
Астана, 2018 год

Динамика основных показателей 

индустриально-инновационного развития 

регионов Казахстана

за январь-сентябрь 2018 года



СКО

Жамбылская

Туркестанская

г. Шымкент

г. Астана

Акмолинская

Костанайская

г. Алматы

Алматинская

Кызылординская

ЮКО

Актюбинская

ВКО

Павлодарская

ЗКО

Карагандинская

Мангистауская

Атырауская

118,7

187,2

194,8

220,3

310,8

469,5

405,3

450,6

460,6

693,4

738,9

719,4

878,8

952,6

1133,1

2395,2

180,5

285,5

323,9

337,7

433,7

463,1

634,4

639,2

640,3

684,8

1 334,3

1 349,2

1 446,1

1 823,0

1 930,6

2 168,6

5 564,8

январь-сентябрь 2018 январь-сентябрь 2015

+19,9%

-2,6%

+16,2%

+12,1%

+8,0%

Дайджест

Объем и реальный прирост промышленного производства

+38,7%

ИФО, %

9мес. 2018г. / 9мес. 2015г. 

-19,0%

+16,0%

Объем, млрд. тенге

+3,5%

За январь-сентябрь 2018 года объем промышленного производства РК составил 20 239,8 млрд. тенге. Доля лидеров (Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях) в

объеме промышленного производства страны выросла с 43,4% в январе-сентябре 2015г. до 47,7% в январе-сентябре 2018г. Наименьший объем в СКО, Жамбылской и

Туркестанской областях, удельный вес которых составляет 3,9%. Региональные диспропорции в промышленном производстве выросли.

В реальном выражении промышленное производство РК выросло на 16,3% в результате прироста в 13 регионах страны, в том числе наибольшего в Атырауской (на 38,7%),

Восточно-Казахстанской (на 21,4%) и Павлодарской (на 19,9%). Сократился ИФО промышленного производства в 2 областях: Кызылординской (на 19,0%), Мангистауской (на 2,6%).

+9,1%

+21,4%

Отрасли, определившие динамику

+15,0%

Республика Казахстан:

январь - сентябрь 2018 года – 20 239,8 млрд. тенге

январь - сентябрь 2015 года – 10 329,3 млрд. тенге

+5,0%

+5,6%

+12,6%

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

Горнодобывающая,, электроснабжение, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение

Обрабатывающая, электроснабжение

*нет данных за январь-сентябрь 2018г

Горнодобывающая, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение

Горнодобывающая, электроснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

Обрабатывающая, электроснабжение

*нет данных за январь-сентябрь 2015 года

*нет данных за январь-сентябрь 2015 года

Горнодобывающая, обрабатывающая, водоснабжение

Горнодобывающая, обрабатывающая, электроснабжение, водоснабжение

* В связи с разделением в 2018 году Южно-Казахстанской области на Туркестанскую область и г. Шымкент отсутствуют данные КС МНЭ за 2015 год по Туркестанской области и г. Шымкент



Кызылординская

СКО

ЗКО

Туркестанская

Мангистауская

Жамбылская

г. Шымкент

Костанайская

г. Астана

Акмолинская

Актюбинская

Атырауская

ЮКО

г. Алматы

Алматинская

Павлодарская

ВКО

Карагандинская

59,5

85,1

69,4

62,0

130,0

168,5

151,4

153,1

165,9

219,7

289,5

347,3

335,0

463,3

603,7

700,5

80,1

126,1

136,6

176,6

178,9

204,3

283,4

328,6

363,3

373,9

428,8

429,1

473,6

549,3

924,4

1 062,5

1 531

январь-сентябрь 2018 январь-сентябрь 2015

Объем и реальный прирост производства обрабатывающей промышленности

Дайджест

+30,6%

+34,9%

+11,8%

ИФО, %

9мес. 2018г. / 9мес. 2015г. 

+16,6%

+15,9%

+15,7%

За январь-сентябрь 2018 года объем производства обрабатывающей промышленности РК составил 7 650,5 млрд. тенге. Доля лидеров по вкладу в обрабатывающую

промышленность страны Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей выросла с 44,1% в январе-сентябре 2015г. до 46,0% в январе-сентябре 2018г. Доля

отстающих – Кызылординской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской, наоборот, сократилась с 5,3% до 4,5%. Региональные диспропорции в производстве

продукции обрабатывающей промышленности выросли.

Объем производства сектора в реальном выражении РК вырос на 15,4% в результате прироста во всех регионах страны, в том числе наибольшего - в Мангистауской (на

34,9%), Актюбинской (на 30,6%) и Костанайской (на 27,5%) областях. Наименьший рост обрабатывающей промышленности - в Северо-Казахстанской (на 1,3%), Павлодарской (на

3,5%) и Алматинской (на 3,6%) областях.

