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ЦЕЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

- Технологическое  развитие и цифровизация отраслей обрабатывающей промышленности.    

- Углубление индустриализации путем повышения потенциала индустриального предпринимательства;- Увеличение объемов производства и расширениеноменклатуры обработанных товаров, пользующихспросом на внутреннем и внешних рынках;- Увеличение промышленных мощностей посредством стимулирования развития базовыхпроизводств и реализации стратегических проектов;

Конкурентоспособная обрабатывающая промышленность Республики Казахстан на внутреннем и внешних рынках.
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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

2018 2019 202011,4% 11,4% 13%
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП по итогам 2020 года выросла с 11,4% в 2018 году до 13,1%. 
ИНФОРМАЦИЯ К ДАЙДЖЕСТУ ГПИИР 2020-2025ГГ.ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

2

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ГПИИР НА 2020-2025 ГОДЫ В 2018-2020 ГГ.
15 754,8 15 835,7 15 400,02018 2019 2020

Экспорт ОП, млн долл.США
2018 2019 202035,3 35,7 38,7ПТ ОП, тыс.долл.США

2018 2019 2020 2018 2019 20201241,9 1017,1 1077,8Инвестиции в ОП, млрд тенге
Количество действующих предприятий на1000 чел экономически активного населенияПрирост по отношению к 2018 году, раз

1,71,6 1,81,071 1,14



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА ЭКСПОРТ
По итогам 2020 года объем экспорта обрабатывающей промышленности составил 15,4 млрд. долл. США и сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на  2,3%,  достигнув  97,7%  от  уровня  2018  года.В  стоимостном  выражении  объем экспорта,  незначительно  сократившись  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 2018 года - на 0,3 млрд.долл.США.

Обрабатывающая промышленностьПродукты питанияПроизводство напитков
Легкая промышленность Производство деревянных изделийПроизводство бумажной продукцииНефтепереработкаХимическая промышленностьФармацевтевтикаПроизводство резиновых и пластмассовых изделий

Производство табачных изделий 
1278,372,4
60,26,846,7808,962,177,0169,4

61,6

Отрасли 2020г. млн. долларов США 2020/2019  2020/2018
15399,9 -2,8 -2,38,920,3

-38,6-0,8-27,8-8,0-3,7-16,1

-33,9
8,730,1

-50,3
56,1-41,3-9,960,3-7,7

-36,3

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЛН ДОЛЛ.США

-
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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

Производство прочей не металлической минеральной продукции МеталлургияПроизводство готовых металлических изделийМашиностроение 

169,5
9 963,575,7
1 309,4

-0,2
0,7-18,1
11,2

8,5
-0,1-8,2
100

Отрасли 2020г. млн. долларов США 2020/2019  2020/2018ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЛН ДОЛЛ.США
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Производство мебели 5,3 -31,8 -18,0Производство прочих готовых изделий  67,5 -37,2 -15,3



