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Введение 
 

Прогноз социально-экономического развития города Астаны на 2019-
2023 годы (далее – Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Республики Казахстан, Правилами и сроками разработки прогноза 
социально-экономического развития, утвержденными приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года № 9  
(с учетом изменений от 6 февраля 2018 года № 39) с целью установления 
взаимосвязи стратегического, экономического и бюджетного планирования. 

Прогноз ориентирован на макроэкономические показатели Республики 
Казахстан. При его разработке учтены: динамика за предшествующий 
период, факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие города, а 
также конкурентные преимущества, реализация которых позволит достичь 
устойчивого развития города Астаны в качестве зоны экономического роста. 

Прогнозирование поступлений доходов местного бюджета на 2019-
2023 годы проводится в соответствии с методикой прогнозирования 
поступлений бюджета с учетом положений Бюджетного и Налогового 
кодексов Республики Казахстан, а также других нормативно-правовых актов. 

Прогноз социально-экономического развития является основой для 
разработки бюджета города на трехлетний период, внесения изменений и 
дополнений в Программу развития территории.   

 
1. Тенденции социально-экономического развития города Астаны в 

2017-2018 годах 
Развитие экономики столицы в 2017 году происходило на фоне 

проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, 
которая позволила позиционировать Астану как площадку мирового уровня 
для привлечения инвесторов, как новый региональный туристический и 
деловой центр.  

В целом сохранена макроэкономическая стабильность. За 2017 год 
объем валового регионального продукта (далее – ВРП) по городу Астане по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 4% и составил 5 765,6 млрд. тенге (за 
2016 год – 4 865,3 млрд. тенге). ВРП на душу населения – 5 750,7 тыс. тенге, 
что в два раза превышает средний показатель по республике (РК – 2 881 тыс. 
тенге). По данным показателям город входит в тройку лидеров после                     
г. Алматы и Атырауской области.  

Удельный вес ВРП города в структуре валового внутреннего продукта 
страны – 11%. 

Основную долю в ВРП  занимают услуги - 51%, в том числе оптовая и 
розничная торговля – 18,4%, операции с недвижимым имуществом – 10,5%, 
транспорт  и складирование – 5,8%.  

На долю производства приходится – 14,3%, в том числе 
промышленность – 4,7%, строительство – 9,6%. 

 



4 
 

За январь-декабрь 2017 года промышленными предприятиями 
произведено продукции на 573,3 млрд. тенге, с ростом к соответствующему 
периоду предыдущего года на 10,8% .  

Индустриальный сектор столицы представлен преимущественно 
предприятиями обрабатывающей отрасли, на долю которых приходится 83% 
совокупного объема производства.  

По итогам 2017 года в обрабатывающей промышленности объем 
произведенной продукции составил 465,8 млрд. тенге, ИФО – 108%. Рост 
обеспечен за счет отрасли машиностроении – на 28,6%, металлургии – в 1,5 
раза, производства напитков – на 47,5%, производства печати и 
воспроизводства записанных материалов – на 18,0%. 

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного 
развития по Карте индустриализации за период с 2010-2017 годы в городе 
Астане реализовано 24 проекта с объемом инвестиций 229 млрд. тенге, 
создано порядка 3 тыс. рабочих мест. Доля проектов Карты 
индустриализации в общем объеме обрабатывающей промышленности 
достигла 48,5%. 

Всего на развитие экономики столицы в 2017 году за счет всех 
источников привлечено 956,9 млрд. тенге инвестиций в основной капитал 
(104,2% к периоду 2016 года), из них 617,2 млрд. тенге – собственные 
средства предприятий, организаций и населения (доля – 64,5%), 232,8 млрд. 
тенге – бюджетные инвестиции (24,3%), 80,2 млрд. тенге – заемные средства 
(8,4%) и 26,8 млрд. тенге - кредиты банков (2,8%). 

Наибольший объем инвестиций был направлен на развитие сфер 
транспорта – 209,9 млрд. тенге (доля – 21,9%), операций с недвижимым 
имуществом – 357,6 млрд. тенге (37,4%), образование – 56,6 млрд. тенге 
(доля 5,9%) 

Всего за 2017 год объем выполненных строительных работ составил 
610,9 млрд. тенге (ИФО – 101,2%), в том числе частными отечественными 
предприятиями – 347,6 млрд. тенге (доля – 56,9%), иностранными 
компаниями – 262,8 млрд. тенге (43%), доля государственного сектора – 
582,6 млрд. тенге (95,4%). 

На жилищное строительство в 2017 году было направлено 308 млрд. 
тенге инвестиций, что позволило ввести в эксплуатацию 22,6 тыс. квартир. За 
счет всех источников в 2017 году в Астане построены рекордные 2 млн. 360 
тыс. кв. метров жилья (ИФО – 104,6%), это 25% от республиканского объема 
(уровень обеспеченности жильем в столице достиг  29,6 кв.м. на человека).  

С начала реализации Программы развития регионов до 2020 года 
(утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 
июня 2014 года № 728) всего введено в эксплуатацию 19 многоквартирных 
жилых комплексов (далее – МЖК) с общей площадью 244,1 тыс. кв. м. (на 
4504 квартиры), в том числе в 2017 году - 4 МЖК на 380 квартир общей 
площадью 23,9 тыс. кв. м. 
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На 1 января 2018 года количество действующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства увеличилось на 4,7% к 2016 году и составило 
97,3 тыс. единиц. Объем произведенной ими продукции составил 4 888,9 
млрд. тенге или 104,9%, численность занятых – 326,5 тыс. чел. (100,4%). 

На внутреннем рынке отмечается рост потребительского спроса. 
Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2017 года составил 1,0 млрд. 
тенге, реализация товаров увеличилась на 3,5%. Объем оптовой торговли 
составил 2,4 млрд. тенге.  

Внешнеторговый оборот города Астаны по данным таможенной 
статистики за январь-декабрь 2017 года составил 4 172,1 млн. долларов США 
(99,6%), в том числе экспорт – 2 431,4 млн. долларов США (101,2%), импорт 
– 1 740,7 млн. долларов США (97,5%). 

Город Астана имеет достаточно развитые торгово-экономические связи 
со 126-ю различными государствами – это страны СНГ, Европейского союза, 
Таможенного союза, Азии и остальные страны миры. 

Объем грузоперевозок в 2017 году составил 151,6 млн. тонн, 
грузооборот – 9040,3 млн. ткм. 

Рост численности населения обеспечил спрос на услуги пассажирских 
перевозок. Транспортными компаниями за 2017 год перевезено 2528 млн. 
пассажиров (103,6%), пассажирооборот составил 19 131 млн. пкм. 

В целях развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 
реконструкцию и строительство автомобильных дорог местного значения в 
2017 году выделено 53,1 млрд. тенге. Для проведения среднего и текущего 
ремонта направлено из местного бюджета 8,4 млрд. тенге, из резерва 
Правительства 2,0 млрд. тенге. 

