовались за рубежом. 

И уже поступил заказ на поставку курта в Объединённые Арабские Эмираты. 

 

Сламбек Кинаятулы открыл своё дело чуть больше года назад, 

обучившись по программе "Бастау". Выпускник курсов получил кредит в 

размере 18 млн тенге в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. 
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Полученные деньги он вложил в оборудование цеха по переработке молока. 

Региональная палата предпринимателей обеспечила сопровождение 

проекта: от написания бизнес-плана до запуска. 

"Приехавшие в Каркаралинск иностранные туристы попробовали мою 

продукцию, и особенно им понравился курт. Гости из Эмиратов, уезжая, 

забрали с собой несколько его видов. Провели у себя экспертизу и 

удостоверились в натуральности продукта. Теперь они хотят работать с 

нами, и уже сделали заказ. Сейчас готовлю документацию. Горд, что наша 

национальная еда будет популярна в других странах", - рассказал Сламбек 

Кинаятулы. 

По словам предпринимателя, предложение о сотрудничестве также 

поступило из Германии. Обсуждается возможность поставок масла, 

производимого по особой технологии. Цех в Каркаралинске выпускает 11 

видов молочной продукции. Предприятие способно перерабатывать 2 тонны 

сырья в день. 

Сельский предприниматель намерен развиваться. Чтобы стабильно 

иметь собственное сырьё, он планирует приобрести стадо племенных коров 

по программе "Сыбаға".  

 

Акмолинская область 

1. С "БИЗНЕС-СОВЕТНИКОМ" ДЕЛА ПОШЛИ В ГОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стать предпринимателем, открыть свое дело, встать на ноги - 

такую цель поставил себе Кайрат Кадыров, житель аула Барап 

Аккольского района. 

Но найти свою нишу в бизнесе все никак не удавалось. Хотя Кайрат 

пробовал заниматься и лесозаготовками, и открывал шиномонтаж, успел 

сменить не один вид деятельности. Но нигде не добился значительного 

успеха.  В 2017 году услышав о том, что есть бесплатные курсы обучения 

основам предпринимательства в рамках проекта «Бизнес-Советник», решил 

пройти обучение. 

По итогам, получив необходимые знания, научившись составлять 

бизнес-план, учитывать свои возможности и потребности рынка, Кайрат 



 

 
183 

подал заявку на кредитование по программе «Продуктивная занятость и 

массовое предпринимательство на 2017-2021 годы». На этот раз сферой 

деятельности он выбрал грузоперевозки. Благодаря поддержке менеджеров 

Палаты предпринимателей Акмолинской области он получил кредит. Дальше 

Кайрату удалось приобрести «Газель». 

 Как оказалось, бизнес, открытый Кайратом оказался востребованным 

в селе. На тот момент в ауле Барап велись работы по обеспечению 

водоснабжением сельчан. Сейчас он занят подвозом строительных 

материалов.  Кроме того, лето - сезон ремонтов, поэтому Кайрат не только 

получил широкий фронт работ, но и вынужден был нанять безработного 

односельчанина, который выполняет роль грузчика. 

«Мой бизнес - это грузоперевозки. Вначале я сам работал и 

водителем, и грузчиком. Но сейчас в самый разгар сезона не мог 

управится один. Поэтому пришлось нанять работника. Сейчас мои 

дела пошли успешней. Планы на дальнейшее развитие есть, 

поскольку этот бизнес всегда будет востребованным», - отмечает 

предприниматель. 

 

Таким образом Кайрат Кадыров занял свою нишу в бизнесе и, по его 

словам, без знаний, полученных на краткосрочных курсах и поддержки 

Палаты у него мало что получилось бы. 

  

2. Производство мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современном мире мебель – это не только жизненная 

необходимость, но и эксклюзивная часть интерьера.  Мебельный бизнес 

можно развивать двумя путями – продавать уже кем-то изготовленную 

мебель, либо производить готовый товар самому. Наиболее эффективным 

методом организации бизнеса – это объединение этих направлений - 

организация собственного мебельного производства и его реализация. 

 Придерживаясь такого же мнения Токушев Сырым Муканович  в 2007 

году открыл цех по производству мебели и ее 
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реализации.  Предприниматель, воспользовавшись господдержкой, решил 

приобрести оборудование для своего цеха. 