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА Анализ на  уровне отраслей обрабатывающей промышленности    по итогам 2020 годапо отношению к 2018 году демонстрирует сокращение объемов экспорта по большинству  товарных  позиций.  Учитывая  значительную  долю  в  общем  объеме экспорта  обрабатывающей  промышленности  таких  отраслей,  как  металлургия  и нефтепеработка (доля 64,7% и 8,6% соответственно), на спад ииндикатораповлияло снижение экспорта в данных отраслях:-  в  металлургии  за  счет  сокращения  объемов  поставок    чугуна,  стали  и ферросплавов  в  1,3  раза,  в  том  числе  наиболее  в  Китай,  труб,  трубок,  полых профилей, фитингов из стали в 1,6 раза в Украину и приостановкой поставок в США. В структуре черной металлургии более половины экспортной выручки приходится на ферросплавы. Высокая зависимость цен на металлы, которые демонстрировали неоднозначные  биржевые  траектории  в  течение  2020  года,  повлияла  на значительное  снижение  экспорта  в  стоимостном  объеме,  при  росте  внешней торговли в натуральном значении;-  в  нефтепереработке  за  счет  сокращения  поставок  нефтепродуктов  битумных пород: тяжелых дистилятов в 2,7 раза, в том числе наиболее в Нидерланды, Италию, Грузию; кокса нефтяного в 1,9 раза за счет сокращения поставок в Китай; пропана в 1,4 раза в Китай, Польшу, Алжир; почти полной приостановкой экспорта газойля во все страны (с 52 961,5 тыс. долл. США до 48,7 тыс. долл. США).В  2020  году  рост  экспорта  отмечается  в  6  отраслях  обрабатывающей промышленности, из них наиболее в:-  машиностроении  в  2  раза,  доля  которого  выросла  с  4,2%  до  8,5%  в  структуре экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.Одной из  причин роста  экспорта  автомобилей  являются меры  государственного стимулирования  возмещающие  затраты  на  экспорт.  (основные  рынки  сбыта: Узбекистан,  Кыргызстан,  РФ),  рост  экспорта  продукции  ж/д  машиностроения: локомотивы  -  ввиду  обновлени  парка  ж/д  техники  в  Молдове  и  Азербайджане; прочие  тележки,  ходовые  балансирные  тележки,  оси  и  колеса,  включая  части (основной рынок сбыта: РФ).- фармацевтике на 60,3% за счет увеличения экспортных поставок лекарственных средств на АО «Нобел АФФ» в 5 раз (РФ, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия), АО «Химфарм»  в  3,2  раза  (Кыргызстан,  Монголия, Таджикистан, Туркменистан), ТОО «Келун Казфарм» в 2 раза (РФ, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Рост экспорта в  данных  компаний обусловлен  планами предпритий  по расширению  географии поставок фармпродукции; -  производстве  бумажных  изделий  на  56,1%  за  счет  роста  экспорта  бумажных изделий  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического  назначения  в  2,3 раза, бумаги и картона в 2 раза,  гофрированной бумаги и   картона, бумажной и картонной тары в 1,4 раза;- производстве напитков на 30,1% за счет роста поставок спиртных напитков в 14,2 раза и пива в 2 раза.
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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

РеспубликаКазахстанАкмолинскаяАктюбинская
АтыраускаяЗКОЖамбылскаяКарагандинская

Алматинская
368,31000,4
1 118,2156,1123,43 865,7

370,2

Регионы РК 2020млн.дол.США 2020/2019 2020/2018
15 400,0 -2,8 -2,3140,1-2,5

-14,1-19,1-59,27,3

-4,6
125,2-25,6
-17,1-31,4-54,9-2,7

9,4

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, МЛН.ДОЛЛ.США

6

КостанайскаяКызылординскаяМангистаускаяПавлодарскаяСКОТуркестанскаяВКОг. Нур-Султанг. Алматы г. Шымкент

472,365,688,11 710,977,6382,71 884,51 490,61 837,4388,3

69,6-44,124,3-18,5-13,36,4-6,712,4-7,2-26,5

52,4-51,954,3-24,1-6,3-4,229,847,97,5-42,4



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА В  2020   году  в  региональном  разрезе  сокращение  объемов  экспорта обрабатывающей промышленности по сравнению с 2018 годом наблюдается в 10 из 17 регионах, при этом более всего в Жамбылской, Кызылординской областях и в г.Шымкент за счет сокращения экспорта нефтепереработки, фармацевтики, легкой промышленности, продуктов питания, металлургии и химической промышленности в данных регионах РК.Рост  экспорта  наблюдается  в  7  регионах,  таких  как  Акмолинская,  Алматинская, Костанайская, Мангистауская области, ВКО, города Нур-Султан и Алматы. 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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

8

По итогам 2020 года производительность труда обрабатывающей промышленности в стране составила 38,7 тыс. долл. США/чел, реальный рост к аналогичному периоду 2018 года составил 109,7%.

