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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Об итогах социально-экономического развития и исполнении
республиканского бюджета за январь-сентябрь 2022 года

По линии МНЭ РК

В январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8%.

В том числе рост в реальном секторе составил 3,1%, в сфере услуг -
1,9%.

Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское
хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и
складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и
горнодобывающая промышленность.

Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал
до 7%.

Приток инвестиций в образование вырос на 45,7%, в торговлю – на
23,3%, в строительство – на 22,9%, по операциям с недвижимостью
– на 17,5%, в горнодобывающую промышленность – на 10,7%, в
транспорт и складирование – на 9,2%, в сельском хозяйстве – на
7,5%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в
Кызылординской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в
городах Алматы и Шымкент.

В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот
вырос на 36,3% и составил 86,3 млрд. долл. США. В том числе,
показатель по экспорту вырос на 50,6% и составил 56 млрд. долл.
США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 36,5% до
16,6 млрд. долл. США.

Импорт товаров составил 30 млрд. долл. США.

В целом, положительный торговый баланс составил 26,4 млрд.
долл. США.



Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные
темпы роста.

За январь-сентябрь текущего года объем производства вырос на
4,6%.

Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее
увеличение отмечается в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и
Костанайской областях, а также в городе Алматы.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен
рост производства в машиностроении на 7,6%, в том числе в
автомобилестроении – на 17,8% и производстве электрического
оборудования – на 11,5%, а также в производстве продуктов
питания – на 3,7%, напитков – на 7%, пластмассовых изделий – на
4,9%, готовых металлических изделий – на 2,5%, продукции
химической промышленности – на 10,7%, одежды – на 7,3%.

В горнодобывающей промышленности объем производства
увеличился на 0,1%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении
услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,4%, угля – на
2,1%, добыче газа и металлических руд –  на 0,6%.

Снижение на 8,9% зафиксировано в добыче прочих полезных
ископаемых.

В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ
увеличился на 5,1%.

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший
рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкент, а
также Кызылординской, Акмолинской, Алматинской и Туркестанской
областях.

В январе-сентябре т.г. введено 10,5 млн. кв. м жилья, что на 0,9%
больше аналогичного периода 2021 года.

Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Самые высокие
показатели наблюдаются в Туркестанской, Жетісу и Алматинской
областях, а также в городе Шымкент.

Снижение отмечено в областях Улытау и Абай, Мангистауской,
Атырауской областях, а также в городе Астана.



В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 6,9%.

Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16
регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская,
Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

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

По всем показателям положительный рост отмечается 6 регионах –
в Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской
областях, а также в городах Алматы и Шымкент.

По 6 показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это Актюбинская,
Алматинская, Жетісу, Карагандинская, Кызылординская,
Павлодарская, Восточно-Казахстанская области и город Астана.

Центральным и местным исполнительным органам предлагается
сконцентрироваться на следующих мерах.

1. Предоставление системных мер поддержки отечественным
производителям продовольственных товаров и проведение с
ними переговоров о фиксации отпускной цены;

2. Мониторинг загруженности предприятий реального сектора и
оказание содействия в достижении плановых показателей;

3. Оперативное реагирование на всех уровнях на запросы новых
инвесторов с предоставлением им комплексной поддержки;

4. Обеспечение бесперебойности поставок отечественного
экспорта и оказание содействия в решении проблемных
вопросов в транспортировке и логистике;

5. Проактивная поддержка бизнеса в рамках действующих
инструментов со своевременным реагированием на
возникающие запросы.

Полное выполнение вышеприведенных мер позволит обеспечить
ускорение экономического роста страны.

По линии МФ РК

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

➢ ПО ДОХОДАМ



В государственный бюджет доходов поступило на сумму 11 трлн.
177 млрд. тенге или план исполнен на 104,8%.

В республиканский бюджет доходов поступило порядка 7,5 трлн.
тенге или план исполнен на 101,9%.

План по доходам перевыполнен на 143 млрд. тенге, из них налоги –
на 55 млрд. тенге, неналоговые – на 89 млрд. тенге.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС.

