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1. Основные показатели
1.1 Краткие итоги социально-экономического развития 
Краткосрочный экономический индикатор 

Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2021 года к январю-февралю 2020 года 
составил 102,5%. 

Статистика уровня жизни 
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в III квартале 2020 года 
составили 166110 тенге и уменьшились по сравнению с III кварталом 2019 года на 0,5%, реальные        
денежные доходы - на 7,9%. 

Статистика труда и занятости 
Численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, на конец февраля 2021 года составила 
4989 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности рабочей силы в феврале 2021 года     
составила 0,8%. Уровень безработицы за IV квартал 2020 года составил 4,6%.  
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-декабре 2020 года составила 300504 тенге и 
увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2019 года на 12,6%, в реальном выражении увеличилась 
на 4,5%.  

Статистика цен 
Индекс потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года составил 107,5%. 
Цены на продовольственные товары повысились на 11,1%, непродовольственные товары - на 5,7%, 
платные услуги для населения - на 4,3%.  

Национальная экономика 
Объем валового регионального продукта за 9 месяцев 2020 года по предварительным данным в текущих 
ценах составил 5001215,0 млн. тенге или 99,6% к соответствующему уровню 2019 года. Доля ВРП города в 
республиканском объеме - 10,9%. 
Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2021 года составил 89381,3 млн. тенге (116,4% к 
январю-февралю 2020 года).  
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 марта 2021 года составило 
78819 единиц, из них действующих - 57986. Среди действующих юридических лиц малые предприятия 
(менее 100 человек) составляют 57198 единиц.  
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 
1 марта 2021 года составило 147865 единиц (в сравнении с аналогичной датой предыдущего года 
увеличилось на 9,7%), в том числе юридических лиц - 53526, индивидуальных предпринимателей - 93965, 
крестьянских или фермерских хозяйств - 374.  

Торговля 
Индекс физического объема по отрасли «Торговля» (оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов) в январе-феврале 2021 года составил 98,8%. Объем розничной торговли 
за январь-февраль 2021 года составил 171801,6 млн. тенге или 98,2% к уровню января-февраля 2020 года. 
Объем оптовой торговли за январь-февраль 2021 года составил 534672,0 млн. тенге и увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,5%. 

Реальный сектор экономики 
Объем промышленного производства в январе-феврале 2021 года составил в действующих ценах 
188246,4 млн. тенге, 119,3% к уровню января-февраля 2020 года. В обрабатывающей промышленности 
производство по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличилось на 21,3%, в снабжении 
электроэнергией, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха - на 10,2%, в водоснабжении, 
сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 27,3%.  
Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и складирование) в январе-феврале 
2021 года составил 88,1%. Объем грузооборота в январе-феврале 2021 года составил 1562,5 млн. ткм 
(с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающимися 
коммерческими перевозками), по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличился на 1,4%. Объем 
пассажирооборота составил 876,2 млн. пкм или 29,2% к соответствующему периоду 2020г. 

Финансовая система 
По оперативным данным Управления финансов города Нур-Султан доходы государственного бюджета 
столицы по состоянию на 1 февраля 2021 года составили 29830,0 млн. тенге, 121,5% в сравнении с              
аналогичной датой 2020 года, затраты составили 9953,0 млн. тенге и уменьшились на 25,3% в сравнении с 
соответствующей датой 2020 года.  
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Мониторинг основных социально-экономических показателей 

Январь 2021 года   

Январь 
2021г. 

Январь 2021г.  
к январю 2020г.,  

в % 

Январь 2021г.  
к декабрю 2020г.,  

в % 
Социально-демографические показатели 

Численность населения на конец периода, человек 1 188 369 104,2 100,3 
Число родившихся, человек 2 159 88,0 82,3 
Число умерших, человек 430 109,1 100,7 
Число иммигрантов, человек 37 30,1 115,6 
Число эмигрантов, человек 63 51,1 81,8 
Число зарегистрированных случаев заболеваний  
туберкулезом органов дыхания, человек 25 86,2 65,8 
Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции, человек 27 135,0 84,4 
Число зарегистрированных уголовных правонарушений, 
случаев 1 474 103,7 123,7 
Уровень преступности (число уголовных правонарушений на  
10 000 населения) 147 100 в 1,3 раза 

Статистика уровня жизни 
Среднедушевой номинальный денежный доход (оценка, 
предварительные данные), тенге  - ... ... 
Реальный денежный доход (оценка, предварительные 
данные), %  - ... ... 
Величина прожиточного минимума, тенге 37 269 111,2 101,3 

Статистика труда и занятости 
Численность зарегистрированных безработных, человек  4 779 152,1 119,9 
Уровень безработицы, % (IV квартал 2020 года) 4,6 - - 
Доля зарегистрированных безработных, %  0,8 - - 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника, тенге  ... ... ... 
Индекс реальной заработной платы, %  ... ... ... 

Статистика цен 
Индекс потребительских цен, % - 107,8 100,8 
Индекс цен предприятий-производителей промышленной  
продукции, % - 103,0 100,6 
Индекс цен в строительстве, % - 99,4 100,2 
Индекс цен оптовых продаж, % - 106,2 101,2 
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами  
транспорта, % - 98,9 100,0 
Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для 
юридических лиц, % - 104,8 102,8 
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц, % - 100,0 100,0 

Национальная экономика 
Валовой региональный продукт, млрд. тенге ... ... - 

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге 35 681,4 104,5 20,5 
Статистика внутренней торговли 

Розничный товарооборот по всем каналам реализации,  
млн. тенге 87 319,0 97,8 51,2 

Реальный сектор экономики 
Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млн. тенге 74 533,3 109,2      68,1 
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского,  
лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге 160,7 101,2 67,8 
Объем строительных работ, млн. тенге 14 124,1 101,1 15,5 
Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн 11 118,6 101,2 79,1 
Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм 720,6 84,6 75,8 
Объем услуг почтовой и курьерской деятельности, млн. тенге 376,7 133,0 65,1 
Объем услуг связи, млн. тенге 16 434,5 105,3 96,6 

Финансовая система* 
Рентабельность (убыточность) предприятий и организаций, %  ... - - 
Дебиторская задолженность предприятий и организаций          
млрд. тенге  ... ... - 
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Продолжение 

 Январь 
2021г. 

Январь 2021г.  
к январю 2020г.,  

в % 

Январь 2021г.  
к декабрю 2020г.,  

в % 
Задолженность по обязательствам предприятий и 
организаций, млрд. тенге  ... - - 

Февраль 2021 года    

 
Январь-
февраль  

2021г. 

Февраль 
 2021г. 

Январь- 
февраль 

2021г. 
 к январю-
февралю 
 2020г.,  

в % 

Февраль 
2021г.  

к февралю 
2020г.,  

в % 

Февраль 
2021г.  

к  
январю 
2021г.,  

в % 

Социально-демографические показатели      
Численность населения на конец периода, человек - ... - ... ... 
Число родившихся, человек ... ... ... ... ... 
Число умерших, человек ... ... ... ... ... 
Число иммигрантов, человек ... ... ... ... ... 
Число эмигрантов, человек ... ... ... ... ... 
Число зарегистрированных случаев заболеваний  
туберкулезом органов дыхания, человек ... ... ... ... ... 
Число выявленных носителей ВИЧ-инфекции, человек ... ... ... ... ... 
Число зарегистрированных уголовных правонарушений, 
случаев ... ... ... ... ... 
Уровень преступности (число уголовных правонарушений на  
10000 населения) ... ... ... ... ... 

Статистика уровня жизни      
Среднедушевой номинальный денежный доход (оценка, 
предварительные данные), тенге  ... - ... - - 
Реальный денежный доход (оценка, предварительные 
данные), %  - - ... - - 
Величина прожиточного минимума, тенге - 37 836 - 110,9 101,5 

Статистика труда и занятости      
Численность зарегистрированных безработных, человек  - 4 989                - 160,3 125,1 
Уровень безработицы, % (IV квартал 2020 года) - 4,6 - - - 
Доля зарегистрированных безработных, %  - 0,8 - - - 
Среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника, тенге  ... ... ... ... ... 
Индекс реальной заработной платы, %  ... ... ... ... ... 

Статистика цен      
Индекс потребительских цен, % - - 107,5 107,1 100,7 
Индекс цен предприятий-производителей промышленной  
продукции, % - - 103,8 104,5 101,2 
Индекс цен в строительстве, % - - 99,7 100,0 100,7 
Индекс цен оптовых продаж, % - - 106,4 106,6 100,8 
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами  
транспорта, % - - 98,9 98,9 99,5 
Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для 
юридических лиц, % - - 104,6 104,3 100,0 
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц, % - - 100,0 100,0 100,0 

Национальная экономика      
Валовой региональный продукт,  млрд. тенге  ... - ... - - 

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге 89 381,3 53 699,9 116,4 126,0 149,5 
Статистика внутренней торговли      

Розничный товарооборот по всем каналам реализации,  
млн. тенге 171 801,6 84 482,6 98,2 98,5 95,8 

Реальный сектор экономики      
Объем промышленной продукции (товаров, услуг), млн. тенге 188 246,4 113 713,1 119,3    129,4  150,8 
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского,  
лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге 320,8 160,1 100,4 99,6 99,6 
Объем строительных работ, млн. тенге 28 331,6 14 207,4 102,3 103,5 99,9 
      



www.stat.gov.kz 
 

7                                                                                                                                                   Социально-экономическое развитие города Нур-Султан 
 
 

Продолжение 

 
Январь-
февраль  

2021г. 

Февраль 
 2021г. 

Январь- 
февраль 

2021г. 
 к январю-
февралю 
 2020г.,  

в % 

Февраль 
2021г.  

к февралю 
2020г.,  

в % 

Февраль 
2021г.  

к  
январю 
2021г.,  

в % 

Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн 22 256,4 11 137,8 103,2 105,1 100,2 
Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм 1 562,5 841,9 101,4 122,2 116,8 
Объем услуг почтовой и курьерской деятельности, млн. тенге 779,0 402,4 135,7 138,4 106,8 
Объем услуг связи, млн. тенге 33 189,0 16 754,6 107,4 109,5 101,9 

Финансовая система*      
Рентабельность (убыточность) предприятий и организаций, %  ... - - - - 
Дебиторская задолженность предприятий и организаций, 
млрд. тенге  ... - ... - - 
Задолженность по обязательствам предприятий и 
организаций, млрд. тенге  ... - ... - - 

* По осуществляющим предпринимательскую деятельность и филиалам иностранных юридических лиц, со списочной 
численностью работающих более 100 человек. Кроме организаций образования, здравоохранения, банков, страховых 
организаций, единого накопительного пенсионного фонда, общественных фондов и  объединений. 

   Примечание: показатели, формируемые с опозданием, представлены в предыдущей таблице. 
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2. Социально-демографические показатели 

2.1  Численность населения  
По данным текущего учета численность населения города Нур-Султан на 1 февраля 2021 года составила                    
1188369 человек. По сравнению с аналогичной датой 2020 года она увеличилась на 47752 человека или                       
на 4,2%. 

 

человек 
Изменение роста численности населения 

на конец периода, в процентах 
 

 На  
01.02.2020г. 

На  
01.02.2021г. 

г. Нур-Султан 1 140 617 1 188 369 
в том числе 
районы:   
Алматы 297 635 304 106 
Есиль 266 961 302 304 
Сарыарка 338 469 341 862 
Байконур 237 552 240 097 

 
 
 
 

За январь 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года отмечено уменьшение 
рождаемости на 12% и увеличение смертности - на 9,1%, число зарегистрированных браков увеличилось  
на 27,2%. 

За январь 2021 года в общей численности умерших зарегистрировано 7 случаев смерти детей в возрасте 
до 1 года (в январе 2020 года - 9). 

Коэффициент младенческой смертности составил 3,24 (в январе 2020 года - 3,67). 
 
Рождаемость и смертность 

 
 

Естественное движение населения 
города Нур-Султан* 

 Естественное движение населения района  
Алматы 

 

Человек На 1000 человек  

 

Человек На 1000 человек 

январь  
2021г. 

январь  
2020г. 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

 январь  
2021г. 

январь  
2020г. 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

Родившиеся 2 159 2 453 21,05 24,89  Родившиеся 710 889 27,20 34,81 
Умершие 430 394 4,19 4,00  Умершие 124 117 4,75 4,58 
Естественный  
прирост (убыль) 1 729 2 059 16,86 20,89 

 Естественный   
прирост (убыль) 586 772 22,45 30,23 

Браки 808 635 7,88 6,44  Браки 289 233 11,07 9,12 
Разводы 107 365 1,04 3,70  Разводы 37 103 1,42 4,03 

* 2020-2021г.г. рассчитаны по месту постоянного жительства. 
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Естественное движение населения  
района Есиль 

 Естественное движение населения 
района Сарыарка 

 

Человек На 1000 человек  

 

Человек На 1000 человек 

январь  
2021г. 

январь  
2020г. 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

 январь  
2021г. 

