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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О социально-экономическом развитии РК за І полугодие 2022 г.

Перед новым Правительством с начала года поставлены
конкретные задачи по повышению доходов населения, созданию
рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию малого и
среднего бизнеса и другие.

На сегодня из 207 Ваших поручений исполнено – 91, на
исполнении находятся 116, в том числе на стадии завершения –
28 поручений.

Так, принята и реализуется Программа действий Правительства
на 2022 год.

Она включает мероприятия, направленные на обеспечение
макроэкономической стабильности, диверсификацию экономики,
развитие человеческого капитала и государственного управления.

Утверждена и реализуется Программа повышения доходов
населения, включающая прямые и косвенные меры
стимулирования.

Прямые меры включают повышение заработных плат работников
бюджетной сферы, квазигосударственного и частного секторов.

Косвенные меры направлены на расширение возможностей для
роста доходов за счет создания новых рабочих мест, защиты
покупательской способности и повышения производительности
труда.

С начала текущего года повышен уровень минимальной
заработной платы до 60 тыс. тенге.

Это положительно отразилось на доходах 1,7 млн. наемных
работников.

В текущем году дважды проиндексированы социальные
выплаты. Это коснулось 4,1 млн. человек, из которых 2,2 млн. –
пенсионеры.



Проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 млн. гражданских
служащих. Так, в образовании и социальной сфере рост зарплат в
т.г. составил 25%, здравоохранении – от 20% до 30%.

Также проведена работа по повышению зарплат для 1,5 млн.
работников частного и квазигосударственного секторов.

В результате, за 5 месяцев т.г. денежные доходы населения
выросли в реальном выражении к аналогичному периоду прошлого
года на 3%.

➢ В сфере образования.

С начала текущего года открыто 140 дошкольных организаций на
10,6 тыс. мест.

До конца года планируется открытие еще 182-х организаций на 23,9
тыс. мест.

В среднем образовании для решения дефицита ученических мест
в текущем году будет открыто 225 школ на 215 тыс. мест.

Более 1000 школ в малых городах, районных центрах и селах
проходят модернизацию.

Запланировано привлечение 2 тыс. лучших педагогов и
выпускников педвузов в Атыраускую, Мангистаускую,
Алматинскую и Туркестанскую области.

В техническом и профессиональном образовании количество
выделяемых грантов увеличено на 45 тысяч.

В высшем образовании доля технических специальностей в
квотах по программе «Болашак» и в госзаказе для казахстанских
вузов увеличена до 60%.

До 75 тысяч увеличено общее количество грантов на высшее
образование.

К 1 сентября в стране откроются филиалы 4 ведущих зарубежных
ВУЗов.

➢ По здравоохранению.



Для сохранения коллективного иммунитета и стабильности
эпидситуации продолжается вакцинация и ревакцинация
населения.

Придается приоритет развитию первичной медико-санитарной
помощи.

Его финансирование в т.г. доведено до 55% от общих расходов на
здравоохранение, и будет постепенно доведено до 60% к 2025 году.

В текущем году планируется открыть 93 объекта здравоохранения,
из них 80 – в сельской местности.

С отечественными товаропроизводителями заключены
долгосрочные договора на поставку лекарственных средств по
182 позициям.

Централизован закуп медицинской техники и оборудования через
СК «Фармация».

Правительством проводится активная работа по развитию
предпринимательства.

Реализуется соответствующий Национальный проект, в рамках
которого:

● широко используется инструмент льготного кредитования
под 6% в приоритетных секторах экономики, в т.ч. с февраля
т.г. в малых, моногородах и селах внедрено льготное
микрокредитование под 5%;

● для бизнеса, получающего господдержку, введено
обязательное встречное условие по созданию новых
рабочих мест;

● снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд.
тенге, что увеличило охват субъектов МСБ мерами
господдержки.

Порядка 1,7 тыс. субъектов МСБ, пострадавших во время
январских беспорядков, получили выплаты на общую сумму 14,3
млрд. тенге.

Предпринимательство является базой для устойчивости
экономического роста.

Для этого реализуются системные меры по улучшению условий
для ведения бизнеса.



Проводится масштабное сокращение неактуальных и
необоснованных регуляторных требований путем ревизии всех
нормативно-правовых актов.

Реформа позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в
среднем на 30% и сформировать оптимальную и понятную
регуляторную среду.

Также проводится работа по автоматизации систем управления
рисками в сферах госконтроля и надзора. На сегодня из 93 сфер
госконтроля в 24 имеются автоматизированные СУРы.

При этом дальнейшая автоматизация СУРов будет осуществлена
на основе искусственного интеллекта с учетом потенциала
информационной системы «Smart Data Ukimet».

На сегодня в рамках программы «Экономика простых вещей»
просубсидировано более 1 100 проектов на сумму почти 1 трлн.
тенге.