В 2017 году построены 66 новых улиц, в том числе новое 
строительство 11 улиц протяженностью 23,4 км, со всеми инженерными 
сетями, а также 55 улиц протяженностью 20,9 км в жилых массивах Ондирис, 
Юго-Восток и Коктал, с устройством основания и асфальтобетонного 
покрытия. 

Проведен средний ремонт на 93 улицах, протяженностью 64,3 км, в том 
числе в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» 
отремонтировано 15 улиц протяженностью 10,1 км, на выделенные средства 
из резерва Правительства проведен текущий ремонт на 44 улицах 
протяженностью 21 км. 

Доля населения имеющего доступ к централизованному 
водоснабжению составляет 94,5%, к водоотведению – 92%. В 2017 году 
завершены работы по реконструкции существующей насосно-
фильтровальной станции производительностью 200 тыс. м3/сут. 

В целях обеспечения теплоснабжением объектов международной 
специализированной выставки ЭКСПО и развивающихся частей города, 
таких как район Аллеи Мынжылдык, Нового железнодорожного вокзала, 
Юго-Восточной части города, пр. Орынбор, пр. Туран, реализован проект по 
строительству тепломагистралей 4-го и 5-го вводов. 
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В области инфраструктуры значительный рывок сделан в рамках 
подготовки к ЭКСПО-2017. В 2017 году в общей сложности был реализован 
221 проект, в рамках которых построено и реконструировано 505 км дорог, 
сетей и коммуникаций.  

В рамках оказания качественных услуг в сфере развития внутреннего 
туризма реализовано ряд инфраструктурных проектов. С целью улучшения 
качества сферы услуг, реализуется программа партнерства города Астаны 
«Recommended by Astana», в которой участвуют гостиницы, хостелы, объекты 
общественного питания, предприятия сферы услуг и транспортные компании. 
На сегодняшний день более 200 субъектов индустрии туризма являются 
Участниками Программы.  

С 2016 года функционирует регулярный экскурсионный автобусный 
маршрут «Red Bus» по системе Hop-on/Hop-off. Автобусы оснащены 
аудиогидами, где экскурсия представлена туристам на 6-х языках 
(английский, русский, казахский, китайский, немецкий, турецкий). 

Внедрен проект пеших аудиоэкскурсий по 46 объектам на 6 языках на 
международной интернет-платформе izi.travel (русский, казахский, 
английский, турецкий, немецкий, китайский языки) для знакомства с 
городом, памятниками и историко-культурными объектами  

Вместе с тем, презентован Проект карты туристификации Республики 
Казахстан. Проект Карты включает 50 объектов республиканского значения 
плюс 10 так называемых топ объектов притяжения туристов. 

Успешно проведены в текущем году около 20 деловых мероприятий 
различного масштаба и уровня сложности, такие как: Международный 
женский форум «Zhaina», III Евразийский Конгресс Трансфузиологов, Кубок 
студенческого предпринимательства, стартапов и инноваций «Enactus 
Kazakhstan 2018», Международная выставка вооружения Kadex 2018, 25 
Всемирный Юбилейный Горный Конгресс, Форум Мэров городов стран 
Шелкового пути. 

На рынке труда сохранена стабильная ситуация. Уровень безработицы 
за 2017 год составил 4,5%. Создано 19 257 новых рабочих мест. 

Всего в экономике города занято 487,3 тыс. человек, среди них  
наемных работников – 456,5 тыс. человек, самостоятельно занятых – 30,8 
тыс. человек.  

Среднемесячная зарплата выросла на 7,3%, достигнув 224,9 тыс. тенге. 
В 2018 году сохраняется положительная динамика роста отраслей 

экономики.  
В промышленности рост производства в первом полугодии составил 

102,3% за счет увеличения выпуска продукции: 
- в металлургической промышленности – на 9,9% (золота и серебра - 

ТОО «Тау-кен Алтын»); 
- в машиностроении – на 11,1% (поставки электровозов - ТОО 

«Электровоз Құрастыру зауыты», выпуск пассажирских вагонов - ТОО 
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«Тұлпар Тальго», производство локомотивов - ТОО «Локомотив Құрастыру 
зауыты»); 

- в производстве напитков – на 30,2% (ТОО «Кока Кола Алматы 
БОТТЛЕРС» и др). 

Инвестиции в основной капитал выросли на 5,2% по сравнению с 
первым полугодием 2017 года, составив 443 млрд. тенге. Основную долю 
составляют частные инвестиции – 89,7% (397,3 млрд. тенге), бюджетные 
средства - 10,3% (45,7 млрд. тенге). 

В 2018 году планируется строительство ряда крупных проектов: новая 
транспортная система LRT (12,3 млрд. тенге), строительство ливневой 
канализации (11 млрд. тенге), ТЭЦ-2 (11 млрд. тенге), ТЭЦ-3 (7,6 млрд. 
тенге) и других объектов. Всего до конца года будут введены проекты на 
сумму 470,5 млрд. тенге. 

В целом рост экономики в этом году будет обеспечен за счет 
опережающего роста несырьевого сектора. Этому будут способствовать 
принимаемые меры в перерабатываемых и сервисных отраслях через 
реализацию проектов ГПИИР, продолжения реализации Госпрограммы 
«Нұрлы жол» и развития перспективных отраслей на базе цифровых 
технологий в рамках новой Государственной программы «Цифровой 
Казахстан». 

 
Внешние и внутренние условия развития экономики 
Внешние условия развития.  
Создание Международного финансового центра «Астана» (далее – 

МФЦА) на базе выставочного комплекса «ЭКСПО» является важным 
проектом для развития столицы, так как особый правовой режим позволит 
Астане стать финансовым хабом для всего евразийского макрорегиона. 

Развитие МФЦА окажет мультипликативный эффект на развитие 
смежных отраслей, вокруг этих секторов возникают отрасли продуктивных 
услуг, которые обслуживают туристов и резидентов финансового центра – 
юридические услуги, консалтинг, аудит, транзит и логистика, инжиниринг и 
дизайн, индустрия гостеприимства – отели, рестораны, кафе. 

За счет притока прямых иностранных инвестиций на казахстанские 
рынки капитала, реализации новых экономически выгодных проектов и роста 
производительности труда будет увеличиваться в среднем на 1% ежегодно.  

Вклад МФЦА в ВВП страны составит порядка 40 млрд. долларов США 
к 2025 году. Из них 12,1 млрд. долларов США составит прямой вклад МФЦА 
в ВВП страны. Примерно 8 млрд. долларов США в качестве вклада в ВВП 
ожидается от обслуживания клиентов стран Центральной Азии, Закавказья, 
ЕАЭС, стран Ближнего Востока и Европы. 

Дополнительное косвенное влияние на ВВП сформируется за счет 
ускорения темпов роста реального сектора национальной экономики, 
который получит доступ к капиталу. 
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Внутренние условия развития. Видение дальнейших перспектив 
развития столицы заключается в позиционировании города как делового и 
финансового центра Евразии, со сбалансированной экономической 
структурой путем развития новых источников роста и создания рабочих мест 
на базе диверсифицированной сферы услуг.   