Факторами перевыполнения плана по НДС являются:

● увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг за
9 месяцев тг. в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года на 24%;

● увеличение поступлений НДС на 44%;
● увеличение объема импорта из третьих стран на 26%.

План не исполнен по импортным таможенным пошлинам, КПН и
ЭТП на сырую нефть.

Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм
заявленных авансовых платежей за 9 месяцев 2022 года по 632
крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 29%.

Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с
уменьшением фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного
показателя и изменением курса тенге к доллару США.

Доходы местных бюджетов исполнены на 111,2% и составили 3,7
трлн. тенге.

План перевыполнен на 371 млрд. тенге, из них по налогам – на 316
млрд. тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

➢ ПО РАСХОДАМ

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,2%,
республиканского – на 96,3%, местных бюджетов – на 97,9%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму
12,9 трлн. тенге.



Неисполнение составило 494 млрд. тенге, из них

9 млрд. тенге - экономия.

Не освоено - 485 млрд. тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах
просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел,
культуры и спорта.

Основные причины неосвоения: процесс реорганизации,
несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов
– фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов
по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведение
оплаты за фактически оказанный объем услуг.

Расходы местных бюджетов составили 7,2 трлн. тенге.

Не исполнено - 155 млрд. тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на
сумму 3,4 трлн. тенге.

На 1 октября им выделено 2,1 трлн. тенге.

Из них освоено – 100%.

Экономия - 7,7 млрд. тенге, не освоено – 39 млрд. тенге,
перевыполнено – 47 млрд. тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах:
Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и г.Астане.

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной
документации, несвоевременное предоставление актов
выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур,
позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

➢ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ

За 9 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено
более 475 тыс. процедур государственных закупок на сумму
порядка 10 трлн. тенге.

По итогам проверок установлены нарушения



по 31 650 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено
93% уведомлений об устранении нарушений.

Проведено 1 851 аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено порядка 3,6 трлн. тенге бюджетных средств.

Установлены финансовые нарушения на 288 млрд. тенге.

Нарушения устранены на 272 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 1 638 рекомендаций.

➢ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы
предусмотрена реализация 675 объектов.

За отчетный период продано и передано в доверительное
управление с правом последующего выкупа 244 объекта на сумму
57 млрд. тенге.

45 объектов находятся на торгах.

51 объект направлен на реорганизацию и ликвидацию.

335 объектов находятся на предпродажной подготовке.

По линии МСХ РК

За 9 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского
хозяйства увеличился на 6,9% и составил 6,8 трлн. тенге.

Данный рост обеспечен за счет увеличения на 11% объемов
производства продукции растениеводства (4 144,6 млрд. тенге) и
на 1,1% – продукции животноводства (2 625,0 млрд. тенге).

На сегодняшний день уборка зерновых культур находится на
завершающей стадии (завершены в Акмолинской, Актюбинской,
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской
областях). По состоянию на 10 октября по оперативным данным
акиматов областей убрано 15,9 млн. га зерновых (или 99,5% от
всей площади зерновых), намолочено 21,6 млн. тонн зерна в



бункерном весе при средней урожайности 13,5 ц/га (в 2021 году
средняя урожайность составила 10,1 ц/га).

В животноводстве отмечен рост производства мяса в живом весе на
0,7% (1 464,5 тыс. тонн), молока коровьего на 1,8% (5 087,7 тыс.
тонн), яиц куриных на 5,3% (3 824,4 млн. штук).

В разрезе областей темпы роста ИФО валовой продукции сельского
хозяйства выше республиканских отмечены в 4 областях
(Костанайская – 119,9%, Акмолинская – 116,5%, Мангистауская –
114,8%, Северо-Казахстанская – 112,2%).

Производство продуктов питания за указанный период выросло на
3,7% и составило 2,1 трлн. тенге.