Обрабатывающая промышленностьПродукты питанияПроизводство напитков
Легкая промышленность Производство деревянных изделийПроизводство бумажной продукцииНефтепереработкаХимическая промышленностьФармацевтевтикаПроизводство резиновых и пластмассовых изделийПроизводство прочей не металлической минеральной продукции 

Производство табачных изделий 
29,384,5
7,110,625,9164,62895,4

18,9

126,2

Отрасли 2020 г.тыс. дол США 2020/2019 2020г./ 2018г.
38,7 4,2 9,70-6,3

25,331,213,9-4,72,124,12,8

-4,2
8,920,8

58,4-5,439,8-0,9-8,356,922,7
0,3

-31,5

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3,9



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

МеталлургияПроизводство готовых металлических изделийМашиностроение 
77,118,7
19,3

2,1-5,6
14,8

-1,2-11,5
-32,1

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Анализ  на  уровне  отраслей  обрабатывающей  промышленности  (2  знака  ОКЭД) показывает, что в 2020 году по отношению к 2018 году рост обеспечен в 8 отраслях, и наиболее в:в  легкой  промышленности  рост  на  58,4%  за  счет  введения:  швейного  цеха ТОО «Turkistan  Textile»  стоимостью  420  млн  тенге,  3  проектов  в  городе  Шымкент: производство подошвы на ТОО «СП «LuxShoes» стоимостью 290 млн тенге, рабочие места – 15; завод по переработке первичной шерсти ИП «Токтиев А.К.» стоимостью 190  млн  тенге,  рабочие  места  –  48;  производство  ковровых  изделий  ТОО  «Бал Декор» стоимостью 120 млн тенге, рабочие места – 15;в фармацевтической промышленности рост на 56,9% наблюдаемая положительная динамика роста была вызвана запуском новых производств. В 2020 году на ТОО «Карагандинский  фармацевтический  комплекс»  запустилось  производство  ряда новых препаратов как интербетин (лечение рассеянного склероза), ревекард (для растворения  тромба  при  инфаркте  миокарда),  глюцеразим  (лечение  редкой болезни Гоше), инсулин гларгин РинГлар (лечение сахарного диабета). Кроме того, за  прошедший  год  запустились  10  предприятий  по  производству  медицинских изделий: Qamqor Tech (годовая мощность 50 тыс. шт), ТОО «Доктор Хаус» (годовая мощность 20 млн шт), ТОО «Болашак 2019» (мощность 5 млн. шт/мес) и др.в производстве бумаги и бумажной продукции, рост на 39,8% за счет роста ВДС производства прочих изделий из бумаги и картона и производства бумаги и картона на фоне сокращения численности занятых;В  целом  наиболее  производительными  отраслями  обрабатывающей промышленности  на  сегодняшний  момент  являются:  производство  кокса  и продуктов  нефтепереработки  (164,6  тыс  долл  США/чел),  производство  табачных изделий (126,2 тыс долл США/чел) и фармацевтика (95,4 тыс долл США/чел). 9

Производство мебели 9,1 -29,4 -19Производство прочих готовых изделий  12,8 10,3 -11,8

Отрасли 2020 г.тыс. дол США 2020/2019 2020г./ 2018г.



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

РеспубликаКазахстанАкмолинскаяАктюбинская
АтыраускаяЗКОЖамбылскаяКарагандинскаяКостанайскаяКызылординскаяМангистаускаяПавлодарская

Алматинская

СКОТуркестанскаяВКОг. Нур-Султанг. Алматы г. Шымкент

45,530,3
83,918,529,851,052,721,818,236,3

35,6

26,627,539,150,824,655,9

Регионы РК
38,7 4,2 9,720,69,4

-0,9-8,81,82,516,8-3,813,71,6

-4,3

7,85,83,62,94,1-0,7

18,57,8
6,3-2,013,01,151,01,5-0,53,3

0,1

11,06,812,713,18,914,7

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, ТЫС.ДОЛЛ.США

10

2020 г.тыс. дол США 2020/2019 2020г./ 2018г.