В структуре отраслей на базе инфраструктуры Индустриального парка 
№1 и №2 СЭЗ «Астана – новый город» будут открыты новые 
высокотехнологичные производства в пищевой, химической, 
фармацевтической промышленности, машиностроении и строительной 
индустрии.  

Реализация проектов по строительству малой кольцевой автодороги, 
расширению пропускной способности основных транспортных артерий и 
объектов транспортной инфраструктуры столицы придаст значительный 
импульс развитию транспортно-логической сферы. 

В свою очередь, эффективно-функционирующая транспортно-
логистическая система позволит в полной мере использовать выгодное 
географическое положение Астаны, что станет благоприятным фактором 
развития современных форматов торговли.  

Улучшению инвестиционного климата и совершенствованию 
механизмов привлечения инвестиций в город Астану будут способствовать 
приоритетные сектора экономики, которые дадут максимальный эффект - это 
торговля и логистика, креативные сектора, девелопмент, современное 
производство, культура и спорт.  

Позиционирование Астаны в качестве международного научного и 
культурного центра будет способствовать наращиванию туристического 
потока и развитию объектов размещения, общественного питания и 
индустрии развлечений.  

С учетом развития научно-образовательного и медицинского 
кластеров, а также создания инновационного парка Астана Бизнес Кампус  
прогнозируются положительные темпы роста в отраслях образования и 
здравоохранения. 

 
2. Основные приоритетные направления развития города Астаны 

на 2019-2023 годы 
В рамках долгосрочных приоритетов Стратегии «Казахстан – 2050» 

работа акимата г. Астаны направлена на решение задач по обеспечению 
устойчивого экономического роста, социального благополучия и 
продуктивной занятости, а также по поступательному снижению уровня 
инфляции и стабильности цен.   

С учетом задач, обозначенных Главой государства в рамках «100 
конкретных шагов» и «5 социальных инициатив» определены следующие 
ключевые приоритеты социально-экономической политики г. Астаны: 

1. обеспечение макроэкономической стабильности путем 
устойчивой денежно-кредитной политики, поэтапного снижения уровня 
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инфляции до 3-4%, улучшения инвестиционного климата, рационализации 
бюджетных расходов; 

2. расширение и стимулирование бизнес-среды путем дальнейшей 
поддержки бизнеса посредством предоставления льготных микрокредитов, 
сокращения издержек для предпринимателей путем передачи 
государственных услуг бизнесу, развития конкуренции и привлечения 
частного капитала в экономику; 

3. технологическая модернизация отраслей через технологическое 
перевооружение традиционных базовых отраслей, увеличение экспортного 
потенциала и производительности труда, эффективности транспортно-
логистической инфраструктуры, туризма, торговли, а также внедрение 
интеллектуальной транспортной системы, современных технологий в 
строительном секторе; 

4. повышение качества человеческого капитала за счет обеспечения 
доступности и повышения уровня образования, преобразования системы 
здравоохранения, производительной занятости, а также справедливой 
системы социального обеспечения посредством адресного характера; 

5. формирование эффективной системы государственного 
управления через создание современного профессионального 
государственного аппарата, автоматизации предоставляемых 
государственных услуг. 

 
3. Основные меры реализации экономической политики 
3.1 Бюджетно-налоговая политика 
Бюджетная политика будет направлена на укрепление устойчивости 

государственных финансов и поддержание дальнейшего роста экономики. В 
целях повышения эффективности бюджетных расходов средства будут 
перераспределены с неэффективных программ на бюджетные программы, 
обеспечивающие реализацию приоритетов социально-экономического 
развития.  

Приватизация и передача предприятий с государственным участием в 
конкурентную среду также будет способствовать снижению нагрузки на 
расходную часть бюджета и повышению эффективности средств. 

3.2 Сдерживание уровня инфляции 
Инфляция в планируемом периоде будет на уровне, запланированного 

коридора в макроэкономических показателях Республики Казахстан, до 3-4% 
к 2023 году. 

С целью недопущения роста инфляции будет продолжена реализация 
мер по стабилизации цен с учетом развития конкурентных внутренних 
рынков, борьбы с ценовым сговором и недобросовестной конкуренцией.  

На постоянной основе будет проводиться мониторинг ситуации на 
рынке розничных цен на нефтепродукты, продовольственные товары. В 
случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства 
будут приниматься меры антимонопольного реагирования.  
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На рынке продовольственных товаров на обеспечение стабильности 
цен будет влиять сформированный стабилизационный фонд 
продовольственных товаров, строительство и модернизация действующих 
теплиц и овощехранилищ. Предусматривается регулярное проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, где реализация продуктов будет 
осуществляться на 15-30% ниже рыночных.  

Кроме того, акиматом будет продолжена работа с руководителями 
перерабатывающих предприятий, рынков, супермаркетов и оптовых 
поставщиков по подписанию меморандумов по стабилизации цен на 
социально значимые продукты питания и снижению арендной платы за 
торговые места. 

 
3.3 Развитие отраслей экономики 
Промышленность 
Обеспечение устойчивого экономического роста на запланированном 

уровне и ускоренная экономическая модернизация будут продолжены через 
реализацию Государственной программы индустриально-инновационного 
развития на 2015-2019 годы. 

Дальнейшее развитие индустриального комплекса предполагает 
создание новых современных, экологичных и конкурентоспособных 
промышленных производств. Планируется развивать новые производства с 
упором на расширение несырьевого сектора.  

Основная доля городских промышленных предприятий 
сконцентрированы в Технопарке, Индустриальном парке № 1 СЭЗ «Астана – 
новый город», поселке Промышленный.  

Территория индустриального парка № 1 наполнена инвестиционными 
проектами на 95%, оставшуюся площадь 22 га планируется освоить до конца 
2020 года. В период с 2010-2016 годы на его территории введено в 
эксплуатацию основное количество промышленных предприятий 
(аффинажный завод, домостроительные комбинаты, железнодорожное 
машиностроение и т.д.), что способствовало повышению инвестиций в 
основной капитал и объемов выпуска продукции обрабатывающей 
промышленности. 

До конца текущего года на территории города запланировано к запуску 
7 промышленных предприятий со средними показателями на общую сумму 
8,7 млрд. тенге, с планами ежегодного выпуска продукций на 10 млрд. тенге. 

Учитывая, что территория размещения индустриальных объектов 
практически заполнена, а также отсутствие дальнейшей перспективы 
развития указанных площадок (отсутствие свободных зем. участков, 
инженерных сетей), показатели промышленности будут обеспечены за счет 
существующих предприятий на ближайшие 5 лет. 

С учетом дальнейшего формирования положительных экономических 
показателей промышленности города, а также обеспечения стабильного 
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роста, ведется работа по развитию новой площадки для размещения 
производственных предприятий (Индустриальный парк № 2).  

