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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

По линии МНЭ РК

➢ В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил
3,3%

За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий
рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг,
сохранение положительного торгового баланса.

➢ Рост в реальном секторе составил 3,4%.
➢ Деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%.

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

➢ Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной
капитал до 4,5%

Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении –
на 99,2%, образовании – на 74,8%, торговле – на 26,4%, операциях
с недвижимым имуществом – на 19,9%, финансовой и страховой
деятельности – на 17,3%, строительстве – на 14,8%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в
городах Шымкент и Алматы, а также в Алматинской области и
области Жетысу.

Снижение зафиксировано в областях Улытау и Абай, а также в
Атырауской и Карагандинской областях.

В январе-июне текущего года внешнеторговый товарооборот вырос
на 39,4% и составил 63,7 млрд. долл. США. В том числе, показатель
по экспорту вырос на 56,3% и составил 42,2 млрд. долл. США. При
этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,5% до 12 млрд.
долл. США.



Импорт товаров составил 21,5 млрд. долл. США.

В целом, положительный торговый баланс составил 20,8 млрд.
долл. США.

Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные
темпы роста. За январь-июль текущего года объем производства
вырос на 4,9%.

Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее
увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской и Костанайской
областях, в области Абай, а также в городах Алматы и Шымкент. В
данных регионах обеспечен рост производства продуктов питания,
нефтепродуктов, строительных материалов, лекарств, цветных
металлов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей.

Отмечается снижение производства в области Жетысу, а также в
Павлодарской и Туркестанской областях, в основном, из-за
сокращения производства муки, безалкогольных напитков,
товарного бетона, урана, металлоконструкций, аккумуляторов,
бензина, дизельного топлива, феррохрома, необработанного
алюминия.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен
рост производства в машиностроении на 7,7%, в том числе
автомобилестроения – на 19,6%, производства компьютеров,
электронного и оптического оборудования – на 13,8%, продуктов
питания – на 2,8%, напитков – на 9,1%, пластмассовых изделий – на
5,3%, готовых металлических изделий – на 3,0%, продуктов
химической промышленности – на 10,6%, одежды – на 5,5%.

В горнодобывающей промышленности объем производства
увеличился на 1%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении
услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,7%, добыче
газа – на 2,2%, угля – на 1,3%, металлических руд – на 0,9%, сырой
нефти – на 0,3%.

В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на
6,6%.

В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ
увеличился на 8,6%.



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

Уменьшение объемов строительных работ наблюдалось в
Мангистауской области, а также областях Абай и Жетысу областях.

В январе-июле т.г. введено 7,7 млн. кв. м жилья, что на 0,8% меньше
аналогичного периода 2021 года.

Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие
показатели наблюдаются в Туркестанской, Павлодарской и
Костанайской областях, а также в городе Шымкент.

Снижение отмечено в областях Улытау и Жетысу, Мангистауской,
Атырауской, областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 2,1%.

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

Снижение наблюдается в Костанайской области.

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

По всем показателям положительный рост отмечается в 3 регионах
– в городе Шымкент, а также Карагандинской и
Северо-Казахстанской областях.

По 6 показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это города
Алматы и Нур-Султан, а также Алматинская, Кызылординская,
Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и
Актюбинская области.

Центральным и местным исполнительным органам предлагается
сконцентрироваться на следующих мерах.
1. Проведение системной работы по обеспечению доступности
продовольственных товаров и недопущению чрезмерного роста цен
на СЗПТ.
2. Комплексный подход к сопровождению инвестиций с
предоставлением всех необходимых преференций для инвесторов в
несырьевых секторах.



3. Обеспечение своевременного сбора урожая c эффективным
использованием имеющихся ресурсов и инструментов.
4. Содействие бесперебойным поставкам казахстанского экспорта
с поддержкой поиска новых рынков сбыта.
5. Эффективное предоставление инструментов государственной
поддержки с обеспечением качественного взаимодействия с
бизнесом.

Полное выполнение вышеприведенных мер позволит обеспечить
ускорение экономического роста страны.

По линии МФ РК

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

➢ ПО ДОХОДАМ

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов)
поступило на сумму 8 трлн. 463 млрд. тенге или план (8 056 млрд.
тенге) исполнен на 105,1%.

В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов)
поступило порядка 5,6 трлн. тенге или план исполнен на 101,3%.