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА В  разрезе  регионов  на  предприятиях  обрабатывающей  промышленности индикатор роста производительности труда   по итогам 2020 года по отношению к 2018 году показывают 15 из 17 регионов, в том числе:-  в  Костанайской  области  рост  на  51%  за  счет  увеличения  ВДС  производства сельскохозяйственной техники;- в Акмолинской области рост на  18,5% за счет внедрения в эксплуатацию таких проектов  как  производство  твердых  и  мягких  сыров  (ТОО  "ALAN  CHEESE PRODUCTION"),  реконструкция  кирпичного  завода  (ТОО  "AIBI  Company"  и  ТОО " Ро м а н о в с к и й   к и р п и ч ный   з а в од " ) ,   о р га н и з а ц и я   п р о и з в од с т в а сельскохозяйственной  техники  (ЧК  «Kaz  Rost  Engineering  Ltd»)  и  расширение номенклатуры выпускаемых железобетонных труб (ТОО «Сапа Су»);- в городе Шымкент рост на 14,7% за счет увеличения ВДС производства продуктов нефтепереработки.  Кроме  того,  в  регионе  реализованы  следующие  проекты: строительство  кондитерской  фабрики  для  производства  овсяных  шоколадных конфет и жевательных резинок (ТОО «NURTAU distribution company»), производство влажных салфеток (ТОО «DALSAN (ДАЛСАН)»), производство бумаги формата А3, А2, А4 (ТОО «Qagaz Ordasy»), производство алюминиевой дистанционной рамки для стеклопакетов (ТОО «PROF-AKS»);Снижение индикатора производительности труда наблюдается в 2 из 17 регионов: Мангистауская область на 0,5% и Западно-Казахстанская область снижение на 2%.
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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

ИНВЕСТИЦИИЗа 2020 год в обрабатывающую промышленность было инвестировано 1 077,8млрд. тенге, сократившись по сравнению с 2018 годом в реальном выражении на 13,2%, в номинальном выражении на 164,1  млрд тенге.Основной  поток  инвестиций  в  2020  году  направлялся  в  развитие  предприятий: металлургической промышленности  (372 млрд тенге или 34,5% от общего объема инвестиций в сектор), химической промышленности  (301,3 млрд тенге или 28% от общего объема инвестиций в сектор), производства продуктов питания (109,0 млрд тенге или 10,1%), кокса и продуктов нефтепереработки (68,0 млрд тенге или 6,3%) и прочей неметаллической минеральной продукции (67,2 млрд тенге или 6,2%),.Наиболее низкий объем вложений (менее 1% от общего объема инвестиций в сектор) направляется в развитие производства табачных изделий, легкой промышленности, бумаги и бумажной продукции, прочих готовых изделий, деревянных и пробковых изделий, мебели.

Обрабатывающая промышленностьПродукты питанияПроизводство напитков
Легкая промышленность Производство деревянных изделийПроизводство бумажной продукцииНефтепереработкаХимическая промышленность

Производство табачных изделий 
10905521907,5
3480569568025301281

10104

Отрасли 2020      2020/2019 2020/20181 077819 6,0 13,221,0-10,1
-42,2145,4-23,4-62,279,2

145,4
-13,2-3,7
95,5-21,9-87,1330,398,1

-39,3

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ МЛН ТЕНГЕ

12
5352



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

ФармацевтевтикаПроизводство резиновых и пластмассовых изделийПроизводство прочей не металлической минеральной продукции МеталлургияПроизводство готовых металлических изделийМашиностроение 

1534914388
67182

37200514553
62958

90,355,1
-33,5
16,3-39,0
7,0

98,170,6
-35,7
37,8-15,9
14,3

Отрасли 2020      2020/2019 2020/2018
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЛН ТЕНГЕ