Виды экономической деятельности, 

определившие динамику

Машиностроение, фармацевтика, пр-во мебели, нефтепереработка, 

металлургия

Фармацевтика, пр-во бумаги и бумаж. продукции, продуктов питания, 

резиновые и пластмассов. изделий,  металлургия 

Машиностроение, пр-во напитков, продуктов питания, готов. металлич. 

изделий, фармацевтика, металлургия, нефтепереработка, хим. пром-ть

Фармацевтика, машиностроение, пр-во мебели, продуктов питания, готовых 

металлич. изделий, металлургия 

Пр-во бумаги и бумаж. продукции, напитков, продуктов питания, 

фармацевтика, нефтепереработка, металлургия

нет данных за 9 мес. 2018г

Химическая промышленность, пр-во готовых металлич. изделий, напитков, 

резиновых и пластм. изделий, стройматериалов, нефтепереработка

Фармацевтика, легкая промышленность, металлургия, нефтепереработка, 

машиностроение

Нефтепереработка, металлургия, пр-во мебели, продуктов питания

Металлургия, машиностроение, легкая промышленность, фармацевтика, пр-во 

мебели,, напитков, продуктов питания

Машиностроение, фармацевтика, пр-во продуктов питания, напитков, мебели, 

готов. металлич. изделий, стройматериалов

нет данных за 9 мес. 2015г.

Химическая промышленность, легкая пром-ть, металлургия, пр-во дерев. и 

пробков. изделий, мебели, стройматериалов

Нефтепереработка, машиностроение, химическая промышленность, пр-во 

готов. металлич. изделий, резинов. и пластмассов. изделий 

нет данных за 9 мес. 2015г.

Химическая пром-ть, нефтепеработка, металлутргия, легкая пром-ть, пр-во 

бумаги и бумаж. продукции, готов. металлич. изделий, напитков

Пр-во продуктов питания, напитков, мебели, машиностроение, фармацевтика,  

полиграф. деятельность 

Нефтепереработка, пр-во готов. металл. изделий, резинов. и пластмассов. 

изделий, бумаги и бумаж. продукции,  легкая пром-ть, машиностроение

+1,3%

Объем, млрд. тенге

+5,2%

+112,5%

+27,5%

+3,5%

+16,7%

+8,2%

+3,6%

Республика Казахстан:

январь – сентябрь 2018 года – 7 650,5 млрд. тенге

январь - сентябрь 2015 года – 4 003,9 млрд. тенге

+12,1%



Объем и реальный прирост производительности труда в обрабатывающем секторе

Дайджест

+3,6%

+20,7%

-0,6%

+51,6%

ИФО, %

6мес. 2018г./ 6мес.2015г. 
Виды экономической деятельности, 

определившие динамику

-6,2%

Уровень производительности, тыс. долл. США/чел.