Обеспечение необходимой инженерной инфраструктуры указанной 
территории планируется к завершению к 2025 году (строительство 1-ой 
очереди инфраструктуры к 2025 году, полное завершение инфраструктуры 
планируется к 2030 году). 

После завершения работ по подготовке указанной площадки в 2025 
году будут привлечены новые инвестиционные проекты обрабатывающей 
промышленности. 

Вопросами развития Индустриального парка № 2 СЭЗ «Астана - 
Технополис» акимат будет заниматься совместно с Назарбаев Университетом 
за счет интеграции промышленных кластеров с научными исследованиями и 
инновациями (развитие инновационного и научно-исследовательского 
кластеров («Astana Business Campus»), с необходимой инфраструктурой 
оборудованными лабораториями, инкубационные центры с подготовкой 
кадров).  

На базе индустриальных парков предполагается открытие новых 
предприятий, в том числе на территории индустриального парка №2 
планируется к реализации порядка 150 инвестиционных проектов на сумму 
500 млрд. тенге.  

В сфере энергетики в период с 2018 по 2020 годы планируется ввести в 
эксплуатацию 1-ю очередь ТЭЦ-3 мощностью 440 Гкал и котлоагрегат 
станции № 8 ТЭЦ-2 мощностью 180 Гкал. В дальнейшем до 2023 года 
планируется ввести в эксплуатацию 2-ю очередь ТЭЦ-3 мощностью 418 
Гкал/час, что позволит уменьшить аварийность тепловых сетей при 
эксплуатации, обеспечить эффективную подачу горячей воды по тепловым 
сетям, сводя теплопотери к минимуму. 

Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит дополнительно 2~2,5 
млн. кв. м. жилой и коммерческой площади централизованным 
теплоснабжением. 

В целях улучшения показателей надежности и качества 
электроснабжения планируется строительство подстанций «Ишим», 
«Казбек», «Көктем» и «Западная», реконструкция распределительных 
пунктов, трансформаторных подстанций и других объектов, что обеспечит 
надежным электроснабжением новую транспортную систему – ЛРТ, 
строящиеся и перспективные застройки Аллеи Мынжылдык, пос. 
Железнодорожный,  покрыть возрастающую электрическую нагрузку юго-
западной части города и снизить аварийные отключения на электрических 
сетях. 

В сфере водоснабжения в ближайшие 5 лет планируется 
реконструировать и построить 150 км сетей водоснабжения и 81 км сетей 
водоотведения, что приведет к сокращению коммерческих потерь воды на 5-
7%, повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения. 
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Туризм 
Проведение ЭКСПО стал стартовым сигналом к глобальным и 

системным изменениям в сфере туризма страны. Определены три 
приоритетных направления развития туризма города Астаны: MICE (деловой 
туризм), медицинский и городской рекреационный виды туризма.  

Медицинский туризм – сравнительно новый вид туризма, обладающий 
довольно большим спектром специфических характеристик. Астана на 
сегодняшний день вправе считаться одной из наиболее перспективных 
дестинаций в части развития медицинского туризма среди стран Центральной 
Азии. Учитывая рост спроса на услуги медицинского характера и 
невозможность получения услуг локально в регионах, развитие в Астане 
данного туристического продукта позволит занять прочную нишу в сфере 
туризма. Семь из восьми медицинских организаций, получивший 
международную аккредитацию JCI (Joint Commssion International - стандарт 
качества США по предоставлению медицинских услуг) находятся в Астане. 

Будет продолжена планомерная работа по информационной и иной 
поддержке спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, в том 
числе международного уровня таких как Red Bull Air Race (популярный вид 
спортивных гонок), костюмированный фестиваль  Comic Con, музыкальных 
фестивалей и концертов и др. для привлечение потока иностранных туристов 
и повышения осведомленности о городе как о туристской дестинации. 

В части введения режима открытого неба и расширения авиасообщений 
Астана имеет все шансы стать крупнейшим авиахабом в евразийском 
макрорегионе, транзитным пунктом на пути к туристическим объектам 
страны. Кроме того, Астана благодаря своему географическому положению 
может стать интермодальным трансферным хабом, обслуживающим 
грузопотоки идущие с востока на запад.  

В сентябре 2019 года планируется проведение 8-го Глобального 
саммита по развитию урбан туризма. 

Строительство 
В рамках Программы регионов будет продолжено строительство жилья 

последующим основным направлениям: жилье для молодых семей, для 
очередников местных исполнительных органов, для всех категорий 
населения по линии АО «Жилищный строительный сберегательный банк 
Казахстана». 

Кроме того, будет обеспечено массовое жилищное строительство в 
рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Основным 
фокусом будет развитие индивидуального жилищного строительства путем 
выделения гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство с подготовленной инженерной инфраструктурой. По данной 
программе граждане получат возможность приобрести жилье по доступным 
ценам. 

Для увеличения ввода социального жилья по городу Астане в 5 летнем 
плане с государственным участием планируется строительство порядка 530 
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тыс. кв. м жилья или 9 тыс. квартир (кредитное жилье - 339 тыс. кв. м 
арендное жилье – 129,7 тыс. кв. м), что позволит сократить число 
очередников вдвое. 

 
Транспорт 
Удобное расположение посередине Евразийского континента делает 

Астану экономически выгодным транспортным, коммуникационным и 
логистическим центром, своеобразным транзитным мостом между Европой и 
Азией.  

В масштабе Казахстана столица является транспортным хабом, 
связывающим межрегиональные сети автодорог «Центр-Восток», «Центр-
Юг», «Центр-Запад». 

Введенный в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал, терминал 
аэропорта, завершение строительства Малой кольцевой, расширение 
пропускной способности автодорог будет способствовать в запланированном 
периоде развитию транспортной инфраструктуры, способной обеспечить 
транспортными услугами растущий объем грузо- и пассажиропотока. 

В городе Астане общее количество зарегистрированных транспортных 
средств составляет свыше 350 тыс., без учета ежедневно въезжающих, 
транзитных транспортных средств, которые составляют более 75 тыс. 
Ежегодный рост автомобилизации в городе составляет 8-9%.  

В результате высокого уровня автомобилизации и нехватки дорожно-
транспортной инфраструктуры, в пиковый период формируется 
существенная нагрузка на улично-дорожную сеть, что приводит к снижению 
средней скорости транспортного потока до 10 км/ч. 

В этой связи формирование транспортного каркаса позволит 
предотвратить вероятность возникновения транспортного коллапса на 
дорогах столицы и обеспечить транспортную доступность жилых комплексов 
и социальных объектов. За период с 2019 по 2023 годы планируется 
построить 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, а также 1-ю 
очередь легкорельсового транспорта (LRT). 

Линия LRT будет состоять из 22,6 километров эстакадной несущей 
конструкции с 18 станциями расположенных возле знаковых объектов 
столицы, как аэропорт, новый железнодорожный вокзал «Нұрлы жол», Абу 
Даби Плаза и EXPO-2017. Планируемый пассажирооборот составит 146 
тысяч человек в сутки. 