В 2020 году наблюдается рост инвестиций по сравнению с 2018 годом в 7 секторов обрабатывающей  промышленности  таких,  как:  химическая  промышленность  (4,3 раза),  фармацевтика  (в  2  раза),  производство  деревянных  изделий  (в  1,9  раза), резиновых и пластмассовых (на 70,6%), металлургия (на 37,8%) табачных изделий (на 39,5%) и машиностроения (на 14,3%).Порядка 2/3 объема инвестиций направляется на развитие предприятий 2 отраслей: металлургической  (34,5%  от  всех  инвестиций)  и  химической  (28,0%),  которые  по сравнению с 2018 годом демонстрируют рост в 4,3 раза и на 37,8% соответственно.Рост инвестиций в :- химической промышленности обусловлен увеличением вложений в производство пластмасс в первичной форме (в 25 раз), мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (в 6,1 раза),  красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастики (в 2,5 раза) и удобрений и азотосодержащих соединений (на 17,2%).- металлургической промышленности  обеспечен  за  счет  увеличения вложений в производство цинка и олова  (в  1,4 раза),  алюмминия  (в  1,4 раза),  чугуна,  стали и ферросплавов (в 1,3 раза), труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали (на 8,7%) и литья стали в 3,5 раза. 13

Производство мебели 1399 -35,7 -27,7Производство прочих готовых изделий  4322 106,3 -8,9



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА 

РеспубликаКазахстанАкмолинскаяАктюбинская
АтыраускаяЗКОЖамбылскаяКарагандинскаяКостанайскаяКызылординскаяМангистаускаяПавлодарская

