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Астана – современный город, который привлекателен для туристов и комфортен для проживания 
жителей и гостей столицы Казахстана, с благоприятной окружающей средой. Астана обладает 

рядом решающих преимуществ: 
- обширная городская территория;
- удачное географическое месторасположение – близость к главным экономическим центрам 

страны;
- значительный демографический потенциал;
- хорошо развитая транспортная инфраструктура;
- благоприятная окружающая среда.
За время становления Астаны валовый региональный продукт (ВРП) города вырос более чем в 

156 раз и достиг небывалого для несырьевого региона уровня – более четырех триллионов тенге. Объ-
ем инвестиций вырос в 40 раз, и в 2015 году он составил 773 млрд тенге. Общий объем с 1998 года вы-
рос более 6 трлн тенге. Объем поступлений в государственный бюджет вырос в 63 раза и достиг более 
850 млрд тенге. В 2015 году Астана стала лидером среди регионов по уровню социально-экономиче-
ского развития. С 2016 года столица стала одним из четырех доноров республиканского бюджета. Ранее 
она дотировалась [12]. 

Собственные доходы Астаны с 1997 года увеличились в 29 раз и сегодня составляют 200 млрд 
тенге. Астана стала городом современной индустрии, наукоемких предприятий. Сегодня здесь действу-
ют десятки предприятий различных отраслей, более десятка в процессе становления. Выпускается про-
дукция с высокой добавленной стоимостью, многое идет на экспорт. За границу уходят вагоны «Таль-
го», локомотивы, дизельные генераторы, продукция оборонной промышленности. Кроме того, местная 
продукция находит широкое применение при реализации инвестиционных проектов в Астане [12]. В 
Астане появилась отрасль легкой промышленности. Так, здесь производят специальную одежду, вяза-
ные изделия и домашний текстиль. Площадь города Астаны составляет 71,0 тыс. га, в том числе: район 
Алматы – 20,6 тыс. га; район Сарыарка – 19,2 тыс. га; район Есиль – 31,2 тыс. га.

Население Астаны значительно возросло с момента основания города в 1830 году, отличаясь 
разнообразием демографических тенденций на протяжении десятилетий. Освоение целины привело к 
быстрому росту населения города. Затем рост замедлился и даже сменился естественной и миграци-
онной убылью населения в начале 90-х годов. Главную роль в этом процессе сыграл перенос столицы 
Казахстана из Алма-Аты в Астану в 1997 г. С тех пор население города растёт как за счёт естественного, 
так и миграционного прироста (в основном, за счёт миграции казахов из сельских регионов республики 
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(преимущественно Акмолинская и Южно-Казахстанская области)) [9]. Численность населения города 
Астаны за последние годы представляется следующим образом:

– среднегодовая численность на 1 января 2013 года – 796,3 тыс. человек; 
– среднегодовая численность на 1 января 2014 года – 814,4 тыс. человек;
– среднегодовая численность на 1 января 2015 года – 852,9 тыс. человек;
– среднегодовая численность на 1 января 2016 года – 872,7 тыс. человек.
Прожиточный минимум города Астаны в январе 2013–2016 гг. представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Прожиточный минимум города Астаны в январе 2013–2016 гг. (тенге)
Год январь 2013 года январь 2014 года январь 2015 года январь 2016 года

Сумма 19663 19966 22750 24982
Примечание: разработано авторами по данным официального сайта Акимата Астаны http://astana.gov.kz/ru/

Из таблицы 1 видно, что прожиточный минимум города Астаны по сравнению с январем 2013 г. 
и январем 2016 года увеличился на 5319 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата города Астаны за последние годы представлена 
в таблице 2.

Таблица 2 – Среднемесячная номинальная заработная плата города Астаны за 2013–2016 гг. 
(тенге)

Год Январь–декабрь 2013 года Январь–декабрь 2014 года Январь–декабрь 2015 года Январь–декабрь 2016 года
Сумма 158 899 176547 191 099 209 735
Примечание: разработано авторами по данным официального сайта Акимата Астаны http://astana.gov.kz/ru/

Из таблицы 2 видно, что среднемесячная номинальная заработная плата города Астаны в сравне-
нии январь–декабрь 2013 г. и январь–декабрь 2016 гг. увеличилась на 50836 тенге.