С учетом приоритетов развития общественного транспорта 
предусмотрено изменение общей схемы движения автотранспорта с 
увеличением количества выделенных полос для автобусов и такси, 
расширение и обновление автопарков, усовершенствование системы 
электронной оплаты услуг. 

Информационно-коммуникационные технологии 
В отрасли будет продолжена реализация Государственной программы 

«Цифровой Казахстан». Для построения более открытой, доступной и 
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конкурентоспособной экономики предусматривается максимальное 
внедрение интеллектуальных систем в отрасли экономики.  

Основные усилия будут направлены на увеличение абонентов 
мобильной широкополостной сети Интернет посредством развития услуг 
мобильной связи по технологиям 3G и 4G. В 2019 году планируется пилотное 
тестирование технологии мобильной связи 5G. 

Для улучшения условий ведения бизнеса совместно с центральными 
государственными органами будет продолжена работа по максимальной 
оптимизации процессов оказания государственных услуг, сокращению 
сроков и перечня документов, исключающих дублирующих процедур и 
перевод их полностью в электронный формат.  

Торговля 
В целях укрепления статуса г. Астаны как удобного для проживания и 

ведения бизнеса мегаполиса одним из основных приоритетов развития 
является переход к современным формам торговли, снижение доли теневой 
экономики в данном секторе.  

Для этого в рамках программы «1000 мест – уличная торговля» будут 
предусмотрены дополнительные места дислокации объектов уличной 
торговли, отвечающих международным требованиям качества продукции и 
оформления согласно предусмотренной архитектурной концепции.  

Вместе с тем запланирован демонтаж действующих центров хаотичной 
торговли, усиление контроля со стороны правоохранительных и 
контролирующих органов, упрощение административных и разрешительных 
процедур. 

Приоритетными направлениями внешнеэкономической деятельности 
на среднесрочный период являются: 

расширение торгово-экономического сотрудничества со странами 
Евразийского экономического союза, Европейского союза, Китаем и 
остальными странами мира; 

увеличение доли экспорта продукции несырьевой направленности в 
общем объеме экспорта; 

модернизация и налаживание связей в области новых 
конкурентоспособных производств в ведущих отраслях экономики и в 
перерабатывающей промышленности; 

поиск новых рынков сбыта и расширение уже имеющихся.  
 
3.4 Улучшение бизнес-климата и инвестиционной 

привлекательности 
В среднесрочном периоде будут продолжены меры по улучшению 

благоприятности ведения бизнеса улучшению правовых норм и защиты прав 
собственности.  

В целях улучшения бизнес климата будет продолжена системная 
работа по формированию институциональной основы поддержки бизнеса. 

 



15 
 

Будут сокращены непроизводственные затраты предпринимателя в 
различных сферах, включая техническое, экологическое, антимонопольное 
регулирование, земельные отношения, естественные монополии и другое. 

Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», «Развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» будут 
дополнены новым направлением по поддержке предпринимательства до 2025 
года, в рамках которого будет продолжена работа по увеличению 
финансирования малого и среднего предпринимательства, развитию бизнеса 
в бизнес-инкубаторах, развитию специальных экономических зон и 
индустриальных. 

Снижение доли государственного участия в экономике обеспечивается 
посредством реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 
годы, принципов «Yellow Pages».  

На региональном уровне работа по привлечению инвестиций будет 
проводиться в рамках ежегодных региональных планов по привлечению 
инвестиций, предусматривающих конкретные индикаторы, проекты, а также 
системные меры по улучшению инвестиционного климата в той или иной 
отрасли или регионе. 

 
3.5 Улучшение качества человеческого капитала 
Для получения востребованных на рынке труда профессиональных 

навыков и квалификаций, развития массового предпринимательства 
продолжится реализация Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства.  

В сфере образования в рамках Государственной программы развития 
образования и науки Республики Казахстан особый акцент будет сделан на 
создание условий для получения качественного образования и содержания 
детей, координирование деятельности организаций образования, 
приобретение современных учебно-нормативных пособий, единой 
информационной образовательной среды системы образования, обеспечение 
и пополнение библиотечных фондов учебниками нового поколения и т.д.  

Ключевой целью остается обеспечение шаговой доступности и 
всеобщего охвата населения качественным обучением и развитием 
компетенций, что является неотъемлемым фактором развития человеческого 
капитала.  

Учитывая высокие темпы миграции и естественного прироста, 
первоочередными задачами в среднесрочной перспективе являются 
ликвидация очереди в детские сады, снятие переуплотненности школ и 
внедрение единой электронной системы записи в образовательные 
учреждения.  

В системе среднего образования продолжится внедрение обновленного 
содержания, ориентированного на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности, критического мышления, способностей 
применять знания и умения в реальной жизни.  
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В целях повышения качества образования продолжится поэтапное 
внедрение основных принципов дуального обучения и образовательных 
программ с учетом требований международных стандартов. В системе ТиПО 
будет проработан вопрос передачи организаций в доверительное управление.  

На базе научно-образовательного кластера будет принят комплекс мер 
по продвижению международной известности высших учебных заведений 
столицы (Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет 
им. Л. Гумилева, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 
и другие), а также Научно-исследовательского комплекса «Шортанды» в 
Шортандинском районе с целью развития Астанинской агломерации.  

Проблема нехватки мест в общежитиях для студенческой молодежи 
будет решаться за счет аренды действующих в столице хостелов.  

Политика в области здравоохранения в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» 
будет направлена на повышение доступности и качества медицинской 
помощи путем свободного выбора врача и организации, усиление роли 
профилактической медицины, совершенствование диагностики, лечения и 
реабилитации социально значимых заболеваний, что будет способствовать 
снижению показателей смертности и заболеваемости 

Путем внедрения технологии Умного города «смарт-поликлиника» 
жители города получат возможность электронной записи к врачу через call-
центр, что существенно сократит количество жалоб и повысит 
эффективность работы поликлинического звена.  

В рамках развития медицинского кластера предусмотрено внедрение 
достижений медицинской науки, трансферт (импорт) международных 
принципов больничного менеджмента, передовых медицинских технологий и 
стандартов. В целях создания привлекательных условий для предоставления 
высокотехнологичных медицинских услуг запланировано продвижение 
медицинского туризма на базе столичных клиник в рамках проекта 
«AstanaMedicalPark». 

В целом это позволит достичь солидарной ответственности граждан и 
их заинтересованность в укреплении здоровья, увеличение 
продолжительности жизни до 77,5 лет, повышение доступности и качества 
медицинской помощи, создание системы здравоохранения, отзывчивой 
потребностям населения.  

Основные приоритеты развития сферы культуры определены в 
Программе модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».  

Будет укреплена роль государственного языка как консолидирующего 
фактора развития культур, языков и традиций народа Казахстана.  