При этом, отмечается рост производства сахара на 49,8% (с 179,4
тыс. тонн до 268,7 тыс. тонн), крупы на 40% (с 52,9 тыс. тонн до
74,1 тыс. тонн), масла растительного на 39,9% (с 301,7 тыс. тонн
до 422,1 тыс. тонн), рыбы свежей, охлажденной или мороженой на
20,3% (с 29,6 тыс. тонн до 35,6 тыс. тонн), муки на 10,2% (с 2
118,8 тыс. тонн до 2 334,4 тыс. тонн), риса переработанного на
8% (с 163,6 тыс. тонн до 176,7 тыс. тонн), макарон на 5,8% (с
116,1 тыс. тонн до 122,9 тыс. тонн), колбасных изделий на 4,9%
(с 45,3 тыс. тонн до 47,6 тыс. тонн).
Слайд 4. За 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства увеличился на 7,5% и составил 598,9
млрд. тенге (за 9 мес. 2021 года – 534,8 млрд. тенге), в
производство продуктов питания – на 27,6% и составил 88,8 млрд.
тенге (за 9 мес. 2021 года – 67,5 млрд. тенге).
В целом Министерством сельского хозяйства принимаются все
необходимые меры, которые позволят достичь запланированных
результатов.

По линии МЭ РК

По оперативным данным за январь-сентябрь т.г. объем добычи
нефти и конденсата составил 61,9 млн. тонн или 99% к
аналогичному периоду 2021 года.

Так, на Тенгизском месторождении добыто 21,5 млн. тонн нефти
или 113,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Добыча нефти Карачаганакском месторождении составила 8,5
млн. тонн или 100% к аналогичному периоду прошлого года.



На Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 млн. тонн или 83%
к плану.

Данное снижение обусловлено выходом из строя
газосепарационной установки на Заводе «Болашак», имевшее
место в августе т.г.

Оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему
восстановлению уровня добычи, на сегодня месторождение
работает на половину от своей мощности.

Экспорт нефти за 9 месяцев т.г. составил 46,8 млн. тонн нефти
или 96% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как известно, на сегодня на Каспийском трубопроводном
консорциуме из 3-х выносных причальных устройств работает одно.

Ввиду ремонтных работ на Кашагане работа одного выносного
причального устройства Каспийского трубопроводного консорциума
достаточно для текущих объемов.

Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума
ожидается в октябре т.г.

Объем добычи газа за январь-сентябрь т.г. составил 39,4 млрд. м3

газа или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Производство товарного газа составило 21,1 млрд. м3, это
превысило плановый показатель на 6,6%.

Внутреннее потребление товарного газа составило 12,7 млрд. м3

или 101,6% к аналогичному периоду 2021 года.

Экспорт газа составил 4,6 млрд. м3 или 66,7% к аналогичному
периоду прошлого года.

Приоритетом является обеспечения газом внутреннего рынка перед
экспортом.

Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний
рынок составил 1,27 млн. тонн или 95,5% к аналогичному периоду
прошлого года.

Объем производства нефтепродуктов за январь-сентябрь т.г.
составил 11,1 млн. тонн или 107,8% к аналогичному периоду
прошлого года.



Таким образом, увеличены объем переработки нефти и
производства нефтепродуктов в т.ч.:

● автобензинов - 3,7 млн. тонн или 105,9%;
● дизельного топлива - 4 млн. тонн или 108,3%.
● авиатоплива - 517 тыс. тонн или 119,1%.
● мазута - 2,1 млн. тонн или 117,3%.

Кроме того, принят ряд мер по недопущению дефицита и
необоснованного роста цен на ГСМ в регионах.

До января 2023 года продлены предельные розничные цены на
социально значимые виды нефтепродуктов на АЗС.

В целях недопущения перетоков в приграничные страны цены на
дизельное топливо были дифференцированы и внедрена
электронная система учета реализации дизельного топлива через
автозаправочные станции.

В регионах работают региональные комиссии для мониторинга
остатков и принятия решений по распределению объемов ГСМ на
нефтебазах в адрес АЗС, находящихся в отдаленных населенных
пунктах.

До конца года продлен запрет на экспорт нефтепродуктов
автомобильным транспортом.

В рамках исполнения поручений Главы государства принят
Комплекс мер по реформированию рынка горюче-смазочных
материалов в т.ч. по исключению непродуктивных посредников. До
конца года будут приняты соответствующие законодательные
нормы.