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан, самая высокая заработная плата отмечена в следующих отраслях: профессиональная де-
ятельность, научная деятельность, техническая деятельность, финансовая деятельность и страховая 
деятельность.

Самая низкая заработная плата наблюдается у работников сельского хозяйства, лесного хозяйства 
и рыбного хозяйства.

Руководство в сфере предпринимательства, промышленности и торговли в городе Астане осущест-
вляет Государственное учреждение «Управление предпринимательства и промышленности города Аста-
ны». ГУ УПиП г. Астаны является государственным органом Республики Казахстан [16]. По данным Го-
сударственного учреждения «Управление предпринимательства и промышленности города Астаны». По 
состоянию на 1 августа 2017 года в городе Астане функционирует 560 промышленных предприятий из 
них 515 в обрабатывающей промышленности. Объем промышленного производства за январь–июнь 2017 
года составил 255,8 млрд тенге и увеличился на 77,1 млрд тенге по сравнению с 2016 годом, индекс физи-
ческого объема (далее – ИФО) к аналогичному периоду 2016 года составил 104,3 %. В электроснабжении, 
подаче газа, пара и воздушном кондиционировании индекс физического объема в январе–июне 2017 года к 
аналогичному периоду 2016 года составил 37,2 млрд тенге, ИФО – 109,5 %. Удельный вес в общем объеме 
промышленности города составляет 14,6 %. В обрабатывающей промышленности произведено на сумму 
212,7 млрд тенге и увеличился на 71,3 млрд тенге по сравнению с 2016 годом, ИФО – 103,3 %. Основными 
отраслями обрабатывающей промышленности являются: машиностроение (16,5 %), производство стро-
ительных материалов (14 %), металлургия (производство золота и серебра) (51,1 %) и пищевая промыш-
ленность (6,5 %). Производительность труда в обрабатывающей промышленности за январь–июнь 2017 
года составил 7,6 тыс. долларов США/чел. по сравнению с 2016 годом, ИФО 116,1 %. Объем инвестиций 
в обрабатывающую промышленность за январь–июнь 2017 года составил 6,1 млрд тенге. Объем экспорта 
несырьевых товаров за январь–июнь 2017 года составил 242,6 млн долл. США. ИФО – 52,8 %. В рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса 2020» по грантом поддержано 14 проектов на сумму 42 млн тенге. 
Данные за последние 2013–2016 годы по промышленности города Астаны представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Промышленность города Астаны за 2013–2016 гг.
Показатели Единица 

измерения
Январь– 
декабрь

2013 года

Январь– 
декабрь

2014 года

Январь– 
декабрь

2015 года

Январь– 
декабрь

2016 года
Объем производства промышленной продукции млн тенге 263248,5 324534 343563,6 426930,9
Количество основных действующих промышленных предпри-
ятий (с численностью свыше 50 человек)

единиц 65 64 * *

Действующие малочисленные предприятия, выпускающие 
промышленную продукцию

единиц 1038 1246 1540 1828

Зарегистрированные в текущем году малочисленные предпри-
ятия, выпускающие промышленную продукцию

единиц 1900 2221 2448 2819

Примечание: разработано авторами по данным Интернет-ресурса http://economika.astana.kz/UserFiles/new16/pasport_12 13_ 
Rus.doc
* – данные отсутствуют

Из таблицы 3 видно, что промышленность города Астаны по сравнению с 2013 г. в 2016 г. увели-
чился на 163682,4 млн тенге.

Промышленный сектор города Астаны в наибольшей степени представлен предприятиями обраба-
тывающей промышленности и электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования.

Ввод в эксплуатацию новых предприятий на территории  Индустриального парка Астаны, а так-
же в рамках Карты индустриализации Государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2010–2014 годы (далее – ГПФИИР) способствовал 
увеличению уровня диверсификации в обрабатывающем секторе. Сегодня предприятиями машино-
строительной отрасли производится свыше 33 % всей продукции, металлургическая отрасль выросла 
с 0,6 % до 15,2 %, на долю выпуска прочей неметаллической минеральной продукции приходится до 
27 % [11]. 