  

Мы в свою очередь поддержали нашего отечественного 

производителя предложив кредитования по программе «Даму-Өндіріс 

«под  6% годовых с  гарантией фонда через Банк Центр Кредит.   

Мебель от ИП Токушева, поможет воплотить Ваши идеи в реальность, 

а также придаст вашему дому новый вид и уют.  Реализация мебели ИП 

Токушева проходит в ТД Жумбактас  в городе Кокшетау.   

 

Костанайская область 

  

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИДЕИ КОСТАНАЙСКИХ ВЫПУСКНИКОВ 

«БАСТАУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побывав на защите проектов выпускников «Бастау», можно с 

легкостью составить рейтинг самых популярных идей для стартапов. В 

Костанае он получается довольно большим и разнообразным: от 

открытия фитнес-клубов и студий шугаринга до разведения лошадей. 

Как известно, самый лучший бизнес «вырастает» из хобби. Просто, 

потому что на любимое дело не жалеешь ни времени, ни сил. Молодой 

спортсмен Антон Говенко тоже решил пойти по этому пути и открыл свой 

собственный фитнес-клуб с брутальным названием «Garage». Название 

полностью отражает суть заведения. Это место для настоящих мужчин. 

Светлана Черкасова ставит перед собой похожую задачу — 

развернуть бизнес, ориентированный на женщин, в сторону мужчин. 

Женщина уверена, что ее студия шугаринга и эпиляции будет со временем 

востребована и у сильного пола. 

По задумке Светланы студия будет находиться в самом центре. 

Помещение она уже себе посмотрела, осталось только получить 

микрокредит. На все про все ей понадобится 3 775 000 тенге. 

Женис Омаров «изюминкой» своего проекта считает 

многофункциональность. Его профессиональная фотостудия будет 
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охватывать весь спектр услуг — видеосъемка в различных жанрах, 

фотосессии, «Love Story», создание фильмов и многое другое. 

А вот Наталье Дмитренко требуются денежные вливания посолиднее. 

Проработав 10 лет в типографии, девушка решила открыть свой рекламный 

бизнес. 

И если все эти предприниматели стремятся подыскать место под 

бизнес в центре города, то Ботагоз Козлова готова и вовсе променять его на 

село. Ради воплощения своего проекта она собирается вместе с семьей 

переехать в Узункольский район. Женщина мечтает заняться разведением 

лошадей. На первых порах планирует закупить 10 голов молодняка. 

«Ухаживать за лошадьми я умею, муж будет на подхвате», - 

улыбается Ботагоз Козлова. 

 

Кызылординская область 

 

1. Производство колбасных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году, в канун Дня Независимости Казахстана прошло открытие 

цеха по производству колбасных изделий "Арай" мощностью 200 тонн в год. 

Проект ИП Калымбетовой К. профинансирован КФ АО АТФ Банк по 

программе «Даму-Регионы» для завершения строительства здания 

колбасного цеха. Одобрена субсидия от государства в размере 10% годовых. 

Благодаря реализации проекта будет произведено более 15 видов 

колбасных изделий. Создано и поддержано 38 рабочих мест. 

 

2. Жанакорганец наладил производство пластиковых окон для 

односельчан 
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 Житель Жанакорганского района Мухамедали Турманов свыше 12 лет 

занимается производством пластиковых окон. Набравшись опыта,  

Мухамедали решил начать производство современной продукции и 

повысить производительность труда.  

Получив консультацию в районном филиале Палаты 

предпринимателей, бизнесмен принял участие в прошлогоднем потоке 

проекта «Бастау». В ходе обучения освоил основы ведения бухгалтерской 

отчетности, маркетингового планирования и работы с налоговой 

документацией. Затем получил кредит через областной филиал АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

На полученные средства Мухамедали приобрел необходимые 

материалы и оборудование. Сейчас у предпринимателя достаточно заказов 

от сельчан. 

 

Павлодарская область 

 

1.Студия красоты "Әдемі" 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Павлодаре в рамках программы массового 

предпринимательства получил поддержку салон красоты.  

