
К заседанию Правительства 
от 9 декабря 2021 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась 
на 28%. 

В мировом рейтинге на 1 млн населения Казахстан по 
заболеваемости находится на 108 месте, по летальности на 102 
месте из 222-х стран. 
 
В республике зарегистрировано 977 714 случай коронавирусной 
инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 209 случаев с 
отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 95% больных. 
Репродуктивное число составляет – 0,92 и по сравнению с августом 
отмечается снижение в 1,2 раза. 
 
➢ На сегодняшний день в «красной»» зоне Акмолинская 

область. 
➢ В желтой зоне 5 регионов. 
➢ Республика Казахстан и 11 регионов находятся в зеленой 

зоне. 

В республике количество выздоровевших преобладает над 
количеством заболевших. Так, в ноябре месяце по сравнению с 
октябрем число выздоровевших в 1,6 раза больше числа 
заболевших.  

Занятость инфекционных коек составляет 24%, реанимационных - 
21%. 
 
Отмечается положительная динамика по уменьшению количества 
продолжающих лечение, за последние три месяца количество 
больных снизилось в 3,7 раз (с 84 268 до 22 353 больных). 
Продолжается вакцинация населения против КВИ. 

Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват 
подлежащего взрослого населения составил 77,5,% вторым 



компонентом привито более 8,2 млн человек с охватом 72,5% 
подлежащего взрослого населения. 
 
От численности населения РК охват первым компонентом составил 
47,2%, вторым компонентом – 43,3% от численности населения. 
Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым 
компонентом вакцинировано 128 174 подростков и 31 747 
беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 5 592 
человека. 
 
Вакцинация продолжается.  

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире 
Национальной консультативной комиссией по иммунизации 
пересмотрена тактика ревакцинации населения. 

Так, с 8 декабря ревакцинации через 6 месяцев подлежат все лица, 
завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие 
коронавирусной инфекцией. 

На сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека. 

Министерством здравоохранения на постоянной основе 
осуществляется мониторинг циркулирующих вариантов штаммов 
коронавирусной инфекции. 
 
Так, с учетом появления нового варианта штамма коронавируса 
«Омикрон» проведен предварительный ПЦР-скрининг на наличие 
мутации, характерной для варианта штаммов короновируса 
«Омикрон» в городе Алматы. 

Циркуляция варианта штамма коронавируса «Омикрон» не 
установлена. 

Продолжается полногеномное секвенирование образцов 
положительных проб, отобранных во всех регионах РК. 

Об итогах социально-экономического развития и исполнении 
республиканского бюджета за январь-ноябрь 2021 года 

По линии МНЭ РК 

➢ В январе-ноябре текущего года темпы роста экономики 
Казахстана ускорились до 3,8%. 



➢ В январе-ноябре этого года рост в реальном секторе 
составил 2,9%. 

➢ Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,9%. 
➔ ИНВЕСТИЦИИ 

За 11 месяцев текущего года темп роста инвестиций в основной 
капитал составил 2,6%, в том числе динамика роста инвестиций в 
основной капитал без учета горнодобывающей промышленности 
составил 11,7%. 

Так, инвестиции выросли в строительстве в 2,1 раза, 
обрабатывающей промышленности – на 50,5%, сельском хозяйстве 
– на 40,5%, торговле – на 34,2%, операциях с недвижимым 
имуществом – на 18,6% и финансовой деятельности – на 14,2%. 

➔ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

В январе-октябре текущего года внешнеторговый товарооборот 
вырос на 14,1% и составил 82,2 млрд. долл. В том числе, 
показатель по экспорту вырос на 23,5% и составил 49,1 млрд. 
долл. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 24,4% 
до 15,5 млрд долл. 

Импорт товаров составил 33,1 млрд долл.  

➔ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую 
тенденцию роста. За январь-ноябрь текущего года объем 
производства вырос на 5,2%. 

➔ ОТРАСЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен 
динамичный рост производства продукции машиностроения – на 
18,5%, в том числе автомобилестроения – на 21,3%, производства 
вагонов и локомотивов – на 56,7%, стройматериалов – на 9,2%, 
готовых металлических изделий – на 18,1%, пластмассовых 
изделий – на 41,4%, фармацевтической продукции на 27,9%, 
мебели – на 9,7%, одежды – на 8,7%. 

➔ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В горнодобывающей промышленности продолжается 
восстановление роста. В отчетном периоде объем производства в 
отрасли увеличился на 0,8%. 



В разрезе подотраслей производство в добыче металлических 
руд увеличилась на 3,9%, предоставление услуг в 
горнодобывающей промышленности – на 1,8%, добыча угля – 
на 0,7%. 

➔ СТРОИТЕЛЬСТВО 

За прошедшие 11 месяцев строительный сектор демонстрирует 
высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ 
вырос на 6,2%. 

➔ ВВОД ЖИЛЬЯ 

По вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется 
положительная динамика. 

За январь-ноябрь т.г. введено 13,4 млн. кв. м жилья. 

Рост показателя составил 10,6%. 

➔ РЕГИОНЫ 

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим 
показателям выглядит следующим образом. 

По всем показателям положительный рост отмечается в 7 
регионах – Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 
Мангистауской и Павлодарской областях, а также в городах 
Шымкент и Нур-Султан. 

По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это город 
Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, 
Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-
Казахстанская и Туркестанская области. 

Кроме того, по 5 показателям положительный рост наблюдается в 
Западно-Казахстанской области. 

По линии МФ РК 

Показатели исполнения государственных финансов по итогам 
11-и месяцев текущего года сложились следующим образом. 

➢ ПО ДОХОДАМ 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн. 
179 млрд. тенге или план исполнен на 103,6%.  



В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 6,7 трлн. 
тенге или план исполнен на 101,7%. 

В целом план по доходам перевыполнен на 109 млрд. тенге, из 
них налоги - на 51 млрд. тенге, неналоговые поступления - на 54 
млрд. тенге. 

Основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на КПН, 
ЭТП на сырую нефть и НДПИ. 

➔ Доходы местных бюджетов исполнены на 107,5% и 
составили 3,5 трлн. тенге. 

План перевыполнен на 243 млрд. тенге, из них по налогам – на 202 
млрд. тенге. 

Планы перевыполнены практически по всем видам основных 
налогов.  

➢ ПО РАСХОДАМ 

Расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, 
республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 95,8%. 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 
13 трлн. тенге. 

Неисполнение составило 81 млрд. тенге, из них 15 млрд. тенге – 
экономия. 

Не освоено - 66 млрд. тенге.  

➔ Расходы местных бюджетов составили 8 трлн. тенге. 

Не исполнено - 327 млрд. тенге. 

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов 
на сумму 2,5 трлн. тенге. 

➢ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ 

За 11 месяцев т.г. камеральным контролем охвачено порядка 897 
тыс. процедур госзакупок на 11,3 трлн. тенге. 

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. 
процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% 
уведомлений об устранении нарушений. 



Проведено 2 996 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено 1 трлн. 848 млрд. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на 157 млрд. тенге. 

Устранены нарушения на 127 млрд. тенге путем восстановления 
поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, 
возмещения в бюджет и отражения по учету. 

Для совершенствования и повышения эффективности 
деятельности объектов аудита даны 2,6 тыс. рекомендаций. 

➢ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы 
предусмотрена реализация 733 объектов. 

За отчетный период 197 объектов продано и передано в 
доверительное управление с правом последующего выкупа на 
сумму 52 млрд. тенге. 

112 объектов находятся на торгах. 

16 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. 

348 объектов предстоят к реализации. 
 