Данные пищевой переработки города Астаны за январь–декабрь 2013–2016 гг. представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 – Пищевая переработка города Астаны за 2013–2016 гг.
Произведено Единица 

измерения
Январь–декабрь 

2013 года
Январь–декабрь 

2014 года 
Январь–декабрь 

2015 года
Январь–декабрь 

 2016 года

Макароны тонн 18188 23891 25247 26429

Молоко и сливки* тонн 980 1142 – –

Мука тонн 160353 140098 148086 157213

Свежий хлеб тонн 19990 18252 16591 15867

Колбасные изделия тонн 1273 1476 1162 952

Примечание: разработано авторами по материалам Интернет-ресурса astana.gov.kz/en/common/attachment/download/80911
* по статье «Молоко и сливки» данные за январь–декабрь 2015 года и январь–декабрь 2016 года отсутствуют

Из таблицы 4 видно, что пищевая переработка города Астаны за 2013–2016 гг. с каждым годом 
увеличивается, так по сравнению с 2013 годом в 2016 году рост составил 8241 тонн.

Металлургическая промышленность является одной из перспективных секторов промышленно-
сти. Отрасль представлена предприятием по добыче благородных металлов Товарищество с Ограни-
ченной Ответственностью (ТОО) «Тау-Кен Алтын». Так, ТОО «Тау-Кен Алтын» в 2014 году реализо-
вано в Национальный Банк Республики Казахстан около 7 тонн аффинированного золота, в 2015 году 
свыше 10 тонн, на 2016 год было запланировано произвести 14 тонн чистого золота в стандартных 
слитках. В настоящее время Национальным Банком Республики Казахстан реализуется приоритетное 
право на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах [5].

Увеличению загруженности производственных мощностей предприятия способствовало попол-
нение золотовалютных запасов в стране и запрет на вывоз золотосодержащего сырья.
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Пищевая промышленность занимает 8,3 % в обрабатывающем секторе, здесь доминирующий 
объем приходится на выпуск мукомольных и хлебобулочных продуктов – 36,4 и 33 % соответственно.

С целью обеспечения продовольственной безопасности в столице  
реализуются проекты по строительству овощехранилищ и теплиц. 

Рынок труда столицы – один из самых динамично развивающихся в Казахстане [10]. Рынок труда 
города Астана представлен ниже (таблица 5).

Таблица 5 – Рынок труда города Астана за 2013–2016 гг.
Показатели Январь– 

декабрь 
2013 года

Январь– 
декабрь 

2014 года

Январь– 
декабрь

2015 года

Январь– 
декабрь

2016 года

Численность работающих (по средним и крупным предприятиям с числен-
ностью свыше 50 человек) (тыс. чел.)

228,4 245,4 226,8 276,6

Зарегистрировано безработныхна конец отчетного периода 2347 2278 1895 1958
Обратилось в службу занятости 11565 11870 11826 14010
Трудоустроены 3782 2558 5937 7628
 Участвуют в общественных работах 2 294 2558 2743 2169
Доля зарегистрированных безработных к экономически активному населению, % 0,5 0,5 0,4 0,4
Примечание: разработано авторами по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики 
Респу блики Казахстан: http://stat.gov.kz/faces/astana/reg_main/regSocial?_afrLoop=7869781484119429#%40%3F_afrLoop 
%3D7869781484119429%26_adf.ctrl-state%3Dg853zbdf7_21

Так, из таблицы 5 видно, что численность работающих (по средним и крупным предприятиям с 
численностью свыше 50 человек) составила за 4 года, по сравнению с 2013 г. в 2016 г. 48,2 тыс. человек.

За 5 лет количество наемных работников в Астане выросло на 18,6 %, а к концу 2014 года общее 
число работающих превысило 402 тыс. человек. Наемные работники составили 47,2 % от всего насе-
ления Астаны.

Наибольшее число официально трудоустроенных граждан Астаны, без учета работников малых 
предприятий, занято в сфере образования – 36 тыс. человек. Это самый быстроразвивающийся рынок 
труда Астаны – годовой рост составил 3,5 тыс. сотрудников.