январь  
2020г. 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

Родившиеся 560 548 21,89 24,26  Родившиеся 547 656 18,70 22,71 
Умершие 58 60 2,27 2,66  Умершие 159 139 5,44 4,81 
Естественный  
прирост (убыль) 502 488 19,62 21,60  

Естественный   
прирост (убыль) 388 517 13,26 17,90 

Браки 218 149 8,52 6,60  Браки 220 212 7,52 7,34 
Разводы 26 76 1,02 3,36  Разводы 36 150 1,23 5,19 

 Естественное движение населения района Байконур 

 

Человек На 1000 человек 

январь 
2021г. 

январь  
2020г. 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

Родившиеся 342 360 16,67 17,78 
Умершие 89 78 4,34 3,85 
Естественный  прирост (убыль) 253 282 12,33 13,93 
Браки 81 41 3,95 2,02 
Разводы* 8 36 0,39 1,78 

* Разводы за 2021г. по данным органов регистрации актов гражданского состояния без учета решений судов о расторжении брака. 

Браки и разводы 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди основных классов причин смерти населения наибольший вес занимают болезни системы         

кровообращения (26,7%). 

Основные классы причин смерти населения 

 Число умерших,  
человек Удельный вес, % 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

январь 
2021г. 

январь 
2020г. 

Всего 430 394 100,0 100,0 
от болезней системы кровообращения 115 91 26,7 23,1 
от новообразований 64 68 14,9 17,2 
от несчастных случаев, отравлений и травм 36 33 8,4 8,4 
от болезней органов дыхания 31 28 7,2 7,1 
от болезней органов пищеварения 29 22 6,7 5,6 
от инфекционных и паразитарных болезней 6 4 1,4 1,0 
от других болезней 149 148 34,7 37,6 
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2.2  Миграция населения 

человек Изменение внешней миграции  

                                                                                                                       человек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура внешней миграции по отдельным этническим группам 
в процентах к общему числу 

 Прибывшие Выбывшие 
январь 2021г. январь 2020г. январь 2021г. январь 2020г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
казахи 32,4 72,4 13,2 18,8 
русские 37,8 11,4 57,4 49,6 
узбеки 2,7 1,6 - - 
украинцы 8,1 1,6 8,8 10,5 
татары 2,7 0,8 5,9 4,5 
немцы - 1,6 4,4 1,5 
другие 16,3 10,6 10,3 15,1 

 

 Январь 
2021г. 

Январь 
2020г. 

Прибыло 
Всего 12 758 11 440 

внешняя миграция 37 123 
в том числе:   
страны СНГ 27 73 
другие страны 10 50 

внутренняя миграция 12 721 11 317 
в том числе:   
межрегиональная 5 822 6 479 
региональная 6 899 4 838 

Выбыло 
Всего 10 587 8 890 

внешняя миграция 68 133 
в том числе:   
страны СНГ 55 115 
другие страны 13 18 

внутренняя миграция 10 519 8 757 
в том числе:   
межрегиональная 3 620 3 919 
региональная 6 899 4 838 

Сальдо миграции 
Всего 2 171 2 550 

внешняя миграция -31 -10 
в том числе:   
страны СНГ -28 -42 
другие страны -3 32 

внутренняя миграция 2 202 2 560 
в том числе:       
межрегиональная 2 202 2 560 
региональная - - 

 

В январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года число прибывших в городе Нур-Султан 
увеличилось на 11,5%, число выбывших из города - на 19,1%. 

Основной внешний миграционный обмен столицы происходит с государствами СНГ. Доли прибывших 
из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 73% и 80,9% соответственно. 

Число прибывших в Нур-Султан из других регионов в январе 2021 года уменьшилось по сравнению с 
январем прошлого года на 10,1%. Количество выбывших в рамках межрегиональной миграции 
уменьшилось на 7,6%. 

 

Межрегиональная миграция населения за январь 2021 года 
человек 
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2.3 Заболеваемость  

По данным Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Комитета охраны 
общественного здоровья МЗ РК. 
 

 Число случаев заболеваний на 100 тыс. человек населения 
Январь 2021г. Январь 2020г. 

Острые инфекции верхних дыхательных путей неуточненные 404,75 512,28 
Туберкулез органов дыхания 2,16 2,75 
Острый вирусный гепатит 0,78 2,75 
Грипп - 6,83 
Сифилис 1,99 2,47 
Педикулез 1,13 0,19 
ВИЧ инфекции  2,34 1,90 
Бактериальная дизентерия 0,17 0,09 
Бактериальные и вирусные кишечные инфекции неуточненные 0,43 0,57 
Другие кишечные инфекции уточненные 7,10 5,88 
Ротавирусный энтерит 2,08 0,85 
Другие сальмонеллезные инфекции 0,78 0,95 

Наибольшее распространение среди зарегистрированных заболеваний получили острые инфекции верхних 
дыхательных путей неуточненные - 4676 единиц, другие кишечные инфекции уточненные - 82, туберкулез 
органов дыхания - 25, ротавирусный энтерит - 24, сифилис - 23, педикулез - 13, другие сальмонеллезные 
инфекции - 9, острые вирусные гепатиты - 9. 
Заболеваемость населения отдельными инфекционными болезнями  

 единиц 

 
Январь К соответствующему  

периоду 
предыдущего года, % 2021г. 2020г. 

Острые инфекции верхних дыхательных путей неуточненные, всего 4 676 5 402 86,6 
в том числе в возрасте до 14 лет 2 699 2 781 97,1 

Острый вирусный гепатит, всего 9 29 31,0 
в том числе в возрасте до 14 лет 2 5 40,0 

Бактериальная дизентерия, всего 2 1 в 2,0 раза 
в том числе в возрасте до 14 лет 1 1 100,0 

Бактериальные и вирусные кишечные инфекции неуточненные, всего 5 6 83,3 
в том числе в возрасте до 14 лет 4 5 80,0 

Другие кишечные инфекции уточненные, всего 82 62 132,3 
в том числе в возрасте до 14 лет 52 35 148,6 

Другие сальмонеллезные инфекции, всего 9 10 90,0 
в том числе в возрасте до 14 лет 5 2 в 2,5 раза 

Туберкулез органов дыхания, всего 25 29 86,2 
в том числе в возрасте до 14 лет - 3 - 

Грипп, всего - 72 - 
в том числе в возрасте до 14 лет - 30 - 

Ротавирусный энтерит, всего 24 9 в 2,7 раза 
в том числе в возрасте до 14 лет 24 9 в 2,7 раза 

Педикулез, всего 13 2 в 6,5 раза 
в том числе в возрасте до 14 лет 12 2 в 6,0 раза 

Сифилис, всего 23 26 88,5 
в том числе в возрасте до 14 лет - - - 

В январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в г. Нур-Султан отмечено сокращение 
числа случаев заболеваний населения рядом инфекционных болезней. В частности, уменьшились случаи 
заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей неуточненными - на 726, острым вирусным 
гепатитом - на 20, туберкулезом органов дыхания - на 4, сифилисом - на 3, другими сальмонеллезными 
инфекциями на - 1, бактериальными и вирусными кишечными инфекциями неуточненными - на 1 единицу. 

Наряду с этим увеличились случаи заболевания другими кишечными инфекциями уточненными - на 20, 
ротавирусным энтеритом - на 15, педикулезом - на 11, бактериальной дизентерией - на 1 единицу.  

Выявлено 27 носителей ВИЧ инфекции (в январе 2020 года - 20). 
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2.4 Преступность 

По данным Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан по городу Нур-Султан. 
 

случаев  в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 

Число  
зарегист-
рирован-

ных 
уголовных 
правонару-

шений 

Из них  
в отношении 

 
 

женщин 
несовер-
шенно- 
летних 

Январь 2020г. 1 422 490 15 

Январь 2021г. 1 474 537 16 
 

Уровень зарегистрированных 
уголовных правонарушений 
на 10000 населения 
 

 Всего 

Январь 2020г. 147 
Январь 2021г. 147 

 
По расследованным в отчетном месяце уголовным правонарушениям по городу Нур-Султан установленная 
сумма материального ущерба составила 4926,6 млн. тенге.  

Правоохранительными органами города Нур-Султан выявлено 104 лица, совершившее уголовные 
правонарушения (на 77% меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года). Привлечено к уголовной 
ответственности 85 лиц, что меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года на 40,6%. Из числа 
выявленных лиц, совершивших преступления, 13,5% составили женщины (в соответствующем периоде        
2020 года - 14,4%), 3,8% - лица, выполнявшие государственные функции (в соответствующем периоде  
2020 года - 2%). Удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, составил 47,1% (в аналогичном месяце 
предыдущего года - 38,8%). 

По категориям уголовных правонарушений города Нур-Султан 

 
Январь 
2021г. 

К итогу, % 
К соответствующему 

месяцу 
 предыдущего года, % 

Число зарегистрированных уголовных правонарушений - всего, случаев 1 474 100,0 103,7 
преступления против личности 113 7,7 115,3 

 из них:    
 убийства 3 - 75,0 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  18 - 180,0 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью  31 - 114,8 

преступления против собственности  1 062 72,1 103,2 
 из них:    
 кражи чужого имущества  403 - 73,9 
 мошенничество 524 - 155,9 
 грабеж 15 - 37,5 
 разбой - - - 
 вымогательство 5 - 100,0 

преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка  65 4,4 86,7 

из них: хулиганство 20 - 35,1 
преступления против здоровья населения и нравственности 78 5,3 159,2 

из них: преступления, связанные с наркотиками 59 - в 2,0 раза 
коррупционные и иные преступления против интересов 
государственной службы и государственного управления  27 1,8 93,1 
воинские преступления  - - - 
транспортные преступления  20 1,4 18,2 
другие  107 7,3 96,9 
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3. Статистика уровня жизни 

3.1 Доходы населения 

В III квартале 2020 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения города Нур-Султан 
(оценка по данным выборочного обследования домашних хозяйств) составили 166110 тенге (по Республике 
Казахстан 112369 тенге). 
 

 

 
 
 
 
 
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения (оценка) 

 

В III квартале 2020 года 
среднедушевые номинальные 
денежные доходы населения города 
Нур-Султан составили 166110 тенге, 
что на 0,5% ниже, чем в III квартале 
2019 года, реальные денежные 
доходы за указанный период 
уменьшились на 7,9%. 

 

 
III квартал 2020 года в % к 

III кварталу 
2019 года 

II кварталу 
2020 года 

Индекс номинальных денежных 
доходов 99,5 104,7 
Индекс реальных денежных 
доходов 92,1 104,5 
 

Оценка доходов за III квартал 2020г. 

  

 Номинальный 
денежный доход* 

2019 год 162 400 
I квартал 146 024 
II квартал 164 254 
III квартал 166 888 
IV квартал 172 435 
2020 год  
I квартал 159 192 
II квартал 158 624 
III квартал 166 110 

* Предварительные данные. 
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4. Статистика труда и занятости 

4.1 Занятость по найму 
Численность наемных работников на предприятиях (организациях) за январь-декабрь 2020 года составила           
286,3 тыс. человек (в том числе на крупных и средних предприятиях - 235,4 тыс. человек), что меньше, чем в 
соответствующем периоде 2019 года на 0,8%. 

Численность наемных работников 

 
 
 

 Численность 
наемных 

работников, 
всего за  

январь-декабрь 
2020г. 

Из них на 
крупных и 
средних 

предприятиях  

город Нур-Султан   286 255 235 392 
район Алматы   54 592 43 068 
район Есиль   115 534   97 972 
район Сарыарка    71 446   59 116 
район Байконур   44 683   35 236 

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 
 

 

За январь-декабрь 2020  года увеличение средней численности работников по сравнению c 
соответствующим периодом 2019 года отмечается по следующим видам экономической деятельности:          
в  сфере информации и связи (на 12,2%), в здравоохранении и социальном обслуживании населения (на 
10,8%), в предоставлении прочих видов услуг (на 7,8%). 

Средняя численность работников по видам экономической деятельности 

 
IV квартал 

2020г., 
человек 

В % к 
Январь-
декабрь 
2020г., 

 человек 

В процентах 
к 

соответству-
ющему 

периоду 
2019г. 

предыдущему 
кварталу 

соответству-
ющему 

кварталу  
2019г. 

Всего   285 404    98,9    98,8   286 255    99,2 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство   1 099    55,1    87,7   1 558    94,9 
Промышленность   18 023    102,0    100,8   18 536    102,2 
Строительство   15 361    109,6    90,6   16 042    90,7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей 
и мотоциклов   25 650    102,4    107,6   24 952    102,8 
Транспорт и складирование   22 781    91,1    89,7   23 325    91,2 
Предоставление услуг по проживанию и питанию   3 241    95,0    74,4   3 508    74,8 
Информация и связь   17 770    102,5    110,8   17 694    112,2 
Финансовая и страховая деятельность   10 260    93,2    96,3   10 557    99,9 
Операции с недвижимым имуществом   7 404    101,0    93,9   7 636    93,8 
Профессиональная, научная и  
техническая деятельность   9 405    100,9    93,5   9 088    89,8 
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания   11 642    88,4    91,5   11 917    90,2 
Государственное управление и оборона;  
обязательное  социальное обеспечение   39 804    102,1    98,7   39 311    96,4 
Образование   48 869    97,9    98,3   48 257    98,9 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения   39 692    100,4    105,3   39 220    110,8 
Искусство, развлечения и отдых   8 246    94,1    102,6   8 420    104,4 
Предоставление прочих видов услуг   6 157    101,1    102,7   6 234    107,8 

Из общего числа работающих за январь-декабрь 2020 года 16,9% были заняты в сфере образования,            
13,7% - в органах государственного управления и обороны; обязательном социальном обеспечении, 13,7%  - в 
здравоохранении и социальном обслуживании населения. 