Руководитель компании Исагулова Сауле Ербатыровна к идее 

создания собственного дела шла постепенно. Этому послужила и стажировка 

в США, а также работа в Банке.  По словам Сауле пятилетний опыт работы 

послужил хорошей школой понимания бизнес-процессов, а общение с 

клиентами вдохновляли, и в конце концов привели Сауле в мир 

предпринимательства.  

Сейчас у Сауле собственное дело – студия красоты «Әдемі».  Дело, 

которое приносит не только доход, но и радость. Радость и гордость, что твоя 

идея воплощена в жизнь, что создана команда единомышленников, которая 

с каждым годом становится лучше. 

Поскольку компания не стоит на месте, в этом году встал вопрос об 

открытии филиала в г. Экибастуз. Это стало возможным благодаря 
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программе развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства. Подробную информацию о программе Сауле смогла 

получить в Центре обслуживания предпринимателей, консультант ЦОПа 

Асыл Жулаушинов помог собрать полный пакет документов. 

Уже в конце октября Исагулова Сауле получила одобрение Народного 

Банка на получение кредита в размере 10 млн тенге, процентная ставка по 

кредиту составила – 6%. Также Фонд «Даму» выступил гарантом перед 

банком. Как начинающий предпринимателей, Сауле получила гарантия 

Фонда в размере 85% от суммы кредита. 

 

2. молодая предпринимательница открыла полиграфию в 

успенском районе 

 

 

 

 

 

 

Как начать свое дело? Этим вопросом задаются предприимчивые 

люди, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Не стала исключением 

и молодая начинающая предпринимательница Гульнара Нурмухамбетова.  

За помощью девушка обратилась в филиал Палаты 

предпринимателей «Атамекен» Успенского района. В Палате она получила 

необходимую информацию по открытию и регистрации ИП.  

 

В феврале 2018 года Гульнара Нурмухамбетова занялась изготовлением 

полиграфической продукции. Выбор девушки не случаен, так как данное 

направление связано с профессиональным образованием.  

Молодая предпринимательница имеет стаж работы  в 

государственных организациях. Кроме того, она является председателем 

молодежного общественного объединения «Жас талап», которое принимает 

активное участие в жизни района.  

«Я призываю молодежь активно участвовать в 

государственной молодежной политике.  Уверена, чтобы добиться 

каких-то результатов необходимо постоянно 

самосовершенствоваться. А именно, учиться новому, заниматься 

самообразованием, осваивать новые виды деятельности, искать 

что-то новое», - говорит  Гульнара Нурмухамбетова. 
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Менеджеры Палаты предпринимателей посоветовали Гульнаре 

пройти обучение по проекту «Деловые связи» в городе Павлодаре. Девушка 

уверена, что полученные знания не только повысят ее уровень в сфере 

предпринимательства, но поспособствуют получению опыта и расширению 

деловых связей.   

 

Северо-казахстанская область 

 

1. Производство колбасных изделий и мясных деликатесов, ТОО 

"Казмясопродукт" 

 

 

 

 

 

 

 

С поддержкой государства на ТОО «Казмясопродукт» постоянно 

совершенствуют качество товаров и ассортимент продукции. С начала 2017 

на заводе изготовлено порядка 900 тонн готовой продукции. В день 

предприятие выпускает до 2-ух тонн колбасных изделий и мясных 

деликатесов 

. 

Процесс производства колбасных изделий начинается с убойного 

цеха. Мясо всегда свежее и только от местных производителей. В день 

заготавливают до 50 туш свиней и коров. Прежде чем отправиться на 

производство, сырье охлаждают. Для этого на предприятии имеется 7 камер 

с вместимостью до 300 тонн сырья. Следующий этап с производстве – 

полностью автоматизированный обвалочный цех, где мясо разделывают и 

сортируют. Далее в процесс включаются мясорубки, клипсаторы, камеры 

термической обработки и вакуумный цех, куда со склада готовой продукции 

поступают колбасы. В основном копченые, деликатесы.  Ведь 

вакуумированная продукция хранится до 10-15 суток. 

Ассортимент выпускаемой продукции на предприятии разнообразен и 

богат – колбасные изделия, шпигачки, сардельки, сосиски и многое другое. 