Индекс реальной заработной платы, характеризующий покупательскую способность номиналь-
ной заработной платы с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги, в ноябре 2014 года 
по отношению к ноябрю 2013 года составил 103,2 % [13].

В 2014 году по программе «Дорожная карта занятости 2020» в Астане было трудоустроено почти 
4 тысячи человек. Большинство проектов программы, направленных на развитие инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства, реализовано именно в сфере образования (23 программы из 33).

Второй по численности новых работников – строительный сектор. При росте количества занятых в 
отрасли на 15,1 %, фонд заработных плат в сфере строительства вырос на 52,6 %, до 3,4 миллиардов тенге.

Самые динамичные темпы роста показывает сфера услуг по проживанию и питанию. При этом 
фонд заработной платы в секторе вырос почти вдвое против роста количества занятых – на 56,3 %, до 
776,8 млн тенге.

Самый масштабный зарплатный фонд в Астане приходится на государственное управление и 
оборону, и обязательное социальное обеспечение (13 миллиардов тенге). Это второй по количеству за-
нятых сектор – 34,4 тыс. сотрудников [10].

Малый и средний бизнес Астаны. На сегодняшний день в Казахстане реализуются ряд про-
грамм, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Одной из эффективных яв-
ляется Программа «Дорожная карта бизнеса 2020». При этом бизнес должен входит в перечень приори-
тетных отраслей экономики для участников Программы, и можно при оформлении кредитных займов 
в банках второго уровня воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидирования про-
центных ставок, гарантирования кредита, также возможно при наличии государственной экспертизы 
на наружные сети (канализация, водоснабжение и т.д.) получить государственную поддержку по под-
ведению недостающей инфраструктуры к объекту. При предложении инновационного проекта можно 
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участвовать в проекте по выделению государственных грантов. Через Акционерное Общество «Фонд 
развития предпринимательства “Даму”» реализуются программы – развития женского предпринима-
тельства, Даму-комек. 

В целом по открытию и созданию бизнеса Палатой предпринимателей города Астаны предо-
ставляются бесплатные консультации, обучающие курсы для начинающих предпринимателей. Полную 
консультацию предоставляет Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП).

В Астане в целях поддержки малого и среднего бизнеса акиматом города Астаны была разрабо-
тана программа «1000 мест – уличная торговля».

К утвержденным видам уличной торговли относятся закусочные на колесах, кофейни, булочные, 
мороженое, газеты, овощи–фрукты, сувенирные лавки и цветочные киоски [17].

Финансовая система города Астаны. Общий объем скорректированного бюджета города Аста-
ны на 1 января 2014 года составил 332 406,9 млн тенге, с ростом к утвержденному бюджету на 89250 
млн тенге или на 36,7 % [1].

Объем поступлений в Государственный бюджет г. Астаны, по оперативным данным Управления 
финансов г. Астаны, на 1 января 2015 года составил 369526,2 млн тенге, 116,4 % в сравнении с ана-
логичной датой 2014 года, затраты составили 321237,9 млн тенге и увеличились на 1 % в сравнении с 
соответствующей датой 2014 года [2].

Положительная динамика социально-экономических показателей города и новые подходы по на-
логовому администрированию позволяют Астане занимать лидирующее положение по обеспечению 
темпов роста государственного бюджета. Если в целом по республике темп роста поступлении за 2016 
год по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 124,5 %, то по городу Астана темп роста 
поступлении составил 124,8 %, из них по республиканскому бюджету – 128,0 %, по местному бюджету 
– 113,4 %.

По городу Астана поступления в государственный бюджет за 2016 год составили 1063,6 млрд 
тенге, в том числе в республиканский бюджет – 847,9 млрд тенге, в местный бюджет – 215,6 млрд тенге.

План налоговых поступлений в государственный бюджет выполнен на 105 %.
Анализ социально-экономических показателей за 2010–2016 годы указывает на стабильный рост 

основных показателей, которые способствуют росту доходов бюджета города [4].
Так, с 2010 по 2016 гг. поступления в государственный бюджет по г. Астане увеличились с 312,5 

млрд тенге до 1 трлн 064 млрд тенге, или в 3,4 раза. Поступления в местный бюджет – с 80,3 млрд 
тенге до 216,0 млрд тенге, или в 2,7 раз. 