Одним работником за январь-декабрь 2020 года отработано в среднем 1757,2 человеко-часа. 
Наибольшее число отработанных часов на одного работника отмечено в области административного и 

99,2
104,2

113,3

98,8

91,9

98,0
104,8

108,5

100,5
88,2

город                                                                 
Нур-Султан

район Алматы район Есиль район 
Сарыарка

район 
Байконур

наемные работники, всего
из них на крупных и средних предприятиях



www.stat.gov.kz 
 

15                                                                                                                                                   Социально-экономическое развитие города Нур-Султан 
 
 

вспомогательного обслуживания (1936,4 человеко-часа), наименьшее - в искусстве, развлечении и отдыхе 
(1543,9 человеко-часа). 

На конец декабря 2020 года на крупных и средних предприятиях города Нур-Султан зафиксировано                
7319 вакантных рабочих мест (3,2% к списочной численности на конец отчетного периода). Значительное 
число вакансий сохраняется в здравоохранении и социальном обслуживании населения - 1098 единиц (15% к 
общему числу вакантных рабочих мест). 

 

4.2 Безработица и обеспечение занятости 

По данным Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан в уполномоченный орган по 
вопросу трудоустройства в январе-феврале 2021 года обратилось 3422 человека, что на 65,9% больше, чем  
в 2020 году.  

Численность граждан, обратившихся в уполномоченный орган  
по вопросу трудоустройства за январь-февраль 2020-2021гг. 

      человек 

 
Численность граждан,  

обратившихся  
по вопросу трудоустройства 

Численность граждан,  
зарегистрированных  

безработными  
на конец отчетного периода 

Доля  
зарегистрированных  

безработных  
в численности  

рабочей силы, % 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Январь 1 184 1 916 3 141 4 779 0,5 0,8 
Февраль 879 1 506 3 113 4 989 0,5 0,8 
 

Численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, на конец февраля 2021 года 
составила 4989 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности рабочей силы  
в феврале 2021 года составила 0,8% (в феврале 2020 года - 0,5%). 

Численность граждан, трудоустроенных уполномоченными  
органами занятости за январь-февраль 2020-2021гг. 

человек 
 Численность трудоустроенных граждан Из числа безработных  

на конец отчетного периода 
участвуют в общественных  работах всего к числу  

обратившихся, % 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Январь 911 1 411 76,9 73,6 615 1 026 
Февраль 634 998 72,1 66,3 852 476 

В январе-феврале 2021 года трудоустроено 2409 человек (70,4% из числа обратившихся), по сравнению с 
январем-февралем 2020 года этот показатель увеличился в 1,6 раза. 
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4.3 Оплата труда  
Среднемесячная номинальная заработная плата работников на предприятиях столицы за январь-декабрь 
2020 года составила 300504 тенге, что больше, чем в соответствующем периоде 2019 года на 12,6%, в 
реальном выражении увеличилась на 4,5%. Фонд заработной платы предприятий за январь-декабрь  
2020 года составил 956458,0 млн. тенге. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2020г. 

 Тенге 

К соответствующему периоду 
предыдущего года, % 

индекс номинальной 
заработной платы 

индекс реальной 
заработной платы 

Всего   300 504    112,6    104,5 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство   153 278    90,5    84,0 
Промышленность   285 539    106,6    99,0 
Строительство   292 609    97,2    90,3 
Оптовая и розничная торговля;  
ремонт автомобилей и мотоциклов   215 125    108,8    101,0 
Транспорт и складирование   313 666    115,5    107,2 
Предоставление услуг по проживанию и 
питанию   182 840    99,0    91,9 
Информация и связь   411 841    106,4    98,8 
Финансовая и страховая деятельность   551 277    103,7    96,3 
Операции с недвижимым имуществом   220 610    117,2    108,8 
Профессиональная, научная и  
техническая деятельность   556 619    101,3    94,1 
Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания   192 703    113,1    105,0 
Государственное управление и оборона;  
обязательное  социальное обеспечение   324 073    116,2    107,9 
Образование   267 231    120,8    112,2 
Здравоохранение и социальное обслуживание 
населения   237 512    125,8    116,8 
Искусство, развлечения и отдых   309 209    92,3    85,7 
Предоставление прочих видов услуг   480 999    171,0    158,8 

Индекс реальной заработной платы, характеризующий покупательскую способность номинальной 
заработной платы с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги, в январе-декабре 2020 года 
по отношению к январю-декабрю 2019 года составил 104,5%. 

В IV квартале 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 349649 тенге и по 
сравнению с предыдущим кварталом индекс номинальной заработной платы сложился на 120,6%, реальной - 
на 118,6%. 

В IV квартале 2020 года максимальная заработная плата отмечена у работников профессиональной, 
научной и технической деятельности (622754 тенге), минимальная - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
(175276 тенге), соотношение между ними составило 3,6 раза. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по районам 
По району Есиль за январь-декабрь 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата одного 
работника составила 399288 тенге, по району Алматы - 253717 тенге, по району Сарыарка - 231328 тенге, по 
району Байконур - 216659, (увеличение к соответствующему периоду 2019 года по району Алматы составило  
23,6%, по району Сарыарка - 15,9%, по району Байконур - 13,3%, по району Есиль - 7,6%). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                тенге 
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5. Статистика цен 

5.1 Индекс потребительских цен 

На потребительском рынке города Нур-Султан цены на товары и услуги в феврале 2021 года по сравнению с 
декабрем 2020 года увеличились на 1,5%, по отношению к январю 2021 года - на 0,7%. 

 
  на конец периода, в процентах к декабрю       

предыдущего года 
2020 год …............................................107,7 
 

в процентах к предыдущему месяцу 

Февраль 2020г......................................101,3 
Февраль 2021г......................................100,7 
 
 
 
 
 
 

 
в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

в процентах 
 Февраль 2021г. к Январь-февраль 2021г. к 

январю-февралю 2020г. декабрю 2020г. январю 2021г. февралю 2020г. 

Все товары и услуги 101,5 100,7 107,1 107,5 
Продовольственные товары 102,5 101,2 111,1 111,1 
Непродовольственные товары 100,8 100,6 105,7 105,7 
Платные услуги 100,8 100,1 103,4 104,3 

 

В феврале 2021 года цены повысились на крупу овсяную на 4,7%, хлеб - на 4,6%, муку пшеничную высшего 
сорта - на 3,6%, макаронные изделия - на 2,8%, чай черный байховый - на 2,6%, фрукты и овощи - на 2,3%, 
яйца - на 2,1%, масла и жиры - на 1,7%, окорочка куриные - на 1,5%, сахар-песок - на 1,4%, безалкогольные 
напитки, говядину - на 1,2%, крупу манную - на 1,1%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 1%, 
крупу гречневую - на 0,6%, рыбу и морепродукты - на 0,5%, молочные, кисломолочные продукты - на 0,4%, 
сыр и творог, колбасы, изделия из мяса - на 0,3%, булочные и мучные кондитерские изделия - на 0,2%. В то 
же время цены снизились на рис на 1,3%, конину - на 0,4%. В группе хлеб, хлеб пшеничный из муки первого 
сорта подорожал на 5,5%, хлеб ржано-пшеничный - на 4,6%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта - на 
2,5%, батон нарезной - на 2,4%. Из овощей, цены на огурцы увеличились на 8,5%, картофель - на 5%, 
морковь - на 3,6%, свеклу - на 3,2%, лук репчатый - на 2,9%, помидоры - на 1,5%, капусту белокочанную - на 
1,3%. 
Текстильные изделия, используемые в домашнем хозяйстве подорожали на 2,9%, автомобили - на 1,7%, 
материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений - на 1,6%, моющие и чистящие средства - на 
1,5%, уголь каменный - на 1%, бытовые приборы - на 0,9%, фармацевтическая продукция - на 0,5%, одежда 
и обувь - на 0,3%, стеклянные изделия, столовые приборы и домашняя утварь - на 0,2%. Бензин подорожал 
на 1,2%. 
В сфере платных услуг, услуги кинотеатров подорожали на 14,8%, амбулаторные услуги - на 1,8%. Тарифы на 
услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 3,2%, железнодорожного - на 1,9%. 
 

в процентах, к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 
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5.2 Индекс цен предприятий-производителей 

Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции, включая услуги промышленного 
характера, в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 101,2%, к декабрю 2020 года - 
101,8%.  

на конец периода, в процентах к декабрю 
 предыдущего года 

 

в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 

 

 2020 год .........................................102,8 
 

                       в процентах к предыдущему месяцу 

 Февраль 2020г..................................99,8 
 Февраль 2021г................................101,2 

 
 
 

В феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем в производстве продуктов питания цены 
повысились на 0,6%. Производство готовых кормов для животных подорожало на 14,1%, производство 
резиновых и пластмассовых изделий - на 0,9%, производство одежды - на 0,4%.  

в процентах 

 
Февраль 2021г. к Январь-февраль 2021г. к 

январю-февралю 2020г. декабрю 2020г. январю 2021г. февралю 2020г. 
Промышленность - всего 101,8 101,2 104,5 103,8 

промышленная продукция 102,0 101,3 107,8 107,2 
услуги промышленного характера 101,3 101,0 101,2 100,4 

По видам экономической деятельности 

в процентах 

 

Февраль 2021г. к 
январю 2021г. 

Февраль 2021г. к  
декабрю 2020г. 

Январь-февраль 2021г. к  
январю-февралю 2020г. 

на готовую  
продукцию 

на приоб-
ретенные  
ресурсы 

на готовую 
продукцию 

на приоб-
ретенные  
ресурсы 

на готовую 
продукцию 

на приоб-
ретенные  
ресурсы 

Обрабатывающая 
промышленность 101,7 105,1 101,9 107,2 103,0 111,5 
Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 100,0 96,0 101,9 96,0 109,4 100,1 

Изменение цен на приобретенные материально-технические ресурсы 

Индекс средних цен на приобретенную продукцию производственно-технического назначения,                   
необходимую для технологического процесса, в феврале 2021 года по отношению к январю 2021 года 
составил 102%, к декабрю 2020 года - 103,4%. 

на конец периода, в процентах к декабрю  
предыдущего года 

в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 год .........................................108,7 
 

в процентах к предыдущему месяцу 
Февраль 2020г...............................102,8 
Февраль 2021г...............................102,0 
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5.3 Индекс цен в строительстве 

Индекс цен в строительстве в феврале 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 100,9%,  
с январем 2021 года - 100,7%. 
 

 на конец периода, в процентах к декабрю 
 предыдущего года 

 в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 

 
2020 год ........................................99,5 

 
в процентах к предыдущему месяцу 

Февраль 2020г…..........................100,1 
Февраль 2021г.............................100,7 

 
 
 
 
 
 
 

в процентах 

 
Февраль 2021г. к Январь-февраль 2021г. к  

январю-февралю 2020г. декабрю 2020г. январю 2021г. февралю 2020г. 
Строительство 100,9 100,7 100,0 99,7 
Строительно-монтажные работы 100,9 100,7 100,0 99,7 
Машины и оборудование 99,6 100,1 99,9 100,0 

5.4 Индексы тарифов на услуги транспорта 

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2021 года по сравнению с 
январем 2021 года составил 99,5%, декабрем 2020 года - 99,5%. 

 
на конец периода, в процентах к декабрю 

 предыдущего года 
в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 

 
2020 год ........................................98,9 

 
в процентах к предыдущему месяцу 

Февраль 2020г…............................99,6 
Февраль 2021г…............................99,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в процентах 

 Февраль 2021г. к Январь-февраль 2021г. к  
январю-февралю 2020г. декабрю 2020г. январю 2021г. февралю 2020г. 

Грузовой транспорт 99,5 99,5 98,9 98,9 
Автомобильный транспорт 99,5 99,5 98,8 98,8 
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-1,4

0,1 0,0
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5.5 Цены на рынке жилья 

Изменение цен продажи нового жилья 

на конец периода, в процентах  
к декабрю предыдущего года 

 

в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 

 

  2020 год.........................................108,5 
 

                       в процентах к предыдущему месяцу 

  Февраль 2020г...............................100,7 
  Февраль 2021г...............................103,0 
 
 
 

 

Изменение цен перепродажи 
благоустроенного жилья 

на конец периода, в процентах  
к декабрю предыдущего года 

 

         

 

  2020 год ......................................112,6 
 

в процентах к предыдущему месяцу 

  Февраль 2020г.............................100,9 
  Февраль 2021г.............................101,5 
 
 

Изменение арендной платы за 
благоустроенное жилье 

на конец периода, в процентах  
к декабрю предыдущего года 

 

    
      

   2020 год ....................................100,9 
 

 в процентах к предыдущему месяцу 

  Февраль 2020г..........................100,0 
  Февраль 2021г..........................100,0 

 

 

 

 

 
 
 

 в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение - 
 
 

В феврале 2021 года по сравнению с 
предыдущим месяцем цены на 
продажи нового жилья повысились на 
3%, перепродажи благоустроенного 
жилья  - на 1,5%. Арендная плата за 
благоустроенное жилье осталась на 
уровне предыдущего месяца. 
 