Всего производится более 120 видов продукции, каждый месяц ассортимент 

обновляется. В месяц на предприятии производят порядка 70 тонн 

продукции. 
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С 2015 года предприятие ТОО «Казмясопродукт» является участником 

льготного кредитования в АО «Цеснабанк» через Фонд «Даму» в рамках 

государственных программ из средств Национального Фонда и по «Дорожной 

карте бизнеса 2020» в части субсидирования процентной ставки по кредиту.  

 

2.Выпускник "БАСТАУ" из Тайыншинского района СКО активно 

развивает придорожный сервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря оживленности трассы республиканского значения 

«Нур-Султан – Петропавловск» местные предприниматели получили 

стимул расширить собственное дело. 

Только через Тайыншинский район проходит почти 100 километров 

дороги, ведущей из Нур-Султан в Петропавловск, рукой подать и до России. 

Учитывая это обстоятельство, местные жители активно развивают здесь 

пункты придорожного сервиса. А это, как известно, дополнительная 

возможность для отдыха, питания и ремонта транспортных средств для 

водителей и пассажиров, преодолевающих дальние расстояния. Поэтому 

придорожные кафе, как правило, совмещены со станциями технического 

обслуживания, автомойками, кемпингами и т.д. 

Мирзажан Камалов - как раз один из тех предпринимателей, кто понял, 

что создание и расширение подобного рода пунктов на трассе, имеющей 

международное значение, сегодня является очень актуальной тенденцией.  

С 2017 году с целью расширения своего бизнеса Мирзажан Камалов 

прошел обучение по проекту «Бастау». После окончания курса и успешной 

защиты своего проекта, получил кредит через Агро кредитную корпорацию в 

размере 18 млн. тенге для строительства рядом с кафе СТО площадью 480 

кв.м.  

Параллельно строительству станции идет и расширение кафе. Как 

отмечает сам предприниматель, уникальность его заведения в том, что кухня 

огорожена от гостей стеклянной стеной, что позволяет гостям видеть весь 

процесс приготовления еды. 
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Восточно-казахстанская область  

 

1. КЕЙТЕРИНГОВЫЕ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свою предпринимательскую деятельность 24-летняя Зульфия 

Зиминова из города Курчатов ВКО начала в прошлом году после того, как 

прошла обучение по «Бастау». 

Молодая девушка решила заняться производством продуктов питания 

и кейтерингом, совершенно новым, но на сегодня популярным видом услуги, 

позволяющим организовать банкеты, фуршеты в любом месте, будь то на 

природе, загородном доме, зоне отдыха, здании предприятий. 

«У нас город Курчатов маленький. В основном, здесь живут ученые. 

Люди работают допоздна и времени на приготовление у них нет. И вот моя 

дочь выдвинула идею готовить еду на дом, чтобы они забирали готовые 

блюда. Такие услуги в городе еще никто не предоставлял», - рассказывает 

мама молодой предпринимательницы Шолпан. 

 

В Курчатов, говорит мама, переехали 10 лет назад из Шымкента. 

Поэтому неудивительно, что самсу и плов в семье умеют готовить с самого 

юного возраста, изысканно и вкусно. Не говоря уже о тандырных лепешках. 

Именно на них в первую очередь и ставилась ставка.  Зульфия успешно 

защитила свой бизнес-план и получила грант в сумме 1 млн 230 тысяч тенге.  

 

На эти средства закупила специальные сервировочные посуды для 

торжеств, также одноразовые посуды, тандыр, кондитерскую печь, мангал 

для шашлыков. Арендовала помещение, площадью 64 кв.метров, 

установила там мойки, бойлер для воды, печь. Профессиональных поваров 

не нашлось, говорит Зульфия, но через центр занятости предоставила двум 

безработным женщинам работу. Сейчас они параллельно с работой 

обучаются на вечерних курсах поварскому мастерству. В данный момент в 

день реализуется минимум 350 штук только хлебобулочных изделий. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ФЕРМЕРА ИЗ 

ЗЫРЯНОВСКА 

 

 

 

 

 

 

Глава ТОО «Моя усадьба» Марина Панина предлагает желающим 

посетить теплицу, птичье хозяйство, увидеть, где и как выращиваются цветы, 

овощи и ягоды, в каких условиях содержится птица, принять участие в 

кормлении, сборе яиц, уборке птичника и почувствовать себя настоящим 

фермером. 