Объем производства битума за январь-сентябрь т.г. составил 707
тыс. тонн битума или 87,1 % к аналогичному периоду прошлого
года.

Основной причиной снижения производства связано с высокой
ценой битума на ТОО «Qazaq Bitum». Ввиду дорогого импортного
сырья цена битума выше в 2 раза по сравнению с другими
производителями.

С целью полного покрытия внутреннего спроса прорабатываются
меры:



● планирование дорожно-строительных работ с учетом
рыночной конъюнктуры цен на битум;

● вопрос авансирования и/или круглогодичного финансирования
дорожно-строительных организаций со стороны
уполномоченных органов, в том числе определение единого
оператора АО «КазАвтоЖол» для осуществления процедуры
закупа битума в течение года;

● увеличение объемов производства битума путем загрузки НПЗ
нефтью в зимние месяцы, с обеспечением стабильного сбыта.

По итогам январь-сентябрь т.г., объем нефтегазохимической
продукции составил 195,5 тыс. тонн, что более чем в 1,5 раза
превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период выработано 82,7 млрд. кВт. часов
электроэнергии, при потреблении 82,6 млрд. кВт. часов.

По сравнению с прошлым годом отмечается снижение выработки
электроэнергии на 1,3%, что обусловлено снижением потребления.

О мерах по обеспечению занятости населения

По линии МТСЗН РК

Все основные индикаторы рынка труда демонстрируют стабильность,
при этом в республике отмечается рост численности рабочей силы и
доли молодежи в ее составе. Так, в связи с выходом на рынок труда
граждан, родившихся после 2000-х годов, в прошлом году прирост
рабочей силы составил 76 тыс. или увеличился в 2 раза по сравнению
с ежегодным приростом в период с 2016 по 2020 годы.

Для обеспечения занятости населения в стране реализуются
национальные проекты, и другие системные меры: создание по
поручению Главы государства 100 рабочих мест на 10 тыс. населения,
трудоустройство на имеющиеся вакансии и субсидируемые рабочие
места, переселение из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.

По состоянию на 1 октября т.г. трудоустроены порядка 654 тыс.
человек, из них: 203,3 – на рабочие места, созданные в рамках
нацпроектов; 203,9 тыс. рабочих мест, создано в рамках реализации
поручения Президента «100 рабочих мест на 10 тыс. населения»;
224,3 тыс. трудоустроены на вакантные рабочие места,
представленные работодателями; 22,3 тыс. человек охвачены другими
мерами содействия занятости (получили гранты, микрокредиты,
переселены из трудоизбыточных регионов.



На сегодняшний день плановый показатель создания рабочих мест в
рамках нацпроектов исполнен на 75,6%. Высокий уровень
трудоустройства обеспечен на нацпроектах по развитию
предпринимательства, «Сильные регионы – драйвер развития
страны» и по развитию агропромышленного комплекса. На эти 3
проекта приходится 92% всех созданных в рамках нацпроектов
рабочих мест. По другим проектам – количество созданных рабочих
мест колеблется от 492 до 6,2 тыс.

Удельный вес постоянных рабочих мест, созданных в регионах в
рамках нацпроектов, составил 55%. При этом самые низкие
показатели по созданию постоянных рабочих мест наблюдаются в
Костанайской, Актюбинской и в Акмолинской областях – в каждом
регионе менее 40%. Самый высокий показатель в Кызылординской
области – 88%.

Еще одним из направлений нацпроектов является содействие
занятости молодежи за счет создания субсидируемых рабочих мест.
Сегодня плановые показатели по ним исполнены, на них направлены
более 152 тыс. человек, из них 41% составляет молодежь.

Результатом данной меры должно стать приобретение навыков с
дальнейшим постоянным трудоустройством. Однако, большинством
регионов не обеспечено постоянное трудоустройство лиц,
завершивших участие в данной программе. По республике этот
показатель составил 34,8%. Самые высокие показатели в
Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областях,
самые низкие – в г. Шымкент, Туркестанской и Павлодарской областях.
Такая же картина по трудоустройству молодежи, в аутсайдерах эти же
три региона.