 

 
Цена за 
1 кв.м, 
тенге 

Февраль 2021г. к 
декабрю  

2020г. 
январю  
2021г. 

февралю  
2020г. 

Продажа нового жилья 418 285* 6,5 3,0 12,4 
Перепродажа благоустроенного жилья 429 801 12,0 1,5 24,0 
Арендная плата за благоустроенное жилье 3 112 6,6 0,0 1,3 

* Цена за один квадратный метр общей площади с черновой, чистовой отделкой. 
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6. Национальная экономика 

6.1 Валовой региональный продукт методом производства 

Валовой региональный продукт по городу Нур-Султан за 9 месяцев 2020 года составил 5001215,0                 
млн. тенге. Доля ВРП столицы в республиканском объеме составила 10,9% - это третий показатель после 
города Алматы (18,6%) и Атырауской области (11,2%). 

Структура ВРП города Нур-Султан за 9 месяцев 2020 года  

в процентах 
 
 
 
 

Валовой региональный продукт на душу населения столицы составил 4334,8 тыс. тенге и занимает 
третий порядок расположения среди регионов республики после Атырауской области (7929,3 тыс. тенге) 
и города Алматы (4386,7 тыс. тенге). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочие услуги
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Оптовая и розничная 
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 6.2 Статистика инвестиции 
в процентах к предыдущему году 

 

в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
 

Январь-февраль 2020г.............152,0 
Январь-декабрь 2020г.............121,5 
Январь-февраль 2021г.............116,4 
 
В январе-феврале 2021 года 
инвестиции в основной капитал 
составили 89381,3 млн. тенге 
(116,4% к январю-февралю  
2020 года).  

В республиканском объеме       
инвестиций в основной капитал 
доля объема г. Нур-Султан 
составила 7,5% (5,1% в январе-
феврале 2020 года). 

По источникам финансирования 

Преобладающими источниками 
инвестиций в отчетном периоде 
остаются собственные средства 
хозяйствующих субъектов,  
объем которых составил  
79004,1 млн. тенге (88,4%). 

 
 
 
 

 

 
Январь-февраль 2021г., 

млн.тенге К итогу, % 

Инвестиции в основной капитал 89 381,3 100,0 
в том числе за счет средств:   
государственного бюджета 3 253,2 3,6 
собственных 79 004,1 88,4 
кредитов банков 1 408,0 1,6 

из них:   
кредитов иностранных банков - - 

других заемных 5 716,0 6,4 
из них:   
заемных средств нерезидентов - - 

Технологическая структура 

В январе-феврале 2021 года по 
сравнению с январем-февралем 
2020 года наблюдается 
увеличение затрат на 
приобретение машин, 
оборудования и транспортных 
средств и их капитальный ремонт 
на 78,8%. 

 Январь-февраль 
2021г., 

млн. тенге 
К итогу, % 

К январю-
февралю 
2020г., % 

Всего  89 381,3 100,0 116,4 
 в том числе:    
затраты на работы по 
строительству и  
капитальному ремонту  
зданий и сооружений 68 462,1 76,6 105,4 
затраты на приобретение 
машин, оборудования и 
транспортных средств и их 
капитальный ремонт 19 263,4 21,5 178,8 
прочие затраты в объеме 
инвестиций в основной 
капитал 1 655,8 1,9 162,7 

По размерности предприятий 

Объем инвестиционных 
вложений малочисленных 
предприятий за январь-февраль 
2021 года составил  
74721,8 млн. тенге. 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге 

К итогу, % 

Всего  89 381,3 100,0 
в том числе:    
малые предприятия 74 721,8 83,6 
средние предприятия 7 938,5 8,9 
крупные предприятия 6 721,0 7,5 
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Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2021 года приходится на 
операции с недвижимым имуществом (72,6%), обрабатывающая промышленность (6,1%), транспорт и 
складирование (4,4%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (3,4%), 
информация и связь (2,4%), образование (2,2%), финансовая и страховая деятельность (2,1%), 
здравоохранение и социальное обеспечение населения (1,8%). 

 

Инвестиции в основной капитал по направлениям использования 

 Январь-февраль 2021г. 

млн. тенге 
удельный вес  

в общем объеме 
инвестиций, % 

Всего 89 381,3 100,0 
в том числе:   
сельское, лесное и рыбное хозяйство - - 
промышленность 7 778,3 8,7 
в том числе:   
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - - 
обрабатывающая промышленность 5 501,2 6,1 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 1 535,4 1,7 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 741,7 0,8 

строительство 855,0 1,0 
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 3 045,7 3,4 
транспорт и складирование 3 896,3 4,4 
предоставление услуг по проживанию и питанию 98,9 0,1 
информация и связь 2 112,5 2,4 
финансовая и страховая деятельность 1 858,8 2,1 
операции с недвижимым имуществом 64 927,2 72,6 
профессиональная, научная и техническая деятельность 502,9 0,6 
деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 711,0 0,8 
государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 0,2 0,0 
образование 1 954,9 2,2 
здравоохранение и социальное обслуживание населения 1 611,0 1,8 
искусство, развлечения и отдых 5,4 0,0 
предоставление прочих видов услуг 23,2 0,0   

По районам 

Инвестиции в основной капитал района Алматы 

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал предприятий района составил  
16580,4 млн. тенге (17,6% от общего объема инвестиций столицы).  

Инвестиции, направленные на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений района,     
составили 9061,0 млн. тенге. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

Преобладающими источниками 
инвестиций в январе-феврале  
2021 года остаются собственные 
средства хозяйствующих субъектов, 
объем которых составил  
12518,6 млн. тенге (75,5%). 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге К итогу, % 

Инвестиции в основной капитал 16 580,4 100,0 
в том числе за счет средств:   
государственного бюджета 1 153,8 7,0 
собственных 12 518,6 75,5 
кредитов банков 623,7 3,7 

из них:   
кредитов иностранных банков - - 

других заемных 2 284,3 13,8 
из них:   
заемных средств нерезидентов - - 
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По размерности предприятий 

Объем инвестиционных вложений 
малочисленных предприятий за 
январь-февраль 2021 года составил  
9760,7 млн. тенге. 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге 

К итогу, % 

Всего  16 580,4 100,0 
в том числе:   
малые предприятия 9 760,7 58,9 
средние предприятия 4 839,4 29,2 
крупные предприятия 1 980,3 11,9 

   
 

Инвестиции в основной капитал района Есиль 

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал предприятий района составил 
64409,6 млн. тенге (70,2% от общего объема инвестиций столицы).  

Инвестиции, направленные на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений района,      
составили 54727,5 млн. тенге. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
В январе-феврале 2021 года 
основным источником вложения 
средств в основной капитал являлись 
собственные средства хозяйствующих 
субъектов, объем которых составил 
62497,9 млн. тенге (97%). 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге К итогу, % 

Инвестиции в основной капитал 64 409,6 100,0 
в том числе за счет средств:   
государственного бюджета 793,9 1,2 
собственных 62 497,9 97,0 
кредитов банков 775,2 1,2 

из них:   
кредитов иностранных банков - - 

других заемных 342,6 0,6 
из них:   
заемных средств нерезидентов - - 

 
По размерности предприятий 
Объем инвестиционных вложений 
малочисленных предприятий за 
январь-февраль 2021 года составил 
58395,4 млн. тенге. 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге 

К итогу, % 

Всего  64 409,6 100,0 
 в том числе:    

малые предприятия 58 395,4 90,7 
средние предприятия 2 792,9 4,3 
крупные предприятия 3 221,3 5,0 

Инвестиции в основной капитал района Сарыарка 

В отчетный период текущего года объем инвестиций в основной капитал предприятий района составил  
6326,3 млн. тенге (9,9% от общего объема инвестиций столицы). 

Объем работ по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений составил  
4202,9 млн. тенге. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
Преобладающими источниками  
инвестиций за январь-февраль  
2021 года являлись другие заемные 
средства хозяйствующих субъектов, 
объем которых составил  
3059,2 млн. тенге (48,4%). 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге К итогу, % 

Инвестиции в основной капитал 6 326,3 100,0 
в том числе за счет средств:   
государственного бюджета 1 305,3 20,6 
собственных 1 952,6 30,9 
кредитов банков 9,2 0,1 

из них:   
кредитов иностранных банков - - 

других заемных 3 059,2 48,4 
из них:   
заемных средств нерезидентов - - 

 



www.stat.gov.kz 
 

25                                                                                                                                                   Социально-экономическое развитие города Нур-Султан 
 
 

По размерности предприятий 

Объем инвестиционных вложений 
малочисленных предприятий за 
январь-февраль 2021 года составил 
5480,7 млн. тенге. 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге К итогу, % 

Всего 6 326,3 100,0 
в том числе:    

малые предприятия 5 480,7 86,6 
средние предприятия 186,6 3,0 
крупные предприятия 659,0 10,4 

 
 
 

Инвестиции в основной капитал района Байконур  

В январе-феврале 2021 года объем инвестиций в основной капитал предприятий района составил  
2065,0 млн. тенге (2,2% от общего объема инвестиций столицы). 

Объем работ по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений составил  
470,7 млн. тенге. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

Основными источниками 
инвестиций за отчетный период 
являлись собственные средства 
хозяйствующих субъектов, объем 
которых составил 2034,9 млн. тенге 
(98,5%). 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге К итогу, % 

Инвестиции в основной капитал 2 065,0 100,0 
в том числе за счет средств:   
государственного бюджета 0,2 0,0 
собственных 2 034,9 98,5 
кредитов банков - - 

из них:   
кредитов иностранных банков - - 

других заемных 29,9 1,5 
из них:   
заемных средств нерезидентов - - 

По размерности предприятий 

Объем инвестиционных вложений 
малочисленных предприятий за 
январь-февраль 2021 года составил 
1085,0 млн. тенге. 

 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге 

К итогу, % 

Всего 2 065,0 100,0 
в том числе:    

малые предприятия 1 085,0 52,5 
средние предприятия 119,6 5,8 
крупные предприятия 860,4 41,7 
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7. Статистика торговли 
 
За январь-февраль 2021 года общий объем розничного товарооборота по всем каналам реализации 
составил 171801,6 млн. тенге, что на 1,8% меньше уровня соответствующего периода 2020г. В том числе по 
району Алматы составил 51045,3 млн. тенге, по району Есиль - 48777,5 млн. тенге, по району Сарыарка -  
36092,7 млн. тенге, по району Байконыр - 35886,1 млн. тенге.  

Распределение розничного товарооборота по районам 

За отчетный период объем 
розничного товарооборота района 
«Алматы» в общем объеме города 
составил 29,7%, района «Есиль» - 28,4%, 
района «Сарыарка» - 21%, района 
«Байконыр» - 20,9%. 

 

Январь-февраль  
2021г., 

млн. тенге 

Индекс физического  
объема розничного  

товарооборота,  
в процентах к 

соответствующему 
периоду  

предыдущего года 

предыдущему 
месяцу 

Общий объем 
розничного 
товарооборота 171 801,6 98,2 95,8 

в том числе  
по районам:    
Алматы 51 045,3 94,3 94,5 
Есиль 48 777,5 129,2 98,6 
Сарыарка 36 092,7 88,7 83,5 
Байконур 35 886,1 84,6 107,8 

Индекс физического объема розничного товарооборота по городу Нур-Султан 

Оборот розничной торговли 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе торгующих на рынках, за 
январь-февраль 2021 года составил  
30591,2 млн. тенге, что ниже 
соответствующего периода предыдущего 
года на 7%. 

Объем розничного товарооборота 
официально зарегистрированных пред-
приятий за январь-февраль 2021 года 
составил 141210,4 млн. тенге, что ниже 
аналогичного периода 2020 года на 
0,6%, а его доля в общем объеме 
розничного товарооборота составила 
82,2%. 

в процентах  
 

Распределение розничного товарооборота по каналам реализации 

Малыми предприятиями за январь-
февраль 2021 года продано товаров на 
сумму 69087,6 млн. тенге, что составляет 
48,9% общего объема товарооборота 
торгующих предприятий. Розничный 
товарооборот от деятельности средних и 
крупных предприятий получен в сумме 
72122,8 млн. тенге. Доля средних 
предприятий в общем объеме 
товарооборота торгующих предприятий 
составляет 17,9%, крупных - 33,2%. 

 

 Январь-февраль 2021г.,  
млн. тенге 

Индекс 
физического  

объема  
розничного 

товарооборота, 
 январь-февраль 

2021г., 
в процентах 

в фактических  
ценах 

в сопоставимых 
ценах 

Общий объем розничного 
товарооборота 171 801,6 159 075,5 98,2 

в том числе:    
торговых  
предприятий 141 210,4 130 750,4 99,4 
индивидуальных  
предпринимателей, 
включая торгующих  на 
рынках 30 591,2 28 325,1 93,0 

98,2 99,4 93,095,8 91,2

120,5

все каналы реализации официально 
зарегистрированные 

предприятия

ИП

январь-февраль 2021г. в % к январю-февралю 2020г.
февраль 2021г. в % к январю 2021г.
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Доля предприятий частной формы собственности в общем объеме розничного товарооборота за январь-
февраль 2021 года составила 87,2% или в стоимостном выражении 149775,9 млн. тенге, выручка от 
реализации товаров предприятиями с иностранной собственностью получена в сумме 22025,7 млн. тенге 
(12,8%). 