План по доходам перевыполнен на 72 млрд. тенге, из них налоги –
на 18 млрд. тенге, неналоговые – на 54 млрд. тенге.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС
на ТВП (40 млрд. тенге) и ЭТП на сырую нефть (33 млрд. тенге).

Перевыполнение плана по НДС на ТВП обусловлено увеличением
сумм оборотов по реализации товаров, работ и услуг за 6 месяцев
тг. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18,4%.

План по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет роста
средней мировой цены на сырую нефть (с $65,7 до $104,4 за
баррель нефти), а также ослаблением курса тенге к долл. США.

План не исполнен по НДС на импорт (9 млрд. тенге) и
импортным таможенным пошлинам (65 млрд. тенге).

Доходы местных бюджетов исполнены на 113,3% и составили 2
трлн. 864 млрд. тенге.



План перевыполнен на 336 млрд. тенге, из них по налогам – на 318
млрд. тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за
исключением Туркестанской (22 млрд. тенге) и Мангистауской
областей (10 млрд. тенге).

➢ ПО РАСХОДАМ

Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%,
республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 10
трлн. тенге.

Неисполнение составило 41 млрд. тенге, из них 10 млрд. тенге -
экономия.

Не освоено - 31 млрд. тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах
образования и науки, внутренних дел, финансов и по чрезвычайным
ситуациям.

Основные причины неосвоения: длительное процедуры заключения
договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных
работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате,
оплата произведена за фактически оказанный объем услуг,
отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

Расходы местных бюджетов составили 5,5 трлн. тенге.

Не исполнено - 113 млрд. тенге.

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

На 1 августа им выделено 1,6 трлн. тенге.

Из них освоено – 97%.

Не исполнено – 48 млрд. тенге, в том числе экономия –

5 млрд. тенге, не освоено - 43 млрд. тенге.



Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах:
Мангистауской, Алматинской, Актюбинской и Карагандинской
областях.

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 7 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено
свыше 342 тыс. процедур государственных закупок на сумму
порядка 7,3 трлн. тенге.

По итогам проверок установлены нарушения

по 23 286 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено
93% (21 639) уведомлений об устранении нарушений.

Проведено 1 485 аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено порядка 3,2 трлн. тенге (3 179 млрд. тенге)
бюджетных средств.

Установлены финансовые нарушения на 244 млрд. тенге.

Нарушения устранены на 234 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 1 291 рекомендаций (исполнено – 915).

➢ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы
предусмотрена реализация 721 объекта (с учетом 51 объекта,
предусмотренных к реализации в периметре материнских
компаний).

За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и
передано в доверительное управление с правом последующего
выкупа 229 объектов на сумму 61 млрд. тенге.

68 объектов находятся на торгах.



37 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию.

131 объект находятся на предпродажной подготовке.

205 объектов предлагаются к исключению из Комплексного плана
по решению Комиссии по демонополизации экономики на предмет
недопущения появления новых частных операторов.
Данные объекты оказывают безальтернативные
социально-значимые услуги в регионах.
При этом Комплексный план приватизации будет дополнен 171
объектом, преимущественно квазигосударственного сектора.

Таковы результаты исполнения государственных финансов за
отчетный период.

О ходе подготовки к началу учебного года

По линии МП РК

Министерство совместно с местными исполнительными органами
ведет работу по подготовке к новому учебному году.

В новом учебном году будут работать 7 637 школ с охватом 3,6 млн
детей.

Следующий учебный год начнется с 1 сентября и продлится 36
недель до 31 мая. С первых дней лета ученики традиционно будут
выходить на летние каникулы. Соответственно, летние месяцы дети
полностью отдохнут.

Продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со
странами-лидерами образования остается самой большой – 92 дня.
В общем, в одном учебном году дети отдохнут 4 раза.

Вместе с тем, в сумме с выходными и праздничными днями дети
отдохнут 192 дня и только 173 дня будут ходить в школу.

В новом году внесены некоторые изменения в программы школ.

Первое. По результатам исследований и экспертиз мы выявили, что
ученику 1-класса трудно изучать сразу три языка.

Ребенок сначала должен уметь читать и писать на своем родном
языке.

Поэтому, мы приняли решение – в 1 классах с государственным
языком обучения дети будут изучать только казахский язык, в



классах с русским языком обучения – государственный и русский
языки.

