Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане
1. Внешнеторговый оборот Казахстана по итогам 2018 года
составил 93,4 млрд. долл. и вырос на 19,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. В том числе, экспорт составил 60,9
млрд. долл. (прирост 25,5%), импорт составил 32,5 млрд. долл.
(прирост 9,7%).
Основными статьями казахстанского экспорта
являются аграрная продукция, топливно-энергетические товары,
текстильные изделия, продукты питания, строительные материалы,
машины, оборудование и др.
По данным Министерства национальной экономики РК, в январедекабре 2018 года наблюдалась положительная динамика роста в
торговле (на 7,6%), транспортной сфере (на 4,6%), промышленности и
строительстве (по 4,1%), сельском хозяйстве (на 3,4%) и услугах связи
(на 2,6%).
2. На долю стран Европейского союза приходится свыше
половины казахстанского экспорта, на КНР и страны ЕАЭС – по
10%, и на страны Центральной Азии – 5%.
3. По итогам 9 месяцев 2018 года валовый приток прямых
иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 8,4% и
превысил 17,3 млрд. долл. США. Основными инвесторами остаются
Нидерланды (27,4%), США (22,8%), Швейцария (13%), Россия (6,8%),
Китай (6,7%), Бельгия (5,4%), Франция (4,1%) и Великобритания
(2,6%).
В разрезе отраслей существенный рост инвестиций наблюдается
в промышленности (на 27,1% до 6 562,7 млрд. тенге), строительстве
(на 20,6% до 116,5 млрд. тенге), операциях с недвижимым
имуществом (на 20,1% до 1 424,2 млрд. тенге), сельское хозяйство (на
14,2% до 395,6 млрд. тенге).
4. По итогам января 2019 года поступления в Нацфонд
составили 115,4 млрд. тенге, что на 25,2% больше, чем в 2018 г. Росту
поступлений способствовало увеличение налоговых поступлений на
22,6% до 109,3 млрд. тенге, в том числе, поступления по КПН
составили 104,6 млрд. тенге.
(https://aifc.kz/ru/news/dajdzest-finansovyh-novostej-za-nedelu-2).
5. 27 февраля с.г. под председательством Главы государства в
Астане прошел XVIII очередной съезд партии «Hұp Отан».
Глава государства Казахстана обозначил ключевые направления
дальнейшей реализации социальной политики и указал на
необходимость активного участия партии в ее осуществлении.
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В ходе съезда были утверждены новая Программа партии до
2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия», новый
состав Политического совета партии и Центральной контрольноревизионной комиссии, внесены изменения и дополнения в Устав
партии, а также приняты отчеты об итогах работы Политического
совета партии и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
В частности, таковы основные тезисы:
- Основной приоритет новой программы партии – обеспечение
высокого уровня жизни граждан и развитие Казахстана как социальноориентированного государства;
- Реализация новой программы будет осуществляться по трем
направлениям: Повышение доходов и поддержка малообеспеченных
слоев населения; Решение жилищных вопросов граждан с низкими
доходами и улучшение сфер образования и здравоохранения;
Комплексное развитие регионов.
Между тем, Президентом РК также было подчеркнуто, что в
текущем году на социальную сферу выделено более 45% от всех
расходов республиканского бюджета. Кроме того, в целях повышения
качества жизни и благосостояния граждан страны также будут
выделяться средства из Национального фонда Казахстана.
Исходя из этого, перед Правительством РК были поставлены
следующие задачи на перспективу:
- повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам
бюджетной сферы до 30%;
- поднять зарплату в среднем на 25% низовым работникам
исполнительных органов, которые непосредственно работают с
гражданами на районном и областном уровнях.
- в целях расширения охвата малообеспеченных семей,
особенно многодетных, повысить критерий оказания адресной
помощи до 70% от прожиточного минимума;
- все процедуры назначения социальной помощи должны быть
максимально упрощены и переведены в проактивный формат;
- повысить пособие родителям, опекунам и семьям (лицам),
воспитывающим детей инвалидов на 30%;
- построить в рамках программы «Нурлы жер» более 40 тыс.
арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из
числа многодетных;
- разработать льготный механизм предоставления жилищных
займов под 2-3% годовых через систему жилстрой сбережений.
- увеличить расходы на службу общественного здравоохранения
и первичную медико-санитарную помощь с 40 до 60% от общего
объема финансирования здравоохранения.
В целом, как было отмечено Президентом, «сегодня конкуренция
государств сводится к конкуренции конкретных людей. Любые
экономические достижения и геополитические победы не имеют
большой ценности, если не ведут к росту благосостояния каждого
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человека. В этом заключается основной секрет процветания и
формула устойчивого развития государств в XXI веке».
https://primeminister.kz/ru/news/president-of-kazakhstan/podpredsedatelstvom-glavi-gosudarstva-v-astane-proshel-xviii-ocherednoisezd-partii-hup-otan-17871
6. Биржа Международного финансового центра «Астана» (Биржа
МФЦА, AIX) сообщает о том, что 25 января 2019 года Налоговая и
таможенная служба Великобритании (HMRC) предоставила AIX статус
признанной фондовой биржи.
Соответствующие изменения были внесены в раздел 1005
британского Закона о подоходном налоге 2007 года. Этот статус
позволяет держателям ценных бумаг, торгующихся на AIX,
воспользоваться благоприятным режимом в соответствии с
налоговым законодательством Великобритании с учетом их
индивидуальных обстоятельств и условий, применимых в рамках
закона.