Распределение объема розничного товарооборота по формам собственности 

в процентах  
 

Январь-февраль 2020г. Январь-февраль 2021г. 
 

Через сеть оптовой торговли за январь-февраль 2021 года продано потребительских товаров и 
продукции производственно-технического назначения на сумму 534672,0 млн. тенге, в том числе по району 
«Алматы» 50180,0 млн. тенге, по району «Есиль» 285284,9 млн. тенге, по району «Сарыарка»  
33694,4 млн. тенге, по району «Байконыр» 165512,7 млн. тенге. Объем оптового товарооборота по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 1,5%. 

Объем товарных запасов по состоянию на 1 марта 2021 года в розничной и оптовой торговле достиг 
269839,3 млн. тенге, из них 60,3% сосредоточены в оптовой торговле. Уровень обеспеченности товарными 
запасами в розничной сети торговых предприятий и на складах оптовой торговли составил соответственно по 
67 и 34 дней торговли.  

Оказано услуг общественного питания на сумму 12600,1 млн. тенге, что ниже аналогичного периода  
2020 года на 5,8%.  

За анализируемый период объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, 
мотоциклов составил 1608,3 млн. тенге, что выше объема соответствующего периода 2020 года на 10,6%. 
  

собствен-
ность    

других 
государств 

9,4

частная 
собствен-

ность       
90,6

собствен-
ность 

других 
государств 

12,8

частная 
собствен-

ность              
87,2
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8. Реальный сектор экономики 

8.1 Статистика промышленного производства 

В целом по Республике Казахстан в январе-феврале 2021 года индекс физического объема 
промышленной продукции к уровню соответствующего периода прошлого года составил 98,1%. 

За январь-февраль 2021 года объем промышленной продукции по городу Нур-Султан  
в действующих ценах составил 188246,4 млн. тенге, что на 19,3% выше уровня производства 
аналогичного периода прошлого года. 

в процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года 

 

в процентах к предыдущему месяцу 
 

 
Январь-февраль 2020г…….………..105,2 
Январь-декабрь 2020г.................102,4 
Январь-февраль 2021г.................119,3 

 
 

По отраслям промышленности 

На формирование показателей 
в целом по промышленности 
наибольшее влияние оказывают 
обрабатывающая промышленность, 
доля ее в общем объеме 
производства в январе-феврале  
2021 года составила 87% и 
электроснабжение, подача газа, пара 
и воздушное кондиционирование, на 
долю которых приходится 11,2% 
общего объема промышленного 
производства. На долю объемов 
продукции (товаров, услуг) 
водоснабжения, канализационной 
системы, контроля над сбором и 
распределением отходов в январе-
феврале 2021 года приходится 1,8% 
общего объема промышленной 
продукции. 

 

 

в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
 

56,1

139,1

102,9

113,0

65,8

119,2

67,4

107,9

105,9 108,2

137,0

94,0

68,1

150,8

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2020     2021

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

I II III IV V VI VII VIIІ IX X XI XII I II
2020                                                                                                         2021

обрабатывающая промышленность
электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

121,3
110,2

127,3

166,2

95,8

143,3

обрабатывающая 
промышленность

электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное 

кондиционирование 

водоснабжение; 
канализационная 

система, контроль над 
сбором и распределением 

отходов

в процентах

январь-февраль 2021г. к  январю-февралю 2020г.

февраль 2021г. к январю 2021г.
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По отраслям обрабатывающей промышленности 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге 

Январь-февраль 2021г. 
к январю-февралю 

2020г., % 
Обрабатывающая промышленность 163 844,1 121,3 

производство продуктов питания 8 698,0 99,1 
производство напитков 6 007,7 93,1 
производство текстильных изделий 246,8 157,3 
производство одежды 317,5 в 7,2 раза 
производство кожаной и относящейся к ней продукции 179,7 - 
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 
производство изделий из соломки и материалов для плетения 180,9 в 2,4 раза 
производство бумаги и бумажной продукции 88,4 88,2 
печать и воспроизводство записанных материалов 538,5 144,9 
производство продуктов химической промышленности 338,8 182,1 
производство основных фармацевтических продуктов 32,1 95,5 
производство резиновых и пластмассовых изделий 5 160,6 112,8 
производство прочей не металлической минеральной продукции 12 342,8 144,8 
металлургическая промышленность  98 869,9 125,2 
производство готовых металлических изделий,  кроме машин и 
оборудования 2 698,4 130,4 
машиностроение 24 495,2 в 7,2 раза 
производство мебели 336,2 в 2,2 раза 
производство прочих готовых изделий 3 312,6 в 10,0 раза 

 
По отраслям снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей воды и кондиционированным 
воздухом 

За январь-февраль 2021 года 
произведено продукции и оказано 
услуг промышленного характера на  
20994,6 млн. тенге, в том числе в 
производстве, передаче и 
распределении электроэнергии - на 
12690,8 млн. тенге, производстве и 
распределении газообразного топлива 
- на 516,8 млн. тенге, в системах 
подачи пара и кондиционирования 
воздуха - на 7787,0 млн. тенге. 

 

По районам города 

За январь-февраль 2021 года 
объем производства продукции 
(товаров, услуг) по району Алматы 
составил 135261,4 млн. тенге (71,9% от 
общего объема промышленной 
продукции), району Сарыарка -  
9879,0 млн. тенге (5,2%), району 
Байконур - 30307,3 млн. тенге (16,1%), 
району Есиль - 12798,7 млн. тенге 
(6,8%). 

 

в процентах 
 

71,5

48,9

17,2

21,9

район Есиль

район Сарыарка

район Алматы

район Байконур

темп роста (снижения) января-февраля 2021г. к январю-февралю 2020г.

104,3

670,4

118,896,3

1240,8

82,5

производство, передача и 
распределение 
электроэнергии

производство и 
распределение 

газообразного топлива

снабжение 
паром, горячей водой и 
кондиционированным 

воздухом 
январь-февраль 2021г. к январю-февралю 2020г.
февраль 2021г. к январю 2021г.

в процентах
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Производство промышленной продукции в натуральном выражении 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Январь-февраль 
2021г. 

Январь-февраль 
2020г. 

Производство продуктов питания 
Колбаса, тонн 422 457 
Мука, тонн 21 531 22 788 
Хлеб, тонн 2 765 3 710 
Макароны, тонн  4 179 4 851 

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

Трубы, кг 1 543 026 1 034 228 
Двери, окна, кг 245 171 204 056 
Трубы, трубки, 
рукава и шланги 
из резины (кроме 
эбонита) 22 518 20 396 

Производство строительных  
материалов из цемента, бетона или 

искусственного камня 
Бетон, тонн 621 302 501 171 
Плитки, плиты, 
кирпичи, тонн 110 156 58 190 
Элементы 
конструкций 
сборных, тонн  213 213 116 926 
Растворы, тонн 20 361 15 710 

Производство металлических изделий 
Сэндвич панели, 
тонн 1 074 574 
Трубы разных 
диаметров и  
профили тонн 191 314 

Производство электрического оборудования 
Светильники и 
устройства  
осветительные, 
штук 2 080 504 

Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование 

Электроэнергия, 
млн. кВт. ч 654,5 692,9 
Теплоэнергия,  
тыс. Гкал 2 660,3 2 118,6 

Водоснабжение; канализационная система, 
контроль над сбором и распределением отходов 

Природная вода,   
млн. куб. м 18,8 18,1 

92,3 94,5
74,5 86,1

0,4
2,3

0,7 0,7

колбасные 
изделия

мука хлеб макароны

долиИФО

индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года
доля продукции в городском объеме производства, %

149,2
120,1 110,4

0,5 0,3 0,0

трубы из пластмасс двери, окна из 
пластмасс

трубы, рукава и 
шланги из резины

индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года
доля продукции в городском объеме производства,%

124,0

189,3 182,3

129,6

3,0

1,0 1,4
0,4

бетон плитки, плиты,
кирпичи

элементы 
конструкций 

сборных

растворы
строительные

индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года
доля продукции в городском объеме производства,%

60,8

187,1

412,7

0,1 0,1 0,0

трубы разных 
диаметров и 

профили

сэндвич-панели светильники и 
устройства 

осветительные

индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года
доля продукции в городском объеме производства,%

94,5

125,6
103,6

3,1 3,1
0,4

электроэнергия теплоэнергия природная вода

индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года
доля продукции в городском объеме производства,%
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8.2 Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства 

в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года 

 
 

в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
 

 
Январь-февраль 2020г..........95,9 
Январь-декабрь 2020г..........97,1 
Январь-февраль 2021г........100,4 

 

По отраслям сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Валовый выпуск продукции (услуг) 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в                            
январе-феврале 2021 года составил  
320,8 млн. тенге, из него продукция 
растениеводства - 10,5 млн. тенге, 
животноводства - 21,2 млн. тенге, объем 
продукции (услуг) в лесном хозяйстве -  
289,1 млн. тенге. 

В январе-феврале 2021 года по 
сравнению с уровнем января-февраля  
2020 года забито в хозяйстве и реализовано 
на убой всех видов скота и птицы в живой 
массе больше на 8,2%, надоено молока 
больше на 1,1%. 

в процентах 

 Январь-февраль 
2021г. 

к январю-февралю 
2020г. 

Январь-февраль 
2020г. 

к январю-февралю 
2019г. 

Валовый выпуск продукции 
(услуг) сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 100,4 95,9 

из него:   

валовая продукция 
растениеводства 100,0 100,0 
валовая продукция 
животноводства 106,9 54,5 

 
 

 
Единица  

измерения 
Январь-февраль 

2021г. 
К январю-февралю 

2020г., % 
Численность основных видов сельскохозяйственных животных и 
птицы*    

крупный рогатый скот голов 305 109,7  

овцы голов 947 73,3 

козы голов 85 72,6 

свиньи голов 2 20,0 

лошади голов 346 104,2 

птица голов 3 795 в 52,7 раза 

Производство основных видов продукции животноводства    
забито в хозяйстве и реализовано на убой всех видов скота и 
птицы в живой массе тонн 18,9 108,2 

надоено молока коровьего тонн 27,4 101,1 

получено яиц куриных тыс. штук 0,8 в 2,0 раза 

Продуктивность скота и птицы    

средний удой молока на 1 корову кг 265 99,6 

средняя яйценоскость на 1 курицу-несушку штук 11 110,0 

*На 1 марта 2021г. 
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8.3 Статистика строительства 

Объем выполненных строительных работ 

в процентах к предыдущему году в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
 

Январь-февраль 2020г….….104,5 
Январь-декабрь 2020г........109,4 
Январь-февраль 2021г........102,3 

 
В январе-феврале 2021 года 
объем строительных работ (услуг) 
составил 28331,6 млн. тенге, что 
на 2,3% выше января-февраля 
2020 года. 
 

Структура объема строительных работ 
Объем работ по 

капитальному ремонту в январе-
феврале 2021 года по сравнению 
с  январем-февралем 2020 года 
увеличился на 33,7% и составил 
1296,0 млн. тенге. 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге 

К январю-февралю  
2020г., % 

Всего 28 331,6 102,3 
в том числе:   
строительно-монтажные работы 26 464,5 100,8 
капитальный ремонт 1 296,0 133,7 
текущий ремонт 571,1 123,8 

Структура объема строительных работ по формам собственности 
Наибольший удельный вес в   

городском объеме занимают 
строительные работы, выпол-
ненные частными строительными 
организациями (95%) от общего 
объема подрядных работ. 

 Январь-февраль 2021г., 
млн. тенге К итогу, % 

Всего 28 331,6 100,0 
в том числе по формам  
собственности подрядчика:   
государственная - - 
частная 26 905,3 95,0 
других государств,  
их юридических лиц  и граждан 1 426,3 5,0 

В январе-феврале 2021 года предприятиями, организациями и населением города введено в 
действие (эксплуатацию) основных средств на сумму 123128,4 млн. тенге. Среди них: жилые дома,  
2 общеобразовательные школы, 1 детский сад. 

Объем строительных работ по видам строящихся объектов 
Наибольший удельный 

вес в общем объеме 
строительных работ занимали 
работы по строительству жилых 
зданий, объем которых 
составил 16519,9 млн. тенге. 
 
 
 
 
 

                                                                                   в процентах к общему объему 
 

Объем строительных работ (услуг) в разрезе районов 
Основная доля 

строительных работ приходится 
на район Есиль - 73%, по 
районам Алматы - 16,1%, 
Байконыр - 6,8% и Сарыарка - 
4,1%. 