-54,1%

+6,2%

+31,8%

+9,1%

-4,9%

+10,5%

-9,5%

+18,0%

+14,7%

Жамбылская

ЗКО

СКО

г. Алматы

Алматинская

Кызылординская

ВКО

Костанайская

Акмолинская

Мангистауская

Туркестанская

Актюбинская

Павлодарская

г. Астана

Карагандинская

ЮКО

г. Шымкент

Атырауская

19,2

10,7

13,3

14,8

18,4

19,0

12,4

15,5

10,7

7,3

16,4

16,3

26,2

21,2

27,6

35,6

17,6

8,9

9,3

10,0

10,0

11,6

12,0

12,4

12,7

13,1

13,6

14,1

18,8

18,9

20,5

20,5

27,9

36,2

15,5

январь-июнь 2018 январь-июнь 2015

Казахстан

-27,9%

-20,0%

Химическая промышленность, легкая промышленность, пр-во стройматериалов, 

нефтепереработка

нет данных за 6 мес. 2015г

нет данных за 6 мес. 2018г

Нефтепереработка, машиностроение, фармацевтика, металлургия, пр-во 

стройматериалов, продуктов питания, напитков

Химическая промышленность, фармацевтика, пр-во напитков, продуктов питания, 

стройматериалов, легкая промышленность, машиностроение

Нефтепереработка, машиностроение

Химическая промышленность, стройматериалы, продукты питания, напитки, легкая 

промышленность

нет данных за 6 мес. 2015г 

Машиностроение, легкая промышленность, пр-во продуктов питания, химическая 

промышленность, пр-во напитков, стройматериалов

Машиностроение, легкая промышленность, продукты питания, напитки

Химическая промышленность, машиностроение, пр-во напитков, продуктов питания

Металлургия, фармацевтика, химическая промышленность, пр-во продуктов 

питания,, стройматериалов, напитков

Химическая промышленность, машиностроение

Нефтепереработка, химическая промышленность, легкая промышленность, 

металлургия, пр-во продуктов питания, напитков, стройматериалов

Металлургия, химическая промышленность, пр-во стройматериалов, легкая 

промышленность

Металлургия, пр-во стройматериалов, машиностроение, легкая промышленность

Химическая промышленность, легкая промышленность, нефтепереработка, пр-во 

напитков, стройматериалов

Фармацевтика, пр-во напитков, продуктов питания, стройматериалов, химическая 

промышленность, машиностроение

За январь-июнь 2018 года уровень производительности труда в обрабатывающем секторе РК составил 15,5 тыс. долл. США/чел., реальный прирост к январю-июню 2015

года на 3,6%. В числе лидеров по уровню производительности Атырауская (36,2 тыс. долл. США/чел), г. Шымкент (27,9 тыс. долл. США/чел), Карагандинская область и г. Астана

(по 20,5 тыс. долл. США/чел). Наиболее низкий уровень в Жамбылской (8,9 тыс. долл. США/чел.), Западно-Казахстанской (9,3 тыс. долл. США/чел.), Северо-Казахстанской (10,0

тыс. долл. США/чел.) областях и г. Алматы (10,0 тыс. долл. США/чел).

По сравнению с январем-июнем 2015 года в реальном выражении производительность выросла в 8 регионах страны, наиболее в Мангистауской (на 51,6%),

Карагандинской (на 31,8%) и Атырауской (на 20,7%) областях. Сокращение отмечается в 7 регионах, в том числе самое значительное в г. Астана (на 54,1%), Жамбылской (на

27,9%) и Алматинской (на 20,0%) областях.



Мангистауская

г. Шымкент

СКО

Кызылординская

Акмолинская

Туркестанская

ЗКО

Жамбылская

Костанайская

Алматинская

г. Астана

ЮКО

Актюбинская

Атырауская

ВКО

г. Алматы

Павлодарская

Карагандинская

66,6

29,1

54,9

95,7

99,8

52,4

183,9

159,9

1091,5

731,4

989,4

688,1

1246,2

783,0

699,5

1983,4

42,0

46,7

48,5

53,5

83,8

113,0

147,9

177,8

183,1

210,7

454,8

530,6

900,6

939,4

993,4

1033,5

1506,8

2765,8

январь-август 2018 январь-август 2015 

За январь-август 2018 год объем обработанного экспорта РК составил 10 231,8 млн. долл. США. На долю лидеров (Карагандинской, Павлодарской области и г. Алматы)

приходится более половины (51,9%) обработанного экспорта страны. Низкий вклад в обработанный экспорт страны (суммарно 1,3% от общего объема) вносят Мангистауская

область, г. Шымкент и Северо-Казахстанская область.

К январю-августу 2015 года объем обработанного экспорта в РК увеличился на 14,2% с учетом роста в 8 регионах страны, в том числе наиболее в Жамбылской (в 3,4 раза),

Павлодарской (в 2,1 раза) и Северо-Казахстанской (в 1,7 раза) областях. Сократился обработанный экспорт в 8 регионах, в том числе в г. Астана (на 58,3%), Мангистауской (на

36,9%) и Южно-Казахастанской (на 27,5%) областях.

Объем и темпы роста экспорта обрабатывающей промышленности

Дайджест

Динамика изменения, %

8мес. 2018г./ 8мес. 2015г. 

+39,5%

-27,5%

Объем, млн. долл. США

+ 39,4%

в 2,1 раза

+31,8%

в 1,7 раза

+31,9%

-20,3%

Республика Казахстан:

январь – август 2018 года – 10 231,8 млн. долл. США

январь – август 2015 года – 8 954,7 млн. долл. США

-9,0%

в 3,4 раза

-12,4%

Приоритетные секторы, определившие динамику

+36,5%

-58,3%

-0,4%

-2,5%

-36,9%

Нефтегазов. и электротех. машиностроение, нефтепереработка, стройматериалы, 

химикаты для промышленности, черная и цветная металлургия

Железнодорож. и горноруд. машиностроение, стройматериалы, продукты 

питания, цветная металлургия

Агрохимия, цветная металлургия, нефтепереработка, горноруд., сельскохозяйств., 

нфетегазов. и электротех. машиностроение, стройматериалы, продукты питания

Черная и цветная металлургия, нефтегазов. машиностроение

Стройматериалы, цветная и черная металлургия, автомобилестроение, горноруд. 

и нефтегазов. машиностроение, продукты питания, нефтепереработка

Продукты питания, черная металлургия

Сектора, не относящиеся к приоритетным

Нефтепереработка, горнорудное машиностроение

Агрохимия, цветная и черная металлургия, электротех. и нефтегазов. 

