Краткие итоги социально-экономического развития Республики Казахстан за
январь-декабрь 2011г
Рост краткосрочного экономического индикатора составил 7,1%.
Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2011г. к
январю-декабрю 2010г. составил 107,1%. Расчет краткосрочного экономического
индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на
изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство,
промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 6768% от ВВП.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2011г. составил
4985,9 млрд. тенге, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем промышленного производства в январе-декабре 2011г. составил –
15657,6 млрд. тенге в действующих ценах, что на 3,5% больше, чем в январедекабре 2010г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров
производство возросло на 1,3%, обрабатывающей промышленности – на 6,2%,
электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 7,4%,
водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением
отходов - на 4%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре
2011г. составил 2256,6 млрд. тенге, увеличившись на 26,7% к 2010г.
Объем грузооборота в январе-декабре 2011г. составил 444,4 млрд. ткм (с учетом
оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся
коммерческими перевозками) и вырос на 16,6% по сравнению с соответствующим
периодом 2010г.
Объем розничной торговли за отчетный период составил 3673,2 млрд. тенге
(без оборота общественного питания) и увеличился на 12,5% по сравнению с
январем-декабрем 2010г.
Объем оптовой торговли за отчетный период составил 10003,6 млрд. тенге и
увеличился на 15,5% по сравнению с январем-декабрем 2010г.
Объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за отчетный
период составил 172,6 млрд. тенге и увеличился на 15,7% по сравнению с январемдекабрем 2010г.
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2011г. составил
113197,6 млн. долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2010г.
увеличился на 41,8%, в том числе экспорт – 79820,8 млн. долларов США (на 51,7%
больше), импорт – 33376,8 млн. долларов США (на 22,6% больше).
Опережающий рост объема экспорта над импортом, а также значительный
рост экспортных цен по сравнению с импортными ценами, говорит об улучшении
внешнеторговой конъюнктуры для Казахстана, это заметно улучшает Платежный
баланс страны.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1
января 2012г. составило 301372 единиц и увеличилось по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 5%, в том числе 284888 единиц с
численностью работников менее 50 человек. Количество действующих
юридических лиц составило 177584, среди которых малые предприятия составляют
162257
единицы.
Количество
зарегистрированных
субъектов
малого
предпринимательства (юридические лица) в республике составило 216486 единицы
и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6%.
Финансовый результат крупных и средних предприятий за ІІI квартал 2011г.
определился как прибыль в сумме 1818,8 млрд. тенге, что 53,6% выше уровня
аналогичного периода 2010г. Уровень рентабельности составил 33,4%. Доля
убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 33,6%.
Индекс потребительских цен в декабре 2011г. по сравнению с декабрем
2010г. составил 107,4%. Цены на продовольственные товары возросли на 9,1%,
непродовольственные – на 5,3%, платные услуги – на 7,3%. Цены предприятийпроизводителей промышленной продукции в декабре 2011г. по сравнению с
декабрем 2010г. повысились на 20,3%.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в
ноябре 2011г. составили 46597 тенге. Прирост по сравнению с ноябрем 2010г.
составил 15,2% по номинальным и 6,9% по реальным денежным доходам.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в
ноябре 2011г. составила 91793 тенге. Прирост к ноябрю 2010г. составил 18,6%.
Индекс реальной заработной платы к ноябрю 2010г. составил 110,1%.
Численность безработных по оценке в декабре 2011г. составила 479,2 тыс.
человек. Уровень безработицы составил 5,4% к численности экономически
активного населения. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости
в качестве безработных, на конец декабря 2011г. составила 36,6 тыс. человек или
0,4% к численности экономически активного населения. Уровень скрытой
безработицы по оценке составил 0,4% от экономически активного населения.
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