«Приходят гости. Особенно туристы из России. Люди хотят видеть 

условия содержания, кушать экологически чистые продукты, мясо, яйца 

хорошего качества. Так пришло понимание слова «агротуризм» и мы к этому 

шли поэтапно»», - рассказывает предприниматель. 

А все началось с малого. В 2014 году Марина загорелась идеей 

заняться мини-хозяйством. Взяла кредит по госпрограмме «Развитие 

моногородов», закупила в Новосибирске 6 теплиц из поликарбоната и 

установила на своем участке. 

«Выращивала весной цветочную, овощную рассады для жителей 

района. В летнее время зелень, огурцы, перец, томат, баклажаны. Но 

теплицы и Зыряновск — это вещи несовместимые. У нас 9 месяцев зимы. 

Теплицы работают 4 месяца в году. А кредит надо было платить 12 месяцев 

по 100 тысяч тенге. Чтобы как-то выжить, и чтобы не простаивали теплицы, 

я надумала серьезно заняться разведением птиц-кур бройлеров и 

перепелов. Кур можно содержать там до весны, затем их переводить в 

птичник и сажать овощи», - продолжает Марина Владимировна. 

Представленный предпринимательницей проект по разведению кур на 

мясо и производству перепелиных яиц, по которому ежегодно планируется 

разводить до двух тысяч бройлеров и тысячи перепелов, в прошлом году 

выиграл грант на реализацию бизнес-идеи в размере 2 млн тенге. На эти 

средства приобретены пятьинкубаторов и перосъемная машина для 

автоматического убоя и ощипывания птиц. 

Параллельно фермер занимается улучшением породности птиц. 

Сейчас ТОО «Моя усадьба» практически полностью обеспечивает 

своей продукцией жителей района. Тушки, яйца в упаковках с логотипом 

предприятия реализуются на ярмарках выходных дней, местных торговых 

точках. В неделю продается свыше 50-ти перепелиных тушек, более тысяч 
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перепелиных яиц при выводе свыше 6 тысяч яиц в месяц. Пока, признается 

Марина, торговля перепелиными яйцами оставляет желать лучшего. 

Поэтому она продолжает работу по рекламе продукции хозяйства и начала 

сотрудничество с организациями питания. 

 

Жамбылская область 

 

1. ЖАМБЫЛЦЕВ НАУЧАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ШИТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр открылся при поддержке Палаты предпринимателей 

Жамбылской области. 

В настоящее время все чаще говорят о том, что в учебе теория должна 

идти рука об руку с практикой. Эта система послужит основой для 

выращивания востребованных на производстве кадров и восполнения их 

дефицита на рынке труда. 

4 июля 2017 года Национальная палата предпринимателей РК 

«Атамекен» учредила Реестр учебных центров по профессиональному 

обучению, переподготовке, повышению квалификации по техническим 

специальностям и специальностям в сфере услуг.  

Этот Реестр включает 4 учебных центра в регионе, которые открыты 

при предприятиях: это фосфорный завод ТОО «Казфосфат», завод 

«Казфосфат» «Минеральные удобрения», ТОО «Эльба» и Центр 

дополнительного образования «Интенсив билим» Кордайского района. 

«На современном конкурентном рынке квалифицированные 

специалисты пользуются спросом. Палата предпринимателей, которая стала 

золотым мостом между бизнесом и властью, считает одной из своих 

важнейших задач создание благоприятных условий для обеих сторон, для 

чего мы создали Областной Реестр образовательных центров», - сказала 

Гульмира Мырза-Гали, начальник отдела развития человеческого капитала 

Палаты предпринимателей Жамбылской области. 

Одной из ключевых отраслей легкой промышленности является 

швейная промышленность, она играет значимую роль в восстановлении 

экономики региона. Для продвижения отечественной продукции на 

внутренний рынок отрасль нуждается в квалифицированных специалистах. 
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Швейная мастерская «Дана Дель» будет обучать навыкам шитья 

самозанятых людей. Главная цель - снизить уровень безработицы в регионе. 

Центр предоставляет краткосрочные трехмесячные учебные курсы для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов. 