(https://ru.invest.gov.kz/media-center/press-releases/birzha-mftsapoluchila-status-priznannoy-birzhi-ot-nalogovoy-i-tamozhennoy-sluzhbyvelikobritanii/)
7. 7 февраля 2019 года Международный финансовый центр
Астана (МФЦА) подписал соглашение о членстве с Инициативой по
климатическим облигациям (CBI) – некоммерческой организацией,
ориентированной на инвесторов и способствующей привлечению
крупномасштабных инвестиций в низкоуглеродную экономику.
CBI проводит информационно-разъяснительную работу для
информирования и стимулирования рынка зеленых облигаций,
предоставляет модели политики и правительственные рекомендации,
рыночные данные и анализ, а также ведет Систему стандартов и
сертификации климатических облигаций.
Присоединение к партнерской программе Climate Bonds
соответствует цели AIFC - сделать регион более привлекательным
для потоков зеленого капитала, необходимых для долгосрочных
инфраструктурных проектов, устойчивых к изменению климата и с
низким уровнем выбросов углерода. (https://toppress.kz/article/47530)
8. Международный финансовый центр «Астана» предоставляет
широкие возможности для участников из финансово-экономического
сектора Венгрии. Эксимбанк имеет максимальный размер кредита в
420 млн. евро для Казахстана, и ожидается, что вся сумма поможет
венгерским предприятиям выйти на казахстанский рынок.
(https://aifc.kz/ru/news/novye-vozmoznosti-dla-vengerskih-predpriatijv-kazahstane)

4

9. 26 февраля с.г. Суд МФЦА и Международный арбитражный
центр («МАЦ») официально запустили в Астане новую систему
электронного правосудия «eJustice», являющуюся первой в своем
роде для Центрально-Азиатского региона. Система была разработана
Судом МФЦА и МАЦ совместно со своим IT-партнером, сингапурской
компанией CrimsonLogic.
eJustice - это онлайн-портал, который позволяет сторонам
подавать иски в Суд МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точки
мира без необходимости физического присутствия в Астане. Портал
оказывает помощь в управлении процессами судопроизводства и
электронной обработки юридических документов. Он направлен в
первую очередь на то, чтобы обеспечить удобство и доступность услуг
Суда МФЦА и МАЦ для юридических и деловых кругов. Также портал
оказывает поддержку судьям и арбитрам, помогает в решении
процессуальных вопросов, обеспечивая быстрое и экономичное
разрешение коммерческих споров в соответствии с самыми высокими
международными стандартами.
(https://aifc.kz/ru/news/zapusk-sistemy-elektronnogo-pravosudia-vsude-mfca-i-mac).
10. В 2019 году технопарк IT-стартапов Astana Hub планирует
привлечь 4,8 млрд. тенге инвестиций. Министр информации и
коммуникаций РК Д.Абаев сообщил, что для эффективной работы
технопарка была поведена большая нормотворческая работа, как в
части развития венчурного финансирования, так и в части создания
благоприятных условий для инвесторов и IT-компаний.
(https://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/astana-hub-planiruetprivlech-48-milliarda-tenge-investitsii-v-2019-godu)
11. С 13 по 16 февраля в Нюрнберге (Германия) прошла
крупнейшая в мире выставка органического продовольствия «Biofach
2019». Её посетили представители Союза производителей
органической продукции Казахстана.
АПД - совместный проект министерств сельского хозяйства
Казахстана и Германии, оперативным партнёром которого в
Казахстане
является
Национальный
аграрный
научнообразовательный центр. Цель – развитие политического и
экономического сотрудничества в отраслях сельского хозяйства
Германии и Казахстана. Актуальные вопросы определяются
совместно аграрными ведомствами двух стран.
На сегодня рынок органического продовольствия в ФРГ достиг 10
млрд. евро в год. Тем не менее, спрос увеличивается быстрее
производства, и Германия заинтересована в импорте. Одним из
поставщиков может стать Казахстан.
Основные казахстанские производители органической продукции
расположены в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а
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также на юге страны. Общая площадь пашни, сертифицированной под
органику, по итогам 2017 составила 277 тыс. га. В течение 2018 она
ещё немного увеличилась и приблизилась к 300 тыс. га. Число
производителей органики – порядка 70, видов органической
продукции, отправляемой на экспорт, – 19. Но основной объём – это
зерновые и масличные культуры.
(https://forbes.kz/finances/markets/kak_organika_pomojet_prevratit_k
azahstan_v_aziatskuyu_shveytsariyu/?utm_term=Autofeed&utm_medium=
Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR17Xha_4EgOi2Dz3Z_rDrTlqn9
KrTFDUmAeP8hr5OS9jPiMzcIyxuzERG4#Echobox=1550835528)
12. Казахстанские предприниматели получат 30 млрд. тенге в
качестве субсидий. Субсидии предусмотрены для проектов,
направленных
на
развитие
и
модернизацию
предприятий
обрабатывающей промышленности и агропромышленного сектора в
Казахстане в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020».
Размер субсидирования составил – 7% от номинальной ставки
вознаграждения.
(https://aifc.kz/ru/news/dajdzest-finansovyh-novostej-za-nedelu-2)
13. По данным Министерства финансов РК, на сегодняшний день
из 898 объектов Комплексного плана приватизации выставлено на
продажу 530. Из них продано 473 объекта на сумму 470 млрд. тг.
Кроме того, 280 объектов направлено на реорганизацию и
ликвидацию, а из них 170 уже реорганизовано и ликвидировано. Таким
образом, исполнение Комплексного плана приватизации составило
84%. В 2019 году планируется реализовать 123 объекта, а в 2020 году
- 22 крупных объектов ФНБ «Самрук-Қазына».
(https://primeminister.kz/ru/news/finansi/kompleksnii-planprivatizatsii-v-2018-g-dobavleno-dopolnitelno-48-obektov-17796)
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