Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане
1.
Казахстан экспортирует 800 товаров в 119 стран и в
прошлом году объём экспорта составил 60,9 млрд. долл.США.
В основном Казахстан экспортирует традиционные товары:
нефть и газ, металлы, продукты животного и растительного
происхождения,
кожевенное
сырьё,
текстильные
изделия,
строительные материалы, машины и оборудование.
В 2018 году Казахстан экспортировал 11,7 млн. тонн зерна, что
является рекордом за последние 20 лет. Прирост объёмов экспорта
зерна из республики составил 32%. Экспорт ячменя вырос в 2,2 раза,
рапсового масла – в 3,3 раза, сои – в 2,5 раза, томатов – в 2,4 раза,
капусты – в 2,5 раза. Экспорт говядины в 2018 году составил почти 20
000 тонн. В текущем году планка повышена до 25-30 тысяч тонн.
В географическом разрезе Евросоюз занимает 52% экспорта,
Китай – 10%, ЕАЭС – 10%, Центральная Азия – 5%.
Топ-10 стран – торговых партнёров РК: Россия, Италия, Китай,
Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Республика Корея,
Узбекистан, Германия и Испания.
(https://informburo.kz/stati/ne-neftyu-edinoy-kakie-neobychnye-tovary-kazahstanotpravlyaet-na-eksport.html?fbclid=IwAR2uHUI3I954PnGEsVq2nbr2cmsQ2HYUhwayTiXWcSSCH97Lw7fs0iQOuo)

2. Национальный управляющий холдинг «Байтерек» реализует
новую инвестиционную политику. Инвестполитика холдинга отныне
сфокусирована
на
проектах
частного
сектора
экономики,
способствующих устойчивому социально-экономическому развитию
страны. Приоритет будет отдаваться крупным капиталоемким
проектам в несырьевых отраслях, в том числе обрабатывающей
промышленности и инфраструктуре.
В новой инвестиционной политике введен такой инструмент, как
индекс развития проекта, что позволит приоритизировать наиболее
значимые социально-экономические проекты и дать им более
выгодные условия. Проект с высоким индексом развития должен
соответствовать
приоритетной
отрасли,
определенной
государственными программами, способствовать увеличению рабочих
мест и производительности труда, предполагать значительную долю
экспорта в производстве и увеличивать объем выпуска продукции на
единицу вложенных средств.
(https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/holding-bayterek-realizuet-novuyuinvestitsionnuyu-politiku365982/?fbclid=IwAR2LtEyCExZcgoP00tgSEGu1xdVNDokVih46_H6pEE4_8nThi8yVlP
JIctI)
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3. Министр национальной экономики Республики Казахстан
Р.Даленов отметил, что по итогам двух месяцев т.г. динамика ВВП
ускорилась,
инфляция
сохраняется
в
пределах
коридора,
возобновился рост инвестиций, международные резервы стабильны.
«Рост ВВП ускорился до 3,5%. В январе он составлял 2,9%.
Такая динамика обеспечена ростом производства товаров, а также
ростом сектора услуг», — сообщил Министр.
Между тем, произошел перелом в динамике инвестиций. Если в
прошлом месяце было снижение, то в отчетном периоде их рост
составил 4,2%.
Рост промышленного производства в январе-феврале т.г.
составил 2,7%. Стабильные темпы роста также демонстрирует
сельское хозяйство - 3,6%. Прирост обеспечен за счет увеличения
производства в животноводстве на 3,8%. При этом, объемы
растениеводства сохранились на уровне прошлого года.
В строительном секторе произошел разворот в динамике.
Объемы строительных работ возросли на 2%. Сфера услуг растет
опережающими темпами. За отчетный период она возросла на 3,9%.
Значительный рост зафиксирован в торговле на уровне 7,6%. В
транспортной сфере рост ускорился до 4,4%. Во многом это
обусловлено увеличением грузоперевозок.
В свою очередь, Председатель Национального банка РК
Е.Досаев сообщил, что инфляция в феврале 2019 года составила
0,3%, а в годовом выражении инфляция замедлилась до 4,8%. При
этом Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9,25%, что
способствует достижению целевых ориентиров по инфляции на 2019
год.
По данным Е.Досаева, золотовалютные резервы Нацбанка на
1 марта т.г., по предварительным данным, составили 29,2 млрд. долл.
США, активы Нацфонда – 59 млрд. долл. США. Общие
международные резервы составили 88,2 млрд. долл.США.
4. С 2005 по 2018 года приток прямых иностранных инвестиции в
Казахстан достиг отметки в 282 млрд.долл.США. Крупные ТНК и
предприятия активно инвестируют в различные сектора казахстанской
экономики.
5. 12 марта с.г. Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с
представителями международных финансовых институтов. В ходе
встреч
обсуждены
приоритетные
направления
дальнейшего
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сотрудничества и реализации совместных проектов в различных
секторах экономики Казахстана.
На встрече с Д.Капанелли рассмотрены вопросы двустороннего
взаимодействия, в том числе подходы по реализации новой Стратегии
партнерства на 2017-2021 годы, технической поддержки Программы
обмена знаниями и опытом, проектов по модернизации городской
инфраструктуры, транспортной сферы и логистики, а также ряда
социальных проектов.
(https://primeminister.kz/ru/news/all/premer-ministr-rk-a-mamin-provel-vstrechi-spredstavitelyami-mezhdunarodnih-finansovih-institutov-17946)