 

2. КОГДА МАМА – БИЗНЕСВУМЕН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую бизнес-идею может воплотить женщина с активной жизненной 

позицией, прекрасно совмещающая семью, работу и общественную 

деятельность? Конечно же, бизнес, который она знает изнутри, в котором 

она, как рыба в воде. Именно так решила Акмарал Эралиева - член 

правления Совета деловых женщин, директор филиала АО «Халык Life», 

задумав реализовать свою мечту. На днях в Таразе состоялось 

торжественное открытие Центра детского развития, где малышам помогают 

развивать таланты и способности. 

Акмарал Эралиева подошла к вопросу создания Центра со всей 

серьезностью, как мама, понимая, насколько важно, чтобы ребенок имел 

возможность развиваться и расти правильно, чтобы помочь ему открыть все 

самое лучшее в себе, развить свои таланты и получить новые знания, умения 

и навыки в современном мире. Поэтому были выбраны лучшие методики, 

которые используются при работе с детьми - Н.Зайцева, Г.Домана, Дьенеша 

и М.Монтессори. 

«В центр принимаются детки с 3 до 6 лет, есть несколько групп - можно 

заниматься до полудня, с утра или после обеда, а можно и весь день. 

Обучение на трех языках - казахском, русском и английском, а в будущем 

планируем открыть группу обучения полностью на английском языке. 

Дополнительно здесь есть кабинет для детей старшего возраста, где 

школьников младших и старших классов готовят по таким предметам, как 

математика, казахский, русский язык, английский и подготовка к поступлению 

в учебные заведения, таки как школа «Дарын», Назарбаев интеллектуальная 

школа, казахско-турецкий лицей.  

По словам Акмарал Эралиевой, обучение скорочтению, ораторскому 

искусству - все это на высоком уровне проводят в центре. У нас сильный 

преподавательский состав, психологи, которые смогут найти подход к 
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каждому ребенку. Питание - сбалансированное, здоровое, у нас ребенок сам 

сможет выбрать, что он хочет, и в каком количестве. Минутки релаксации, 

когда ребенок может полежать на полу на мягких подушках, отдохнуть, с 

детьми проводят оздоровительную гимнастику, танцы, вовлекают в ролевые 

постановки сказок, занимаются и всеми видами прикладного творчества». 

 

Туркестанкая область и г.Шымкент 

 

1. ШЫМКЕНТСКИЕ КОВРЫ ОТПРАВЯТСЯ В КИТАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшая в Казахстане ковровая фабрика ТОО «Бал Текстиль» 

намерена наладить контакты с китайскими продавцами текстильной 

продукции 

Предприятие «Бал Текстиль» производит 16 видов ковров. Более 30% 

произведенной продукции предприятия экспортируется в страны СНГ и 

дальнего зарубежья. Всего у фабрики насчитывается более 20 крупных 

зарубежных заказчиков – во Франции, Великобритании, Германии, России, 

Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и др. 

«Бал Текстиль» специализируется на производстве ковров, ковровых 

изделий и полипропиленовых нитей. Сырье, необходимое для производства 

ковров, поставляется на фабрику из России, Турции, Бангладеша, Индии 

и других стран. Производство ковров осуществляется 

на высокотехнологичном бельгийском оборудовании Michel Van De Wiele. В 

модельный ряд входит около 2 тысяч уникальных дизайнов. В ассортименте 

есть как рисунки в классическом, традиционном исполнении, так и вариации 

дизайна с элементами постмодернизма, так популярного сегодня среди 

приверженцев стиля «хай-тек» и «авангард». 

Помимо изготовления ковров, предприятие специализируется на 

производстве полипропиленовых нитей, по которым мощность 

предприятия составляет 4 тыс. тонн в год. Благодаря собственному 

производству нитей у фабрики существенно снизилась зависимость от 

покупки сырья извне, расширился диапазон производимых ковровых 

изделий, уменьшилась себестоимость продукции. Мощность производства 

полипропиленовых нитей — 4 тыс. тонн в год. 
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По мнению директора предприятия Талгата Искакова, основным своим 

конкурентом местная фабрика видит Узбекистан. 