 
4. Основные факторы роста экономики и прогноз показателей 

социально-экономического развития 
В прогнозируемом периоде объем валового регионального продукта 

(далее – ВРП) к 2023 году составит 10 трлн. тенге. Среднегодовой темп роста 
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4-5%. Объем ВРП на душу населения к 2023 году согласно Стратегической 
карте национальных индикаторов (утвержденной приказом Министра 
национальной экономики от 15 августа 2018 года № 287) составит 26898 
долл. США на человека.   

В течение 2019-2023 годов развитие Астаны будет сопровождаться 
формированием новых точек экономического роста на базе Международного 
финансового центра, научного парка «Astana Business Campus», городов 
контр-магнитов Астанинской агломерации, расположенных в 
полуторочасовой изохроне транспортной доступности, территорий 
перспективной застройки и т.д. 

С учетом приоритетов новой экономической политики определены 10 
приоритетных секторов, направленные на обеспечение устойчивого 
экономического роста: 

5 торгуемых – туризм, девелопмент, современное производство, 
финансовый центр, услуги для госсектора, международных организаций и 
ТНК;  

и 5 поддерживающих - образование, здравоохранение, торговля и 
логистика, культура и спорт, креативные сектора. 

 
Важнейшие целевые индикаторы  

социально-экономического развития 
 

Индикатор 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
ВРП, % 104,3 104,4 104,5 104,6 104,8 
Объем обрабаты-
вающей промышлен-
ности, %  

104,0 104,2 104,5 105,0 105,3 

Объем розничного  
товарооборота, % 105,0 106,0 106,0 106,1 106,2 

Объем строительных 
работ, % 102,0 103,1 102,8 102,8 102,9 

Ввод в действие 
жилых домов, тыс. 
кв.м. 

1 200 1 320 1 452 1 626 1 789 

Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. тенге 

1 063 1 222 1 406 1 616 1 829 

 
Повышение конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности является одним из важнейших факторов развития 
экономики в среднесрочной перспективе, так как именно обрабатывающая 
промышленность позволяет достичь технологической модернизации 
экономики, генерирует наибольшее количество рабочих мест.  
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С учетом выхода на проектную мощность действующих предприятий и 
ввода в эксплуатацию новых производств среднегодовой темп роста выпуска 
промышленной продукции в среднесрочном периоде составит 4,6%.  

К 2023 году ожидается рост количества субъектов малого и среднего 
бизнеса на 37,5%, их вклад в формирование ВРП увеличится до 57%. 

Внутренняя потребительская активность будет способствовать росту 
услуг торговли. Увеличение объемов розничного товарооборота 
прогнозируется ежегодно в среднем на 5-6%.  

Реализация жилищных программ «Нұрлы жер» и «7-20-25» окажет 
положительный эффект на активную жилищную застройку территорий 
столицы. К 2023 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию более  
9,5 млн. кв. м жилья. 

Кроме того, в целях дальнейшей модернизации социального сектора 
будет продолжена реализация мер по улучшению качества здравоохранения, 
образования, снижения уровня безработицы. 

Реализация программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства будет способствовать достижению уровня безработицы 
не более 4,6% в 2023 году. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника будет иметь 
положительную динамику и к 2023 году достигнет 353 016 тенге. 

Прогноз показателей социально-экономического развития г. Астаны на 
2019-2023 годы представлен в приложении 1. 

 
5. Основные параметры местного бюджета на 2019-2021 годы 
5.1 Прогноз бюджетных параметров на 2019-2021 годы 
Доходы бюджета города на 2019-2021 годы определены на основе 

прогноза макроэкономических показателей на среднесрочный период с 
учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых 
актов и динамики поступлений в бюджет за ряд лет.  

С учетом предполагаемого роста социально-экономических 
показателей столицы в 2019-2021 годах прогнозируется рост собственных 
доходов с 247,6 млрд. тенге в 2019 году до 281,2 млрд. тенге в 2021 году. 

Кроме того, ежегодно в бюджет города поступают целевые трансферты 
и кредиты из республиканского бюджета, которые занимают порядка 40% от 
общего объема бюджета.  

Рост доходов бюджета в основном будет обеспечиваться 
прогнозируемым увеличением налоговых поступлений, которые занимают 
порядка 98% в доходах бюджета. 

На увеличение доходов местного бюджета оказывают влияние 
следующие факторы: 

- прогнозируемый рост экономики города, в том числе  рост объема 
строительных работ, промышленной продукции, инвестиций в основной 
капитал, увеличение количества хозяйствующих субъектов и малого 
предпринимательства; 
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- прогнозируемый рост экономически активного населения; 
- улучшение налогового администрирования; 
- расширение налогооблагаемой базы в результате снижения налоговой 

нагрузки; 
- снижение налоговой задолженности и повышение качества налоговых 

услуг. 
В общем объеме бюджета порядка 37% занимают трансферты и 

кредиты из республиканского бюджета, которые направлены на реализацию 
инвестиционных проектов, а также на текущие затраты. 

Так, в 2018 году общий объем бюджета составил 438,2 млрд. тенге, в 
том числе поступления трансфертов и кредитов из РБ составили – 
160,1 млрд. тенге (с ростом к утвержденному бюджету 25,7%), из них: 
трансферты на развитие – 124,9 млрд. тенге, текущие трансферты – 35,2 
млрд. тенге. 
 На предстоящий трехлетний период (2019-2021 годы) политика 
расходов нацелена на повышение эффективности использования 
государственных средств, строгое соблюдение положений бюджетного 
законодательства Республики Казахстан. 

С учетом поставленных задач социально-экономического развития 
основными приоритетными расходами местного бюджета на 2019-2021 годы 
будут являться: 

1) выполнение государственных социальных обязательств в полном 
объеме;  

2) обеспечение занятости населения; 
3) развитие транспортной инфраструктуры; 
4) развитие энергетической инфраструктуры; 
5) модернизация жилищно-коммунального хозяйства и сетей водно- и 

теплоснабжения; 
6) укрепление жилищной инфраструктуры; 
7) развитие социальной инфраструктуры; 
8) поддержка предпринимательства.  
Прогноз бюджетных параметров местного бюджета на 2019-2021 годы 

приведен в приложении 2.  
 
5.2 Межбюджетные отношения 
Межбюджетные отношения строятся на принципах и на распределении 

поступлений и расходов между уровнями бюджетов, установленных 
Бюджетным кодексом, и направлены на обеспечение прозрачности и 
стабильности взаимоотношений, прежде всего на уровне область - район, 
усиление самостоятельности каждого уровня управления, а также на 
стимулирование проведения эффективной бюджетной политики.  

Районы Алматы, Байконур,  Есиль, Сарыарка,  города Астаны не 
имеют самостоятельных бюджетов, таким образом межбюджетные 
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отношения в городе Астане строятся только между республиканским 
бюджетом и бюджетом города. 