Со 2 класса в школах с казахским языком обучения начнется
изучение русского языка. Английский язык будет изучаться во всех
школах с третьего класса.

Также в 1 классе введены предметы «Трудовое обучение» и
«Изобразительное искусство».

Ученики 6-х классов в рамках предмета «Музыка» смогут по выбору
обучиться игре на домбре.

Также в школах за счет дополнительных факультативов дети
получат возможность изучать шахматы.

Внесены изменения в целях усиления менеджмента и кадрового
состава школ.

В этом году внедрен институт ротации руководителей организаций
образования. На сегодня проведена ротация 431 директора.

Реализуется новый порядок приема педагогов на работу.

Теперь педагоги проходят конкурс на основе измеримых критериев,
таких как образование, стаж, квалификационная категория и
профессиональные достижения.

Кроме того, приняты правила приема на работу педагогов через
Национальное квалификационное тестирование. Выпускники вузов,
прежде чем прийти на работу, должны пройти сертификацию.

Как показывают результаты исследований, на качество образования
влияют и взаимоотношения школы и родителей.

Мы организуем это в новом формате. Теперь родительские
собрания пройдут в современном и эффективном формате.

➢ По инфраструктуре школ

Капитальный ремонт проводится в 261 школе.

До 1 сентября планируется завершить ремонт в 213 школах.

Однако существуют риски срыва сроков капремонта в 12 регионах,
особенно в ЗКО – 12 школ, Алматинской – 5, Туркестанской и
Жетысуской – по 4, Атырауской – 3.



Ориентировочно, в этих школах ремонт продлится до конца года. В
этой связи, акиматам в целях организации обучения в 48 школах
необходимо определить места проведения занятий до окончания
ремонтных работ, создать безопасные и комфортные условия для
пребывания детей в школах.

Активно проводится работа по ревакцинации.

73% педагогов школ и 70% педагогов колледжей прошли
ревакцинацию. К 1 сентября для безопасности педагогов и учеников
мы должны решить вопрос ревакцинации.

По обеспечению учебниками.

На сегодняшний день работа по отгрузке и доставке учебников в
регионах выполнена на 67%.

Во 2 классы 79% учебников поставлены. Завершим до конца
недели.

В рамках проекта «Читающая школа» в школьные библиотеки будет
закуплено около 2 млн экземпляров интересной художественной
литературы для детей. В новом учебном году работа по
приобщению детей к чтению будет продолжена.

➢ По строительству школ

В текущем году местными акиматами запланировано строительство
225 школ.

До начала учебного года должна быть завершена работа по
открытию 41 государственной школы и 40 частных школ.

За каждым регионом закреплены конкретные показатели.

На сегодняшний день в большинстве регионов имеются
трехсменные и аварийные школы. Особенно в Алматинской области
56 школ являются трехсменными, количество трехсменных школ из
года в год увеличивается.

Для решения данной проблемы акиматам необходимо принять
меры по своевременному вводу школ в эксплуатацию до нового
учебного года, а также завершению строительства остальных школ
до конца года.



Общее количество детей из социально уязвимых семей,
посещающих школу, составляет 475 тысяч.

Им в соответствии с законодательством оказывается помощь в
приобретении одежды, школьных принадлежностей из фонда
общего образования.

Однако в Западно-Казахстанской и других областях объем средств,
выделяемых на оказание материальной помощи детям, остается
ниже утвержденной нормы.

В этом году мы внесли два новых изменения в этом направлении.

Во-первых. В этом году материальная помощь поступит на счет
родителей. Теперь родители могут самостоятельно приобрести
школьную форму и канцелярские товары. Раньше закуп проводил
акимат. Родители, в свою очередь, имели много претензий к размеру
и качеству одежды.

Во-вторых. Если раньше выделяемые средства на одного ребенка в
каждом регионе варьировались от 17 тысяч до 40 тысяч, то в этом
году их размер должен быть не меньше прожиточного минимума, то
есть 37 389 тенге.

Однако, согласно имеющейся информации, 6 регионов, показанных
на слайде, выделяют недостаточно средств на приобретение
школьной формы и канцелярских товаров для детей.

В новом учебном году мы не изменили требования к школьной
форме. То есть учащиеся могут использовать те формы, которые
носили ранее или покупали заранее.