Алматинская

СКОТуркестанскаяВКОг. Нур-Султанг. Алматы г. Шымкент

6485352358
2759466150390182069651790933802443368788

69462

244412086779310204076617937353

Регионы РК 2020млн. тенге 2020/2019 2020/2018
1 077819 6,0 -13,264,3-1,2

44,9-40,0-5,99,726,1-81,333,1-43,6

-35,3

74,114,820,612,213,7-15,0

37,60,8
198,2-64,7-12,243,9-11,0-89,8244,4-22,3

14,8

30,52,220,820,160,0-91,8

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РК, МЛН ТЕНГЕ
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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА Анализ в региональном разрезе показал, что рост инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности страны по отмечается в 11 из 17 регионов страны, из них наиболее в: - Мангистауской области  в  3,2 раза за счет вложений в производство продуктов нефтепереработки  (в  5,7  раза),  ремонта  машин  и  оборудования  (в  3,6  раза), производство  пластмассовых  листов,  камер  для  шин  и  профилей  (в  3,2  раза), цемента, включая клинкеры (в 1,8 раза), удобрений и азотосодержащих соединений (в 1,6 раза);-   Атырауской области в 3 раза за счет вложений в производство прочих готовых металлических  изделий,  не  включенных  в  другие  категории  (в  4,2  раза),  ремонт машин и оборудования (в 4 раза), пластмасс в первичной форме (в 3,4 раза), прочих машин  и  оборудования  специального  назначения,  не  включенных  в  другие группировки (в 3,3, раза);-  г. Алматы в 1,6 раза обеспечен за счет вложений в производство автотранспортных средств (в 8,7 раза), строительных пластиковых изделий (в 4,5 раза), переработка и консервирование мяса (в 4,5 раза), производство бумажных изделий хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического  назначения  (в  3  раза),  прочих  видов электропровода и кабеля (в 2,4 раза);- Карагандинской области на 43,9%за счет вложений в производство благородных (драгоценных)  металлов  (в  19,6  раза),  ремонт  машин  и  оборудования  (в  5  раза), производство свинца, цинка и олова (в 2,2 раза); -  Акмолинской  области  на  37,6%  за  счет  роста  вложений  в  производство строительных изделий из бетона (в 9,4 раза), цемента, включая клинкеры (в 5,1 раза), благородных  (драгоценных)  металлов  (в  2,9  раза),  масел  и  жиров  (в  2,2  раза), кирпича,  черепицы  и  прочих  строительных  изделий  из  обожженной  глины  (в  1,2 раза);- СКО рост на 30,5% за счет вложений в производство молока и производство сыра (в 10,2 раза), переработка и консервирование мяса  (9,2 раза), производство прочих машин  и  оборудования  специального  назначения,  не  включенных  в  другие группировки (в 5,3 раза), строительных изделий из бетона (в 4,8 раза).Значительное  снижение отмечается  в  г. Шымкент  (сокращение на 92% вложений инвестиций в производство кокса и продуктов нефтепереработки, цемента, включая клинкеры  на  70%),  Кызылординская  область  (сокращение  вложений  на производство  листового  стекла  на  80%)  и  ЗКО  (сокращение  вложений  на производство  бетона  готового  для  использования  на  90,2%,  прочих  машин  и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки на 38,4%, ремонт машин и оборудования на 26%).
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ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 1000 ЧЕЛОВЕК ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯПо  итогам  2020  года  за  счет  увеличения  количества  действующих  предприятий обрабатывающей  промышленности  на  2162  единицы,  целевой  индикатор «Количество  действующих  предприятий  обрабатывающей  промышленности  на 1000  человек  экономически  активного  населения»  в  2020  году  составил  1,8  тыс предприятий и увеличился в 1,14 раза по отношению к показателю 2018 году.В  2020  году  было  зарегистрировано  16  862  действующих  предприятия  в обрабатывающей промышленности, что на 2162 преприятия больше в сравнении с 2018 годом. В  региональном  разрезе  наибольшее  количество  действующих  предприятий обрабатывающей  промышленности  35,9%  (6049  единиц)  сосредоточено  в  двух крупных  урбанизированных  городах  Казахстана:  Алматы  -  3  846  (22,8%) предприятий, г. Нур-Султан - 2203 (13,1%) предприятия и в Карагандинской области - 1679 (10%) предприятий.Несмотря  на  кризисные  проявления  в  экономике  в  2020  году  в  региональном разрезе наблюдается положительная динамика роста показателя по увеличению количества действующих предприятий обрабатывающей промышленности на 1000 человек экономически активного населения в следующих областях: Павлодарская область  увеличение  показателя  в  2,61  раз  за  счет  увеличения  количества действующих предприятий в 2,5 раза, в Атырауской области увеличение показателя на 1,24 раза за счет увеличения количества предприятий в области на 80 единиц и  в Актюбинской  области  увеличение  показателя  в  1,23  раза  за  счет  увеличения количества действующих предприятий в области на 132 единицы.Снижение  в  2020  г.  к  уровню  2018  г.  количества  действующих  предприятий обрабатывающей  промышленности  на  1000  человек  экономически  активного населения  показывает  единственный  регион  -  Туркестанская  область,  что обусловлено снижением в 1,9 раза количества действующих предприятий с 848 ед. в 2018 г. до 449 ед. в 2020 году, при этом также наблюдается отрицательная динамика по численности рабочей силы, в частности сокращение с 832 тыс. чел. в 2018 г. до 821,8 тыс. чел. в 2020 г.В целом по республике численность экономически активного населения в 2020 году составила 9  180,8 тыс.  человек,  что  на 42,2 тыс.чел.  больше,  чем  за  аналогичный период  2018  г.  Максимальный  уровень  прироста  численности  рабочей  силы наблюдался в 6 регионах:  городах Нур-Султан  (на 59,1 тыс.чел.), Алматы  (на 49,8 тыс.чел) и Шымкент (на 26,1 тыс.чел.), Атырауской (11 тыс.чел.), Мангистауской (4 тыс. чел.), ЗКО (0,5 тыс.чел.).  16

A.Baikadamova
Comment on Text
слова "составил 1,8 тыс.предприятий и увеличился в 1,14 раза по отношению к показателю 2018 году" - ИСКЛЮЧИТЬ, ЗАМЕНИТЬ словами следующего содержания: "достиг значения 1,14 раза по отношению к 2018 году"