Инструментами оперативного регулирования межбюджетных 
отношений по городу Астане служат целевые текущие трансферты и 
трансферты на развитие из республиканского бюджета.  

Политика расходов целевых трансфертов на развитие будет направлена 
на индустриально-инновационное развитие, реализацию жилищного 
строительства и  дальнейшее развитие столицы. 

 
5.3 Приоритеты расходов местного бюджета 
В 2019-2021 годах бюджетная политика будет направлена на решение 

задач социально-экономического развития столицы, выполнение в полном 
объеме государственных обязательств, повышение эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, исходя из 
необходимости достижения прямых и конечных результатов, 
предусмотренных бюджетными программами государственных органов.  

В сфере образования расходы направлены на охват детей дошкольным 
воспитанием и обучением, обеспечение качественного школьного и 
профессионального образования, охват детей специальными 
образовательными программами в коррекционных организациях, а также на 
организацию защиты прав детей-сирот. 

Для обеспечения качественного образования в столице предусмотрены 
меры по материально-техническому оснащению и капитальному, текущему 
ремонту зданий организаций образования. А также предусмотрено 
обновление и пополнение библиотечных фондов учебниками и бесплатное 
питание всех учащихся начальных классов общеобразовательных школ. 

Кроме того, в целях реализации мероприятий по снижению числа 
правонарушений среди подростков, случаев наркомании и алкоголизма в 
бюджете предусмотрены средства на дополнительное образование детей, 
которое направлено на обеспечение охвата детей детско-юношескими 
спортивными школами, научными и творческими кружками. Также 
предусмотрены средства на устройство детей-сирот в специализированные 
организации образования. 

В сфере здравоохранения в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» основными 
приоритетами станут профилактика и раннее выявление заболеваний на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, предоставление 
качественной, доступной медицинской помощи и обеспечение 
лекарственными препаратами. Для улучшения качества медицинских услуг в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет 
расширена сеть здравоохранения, путем укрепления материально-
технической базы. 
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К 2020 году будет поэтапно внедрена система обязательного 
социального медицинского страхования, основанная на солидарном участии 
государства, работодателей и граждан. 

Политика в сфере здравоохранения будет направлена также на 
развитие инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-
частного партнерства (далее – ГЧП), информатизации системы 
здравоохранения.  

В целях обеспечения 20-минутной шаговой доступности поликлиник, 
10-минутной доступности семейных врачебных амбулаторий запланировано 
открытие центров семейного здоровья «Доктор у дома» и развитие 
амбулаторно-поликлинического звена с применением механизмов ГЧП. 

В рамках Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы (далее – Программа) 
самозанятые, безработные и иные лица без квалификации вовлечены в 
продуктивную занятость по трем направлениям. 

По первому направлению проводится бесплатное профессионально-
техническое образование на базе колледжей до 2,5 лет, также организованы 
краткосрочные курсы дуального обучения, сроком от 1 до 6 месяцев на базе 
колледжей и учебных центров Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен».  

В рамках второго направления будет продолжена реализация обучения 
участников программы основам предпринимательства по проекту «Бастау 
Бизнес» и осуществляется поддержка предпринимательских инициатив.  

Третье направление программы предусматривает усиление адресной 
поддержки в трудоустройстве граждан, повышение мобильности трудовых 
ресурсов и развитие инфраструктуры рынка труда.  

Средства местного бюджета также будут направлены на содействие 
занятости населения путем привлечения к общественным работам, 
профессиональному обучению и переобучению безработных граждан, 
создания социальных рабочих мест, молодежной практики, адаптации 
молодежи на рынке труда, а также организации общественных работ для 
учащейся молодежи; 

Политика государства в сфере социального обеспечения 
ориентирована на оптимизацию социальной помощи через усиление ее 
адресного характера.  

В соответствии с Концепцией социального развития Республики 
Казахстан до 2030 года и учетом экономических возможностей государства 
пересмотрена структура прожиточного минимума.  

Три вида социальных выплат для малообеспеченных семей 
(специальное государственное пособие семьям, имеющим 4-х и более детей, 
пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей и адресная 
социальная помощь) объединены в единое пособие, направленное на 
социальную поддержку малообеспеченных категории населения, основанные 
на принципах заключения социального контракта.  
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Также, расходы на развитие системы социальной защиты будут 
направлены на социальное обеспечение незащищенных слоев населения; 

Вместе с тем, по решению местного представительного органа 
ежегодно за счет средств местного бюджета предусматриваются расходы на 
льготный проезд в городском общественном транспорте, денежные выплаты 
к праздничным датам, материальная помощь на оплату за коммунальные 
услуги и подписку на периодическую печать, социальная поддержка 
почетных граждан, компенсация отдельным категориям граждан на 
приобретение твердого топлива, компенсация на обучение сирот, детей-
инвалидов, детей из многодетных семей, льготы на санаторно-курортное 
лечение, зубопротезирование и санацию полости рта, лекарственное 
обеспечение, социальная помощь для перевозки инвалидов, обеспечение 
больных активным туберкулезом проездными билетами, продуктами 
питания. 

В сфере культуры и спорта будет продолжена работа по реализации 
государственной политики в области обеспечения культурного досуга 
населения и музыкального искусства народов, населяющих РК, на активное 
содействие развитию казахской национальной культуры, культуры народов 
республики и мировой культуры; взаимодействие с творческими Союзами, 
общественными организациями, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 
новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно-
массовых мероприятий, а также на обеспечение сохранности архивного 
фонда.  

Кроме того, на сбор и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры народа, на обеспечение сохранности историко-
культурного наследия, осуществление работы по выявлению, учету, охране, 
реставрации, консервации, регенерации, использованию и пропаганде 
памятников истории, материальной и духовной культуры; осуществление 
контроля за соблюдением установленного законодательством порядка 
охраны, использования, учета и реставрации памятников истории и 
культуры; оказание поддержки юным талантам, работникам, деятелям 
культуры и искусства, укрепление материально-технической базы и на 
проведение театрально-зрелищных мероприятий, постановок, спектаклей, 
организация гастролей.  

Развитие спорта будет направлена на обеспечение деятельности  
детско-юношеских спортивных школ, содержание спортивных объектов и 
укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, 
проведение городских спортивных мероприятий. 

Расходы на развитие обороны осуществляются по следующим 
направлениям: 

- подготовка и проведение мероприятий по призыву и приписке; 
- мероприятия гражданской и территориальной обороны; 
- мобилизационную подготовку и мобилизацию местных 

исполнительных органов к функционированию в военное время; 
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- создание, совершенствование и поддержание в постоянной 
готовности локальных систем управления; 

- накопление, хранение, обновление и поддержание в готовности 
имущества Гражданской обороны 

- информационно-пропагандисткую работу и проведение 
мероприятий по гражданской защите, предупреждению и ликвидации ЧС. 

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и 
безопасности в столице реализуются в соответствии с законами Республики 
Казахстан  «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «Об участии 
граждан в обеспечении общественного порядка» и другими нормативно-
правовыми документами. 