«У них хорошо развита инфраструктура текстиля, в том числе и 

производства ковров, так как основное сырье, полипропилен, они производят 

у себя, - отмечает он. -  Имеется хорошая поддержка от государства, 

квалифицированные кадры и дешевая рабочая сила». 

Напомним, что «Бал Текстиль» расположен в СЭЗ «Онтустик». 

Первый цех по производству ковровых изделий был запущен в 2013 году. За 

это время было соткано более 13 млн кв. м ковров. Сегодня ТОО «Бал 

Текстиль» — это высокоэффективная ковровая фабрика международного 

уровня, на которой трудятся 236 человек. Мощность предприятия - более 5 

млн кв. м в год. 

  

2. ИНОСТРАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОБУЧАЮТ КАЗАХСТАНСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «СТАРШИЕ СЕНЬОРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист гостиничного бизнеса из Германии Кай-Уве Дёлер в 

течение двух недель будет помогать руководству шымкентского отеля 

«Kanvas» наладить работу отдельных служб и значительно улучшить сервис 

и эргономику гостиничных номеров. Он советует обратить внимание на 

недостатки и поставить акцент на достоинствах. Мистер Кай-Уве - 

профессионал, который целиком и полностью разбирается в гостиничном 

деле, с солидным опытом работы и внушающим доверие послужным 

списком. Сегодня в Германии он сам владелец гостиничного бизнеса, но 

начинал свою карьеру лет сорок назад, с шести лет, еще в ресторане своих 

родителей. 

«Мистер Кай-Уве приглашен по программе «Старшие сеньоры», 

которая подразумевает обмен зарубежным опытом в той или иной сфере. 

Программа включает в себя двухнедельные консультации для поднятия 

эффективности ведения бизнеса, - отмечает начальник отдела 

нефинансовой поддержки бизнеса Палаты предпринимателей ЮКО Данияр 

Дармен. - Инструмент «Старшие эксперты» для бизнесменов весьма 

удобный. Ведь он не только позволяет использовать знания зарубежных 



 

 
196 

специалистов для решения конкретных задач (будь то внедрение новых 

технологий на производстве или совершенствование методов управления), 

но и практически не затратный по финансам.  Их приезд оплачивается 

республиканским бюджетом по программе «Дорожная карта бизнеса». 

Палата предпринимателей осуществляет реализацию данного проекта». 

 По словам генерального менеджера гостиницы Бахыта Сагындыкова, 

такой опыт очень важен для местных предпринимателей и помогает 

взглянуть по-новому на многие моменты ведения бизнеса. 

«Индустрия первоклассного гостиничного бизнеса в Казахстане 

только-только развивается, поэтому приглашение специалистов из-за 

рубежа нам очень важно, - отмечает он. - Нам нужны опытные кадры. Но не 

все, что они предлагают, можно перенять целиком и полностью. Обязательно 

нужно учитывать какие-то особенности нашей культуры, менталитета. 

Основная задача приезда таких специалистов – это помочь нам повысить 

уровень сервиса. Немецкий эксперт учит нас взглянуть на все вещи с точки 

зрения клиента, – рассказывает Бахыт Сагындыков. – За первые два дня 

пребывания мистер Кай-Уве уже видоизменил наш бар под свое видение 

ситуации». 

Человек, воспользовавшийся услугами отеля, должен быть 

удовлетворен их качеством – принцип работы мистера Кай-Уве. 

В этом году по ЮКО поступило девять заявок на приглашение 

экспертов. В программе может поучаствовать любой предприниматель, 

желающий привнести опыт иностранных специалистов в свое дело. Заявку 

нужно оставить в Палате предпринимателей ЮКО.  

 

Западно-Казахстанская область 

 

ПАСТУХ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: КАК ФЕРМЕР СЛЕДИТ ЗА СВОИМ 

СТАДОМ ПО СМАРТФОНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фермер Эльдар Алиев из Зеленовского района ЗКО поставил 

солнечные батареи, электропастухов и теперь отслеживает свое стадо по 

смартфону – через GPS. Всё благодаря государственной поддержке 

представителей малого и среднего бизнеса. 
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Опыт в племенном животноводстве и желание трудиться – вот что 

подвигло Эльдара Алиева на открытие своего дела в 2016 году. А недавно 

он решил кардинально изменить работу своего хозяйства. Сегодня вести 

дела по старинке – это топтаться на одном месте. 