Департаментом государственных доходов по г. Астане ведется целенаправленная работа по про-
тиводействию теневой экономике. В преддверии ЭКСПО–2017 Департаментом проведены масштаб-
ные контрольно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение теневого оборота. Про-
ведена модернизация всех районных Центров оказания налоговых услуг столицы, впервые в Казахста-
не открыт транспортно-логистический центр с таможенным оформлением, что позволило значительно 
улучшить качество и сократить сроки оказания государственных услуг населению и бизнесу [4].

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства акиматом реализуется 
«Дорожная карта бизнеса 2020». С начала 2017 года одобрено 19 проектов на общую кредитную линию 
1,5 млрд тенге [7].

В Астане активно развивается малый и средний бизнес. Так, например, сфера услуг, обществен-
ного питания и гостиничного бизнеса получила колоссальный импульс для развития именно благодаря 
проведению выставки «ЭКСПО–2017». Сегодня в Астане 60 % экономически-активного населения тру-
дятся на предприятиях малого и среднего бизнеса. Кроме того, выросло число занятых на благоустрой-
стве города, работу в этой сфере получили 11 тысяч человек.

Проведение выставки «ЭКСПО–2017» сказалось на росте предпринимательства в Астане. Замет-
ное оживление во время проведения выставки ЭКСПО получила не только сфера туризма – увеличение 
на 78 %. Только для «ЭКСПО–2017» почти 1500 предприятий малого и среднего бизнеса получили за-
казы на поставку товаров и услуг на 640 млрд тенге.

Министерство энергетики Казахстана активно взялось за проработку вопроса по созданию ин-
фраструктуры электрозаправочных станций в стране. До конца 2017 года, по сообщению ассоциации 
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казахстанского автобизнеса, в Астане должны появиться около 100 автозаправочных станций для элек-
трокаров, а также 20 станций мгновенной зарядки для электромобилей должны скоро установить по 
республиканской трассе Астана–Алматы.

Сегодня в Казахстане насчитывается всего чуть больше 200 электромобилей. Однако число «зе-
леных» машин может увеличиться, если появится соответствующая инфраструктура. 

К слову, о том, чтобы наладить производство автомобилей на электрической тяге под лейблом 
«сделано в Казахстане» тоже подумали. В республике уже налажен опытный выпуск таких машин. 
Реализация этих проектов стала следствием проведения в стране выставки «энергия будущего». Что 
касается предпринимательства в целом, то только в Астане проведение выставки «ЭКСПО–2017» по-
зволило увеличить доходы сферы гостеприимства в 2–2,5 раза [7]. 

Выпуск товаров (работ, услуг) действующими субъектами малого и среднего предприниматель-
ства за 2015 год составил 3215,8 млрд тенге [8].

Расходы на социальную сферу составляют значительную долю в структуре местного бюджета, 
за счет которых, помимо развития сфер образования и здравоохранения, культуры и спорта, обеспечи-
вается функционирование сети учреждений специального социального обслуживания. Так, в прошлом 
году на базе реабилитационного центра в поселке Катарколь решением акима организовано предостав-
ление услуг санаторно-курортного лечения для лиц пенсионного возраста на льготных условиях, ко-
торыми на сегодняшний день было охвачено около 3 тысяч человек. Кроме того, адресная социальная 
помощь предусмотрена для 68 тысяч пенсионеров в части обеспечения бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте, осуществления единовременных денежных выплат, оказания стоматологической 
помощи, оплаты услуг санаторно-курортного лечения и так далее. В 2015 году социальным обслужива-
нием было охвачено более 3700 человек, или 98 % нуждающихся. Более 8,5 тысяч человек обеспечены 
реабилитационными услугами [12]. Пенсионное обеспечение представлено ниже в таблице 6.

Таблица 6 – Пенсионное обеспечение города Астана с декабря 2013 года по декабрь 2016 года 
(млн тенге)

№
п/п

Наименование Числен-
ность
(чел.)