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА Вместе с тем, сокращение трудовых ресурсов в 2020 г. к уровню 2018 года показали 11  из  17  регионов  Казахстана.  Заметнее  всего  трудовые  ресурсы  уменьшились  в Костанайской на 22,2 тыс.чел., Алматинской на 20,5 тыс.чел., Карагандинской на 12,9 тыс.чел., Акмолинской на 10,9 тыс.чел., Туркестанской областях и ВКО на 10,2 и 10,0 тыс человек, соответственно, 8,7 тыс. чел., СКО (6,9 тыс. чел.) и Павлодарской  (6,3 тыс.чел.), в Кызылординской (3,4 тыс.чел.), Жамбылской (3,5 тыс.чел.), Актюбинской областях 1,3 тыс. чел. 
Регионы РК 2019 2020РеспубликаКазахстанАкмолинскаяАктюбинская
АтыраускаяЗКОЖамбылскаяКарагандинскаяКостанайскаяКызылординскаяМангистаускаяПавлодарская

Алматинская

СКОТуркестанскаяВКОг. Нур-Султанг. Алматы г. Шымкент
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1,1
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ДИНАМИКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЕДИНИЦ
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Количество предприятий ОП по республике, ед. Кол-во действуюших предприятий на 1000 челэкономически активного населения



ГПИИР 2020-2025ИТОГИ 2020АО КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИИ И ЭКСПОРТА ПОВЫШЕНИЕ МЕСТА В ИНДЕКСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ (ГАРВАРД)В 2019  году Казахстан  по  сравнению  с  2018  годом  улучшил  свою позицию на  15 пунктов, поднявшись с 93-го   (Индекс экономической сложности составляет -0,59 балла) на 78-ое место (Индекс экономической сложности -0,32 балла) в рейтинге из 133 стран по Индексу экономической сложности (далее - ECI).Казахстан по данному показателю опережает Узбекистан на 9 позиций (87 место), в то время как отстает от Кыргызстана на 12 позиций (6 место),   России на 26 позиций (52 место), Беларуси на 47 позиций (31 место). В  2019  году  объем  экспорта  Казахстана  составил  54,4  млрд  долларов  США, увеличившись с основными странами партнерами: Китай – 18,61% (16,69% в 2018 г.), Россия – 12,22% (11,01% в 2018 г.) и Франция – 7,61% (годом ранее Германия была одним из трех основных партнеров и занимала долю в размере 7,65%). Значительный объем экспортных товаров Казахстана составляют товары низкой и средней сложности – минералы и металлы. Согласно  данным  Индекса  экономической  сложности  в  Казахстане  наблюдается статическая модель роста экспорта, при этом наибольший вклад в рост экспорта вносят  товары  средней  сложности,  в  частности  медь,  путешествия  и  туризм. Динамика экспорта Казахстана за последние пять лет определялась минералами. Экономический рост обусловлен диверсификацией и выпуском новых продуктов, которые становятся все более сложными. За 15 лет, начиная с 2004 года, Казахстан добавил  в  экспортную  корзину  19  новых  продуктов  и  в  2019  году  эти  продукты принесли  48  долларов  дохода  на  душу  населения  на  общую  сумму  886  млн долл.США. За аналогичный период Россия добавила 23 новых продукта (61 долл. США на душу населения с общим объемом 8,7 млрд долл. США), Иран – 17 продуктов (49 долл. США на душу населения с общим объемом 4,08 млрд долл. США) и Туркменистан – 3 (29 долл.  США на душу  населения  с  общим объемом  172 млн долл.  США).  Казахстан диверсифицировал  и  наладил  производство  достаточного  количества  новых продуктов.  Однако  малый  объем  экспорта  этих  продуктов  не  способствует значительному росту доходов.Согласно прогнозным данным Индекса экономической сложности до 2029 года   в Казахстане прогнозируется умеренный рост экономики страны. Так, в Казахстане в ближайшее десятилетие экономический рост составит 4,2% в год, что позволит войти в первую половину стран мира.
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https://atlas.cid.harvard.edu/countries/115/summary https://atlas.cid.harvard.edu/countries/115/summary 18
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Источник: 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