 
Январь-февраль  

2021г., 
млн. тенге 

Удельный вес 
 в общем  

объеме, % 

К январю-февралю  
2020г., % 

г. Нур-Султан 28 331,6 100,0 102,3 
в том числе  
по районам:    
Алматы 4 570,8 16,1 109,4 
Есиль 20 667,7 73,0 103,6 
Сарыарка 1 164,9 4,1 80,3 
Байконур 1 928,2 6,8 91,4 
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8.4 Статистика жилищного строительства 

в процентах к предыдущему году 
 

Январь-февраль 2020г.............148,7 
Январь-декабрь 2020г.............142,2 
Январь-февраль 2021г.............214,7 

В январе-феврале 2021 года на 
строительство жилья направлено  
61944,2 млн. тенге, это в 2,1 раза 
выше января-февраля 2020 года.  
В общем объеме инвестиций в 
основной капитал доля освоенных 
средств в жилищном строительстве 
составила 69,3%. 
Основным источником 
финансирования жилищного 
строительства в отчетном периоде  
являются собственные средства 
хозяйствующих субъектов, удельный 
вес которых составляет 89,3%. 
 

в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
 

Ввод в эксплуатацию жилых зданий  

кв. метров общей площади 

За отчетный период 
предприятиями, организациями и 
населением столицы введено в 
эксплуатацию жилых домов  
на 4756 квартир. 

 Январь-февраль 2021г. 

инвестиции в жилищное 
строительство, 

 млн. тенге 

ввод жилых домов, 
кв. метров 

г. Нур-Султан 61 944,2 419 414 

в том числе  

по районам:   

Алматы 7 254,7 86 544 

Есиль 51 702,7 307 236 

Сарыарка 2 941,3 25 634 

Байконур 45,5 - 
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Общая площадь введенного жилья составила 419414 м2 (из нее полезной 305023 м2), что на 6,4% выше 
января-февраля 2020 года. Основной объем жилья введен предприятиями, организациями частной формы 
собственности и населением. Населением введено 12207 м2 жилья, что на 22,2% ниже января-февраля 
2020 года.  

Средние фактические затраты на строительство 1 м2 в многоквартирных домах  
в январе-феврале 2021 года в столице составили 133,5 тыс. тенге и в жилых домах, построенных 
индивидуальными застройщиками - 120,7 тыс. тенге. 

Индексы физического объема введенных в эксплуатацию жилых домов 

в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
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8.5 Мониторинг предприятий малого предпринимательства 

По данным Статистического бизнес-регистра на 1 марта 2021 года в городе Нур-Султан зарегистрировано 
72624 предприятия малого предпринимательства, что на 5,4% выше, чем на 1 марта 2020 года, число 
действующих предприятий малого предпринимательства увеличилось на 10,5% и составило 53273 единиц. 

 
Количество предприятий малого предпринимательства 
по видам экономической деятельности 

на 01.03.2021г. 

 Зарегистрированные Действующие 

единиц к итогу, % 
всего из них активные 

единиц к итогу, % единиц к итогу, % 
Всего  72 624 100,0 53 273 100,0 23 203 100,0 

Сельское, лесное и рыбное  хозяйство 584 0,8 427 0,8 104 0,4 
Промышленность 4 072 5,6 3 017 5,7 1 158 4,9 

горнодобывающая промышленность  
и разработка карьеров 593 0,8 459 0,9 89 0,4 
обрабатывающая промышленность 3 021 4,2 2 221 4,2 938 4,0 
снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой  и 
кондиционированным воздухом 233 0,3 187 0,3 75 0,3 
водоснабжение; сбор, обработка и 
удаление отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 225 0,3 150 0,3 56 0,2 

Строительство 15 150 20,9 10 387 19,5 3 554 15,3 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 22 267 30,7 15 849 29,7 6 760 29,1 
Транспорт и складирование 2 749 3,8 2 028 3,8 1 000 4,3 
Предоставление услуг по проживанию и 
питанию 2 030 2,8 1 654 3,1 783 3,4 
Информация и связь 3 135 4,3 2 491 4,7 1 175 5,1 
Финансовая и страховая деятельность 1 108 1,5 654 1,2 388 1,7 
Операции с недвижимым имуществом 2 353 3,2 1 984 3,7 1 173 5,1 
Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 5 688 7,8 4 412 8,3 2 450 10,6 
Деятельность в области 
административного и вспомогательного 
обслуживания 3 901 5,4 3 036 5,7 1 673 7,2 
Государственное управление и 
оборона; обязательное социальное 
обеспечение 22 0,0 20 0,0 12 0,0 
Образование 2 019 2,8 1 647 3,1 731 3,2 
Здравоохранение и социальное 
обслуживание населения 1 035 1,4 884 1,7 456 2,0 
Искусство, развлечение и отдых 968 1,3 747 1,4 317 1,4 
Предоставление прочих видов услуг 5 543 7,6 4 036 7,6 1 469 6,3 
Деятельность домашних хозяйств, 
нанимающих домашнюю прислугу; 
деятельность домашних хозяйств по 
производству товаров и  услуг для 
собственного потребления - - - - - - 
Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов - - - - - - 

Число активных предприятий малого предпринимательства на 1 марта 2021 года составило  
23203 единиц и уменьшилось по сравнению с аналогичной датой 2020 года на 4,7%. Наибольшее 
количество активных предприятий малого предпринимательства сосредоточено в сфере оптовой и 
розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (29,1%). 
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8.6 Статистика транспорта и связи 

Транспортом города за январь-февраль 2021 года (с учетом оценки объема перевозок грузов 
нетранспортными организациями и физическими лицами, имеющими грузовой автотранспорт и 
занимающимися коммерческими перевозками) перевезено 22256,4 тыс. тонн грузов, при этом общий 
грузооборот составил 1562,5 млн. ткм. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года объем 
перевезенных грузов увеличился на 3,2%.  

Грузооборот всех видов транспорта 

 Январь-февраль 
2021г.,  

млн. ткм 

К соответствующему  
периоду 2020г., % 

К соответствующему  
месяцу 2020г., % 

К предыдущему  
месяцу, % 

Всего  1 562,5 101,4 122,2 116,8 
в том числе:      
автомобильного  1 557,7 101,1 121,7 116,5 
воздушного х  х х 

За январь-февраль 2021 года предприятиями грузового автомобильного транспорта перевезено  
1224,6 тыс. тонн грузов, при этом грузооборот этих предприятий составил 475,7 млн. ткм. 

Доходы от перевозок грузов и грузобагажа во всех сообщениях транспортных предприятий составили 
1101,6 млн. тенге. 

Автомобильным транспортом города, включая перевозку индивидуальными предпринимателями, за 
январь 2021 года перевезено 34,9 млн. пассажиров, в том числе транспортными предприятиями города - 
20,1 млн. человек (57,6%), индивидуальными предпринимателями - 14,8 млн. человек (42,4%). 

Доходы от перевозок пассажиров автомобильным транспортом города составили 1704,2 млн. тенге. 

Пассажирооборот по видам транспорта 

 Январь-февраль 
2021г.,  

млн. пкм 

К соответствующему  
периоду 2020г., % 

К соответствующему  
месяцу 2020г., % 

К предыдущему  
месяцу, % 

Всего 876,2 29,2 35,6 133,5 
в том числе:      
автомобильного  821,3 27,4 33,5 134,7 
воздушного х  х х 
речного х  х х 

Предприятиями связи города за январь-февраль 2021 года, по оперативным данным, оказано услуг на 
сумму 33189,0 млн. тенге, что в сопоставимых ценах выше аналогичного периода 2020 года на 7,4%. 

В структуре доходов от услуг связи за январь-февраль 2021 года интернет занимает 55,2%, мобильная 
связь - 16,3%, местная телефонная - 1,1%, междугородная, международная виды связи - 0,5%, прочие виды 
связи - 26,9%.  

Из общего объема доходов 61% получено от реализации услуг связи населению, что составило 
20238,8 млн. тенге и выше соответствующего периода 2020 года на 12,2%. 

В общем объеме доходов от услуг связи населению за январь-февраль 2021 года 69,6% занимают 
доходы от интернета, 21,3% - от услуг мобильной связи, 1,1% - от местной телефонной, 0,5% - от услуг 
междугородней и международной видов связи, 7,5% - от других видов связи.  

Доходы предприятий от услуг почтовой и курьерской деятельности составили 779,0 млн. тенге и ниже 
аналогичного периода прошлого года на 35,7%. 

Доходы предприятий от услуг связи 

млн. тенге 
 Фактический объем в 2021 году, млн. тенге В процентах к 

февраль январь  январь-
февраль  

соответствующему  
периоду 2020г. 

соответствующему 
месяцу 2020г. 

предыдущему  
месяцу 

Всего 16 754,6 16 434,5 33 189,0 107,4 109,5 101,9 
в том числе      
населению 10 169,4 10 069,4 20 238,8 112,2 112,0 101,0 
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9. Финансы предприятий 

9.1 Финансовая деятельность предприятий и организаций 

За III квартал 2020 года предприятиями и организациями города* получен положительный финансовый 
результат в сумме 136466,8 млн. тенге. Наибольшая сумма положительного финансового результата 
сложилась на предприятиях с видом экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автомобилей и мотоциклов» (85932,0 млн. тенге). 

Финансовые результаты предприятий и организаций по видам  
экономической деятельности за III квартал 2020 года 

млн. тенге 

Виды экономической деятельности Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

Всего 136 466,8 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 889,6 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 52 151,3 
Обрабатывающая промышленность 10 944,8 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование 6 668,8 
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов -923,5 
Строительство 23 504,1 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 85 932,0 
Транспорт и складирование 58 101,0 
Услуги по проживанию и питанию -2 452,0 
Информация и связь 38 875,8 
Финансовая и страховая деятельность 18 182,1 
Операции с недвижимым имуществом 116,4 
Профессиональная, научная и техническая деятельность -157 077,0 
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 4 369,3 
Искусство, развлечения и отдых -2 964,1 
Предоставление прочих видов услуг 148,3 

За III квартал 2020 года 68,2% предприятий и организаций, от общего количества отчитавшихся, 
получили доход в сумме 396699,5 млн. тенге. Наибольшие суммы дохода сложились в отрасли транспорта 
и складирования (23,2%). 

Доход предприятий и организаций по видам экономической  
деятельности за III квартал 2020 года 

Виды экономической деятельности 
Количество 

предприятий 
(организаций), единиц 

Сумма 
прибыли, 
млн. тенге 

В процентах 
 к итогу 

Всего    266 396 699,5 100,0 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство    2 1 149,6 0,3 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров    2 52 485,7 13,2 
Обрабатывающая промышленность    26 16 431,6 4,1 
Электроснабжение,подача газа, пара и воздушное кондиционирование    3 10 465,2 2,6 
Водоснабжение; канализационная система, контроль  
над сбороми распределением отходов    2 1 613,9 0,4 
Строительство    41 54 588,8 13,8 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов    48 87 926,2 22,2 
Транспорт и складирование    19 92 135,9 23,2 
Услуги по проживанию и питанию    9 233,6 0,1 
Информация и связь    31 42 106,3 10,6 
Финансовая и страховая деятельность    5 18 182,1 4,6 
Операции с недвижимым имуществом    13 2 645,2 0,7 
Профессиональная, научная и техническая деятельность    21 10 348,4 2,6 
Деятельность в области административного и  
вспомогательного обслуживания    28 5 122,1 1,3 
Искусство, развлечения и отдых    14 1 116,5 0,3 
Предоставление прочих видов услуг    2 148,3 0,0 

* Здесь и далее без организаций здравоохранения, образования, бюджетных организаций, страховых и кредитных   
учреждений, а также малых предприятий. На основании указания Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан сбор статистической отчетности производится на 
основе консолидированных данных  предприятий и организаций с их структурными подразделениями (т.е. в сводном виде). 
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За III квартал 2020 года убытки предприятий и организаций составили 260232,6 млн. тенге. Наибольшие 
суммы убытков получены предприятиями с видом экономической деятельности «Профессиональная, научная 
и техническая деятельность» (64,3%). 

 
Убытки предприятий и организаций по видам экономической  
деятельности за III квартал 2020 года 

Виды экономической деятельности 

Количество 
предприятий 

(организаций),  
единиц 

Сумма убытка,  
млн. тенге 

В процентах 
к итогу 

Всего    124 -260 232,6 100,0 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство    1 -260,0 0,1 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров    1 -334,4 0,1 
Обрабатывающая промышленность    10 -5 486,8 2,1 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование    5 -3 796,5 1,5 
Водоснабжение; канализационная система, контроль  
над сбором и распределением отходов    3 -2 537,5 1,0 
Строительство    17 -31 084,7 11,9 
Оптовая и розничная торговля, ремонт  
автомобилей и мотоциклов    14 -1 994,2 0,8 
Транспорт и складирование    17 -34 034,8 13,1 
Услуги по проживанию и питанию    11 -2 685,6 1,0 
Информация и связь    8 -3 230,5 1,2 
Финансовая и страховая деятельность -                                -                                - 
Операции с недвижимым имуществом    7 -2 528,8 1,0 
Профессиональная, научная и техническая деятельность    13 -167 425,4 64,3 
Деятельность в области административного и  
вспомогательного обслуживания    8 -752,8 0,3 
Искусство, развлечения и отдых    9 -4 080,6 1,6 
Предоставление прочих видов услуг -                                -                                 - 

 
В III квартале 2020 года по 41 предприятию района Алматы, 112 - района Есиль,  52 - района Сарыарка, 

и 61 - района Байконур получен доход в размере 47453,6 млн. тенге, 295958,5 млн. тенге, 22345,8 млн. 
тенге и 30941,6 млн. тенге соответственно. Убытки понесли 18 предприятий района Алматы, 62 - района 
Есиль, 19 - района Сарыарка и 25 - района Байконур, размер которых составил 9073,8 млн. тенге, 229780,1 
млн. тенге, 2001,4 млн. тенге и 19377,2 млн. тенге соответственно. 