Выплачено в декабре 
2013 года,

(млн тенге)

Числен-
ность
(чел.)

Выплаче-
но в 

декабре
2014 года,

(млн тенге)

Чис-
лен-

ность
(чел.)

Выплачено 
в декабре  
2015 года,

(млн тенге)

Числен-
ность
(чел.)

Выпла-
чено в 

декабре 
2016 г.

1. Пенсия 
по возрасту

58472 2373,4 62993 2853,6 67829 3311,6 73054 3961,4

2. Государственная 
базовая пенси-
онная выплата

58904 557,8 63479 667,8 68397 771,2 73061 879,6

3. Госсоцпособия 19772 375,9 20912 450,7 22023 494,8 22291 688,0
4. Спецгоспособия 32886 149,0 35096 184,8 37504 202,5 39 801 239,8
5. Госспецпособия 563 8,3 478 8,0 400 7,1 336 6,6
6. Единовремен-

ная денежная 
компенсация 
пострадавшим 
вследствие ядер-
ных испытаний 
на Семипала-
тинском ядер-
ном полигоне

11 0,28 60 1,41 57 1,5 16 0,32

7 Единовремен-
ное государ-
ственное по-
собие в связи 
с рождением 
ребенка

2 253 130,3 2142 184,4 2651 174,5 2255 160,7

8 Государственное 
пособие по ухо-
ду за ребенком 
до одного года

7189 93,0 5718 84,5 5647 103,1 6275 111,9
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9 Единовремен-
ная денежная 
компенсация 
реабилитиро-
ванным граж-
данам-жертвам 
массовых по-
литических 
репрессий

– – – – – – – –

Примечание: разработано авторами по данным Интернет-ресурса официального сайта Акимата Астаны

Внешнеторговый оборот. Существенную роль в развитии внешней торговли города Астаны 
играют протекающие интеграционные процессы, а также общие тенденции изменения мировой эконо-
мической конъюнктуры. Так, в течение 2012–2014 годов объем внешней торговли сократился на 25,3 % 
с 9818,1 млн долларов США в 2012 году до 7340,8 млн долларов США в 2014 году.

Объем взаимной торговли со странами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) в течение 
2012–2014 гг. увеличился на 24 % с 1965,1 млн долларов США субъектов в 2012 году до 2425,3 млн дол-
ларов США в 2014 году. При этом рост экспорта составил 3,5 % – с 358,7 млн долларов США до 361,0 
млн долларов США, в то время, как импортные поставки увеличились на 28,5 % с 1606,4 млн долларов 
США до 2064,3 млн долларов США соответственно. 

Следует отметить, что на долю Российской Федерации приходится порядка 99 % экспортных 
поставок из Астаны и 93 % импорта в столицу из стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). 

Образование. Систему образования Астаны представляют 414 организаций образования, из них 
дошкольных организаций – 261, школ – 95, колледжей – 34, организаций дополнительного образова-
ния – 13, специализированных организаций образования – 11. Педагогов – 14 322 чел. Для обеспечения 
детей дошкольным воспитанием и обучением осуществлялась реализация Программы «Балапан» на 
2010–2014 гг., в рамках которой было введено 25 новых детских садов и 15 мини-центров, 3 пристрой-
ки, осуществлены реконструкция 1 объекта и возврат 12 зданий. 

За годы становления Астаны в городе построено более 150 крупных социальных объектов, в том 
числе и международного уровня [12].

Здравоохранение Астаны. В специализированных центрах медицинского кластера столицы по-
правляют свое здоровье жители Казахстана и зарубежных стран [12].

В Астане международный авторитет завоевали ведущие вузы столицы [12].
Таким образом, экономика города Астаны показывает положительный рост. Объём капиталов-

ложений в экономику города в сравнении с 2015 г. вырос на 18 % и составил более 265,4 млрд тенге, 
доля 11 %. Половина привлечённых инвестиций приходится на собственные средства хозяйствующих 
субъектов [14].

Увеличение потока туристов способствовало и повышению покупательской способности, что от-
разилось на экономическом росте во многих сферах экономики Астаны. Выросла выручка – увеличи-
лись налоговые сборы в местный и республиканский бюджеты [15].
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