На сегодняшний день все нацпроекты оцифрованы, мониторинг
созданных рабочих мест и пенсионных отчислений осуществляется
через Электронную биржу труда (далее – ЭБТ). Также посредством
платформы ведется мониторинг мобильности трудовых ресурсов.

Только за последние 3 месяца из 28,3 тыс. заявленных на
нацпроектах вакансий более 4 тыс. заполнены в рамках
межрегионального перетока. Лидерами по привлечению трудовых
ресурсов из других регионов страны стали г. Алматы (1107 чел.) и
Карагандинская область (682 чел.). В целом 58% межрегионального
перетока приходится именно на эти регионы.



Следующая мера содействия занятости – это реализация поручения
Президента по созданию 100 рабочих мест на 10 тысяч населения,
проживающего в городах и районах. План создания рабочих мест
перевыполнен практически всеми регионами за исключением СКО
(84%) и Павлодарской области (99%). Однако, по данным Комитета
госдоходов, отмечается неравномерное исполнение поручения на
областном уровне.

На сегодняшний день плановый показатель по переселению исполнен
на 71%. Вместе с тем с наступлением холодов уменьшится активность
по переезду со стороны жителей южных регионов, соответственно,
высоки риски неисполнения квоты. В настоящее время более чем на 1
тыс. человек не исполнена квота Павлодарской областью, на 500 –
СКО, 362 – Костанайской областью.

Кроме того, отмечается низкий уровень трудоустройства прибывших
трудоспособных членов семей. По трем регионам: Акмолинской, СКО
и Павлодарской области – доля трудоустроенных колеблется от 58,5%
до 67%. При этом только у 54,4% трудоустроенных имеются
пенсионные отчисления.

В соответствии с новыми подходами граждан будут переселять в
регионы, где, прежде всего, имеются рабочие места. В связи с этим
акиматы регионов расселения должны будут разработать дорожные
карты по дополнительному стимулированию переселения и
трудоустройству прибывающих граждан.

По линии МНЭ РК

Динамика состояния развития МСП в Казахстане в период с 2012 по
2021 годы демонстрирует положительные результаты.

Доля МСП в ВВП выросла на 17% и достигла 33,5%.

Выпуск продукции МСП увеличился почти в 5 раз и достиг 42,8 трлн.
тенге в номинальном выражении.

Валовый внутренний продукт увеличился более чем в 2,5 раза и в
2021 году составил 82,2 трлн. тенге.

Общее количество действующих МСП выросло на 75% и достигло 1,4
млн. субъектов.



Общая численность занятых в МСП выросла на 45% и достигла 3,5
млн. человек.

Если в 2012 году займы МСП в общем ссудном портфеле страны
составляли около 15% или 1,5 трлн. тенге, то в 2021 году
кредитование МСП значительно увеличилось и достигло суммы
более 5,7 трлн. тенге или 27%.

Также, если доля льготного кредитования в 2012 году была порядка
500 млрд. тенге или 33,5% от суммы займов МСП, то финансовая
поддержка в 2021 году была увеличена до 2,2 трлн. тенге, что
составило порядка 39% в общем займе МСП льготного кредитования.

За последние 10 лет объем выпуска продукции получателей мер
господдержки составил 53 трлн. тенге, что составляет 23% от общего
выпуска продукции субъектами МСП.

Сегодня, получатели мер господдержки в рамках Национального
проекта по развитию предпринимательства обеспечивают рабочими
местами порядка 118 тыс. человек или 3,4% от занятых в МСП.

В целях стимулирования занятости в рамках Национального проекта
реализуются следующие финансовые и нефинансовые меры
поддержки:

● предоставление субсидирования и гарантирования по
кредитам;

● предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей;
● подведение недостающей инфраструктуры;
● предоставление информационно-консультационных услуг для

МСП.

Показатели по рабочим местам выглядят следующим образом:

● в 2021 году сохранено 137 тыс. рабочих мест и создано 12 тыс.
новых рабочих мест;

● за 9 месяцев 2022 года создано 11 тыс. новых рабочих мест
при плане 12 тыс.