За последние 3 года участники программы:

● увеличили выпуск продукции в среднем на 33%;
● сохранили и создали 67 тыс. рабочих мест;
● увеличили уплату налогов на 80%.

С учетом эффективности этой Программы считаем целесообразным
продлить ее до конца 2023 года.

Разработана Концепция управления государственными
финансами.

В ней комплексно представлены налогово-бюджетная политика, а
также политики по управлению долгом, формированию и
использованию средств Нацфонда.

Положения Концепции будут способствовать сбалансированности
госфинансов для обеспечения устойчивого роста экономики.

Во исполнение Ваших поручений приняты поправки в Налоговый
кодекс.



В целях получения дополнительных поступлений от горнорудного
сектора Законом предусмотрено увеличение ставок НДПИ от 30 до
50%.

Для дестимулирования вывода капитала из страны отменены
льготы по дивидендам.

Для налогообложения цифрового майнинга предусмотрены
дифференцированные ставки.

Во исполнение Вашего Послания, с 1 января 2023 года внедряется
единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого
бизнеса.

Это снизит для них текущую налоговую нагрузку с ФОТ с 35% до
20%.

Проводится работа по реформированию и дальнейшему
упрощению применения специальных налоговых режимов и
переходу на сервисную модель налогового администрирования.

В соответствии с новой бюджетной политикой, параметры
3-хлетнего бюджета и Нацфонда будут определяться с учетом
контрцикличных правил.

Применение правил способствует усилению сберегательной
функции Нацфонда.

Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет
увеличения его собственной доходной базы и ограничения
темпов роста расходов бюджета.

Собственные доходы республиканского бюджета в текущем году
вырастут на 40%.

За последние 3 года проведена значительная оптимизация
расходов республиканского бюджета на 4,2 трлн. тенге.

Эта работа по оптимизации и повышению эффективности расходов
продолжается и в текущем году.

Одновременно укрепляется доходная база местных бюджетов.

Положительный эффект оказывает передача на местный уровень
КПН от МСБ.



С 2023 года планируется передать в местные бюджеты
дополнительные виды поступлений.

Кроме того, ведется работа по минимизации объемов
трансфертов и бюджетных изъятий между центром и регионами,
в том числе с учетом новых подходов и вновь образованных
регионов.

Принята новая Концепция инвестиционной политики. Системные
меры в ней ориентированы на повышение производительности
труда, усложнение экспортной корзины и пересмотр политики
привлечения инвестиций с учётом новых трендов, в том числе
стандартов ESG.

Сформирован Единый пул из 797 крупных проектов на общую
сумму порядка 30 трлн. тенге, с созданием 135 тыс. рабочих мест,
из которых 272 новых производства планируется ввести уже в
текущем году.

Для упрощения процесса заключения Соглашений об инвестициях
разработаны поправки в Предпринимательский кодекс, которые
внесены в Мажилис.

➢ По разгосударствлению экономики.

В Комплексный план приватизации до 2025 года включена 721
организация. На сегодня исполнение этого Плана составляет 40%.

В целях дальнейшего расширения приватизации сформирован
дополнительный перечень из 180 объектов.

Кроме того, Правительством совместно со Всемирным банком
выработаны подходы по сокращению участия государства в
экономике.

Они были презентованы Вам на Высшем совете по реформам.

В рамках работы Комиссии по демонополизации экономики на
сегодня возвращаются в республиканскую собственность права
владения на более чем 40 компаний и 550 объектов имущества.

Данная работа продолжается.

По комплексной перезагрузке государственно-частного
партнерства на рассмотрение Парламента внесен
соответствующий проект поправок.



➢ Правительством ведется системная работа по развитию
потенциала отраслей экономики.

Реализуется Программа развития внутристрановой ценности и
экспорто-ориентированных производств, в рамках которой
предусмотрено 724 индустриальных инвестиционных проекта.

Это позволит сократить импортозависимость на 9 млрд. долл.,
увеличить экспорт на 15 млрд. долл. и создать 130 тыс.
постоянных рабочих мест.

До конца текущего года будут запущены из них 158 новых
производств.

За недропользователями закреплены обязательства по
обеспечению сырьем перерабатывающих предприятий.

Во исполнение Вашего поручения проводится работа по ревизии
участков недр, удерживаемых недропользователями без
выполнения взятых обязательств.

В нефтегазовой сфере из 27 контрактов, имеющих нарушения,
расторгнуто 9, по 6-ти контрактам погашена задолженность на
1,1 млрд. тенге, по 12-ти – работа продолжается.

Возвращенные государству участки недр выставляются на
аукционы для привлечения новых инвестиций.

➢ По твердым полезным ископаемым ревизией охвачены все
существующие 509 контрактов на недропользование и все
выданные 1 738 лицензий на разведку.

Из них на сегодня расторгнуты 58 контрактов, а также прекращено
действие 118 лицензий.

Данная работа продолжается.

➢ В нефтедобывающей отрасли реализуются крупные
проекты на 3-х основных месторождениях.