машиностроение, нефтепереработка, стройматериалы, продукты питания

Нефтегазов. и сельскохозяйств. машиностроение, химикаты для 

промышленности, черная металлургия, нефтепереработка

Стройматериалы, продукты питания, черная металлургия, агрохимия, химикаты 

для промышленности, нефтегазов. машиностроение

Нефтегазохимия, электр. машиностроение, стройматериалы, черная и цветная 

металлургия, продукты питания, агрохимия

нет данных за 8 мес. 2015г.

Химикаты для промышленности, автомобилестроение, стройматериалы, 

электротехническое машиностроение

Электротех. и нефтегазов. машиностроение, продукты питания

Электротех., сельскохозяйств., нефтегазов. и горноруд. машиностроение, 

автомобилестроение, продукты питания, цветная металлургия, стройматериалы

нет данных за 8 мес 2015г

Нефтегазов. машиностроение, нефтепереработка, химикаты для промышленности



За январь-сентябре 2018 года объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности страны составил 825,5 млрд. тенге, их доля в общем объеме

инвестиций выросла с 10,4% в январе-сентябре 2015г. до 11,0% в январе-сентябре 2018 г. Лидируют по объему вложений в обработку г. Шымкент, Карагандинская и

Павлодарская области, на долю которых приходится 59,0% от вложений по стране. Наименьший объем в Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях,

суммарный объем которых составляет лишь 2,9% от странового.

К январю-сентябрю 2015 года инвестиции в обрабатывающую промышленность РК выросли в реальном выражении на 37,4% в результате роста в 8 регионах, в том числе

наиболее в Жамбылской и Северо-Казахстанской (в 2,3 раза) и Акмолинской (в 2,2 раза) областях. Сократились вложения в сектор в 7 регионах, в том числе в Павлодарской (-

66,6%), Костанайской (-25,8%) и Актюбинской (-7,8%) областях.

Объем и реальный рост инвестиций в основной капитал обрабатывающей 

промышленности 

Дайджест

Объем, млрд. тенге 

в 2,2 раза

Динамика изменения, %

9мес. 2018г./ 9мес. 2015г. 

+29,0%

в 2,3 раза

-0,9%

Виды секторов, определившие динамику

-7,8%

-66,6%

+9,1%

в 2,3 раза

в 2,0 раза

в 2,2 раза

в 1,8 раза

-25,8%

нет данных за 9 мес 2015г

Нефтегазохимия, химикаты для промышленности, цветная металлургия, 

стройматериалы

нет данных за 9 мес 2018г

Цветная металлургия, нефтегазохимия, нефтепереработка, жд, с/х и 

электротех. маш-ние, химикаты для пром-ти, пр-во стройматериалов

Химикаты для промышленности, строительные материалы, 

нефтепереработка

Нефтепереработка, продукты питания, электротех. машиностроение, 

строительные материалы, нефтегазохимия

Продукты питания, нефтегазохимия, горнорудное машиностроение

Черная металлургия, химикаты для промышленности, продукты питания

Горноруд., нефтегазов. и сельскохоз. машиностроение, 

автомобилестроение, продукты питания

Черная металлургия, нефтегаз., горноруд. и электротех. маш-ние, 

химикаты для пром-сти, стройматериалы, продукты питания

Стройматериалы, металлургия, продукты питания, химикаты для 

промышленности, нефтепереработка

Химикаты для промышленности, продукты питания, стройматериалы

Электротех., нефтегазов. и железнодорож. машиностроение, 

стройматериалы

Нефтепереработка, черная металлургия

Сельскохоз. машиностроение, стройматериалы, цветная металлургия, 

нефтегазохимия

Железнодорож., электротех. и нефтегазов. машиностроение, продукты 

питания, цветная металлургия

нет данных за 9 мес 2015г

Стройматериалы, нефтегазовое машиностроение

Республика Казахстан:

январь - сентябрь 2018 года – 825,5 млрд. тенге

январь - сентябрь 2015 года – 483,0 млрд. тенге 

Мангистауская

Туркестанская

СКО

Костанайская

ЗКО

г. Астана

Кызылординская

Жамбылская

г. Алматы

ВКО

Актюбинская

Акмолинская

Алматинская

Атырауская

Павлодарская

ЮКО

Карагандинская

г. Шымкент

4,

3,9

11,

10,5

11,3

8,5

9,7

11,9

24,1

28,3

11,7

21,1

39,1

163,2

54,2

70,3

4,9

8,8

10,

11,2

11,8

12,1

18,4

26,6

28,2

28,8

30,

33,6

49,7

64,2

70,7

85,2

331,1

январь-сентябрь 2018 январь-сентябрь 2015

-2,9%

-5,3%

-4,6%