  

 

Чтобы расшириться и освоить мясное 

производство, Эльдар Алиев стал участником программы “Бастау”. Льготный 

кредит получил через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.  

– Я впервые воспользовался кредитом. По программе 

“Сыбага” получил 30 миллионов тенге на покупку стада, трактора и кормов. 

Срок кредита – 15 лет. Льготный период – 2 года. «К тому же через 

управление сельского хозяйства на одну голову племенного скота получу 225 

тысяч тенге субсидий», —говорит фермер. 

Имея за плечами 15-летний опыт работы в племенном хозяйстве, 

Эльдар первым делом решил проблему выпаса скота. 

Каким бы хорошим ни был человек-пастух, он не уследит за большим 

стадом. Поэтому фермер установил электропастуха, который работает от 

солнечных батарей. Экономно, удобно и безопасно. 

Сегодня на пастбищах общей площадью 300 гектаров работают два 

электропастуха. Коровы под пристальным наблюдением, любое лишнее 

движение пресекается, за ограждение скот не выходит. 

На коровах и лошадях – GPS-датчики. Можно пасти стадо в 

режиме онлайн. 

Новые технологии стали незаменимыми помощниками фермера. Скот 

пасется круглые сутки и дает хороший привес. 

 

Алматинская область 

1. МНОГОДЕТНАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ ИЗ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТКРЫЛА ТЕПЛИЦУ 

Женщина прошла обучение по проекту 

«Бастау» и получила льготный кредит 

Молодая предпринимательница Дильдана 

Букей открыла теплицу в селе Бирлик Сарканского 

района. Современная теплица с площадью более 

500 кв. м. стала одной из крупных объектов в 

районе. Здесь круглый год будут выращивать 

помидоры, огурцы, зелень и другие овощи. 

«Строительство мы начали зимой. 

Установили отопительную систему, полив 

будет через капельное орошение. Сейчас мы 

https://www.caravan.kz 
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посадили скороспелые сорта овощей. Так что, к концу апреля ждем наш 

первый урожай», - рассказала Дильдана Букей. 

Бизнес-идея о теплице зародилась давно, говорит женщина. 

Благодаря участию в обучающем курсе основам бизнеса «Бастау», женщина 

освоила азы предпринимательства, изучила маркетинг. 

«У нас большая семья: мы с мужем растим пятерых детей. Всегда 

думали о семейном деле, которое продолжали бы развивать наши дети. В 

прошлом летом прошла курсы по «Бастау», далее через Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства получила льготный кредит в размере 2,9 

млн тенге», - отметила бизнес-леди. 

Ежегодно планируется выращивать порядка 3 тонн овощей и 

поставлять на рынки района. 

 

2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТКРЫЛ ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ НА 200 

МЕСТ В СЕЛЕ ШЕНГЕЛЬДЫ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Бизнесмен Габит Жилкибаев получил льготный кредит по 

государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» 

 

Кафе расположено вдоль дорого села Шенгельды. Объект 

общественного питания рассчитан на 200 мест и сегодня обеспечивает 

работой порядка 10 человек. Перед открытием бизнеса предприниматель 

прошел обучение основам предпринимательства по проекту «Бизнес 

Советник» и получил полное сопровождение своего бизнес-проекта от 

Капшагайского городской филиала Палаты предпринимателей Алматинской 

области. 

 

«Я с 2016 года занимаюсь предпринимательской деятельностью в 

сфере общественного питания. За это время мы стали хорошо 

узнаваемыми среди населения Шенгельдинского сельского округа и 

близлежащих поселков. Поэтому решил расширить свой бизнес и открыть 

большое кафе. В Палате предпринимателей мне разработали бизнес-

план, оказали содействие по сбору документов, проконсультировали по 
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дальнейшему ведению бизнеса», - рассказал предприниматель Габит 

Жилкибаев. 

 

На открытие кафе он получил кредит на сумму 18 млн тенге. Далее 

пополнив оборотные средства, бизнесмен также открыл продуктовый 

магазин. Отметим, что вдоль дорого села нет аналогичных объектов питания 

и торговли. 
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