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Астана, сентябрь 2013г.

Основные показатели работы промышленности
Республики Казахстан
Отраслевая структура промышленного производства
в 2008-2012гг., январе-августе 2013г.
Анализ структуры
промышленности
Казахстана
свидетельствует
о преобладании
сырьевого
сектора: в 2013г.
доля
обрабатывающей
промышленности
–
32,1%,
горнодобывающей – 60,5%.

Анализ
структуры
промышленности
республики
свидетельствует о преобладании сырьевого сектора.
Так, за период с 2008 по 2012 гг. в общем объеме
промышленного производства на долю обрабатывающей
промышленности приходилось немногим более 30%,
горнодобывающей – более 60%. В 2013г. аналогичные
показатели:
в
январе-августе
2013г.
доля
обрабатывающей промышленности составила 32,1%,
горнодобывающей – 60,5%.
Доля горнодобывающего и обрабатывающего секторов
в структуре промышленном производстве РК
за 2008-2012гг. и январь-август 2013г., %

Источник: АС РК

В 2012г. по сравнению с 2008г. в обрабатывающей
промышленности отмечается рост доли:
производства кокса и продуктов нефтепереработки – на
4,9 п.п (с 7,0% до 11,9%);
машиностроения – на 3,7 п.п. (с 8,8% до 12,5%);
химической промышленности – на 0,1 п.п. (с 3,3% до
3,4%);
легкой промышленности – на 0,1 п.п. (с 0,8% до 0,9%);
фармацевтической промышленности – на 0,3 п.п.
(с 0,3% до 0,6%).
Снижение в металлургии – на 4,9 п.п. (с 41,7% до 36,8%).
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В январе-августе 2013г. по сравнению с аналогичным
периодом 2012г. в обрабатывающей промышленности
отмечается рост доли:
производства кокса и продуктов нефтепереработке – на
3,4 п.п. (с 10,3% до 13,7%);
машиностроения – на 1,9 п.п. (с 11,9% до 13,3%);
легкой промышленности – на 0,2 п.п. (с 0,9% до 1,1%);
фармацевтической промышленности – на 0,1 п.п.
(с 0,5% до 0,6%).
Снижение в:
химической промышленности – на 0,3 п.п. (с 3,7% до
3,4%);
металлургической промышленности – на 7,8 п.п.
(с 39,0% до 31,2%).
Доля отраслей в общем объеме обрабатывающей
промышленности РК в январе-августе 2012 и 2013 года, %
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Динамика производства промышленной продукции,
в т.ч. горнодобывающей и обрабатывающей отраслей
в 2008-2012г.г., январе-августе 2013г.
С
2010
года
наметилась
тенденция
опережающего
роста
обрабатывающего
сектора
по
сравнению
с
горнодобывающим

С 2010 года наметилась тенденция опережающего роста
обрабатывающего
сектора
по
сравнению
с
горнодобывающим.
В 2012г. по сравнению с 2011г. рост в обрабатывающей –
101,2%,
в
горнодобывающей
–
100,4%,
в
промышленности – 100,7%.
ИФО промышленной продукции
за 2008-2012гг., % к предыдущему году
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За январь-август
2013г.
по
сравнению
с
аналогичным
периодом 2012г.
произошли
негативные
изменения – темп
роста
в
горнодобывающей промышленности
больше,
чем
в
обрабатывающей

За январь-август 2013г. по сравнению с аналогичным
периодом 2012г.
темп роста в горнодобывающей
промышленности
(102,9%)
больше,
чем
в
обрабатывающей (101,1%).
ИФО промышленного производства в РК
январь-август 2013г. к январю-августу 2012г., %
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Динамика производства промышленной продукции
по отдельным отраслям обрабатывающей промышленности
в 2008-2012гг., январе-августе 2013г.
Производство
промышленной
продукции
в
обрабатывающей
промышленности
в 2012 году по
сравнению с 2008
годом
в
номинальном
выражении
выросло во всех
отраслях

В 2012г. по сравнению с 2008г. в номинальном выражении
производство выросло во всех отраслях обрабатывающей
промышленности, в т.ч. в:
• производстве кокса и продуктов нефтепереработки – в
2,7 раза;
• фармацевтической промышленности – в 2,6 раза;
• машиностроении – в 2,2 раза;
• химической промышленности – в 1,6 раза;
• легкой промышленности – в 1,6 раза;
• металлургической промышленности – в 1,4 раза.
Номинальный рост производства по отраслям
обрабатывающей промышленности, 2012г. к 2008г., %
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В январе-августе
2013г.
по
сравнению
с
аналогичным
периодом 2012г. в
отраслях
обрабатывающей
промышленности
наблюдается
рост
производства, за
исключением
легкой
промышленности
и металлургии

В январе-августе 2013г. по сравнению с аналогичным
периодом
2012г.
в
отраслях
обрабатывающей
промышленности рост производства наблюдается в
машиностроении (114,4%), химической промышленности
(103,6%),
производстве
кокса
и
продуктов
нефтепереработки
(101,5%)
и
фармацевтической
промышленности (101,3%).
Снижение произошло в легкой промышленности (99,2%) и
металлургии (95,2%).
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ИФО производства по отраслям
обрабатывающей промышленности
январь-август 2013г. к январю-августу 2012г., %

Источник: АС РК
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