Проект будущего расширения ТШО завершен более чем на 90%.

На месторождении Кашаган начато строительство
газоперерабатывающего завода мощностью 1,1 млрд. куб. м.
газа.



До конца т.г. будет принято решение по началу проектирования еще
одного ГПЗ на Кашагане объемом переработки 2 млрд. куб. м.

На Карачаганакском месторождении начата реализация проекта
5-го компрессора на сумму порядка 1 млрд. долларов.

Завершаются пуско-наладочные работы по 4-му компрессору
обратной закачки газа.

Также хотел бы отметить, что Правительством принимаются
оперативные и системные меры по обеспечению устойчивости
экспортных поставок нефти на мировые рынки.

Проводится реформирование системы производства и
распределения ГСМ.

Предусматривается осуществление поставок нефти на переработку
недропользователями и через закуп самими НПЗ.

Нефтепродукты будут реализовываться конечным потребителям
напрямую или через собственников нефтебаз.

В 3-м квартале т.г. будет осуществлен запуск крупнейшего
нефтехимического завода по производству полипропилена на
сумму 2,6 млрд. долларов.

Данный проект будет входить в ТОП-10 мировых производителей
полипропилена.

До конца т.г. планируется начать проектирование заводов по
производству полиэтилена и бутадиена на общую сумму 8,6 млрд.
долларов.

➢ По развитию энергетической отрасли.

Разработан и утвержден Энергетический баланс до 2035 года.

Ограничена деятельность субъектов цифрового майнинга
суммарной мощностью 600 МВт.

В январе запущен 4-ый энергоблок Жамбылской ГРЭС.

По вопросу строительства АЭС проводится анализ технологий для
её реализации как международного проекта.



Ведется работа по модернизации Национальной электросети, в
том числе через усиление сетей Западной и Южной энергозоны,
а также через присоединение сетей Западного Казахстана к
Единой электроэнергетической системе.

➢ По жилищному строительству.

В текущем году планируется построить более 15 млн. кв. метров
жилья или 138 тыс. жилищ.

В апреле запущен механизм выплат отдельным категориям
очередников за аренду жилья.

Охват составит порядка 70 тыс. граждан с доходами ниже
прожиточного минимума.

В их числе многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 групп, дети
сироты, семьи с детьми с особенными потребностями.

Всего за счет различных мер господдержки будут решены
жилищные вопросы свыше 86 тыс. семей, которым будет
предоставлено социальное жилье, льготные займы и субсидии на
аренду жилья.

Проводится работа по реформированию и демонополизации
строительной отрасли.

Разработаны соответствующие поправки в нормативно-правовые
акты по:

1. Совершенствованию процедур госзакупок;

2. Исключению положений о внеконкурсном предоставлении
земельных участков;

3. Долевому строительству, в части расширения возможности для
участия застройщиков, а также усиления их ответственности;

4. Обеспечению прозрачности и контроля оплаты труда на
строительно-монтажных работах и совершенствованию норм
лицензирования;

5. Устранению непродуктивных посредников в строительной
отрасли.



➢ Для развития городского водоснабжения и водоотведения
в регионах реализуется 261 проект на сумму 120 млрд. тенге.

Это позволит в течение текущего года повысить обеспеченность
населения услугами водоснабжения и водоотведения до 98,5%.

Для обеспечения доступа сельского населения к питьевой воде
реализуется 104 проекта.

До конца года охват водоснабжением на селе будет доведено до
95%.

Продолжается работа по активной газификации страны. До конца
года планируется завершение 76 проектов.

Уровень газификации составит 58,4% и позволит охватить 11,1 млн.
человек.

➢ По развитию транспортно-транзитного потенциала.

В текущем году охвачено строительно-ремонтными работами 11,5
тыс. км автомобильных участков.

Общий объем транзитных перевозок за 6 месяцев составил 11,6
млн. тонн, что на 2,5% больше чем в прошлом году.

По итогам года планируется довести показатель до 24,5 млн. тонн,
с ростом не менее 4% к прошлому году.

По развитию туристической отрасли с 1 января введены в
действие различные меры господдержки.

Проводится работа по привлечению инвесторов в основные
туристические дестинации.

Продолжается работа по цифровизации госуслуг и полному
переводу взаимодействия государства с гражданами и бизнесом от
«традиционной» сервисоцентричной к человекоцентричной
модели.

Расширяется перечень документов и сделок, необходимых
населению в повседневной жизни, в цифровом формате.

В фокусе внимания Правительства – развитие инновационной
экосистемы.



Хорошими темпами растет IT-рынок. На сегодня в стране
зарегистрировано свыше 6 тысяч IT-компаний.

Продолжается работа по их релокации из стран СНГ и
масштабированию опыта Astana IT-hub в регионах.

Совместно со Всемирным банком создан венчурный фонд
раннего финансирования на сумму 20 млн. долларов.