6. Вице-министр финансов РК Т.Савельева, выступая в
Парламенте на презентации поправок в Республиканский бюджет
2019 года сообщила, что создается новый фонд прямых инвестиций,
который будет работать на условиях софинансирования и вкладывать
средства в крупные прорывные проекты в несырьевом секторе.
На создание Казахстанского инвестиционного фонда развития в
проекте уточнённого бюджета предусмотрены средства в сумме 370
млрд. тенге (порядка 1 млрд. долл.) за счёт выделения целевого
трансферта из Национального фонда.
Она добавила, что привлечение прямых иностранных
инвестиций в экономику Казахстана «планируется в обрабатывающую
промышленность, агропромышленный комплекс, инновационный
сектор и в развитие инфраструктуры (энергетика, транспорт,
логистика, туризм).
(https://forbes.kz/finances/investment/370_mlrd_tenge_iz_natsfonda_vyidelyat_n
a_sozdanie_esche_odnogo_kazahstanskogo_fonda/?utm_term=Autofeed&utm_mediu
m=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2mpIX2KV3cmnSGM9PERRNbZddPfFL
HZPc5Uv08N_SGwfRFEEFy7jMxHCk#Echobox=1552547078)

7. В марте т.г. Правительство РК и Нацбанк РК в целях
обеспечения роста благосостояния и уровня жизни населения
подписали Соглашение о координации мер макроэкономической
политики на 2019 год.
Так, подписанным Соглашением Правительство и Национальный
Банк определили следующие задачи:
• Сбалансированная фискальная политика;
• Эффективная денежно-кредитная политика и меры по
контролю за инфляцией;
• Обеспечение стабильности валютного рынка;
• Привлечение инвестиций и доступность фондирования
экономики;
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• Развитие рынка государственных ценных бумаг;
• Реализация государственных программ финансовой поддержки
развития экономики;
• Оздоровление предприятий реального сектора;
• Стабильность финансовой системы;
• Снижение теневой экономики и развитие безналичных
платежей;
• Защита прав потребителей и повышение финансовой
грамотности.
Реализация Соглашения позволит обеспечить достижение
следующих показателей:
• привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 16,8% к
ВВП в 2019 году и более 30% к ВВП в год к 2025 году;
• доведение доли малого и среднего бизнеса до 28,2% к ВВП в
2019 году и 35% к ВВП к 2025 году;
• сокращение доли теневой экономики на 40% за три года.
(https://primeminister.kz/ru/news/all/pravitelstvo-rk-i-natsbank-rk-podpisalisoglashenie-o-koordinatsii-mer-makroekonomicheskoi-politiki-na-2019-god18052?fbclid=IwAR0BADmnbjtKG46BSmPWjih9vPyEbvuIBRkVO5KHpzHOp9jfV84bzL
YNG60)
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