 

9.2 Состояние взаиморасчетов 

Общая задолженность по обязательствам предприятий и организаций города на 1 октября 2020 года 
составила 15977450,7 млн. тенге.  

В общем объеме задолженности по обязательствам задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками составляет 14%, по платежам в бюджет и накопительные пенсионные фонды - 0,8%, по 
кредитам банков и внебанковских учреждений - 53,2%, прочая задолженность - 32%.  

Просроченная задолженность по обязательствам на 1 октября 2020 года составила 36895,9 млн. тенге. 
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Просроченная задолженность по обязательствам по видам  
экономической деятельности на 1 октября 2020 года 

млн. тенге 

Виды экономической деятельности По городу 
Нур-Султан 

В том числе по районам: 

Алматы Есиль Сарыарка Байконур 

Всего 36 895,9 30 544,8 4 670,6 387,6 1 292,9 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство - - - - - 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - - - - - 
Обрабатывающая промышленность 30 862,6 30 544,8 - х - 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование - - - - - 
Водоснабжение; канализационная система, контроль над  
сбором и распределением отходов - - - - - 
Строительство х - - - х 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов - - - - - 
Транспорт и складирование х - - - х 
Услуги по проживанию и питанию 834,0 - х - х 
Информация и связь х - - х - 
Финансовая и страховая деятельность - - - - - 
Операции с недвижимым имуществом х - - х - 
Профессиональная, научная и техническая деятельность - - - - - 
Деятельность в области административного и  
вспомогательного обслуживания - - - - - 
Искусство, развлечения и отдых 4 607,5 - 4 556,4 х - 
Предоставление прочих видов услуг - - - - - 

 
 

Просроченная задолженность по оплате труда по  
видам экономической деятельности на 1 октября 2020 года 

млн. тенге 

Виды экономической деятельности По городу 
Нур-Султан 

В том числе по районам: 

Алматы Есиль Сарыарка Байконур 

Всего 96,5 х х - - 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство - - - - - 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - - - - - 
Обрабатывающая промышленность х х - - - 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование - - - - - 
Водоснабжение; канализационная система, контроль над  
сбором и распределением отходов - - - - - 
Строительство - - - - - 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов - - - - - 
Транспорт и складирование - - - - - 
Услуги по проживанию и питанию - - - - - 
Информация и связь - - - - - 
Финансовая и страховая деятельность - - - - - 
Операции с недвижимым имуществом - - - - - 
Профессиональная, научная и техническая деятельность - - - - - 
Деятельность в области административного и  
вспомогательного обслуживания - - - - - 
Искусство, развлечения и отдых х - х - - 
Предоставление прочих видов услуг - - - - - 

 
По состоянию на 1 октября 2020 года дебиторская задолженность составила 2183507,5 млн. тенге. Из 

общей дебиторской задолженности 39,8% приходится на строительные предприятия. 
Просроченная дебиторская задолженность составила 22911,1 млн. тенге или 1% от общей 

дебиторской задолженности.   
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Просроченная дебиторская задолженность по видам 
экономической деятельности на 1 октября 2020 года 

Виды экономической деятельности По городу 
Нур-Султан 

В том числе по районам: 

Алматы Есиль Сарыарка Байконур 

Всего 22 911,1 3 025,2 13 206,0 4 044,5 2 635,5 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство - - - - - 
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - - - - - 
Обрабатывающая промышленность 2 750,8 2 340,4 11,5 х х 
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование x х - - - 
Водоснабжение; канализационная система, контроль над  
сбором и распределением отходов 37,9 37,9 - - - 
Строительство - - - - - 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 
мотоциклов 2 166,8 х - х - 
Транспорт и складирование 5 096,6 - х х х 
Услуги по проживанию и питанию 502,9 - 112,2  х 
Информация и связь 4 061,4 - х х х 
Финансовая и страховая деятельность 768,1 - -  768,1 
Операции с недвижимым имуществом 38,1 - - 38,1 - 
Профессиональная, научная и техническая деятельность 6 544,9 - 6 544,8 х - 
Деятельность в области административного и  
вспомогательного обслуживания - - - - - 
Искусство, развлечения и отдых 382,2 - 370,6 11,6 - 
Предоставление прочих видов услуг - - - - - 
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Методологические пояснения 

Промышленность 

Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, 
предназначенной для реализации (сбыта) (готовых изделий; товаров собственного производства для 
монтажа или ремонта основных средств самого предприятия; средств производства собственного 
производства; изделий собственного производства, используемых для выдачи своим работникам в счет 
оплаты труда в натуральной форме); товаров, предназначенных для дальнейшей переработки 
(полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомогательных и подсобных производств); работ (услуг) 
промышленного характера.  

Объем произведенной промышленной продукции (товаров, услуг) предприятия определяется по 
заводскому методу без стоимости внутризаводского оборота. Работы, услуги промышленного характера 
включаются в объем произведенной промышленной продукции по их стоимости, включая стоимость 
израсходованных при этом собственных вспомогательных материалов.  

Объем продукции в целом по промышленности и ее видам деятельности определяется как сумма данных 
об объеме продукции, товаров и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и 
их обособленными подразделениями независимо от формы собственности. Данные об объеме продукции 
приводятся в фактически действующих (текущих) ценах (без НДС и акцизов). В сводные данные по объему 
промышленной продукции в целом включаются объемы продукции (товаров, услуг), выпускаемые крупными, 
средними и малыми и подсобными предприятиями (промышленными подразделениями при 
непромышленных предприятиях), сектором домашних хозяйств, также осуществляются досчеты объемов 
продукции по ненаблюдаемой деятельности.  

Индекс физического объема - относительный показатель, характеризующий изменение объема 
промышленной продукции за сравниваемые периоды. Для определения индекса используется метод, 
основанный на динамике показателей промышленной продукции в натуральном выражении по твердо 
установленному набору товаров с последующей поэтапной агрегацией в отраслевые и общепромышленные 
индексы. Индекс физического объема по промышленности нефинансового сектора рассчитывается исходя из 
натуральных показателей по всему кругу хозяйствующих субъектов, осуществляющих выпуск промышленной 
продукции (крупных, средних, малых и подсобных предприятий), с последующей корректировкой на объемы 
услуг промышленного характера. Индекс физического объема в целом по промышленности рассчитывается с 
учетом корректировки нефинансового сектора на объемы сектора домашних хозяйств.  

Производство промышленной продукции в натуральном выражении отражает выпуск конкретных 
видов продукции в натуральном выражении. Показывается, как правило, с учетом продукции, 
израсходованной на промышленно-производственные нужды внутри данного предприятия, т.е. валовой 
выпуск. Показатели об объеме промышленной продукции в натуральном выражении представлены по всем 
предприятиям, выпускающим промышленную продукцию, с учетом досчетов по малым предприятиям и 
промышленным производствам при непромышленных предприятиях (организациях).  

Строительство 

Строительная деятельность - деятельность по созданию основных средств путем возведения новых и (или) 
изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, 
капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), 
монтажа связанного с ними технологического и инженерного оборудования, а также осуществления работ по 
консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс.  

В стоимость работ, выполненных по договорам строительного подряда, включается стоимость 
строительных и монтажных работ, работ по капитальному и текущему ремонту, других подрядных работ 
(работы по предмонтажной ревизии оборудования, пусконаладочные работы, работы (услуги) по 
разведочному (пробному) бурению и сверлению, работы по строительству экспериментальных зданий и 
фрагментов, производству буровзрывных работ для проведения испытаний, услуги по аренде оборудования 
для строительства и сноса с оператором и т.д.).  

Данные об объемах выполненных строительных работ (услуг) определены с учетом деятельности малых 
предприятий и не строительных организаций, выполняющих строительные работы.  

К зданиям относится строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных 
(несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для 
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проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения 
различного вида производственных процессов. 

Общий строительный объем зданий - это сумма строительного объема выше отметки плюс, минус 0,00 
(надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной 
частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей. По жилым зданиям строительный 
объем определяется по акту приемки.  

Жилой дом (жилое здание) - строение, состоящее в основном из жилых помещений, а также нежилых 
помещений и иных частей, являющихся общим имуществом.  

Общая площадь жилого дома (жилого здания) - сумма полезных площадей всех жилых помещений и 
площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим 
имуществом.  

Полезная площадь жилища (квартиры) - сумма жилой и нежилой площадей жилища.  
Жилое помещение (квартира) - отдельное помещение, предназначенное и используемое для 

постоянного проживания, включающая как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища.  
Средняя фактическая стоимость строительства 1м2 общей площади жилых домов определяется как 

сумма фактически произведенных застройщиками затрат, приходящихся на 1м2 общей площади всех 
законченных строительством за отчетный период жилых домов независимо от даты начала строительства и 
степени комфортности, включая дома, строительство которых осуществлялось с нарушением нормативных 
сроков.  

Транспорт и связь 

Перевезено грузов - количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.  
Грузооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам, выражается в тонно-километрах (т.е. 

перемещение 1 тонны груза на 1 километр). Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных 
грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах.  

Перевезено пассажиров - число пассажиров, перевезенных за определенный период времени.  
Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиропоездка.  
Пассажирооборот транспорта - объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей 

измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение пассажира на расстояние в 1 км. Определяется 
суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в 
километрах. 

По автомобильному транспорту в объем перевозки грузов, пассажиров, грузооборот и пассажирооборот 
включается оценка объемов перевозок, выполненных субъектами предпринимательства (физическими 
лицами, занимающимися коммерческими грузовыми и пассажирскими перевозками), а также 
нетранспортными предприятиями.  

Объем услуг связи - объем работ по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений и 
сообщений электросвязи в денежном выражении. Определяется на основании сводных итогов, 
представляемых предприятиями - национальными операторами связи (ОАО «Казахтелеком» и ОАО 
«Казпочта»), а также прочими предприятиями связи, осуществляющими свою деятельность согласно 
выданным лицензиям. 

Торговля  

Розничный товарооборот отражает объем проданных потребительских товаров населению для конечного 
потребления или использования в домашнем хозяйстве. В объем включаются данные по предприятиям - 
юридическим лицам как с основным так и вторичным видом деятельности «Розничная торговля», а также 
объем продажи физическими лицами, занимающихся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью.  

Оптовый товарооборот отражает объем проданных товаров (продукции) розничным, промышленным и 
другим коммерческим пользователям для последующей перепродажи.  
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Малое предпринимательство 

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и юридические лица, 
осуществляющие частное предпринимательство со среднегодовой численностью работников не более 50 
человек, общей стоимостью активов за год не свыше шестидесяти тысячекратного месячного расчетного 
показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.  

Субъектами малого предпринимательства не могут быть субъекты, осуществляющие виды деятельности, 
которые не относятся к малому предпринимательству согласно закону «О частном предпринимательстве».  

Физическое лицо - гражданин Республики Казахстан, гражданин другого государства, а также лицо без 
гражданства.  

Юридическое лицо - организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс 
или смету.  

Предприятие малого бизнеса - субъект малого предпринимательства в форме юридического лица. 
Действующее предприятие малого бизнеса - предприятие малого бизнеса, которое осуществляет или 

потенциально могло бы осуществлять экономическую деятельность.  
Активное предприятие малого бизнеса - предприятие малого бизнеса, осуществляющее экономическую 

деятельность.  
Индивидуальные предприниматели - граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью.  

Обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые:  
 - постоянно используют труд наемных работников;  
 - имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, превышающий размер 

необлагаемого налогом дохода. 
Государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей осуществляют налоговые органы.  
Вид экономической деятельности - деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, 

производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию 
однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, 
процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого 
предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает 
наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным. Вид деятельности определяется в 
соответствии с государственным классификатором ОКЭД. 

Инвестиции 

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие элементы: инвестиции в основной капитал, 
затраты на капитальный ремонт основных средств, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции на 
прирост запасов материальных оборотных средств, инвестиции в другие нефинансовые активы. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание, 
воспроизводство основных фондов. Инвестиции в основной капитал включают в себя вложения средств в 
здания и сооружения, машины и оборудования, скот, многолетние насаждения, на буровые и 
геологоразведочные работы, приобретение программного обеспечения, оригиналы литературных и 
художественных произведений. 

Данные об инвестициях в основной капитал определены с учетом инвестиционной деятельности 
субъектов малого предпринимательства. 

Инвестиции в жилищное строительство - затраты по возведению жилых зданий, т.е. зданий, 
предназначенных для невременного проживания людей: жилых домов, входящих в жилищный фонд (общего 
назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, приютов для престарелых и инвалидов), жилых зданий (помещений), 
не входящих в жилищный фонд. 