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности  
предусмотрено содержание сотрудников органов внутренних дел, 
обеспечивающих общественную безопасность на территории столицы и  
материально-техническое оснащение всех подразделений органов 
внутренних дел. 

Кроме того, планируется проведение комплекс мероприятий по 
информированию населения и пропаганде борьбы с наркоманией, 
привлечению граждан к охране общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения.  

В сельском хозяйстве запланированы расходы на организацию 
санитарного убоя больных животных; на оказание государственной 
поддержки в достижении повышения урожайности и качества продукции 
растениеводства,  удешевлении стоимости ГСМ; на проведение мероприятий 
по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур; по 
субсидированию процентной ставки по кредитным и лизинговым 
обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК; ставок 
вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение 
сельскохозяйственных животных, техники и технологического 
оборудования; на возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК; 
заготовительным организациям в сфере АПК суммы налога на добавленную 
стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на 
добавленную стоимость. 

В сфере охраны окружающей среды запланированы расходы на 
гидрохимический мониторинг на поверхностных водных объектах; на 
пропаганду экологических знаний населению; на постоянный мониторинг 
популяции животного и растительного мира и его сохранение, 
воспроизводство и разведение ценных пород рыб; на демеркуризацию 
(утилизация) отработанных энергосберегающих ртутьсодержащих ламп в 
бюджетных организациях; на проведение мелиоративных работ на реке 
Есиль;  на проведение дноочистительных работ на судоходном участке р. 
Есиль; на работы по выставлению (снятию) и обслуживанию знаков 
навигационного оборудования и текущему обслуживанию судоходной 
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обстановки; на мероприятия по содержанию «Зеленого пояса» вокруг г. 
Астаны. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется 
строительство нового жилья, инженерных сетей и дорог к проектируемым и 
строящимся жилым комплексам, строительство парков и скверов, увеличение 
протяженности сетей уличного освещения,  развитие коммунального 
хозяйства, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и системы 
водоснабжения и водоотведения и системы ливневой канализации. 

Кроме того, будут созданы благоприятные условий для комфортного 
проживания жителей и гостей столицы путем обеспечения уличного и 
внутриквартального освещения, своевременной санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения.       

Развитие города Астаны как столицы предполагает осуществление не 
только административных и деловых функций, но и достижение высокого 
уровня и качества жизни населения, условий его проживания. В этой связи, 
предусматривается дальнейшая реализация государственной политики 
жилищного строительства. 

В целях увеличения темпа строительства жилья, осуществляемого за 
счет бюджета города Астаны, принимаются меры по изъятию и 
освобождению земельных участков для государственных нужд. Для 
предотвращения аварийных ситуаций в жилых домах планируется 
проведение работ по сносу аварийного и ветхого жилья. 

Для развития транспортно-коммуникационного комплекса и 
транспортной инфраструктуры столицы планируется: 

- строительство транспортных развязок, подземных переходов, 
строительство автомобильных дорог; 

- проведение среднего ремонта улиц и дорог местного значения, 
путем обновления асфальтового покрытия; 

- проведение работ по замене остановочных комплексов, обновлению 
установленных дорожных разметок, приобретению и установке дорожных 
указателей, установке ограждений на магистральных участках дорог, 
светофорных объектов на труднопроходимых участках вблизи школ, детских 
организаций, объектов социального значения. 

 
5.4 Новые инициативы расходов, направленные на реализацию 

приоритетов 
С учетом поручений Главы государства в целях социально-

экономического развития города на 2019-2023 годы основными 
направлениями расходов на новые инициативы станут: 

- модернизация (реконструкция и строительство) инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения;  

- повышение доступности жилья для граждан; 
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- развитие социальной инфраструктуры, предусматривающее 
строительство объектов и расширение сети в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, а также увеличение количества 
специальных социальных услуг; 

- развитие малого и среднего бизнеса в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». 

Немаловажным направлением работы акимата города Астаны (далее – 
акимат) будет реализация программ соинвестирования, с использованием 
принципов ГЧП. 

С применением механизмов ГЧП планируется реализовать важные 
социально-экономические проекты. ТОО «Центр экспертизы проектов 
развития города Астаны», учитывая принцип бюджетного компаратора на 
основании анализа выгод и затрат, будет определяться критерий механизма 
финансирования проектов, что позволит сэкономить средства 
государственного бюджета для окупаемых проектов. 

 
5.5 Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики 

на 2019-2021 годы 
В соответствии со стратегическими и программными документами 

Республики Казахстан и г. Астаны, приоритеты бюджетной инвестиционной 
политики на предстоящий трехлетний период  будут направлены на решение 
вопросов, касающихся экономического развития города и повышения 
качества жизни населения. Основными направлениями при осуществлении 
бюджетных инвестиций определены: 

Развитие социальной  инфраструктуры 
В системе дошкольного воспитания и обучения за счет привлечения 

частного предпринимательства и применения механизма ГЧП продолжится 
строительство и открытие детских садов, мини-центров. Планируется 
построить 25 детских садов ориентировочно на 6 000 мест, из которых 6 - 
через механизм ГЧП. 

В школах города Астаны до 2023 года ожидается дополнительное 
прибытие 124 000 учащихся, при этом в настоящее время дефицит мест 
составляет 11 000 ученических мест. В этой связи необходимо строительство 
школ и пристроек к школам на 135 000 ученических мест. В среднесрочном 
периоде планируется построить 37 школ и 10 пристроек. 

В сфере здравоохранения в среднесрочном периоде планируется 
строительство многопрофильной больницы в районе «Сарыарка», взамен 
госпиталя «Центральной железнодорожной больницы», хосписа 100 коек, 
Перинатального центра на 250 коек, Реабилитационного центра на 350 коек, 
приемно-диагностического комплекса при объединении Городская больница 
№2 и Перинатального центра №1, 4 амбулаторно-поликлинических 
комплексов и 6 организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь. 
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Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и 
теплоснабжения,  повышение доступности жилья 

Планируется реализация проектов, что позволит повысить надежность 
систем водоснабжения и водоотведения, сократить коммерческие потери 
воды на 5-7%. 

Реализация пяти проектов по модернизации электрических сетей 
предусматривает строительство и реконструкцию 3-х подстанций 110 кВ и 
реконструкцию воздушных линий 110 кВ с переустройством в кабельную 
линию. 

Строительство 1-очереди ТЭЦ-3 обеспечит покрытие возрастающей в 
ближайшие годы потребности в тепле западной и левобережной части города 
с использованием эффективной технологии производства тепла с 
экологически чистым оборудованием. 

К 2021 году планируется перевести на газ все три ТЭЦ, дающие 
большое количество смога. Эти меры позволят снизить выбросы вредных 
веществ на 30%. 

Кроме того, планируется реализация проектов, направленных на 
развитие жилищного строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, 
инфраструктуры индустриальных парков №1 и №2. 
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