Инвестиции в машины, оборудование, инструмент, инвентарь - затраты на приобретение машин, 
транспортных средств, оборудования, инструмента и инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на 
месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа. 
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Цены 

Индекс потребительских цен - характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 
приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг содержит 508 позиций. 
Регистрация цен осуществляется по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм 
собственности. Сбор информации об изменении цен производится непосредственно в местах реализации 
товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены, оплаченные наличностью в день проведения 
обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку. Отслеживается любое 
изменение цен и тарифов, кроме отклонений за счет качества или количества. 

Схема взвешивания отражает структуру расходов домашних хозяйств базового населения по всем статьям 
затрат, включенных в индекс. Доля каждой статьи в общих потребительских расходах является ее весом. 

Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции отражает динамику цен 
промышленной продукции, изготовленной предприятиями республики, без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов. Наблюдение за изменением цен производителей ведется по выборочной сети базовых 
предприятий. 

Регистрация цен осуществляется по определенному перечню товаров, в который включаются наиболее 
представительные изделия, близкие по основным качественным параметрам, используемому сырью и 
технологическому процессу производства. 

Индекс цен в строительстве рассчитывается путем агрегирования индексов цен по элементам 
технологической структуры инвестиций в строительство (строительно-монтажным работам, по 
технологическому оборудованию, прочим работам и затратам), взвешенным по их доле в общем объеме. 

В основе индекса цен на строительно-монтажные работы лежат данные регистрации цен на материалы, 
детали и конструкции, приобретаемые обследуемыми строительными организациями, а также учета 
тенденций изменения затрат на оплату труда, эксплуатацию машин, оборудования и других элементов, 
определяющих стоимость строительно-монтажных работ. Регистрация цен ведется по выборочной сети 
базовых строительных организаций. Расчет производится на основе специально разработанных для каждого  
вида экономической деятельности технологических моделей, представляющих собой перечень 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, характеризующих затраты на производство строительно-
монтажных работ. 

Индекс цен на машины и оборудование исчисляется по данным об изменении цен отечественных 
производителей оборудования, используемого в строительном производстве, цен на машины и 
оборудование, поступающих из-за рубежа, с учетом изменения грузовых тарифов по их доставке. 

Показатель изменения цен на прочие капитальные работы и затраты определяется из индексов цен на 
основные составляющие этих работ (проектно-изыскательские работы, работы по эксплуатационному и 
глубокому разведочному бурению и другие затраты).  

Индекс тарифов на грузовые перевозки дает оценку изменения транспортных тарифов за услуги по 
перевозке грузов различными видами транспорта. Он определяет их динамику за текущий период по 
сравнению с базовым без учета изменения структуры перевезенных грузов по разнообразным признакам 
(виду груза, размеру отправки, скорости доставки и т.п.)  

Государственные финансы 

Финансовая деятельность предприятии и организации  
Государственный бюджет - это основной финансовый план формирования и расходования денежных 

средств для обеспечения функций органов государственной власти. Государственный бюджет объединяет 
республиканский и местные бюджеты. 

Доходы бюджета - объем налоговых и неналоговых поступлений и сборов, а также доходы от операций с 
капиталом, поступающие в бюджет на невозвратной основе. 

Расходы бюджета - средства, выделяемые из бюджета на безвозвратной основе в пределах 
утвержденного бюджета. Расходы формируются по следующим направлениям: на содержание органов - 
государственной власти и управления, правоохранительных органов; расходы на национальную оборону, на 
финансирование отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
связь), на финансирование социально-культурного развития, науки; внешнеэкономическую деятельность; 
расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и др. 

Доход (убыток) от основной деятельности представляет собой сальдированный финансовый результат и 
определяется как разность между валовым доходом и расходами периода. Валовой доход от основной 
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деятельности представляет собой разность между доходом от реализации продукции (работ, услуг) и 
себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг).  

Дебиторская задолженность предприятий - задолженность покупателей за отгруженную продукцию, 
выполненные работы и оказанные услуги, в том числе обеспеченные полученными векселями и авансами; 
возмещение материального ущерба. 

Задолженность по обязательствам - включает в себя задолженность поставщикам за отгруженную 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе обеспеченные выданными векселями и 
авансами; возмещение материального ущерба. Кроме того, задолженность по обязательствам включает 
задолженность предприятия по всем видам платежей в бюджет, по выдаче работникам средств на оплату 
труда и других выплат, по платежам во внебюджетные (пенсионные и др.) фонды. 

Просроченная задолженность работникам по заработной плате и другим выплатам - здесь приводится 
вся сумма просроченной задолженности по оплате труда и другим выплатам работникам, включая 
переходящие остатки задолженности с предыдущего периода, не погашенная на отчетную дату. 

Рынок труда 

Экономически активное население (рабочая сила) - часть населения в возрасте, установленном для 
измерения экономической активности населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения включает занятых во всех 
видах экономической деятельности и безработных. 

Экономически неактивное (пассивное) население - лица в возрасте, установленном для измерения 
экономической активности населения, которые не считаются занятыми (работающими) или безработными в 
течение рассматриваемого периода. 

Наемные (оплачиваемые) работники - лица, работающие по договору найма, предусматривающему 
оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной форме. 

Самостоятельная занятость - это занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от 
дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное потребление 
рассматривается как часть дохода).  

Безработные - это лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, 
которые в рассматриваемый период отвечали одновременно трем основным критериям: были без работы 
(не имели доходного занятия); занимались активно ее поиском; были готовы приступить к работе в течение 
определенного периода времени. 

Уровень безработицы - отношение численности безработных к численности экономически активного 
населения, измеренная в процентах. 

Списочная численность работников - число принятых по индивидуальному трудовому договору, 
независимо от срока его заключения, кроме лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового 
характера. 

Фактическая численность работников, принимаемая для исчисления средней заработной платы - 
численность работников списочного состава за вычетом отдельных категорий работников, имеющих 
формальное прикрепление к работе (например, лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам; по 
уходу за ребенком и другие).  

Оплата труда 

Заработная плата - вознаграждение (доход) за труд в соответствии с его сложностью, количеством и 
качеством. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы 
начисленного фонда заработной платы на численность фактически проработавших работников и на число 
месяцев в отчетном периоде. 

Индекс реальной заработной платы - относительный показатель, характеризующий изменение 
номинальной заработной платы с учетом изменения в отчетном периоде по сравнению с базисным 
периодом. Характеризует покупательную способность номинальной заработной платы. 

Определяется путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен. 
Оба индекса относятся к одному и тому же временному периоду. 
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Денежные доходы и расходы 

Номинальные денежные доходы - денежные средства (с учетом подоходного налога), направляемые 
населением на текущее потребление, производственную деятельность и накопление. Их величина 
определяется расчетным методом на макроуровне и включает оценку денежных доходов населения от 
наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого 
населения статистической отчетностью) и выплаты социальных трансфертов. 

Доходы, использованные на потребление, представляют собой сумму денежных доходов, 
использованных на потребление, стоимости потребленной продукции собственного производства и 
трансфертов в натуральной форме. 

Денежные расходы состоят из потребительских расходов, а также прочих расходов, не связанных с 
потреблением. Потребительские расходы включают покупку продуктов питания, расходы на питание вне 
дома, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и платных услуг. 

Величина прожиточного минимума - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, 
равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины и обеспечивающий человеку 
удовлетворение минимальных потребностей. Минимальная потребительская корзина состоит из 
продовольственной корзины (60%) и расходов на непродовольственные товары и услуги (40%).  

Реальные денежные доходы - денежные доходы с учетом изменений потребительских цен, исчисляются 
путем деления денежных доходов на индекс потребительских цен.  

Реальные располагаемые денежные доходы - денежные доходы за вычетом обязательных платежей и 
взносов, скорректированные на индекс потребительских цен. 

Демография 

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и 
возрастно-половом составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего 
учета движения населения. 

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к 
которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых 
вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Текущие оценки численности населения за 
прошедшие годы уточняются на основании итогов очередной переписи. 

Естественный прирост населения - разность между числом родившихся живыми и числом умерших за 
определенный период. Естественный прирост может быть положительной величиной, если число 
родившихся превышает число умерших, или отрицательной (естественная убыль) - в противном случае. 

Миграционный прирост населения - разность между числом прибывших за определенный период на 
данную территорию и числом выбывших за ее пределы. Миграционный прирост может быть положительной 
величиной (если число прибывших больше числа выбывших), либо отрицательной (если число прибывших 
меньше числа выбывших). В последнем случае имеет место миграционный отток. 

Общий прирост населения представляет собой алгебраическую сумму естественного прироста и 
миграционного прироста населения. 

Сведения о рождениях, смертях, заключенных браках и расторгнутых браках (разводах) получаются на 
основании ежемесячной статистической разработки данных, содержащихся во вторых экземплярах актов 
гражданского состояния о рождении, смерти, браке и разводе составляемых органами ЗАГС. В число 
родившихся включены только родившиеся живыми. 

Общие коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимости приводятся как расчетно-
годовые по состоянию на начало месяца текущего и прошлого года. 

Коэффициент естественного прироста получается как разность общих коэффициентов рождаемости и 
смертности. 

Коэффициенты младенческой смертности - показатель, определяющий уровень смертности детей в 
возрасте до одного года. Рассчитывается отношением числа умерших в возрасте до 1 года к числу 
родившихся живыми. Поскольку среди умерших в данном календарном году младенцев могут быть и дети, 
родившиеся в предыдущем календарном году, производится расчет показателя младенческой смертности в 
данном календарном году для поколения родившихся в данном и предыдущем календарных годах. 

Источником информации о причинах смерти являются записи во врачебных свидетельствах о смерти, 
составляемых врачом (или в фельдшерских справках, составляемых фельдшером) относительно заболевания, 
несчастного случая, убийства, самоубийства и другого внешнего воздействия, послуживших причиной смерти. 
Такие записи служат основанием для указания причины смерти в записях актов о смерти. 
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Учет миграции осуществляется на основе талонов статистического учета прибытий и выбытий, специально 
предназначенных для статистической разработки в органах государственной статистики. Талоны составляются 
при регистрации населения одновременно с адресными листками прибытия и убытия, которые используются 
органами МВД РК для адресно-справочной работы. 

Заболеваемость населения 

Уровень заболеваемости - это отношение числа больных с впервые установленным диагнозом, выявленных 
(или взятых на учет) при обращении в медицинское учреждение при профилактическом осмотре, к 
среднегодовой численности населения. 

Преступность 

Преступность - социально-правовое явление, включающее преступления, совершенные на конкретной 
территории в течение определенного периода времени, и характеризующееся количественными и 
качественными показателями. 

Зарегистрированное преступление - выявленное и официально взятое на учет общественно-опасное 
деяние, за которое предусмотрена ответственность уголовным законодательством. 

Раскрываемость преступлений - отношение числа преступлений, дела о которых окончены 
расследованием в отчетном периоде, к общему числу раскрытых и нераскрытых преступлений независимо от 
времени возбуждения уголовного дела и времени регистрации данного преступления. 
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Сокращения 
 

СНГ 
ВРП 
м 

Содружество Независимых Государств 
Валовой региональный продукт 
метр 

м2  квадратный метр 
км километр 
куб.м кубический метр 
кг килограмм 
т тонна 
ткм тонно-километр 
пкм пассажиро-километр 
млн. миллионов 
млрд.  миллиардов 
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Социально-экономическое развитие города Нур-Султан 
 

Ответственные лица за содержание разделов 

Наименование раздела доклада Ф.И.О., должность 
ответственного Телефон 

Краткие итоги социально-экономического развития  
города Нур-Султан  

А.А. Темиралова 
Руководитель управления 
подготовки публикаций, 
распространения 
статистической 
информации 

+7 7172 32-17-47 

Демографическая статистика 
Заболеваемость 
Преступность 

Б.К. Исмайлов 
Руководитель управления 
социальной и 
демографической  
статистики 

+7 7172 32-67-51 

Денежные доходы А.К. Ахметова 
Руководитель управления 
обследования домашних 
хозяйств 

+7 7172 32-19-88 

Статистика труда А.А. Сұрапбергенова 
Руководитель управления  
статистики труда 

+7 7172 32-19-60 

Статистика цен А.А. Тургалиев 
Руководитель 
управления  
статистики цен 

+7 7172 32-66-52 

Валовый региональный продукт методом производства 
Мониторинг малого бизнеса 
Финансы предприятий 

К.М. Джаркимбаева 
Руководитель управления  
статистики финансов 

+7 7172 32-67-69 

Статистика инвестиции  
Статистика строительства 

Е.В. Банная  
Руководитель управления  
статистики строительства 
и инвестиции 

+7 7172 32-19-23 

Статистика промышленного производства 
Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Г.С. Түсіп  
Руководитель 
управления статистики 
промышленности и 
сельского хозяйства 

+7 7172 32-67-14 

Статистика торговли Г.А. Мурапаева 
Руководитель управления  
статистики торговли 

+7 7172 41-29-57 

Статистика транспорта и связи Д.А. Шаяхметова 
Руководитель управления  
статистики услуг 

+7 7172 41-29-97 
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	100,0
	1 474
	Число зарегистрированных уголовных правонарушений - всего, случаев
	7,7
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	 из них:
	-
	3
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