В этой связи, просим акиматы провести комплексную работу по
доступности школьной формы и канцелярских товаров с
выделением необходимых средств.

В новом учебном году почти 900 тысяч детей будут обеспечены
бесплатным единовременным питанием.

В 7 регионах, показанных на слайде, учащиеся 1-4 классов
обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

В Акмолинской и Мангистауской областях всем учащимся 1 класса
предоставляется бесплатное горячее питание.



С нового учебного года учащиеся 1-4 классов г. Алматы обеспечены
бюджетным горячим питанием. Это очень хорошее решение,
принятое в рамках Года детей.

За счет фонда «Қазақстан халқына» 350 тысяч слабоуспевающих
детей, проживающих в малообеспеченных семьях, начнут получать
дополнительное образование в рамках проекта «Цифровой
учитель».

В рамках благотворительной акции «Дорога в школу» различные
организации, бизнес и активные граждане помогают подготовить к
школе порядка 500 тысяч детей.

На сегодня 489 тыс. студентов получают образование в 770
колледжах страны.

В рамках реализации поручений Главы государства по 100% охвату
бесплатным техническим и профессиональным образованием
госзаказ за счет республиканского бюджета увеличен на 45 тыс.
мест и составил рекордные 128 тыс. мест.

В текущем году увеличена квота приема для отдельных категорий
до 50%.

165 госколледжей провели капитальный ремонт.

В настоящее время по республике проводится ежегодная
августовская конференция педагогов.

В рамках конференции более 5 тыс. лидеров сферы образования и
полумиллиона представителей педагогической общественности
принимают участие в диалоге по анализу итогов прошлого учебного
года и постановке задач на новый учебный год.

По линии МНВО РК

В настоящее время в республике функционирует 120 вузов (11
национальных, 29 государственных, 14 негражданских, 1
автономная образовательная организация, 1 международный, 16
акционированных и 48 частных), в которых обучаются 623 839 чел.,
(бакалавриат – 575 511 чел., магистратура – 36 483 чел.,
докторантура – 5 924 чел).

Численность ппрофессорско-преподавательского состава – 36 378
чел., остепененность – 48%.



На 2022-2023 учебный год ожидаемый контингент студентов
составляет 609,5 тыс. чел., в.т.ч. новый прием – 164 300 чел.

По сравнению с прошлым учебным годом контингент обучающихся
вырос на – 5 %. Как видим есть тенденция ежегодного увеличения
контингента. Ожидается к 2030 году рост контингента более 30 %.

В 2022-2023 учебном году объем госзаказа составил 88 214 мест, в
бакалавриате - 73 061, в магистратуре - 13 263, в докторантуре - 1
890 мест, из них 42 303 гранта или 60% распределены на
технические специальности. Так объем госзаказа по сравнению с
прошлым годом вырос на 19%

По поручению Президента страны К.К Токаева выделено 10 тысяч
грантов для молодежи западного и густонаселенных населенных
регионов. На проект «Серпін» выделено 3 653 гранта. Для
иностранных граждан выделено 490 грантов из них 150
грантов-гражданам стран Центральной Азии и др.

По решению Республиканской конкурсной комиссии присуждены 56
375 грантов.

Кроме того, с нового учебного года будет увеличен размер
стипендии на уровне бакалавриата на 20% (с 31 423 тенге до 36
660 тенге) в т.ч. для студентов педагогического направления с 50
тыс.тг. до 58 800 тыс.тг., магистратуры и докторантуры на 15% (с 76
950 тенге до 86987 тенге и со 172 500 тенге до 195 000 тенге
соответственно). Данная мера коснется порядка 161 тысяч
обучающихся.

Министерством проводится работа по готовности к началу нового
учебного года.

➢ Во-первых, внесены изменения в Государственный
общеобязательный стандарт высшего образования
(далее-ГОСО), предусматривающие дальнейшее расширение
академической свободы вузов.

В частности, вузам предоставлена возможность самостоятельно
определять содержание цикла общеобразовательных дисциплин с
учетом специфики направлений подготовки кадров. Введена
дисциплина «История Казахстана» вместо дисциплины
«Современная история Казахстана».



Исключена строгая регламентация количества кредитов блоков
базовых и профилирующих дисциплин.

Также вуз могут привлекать специалистов-практиков и
топ-менеджеров к руководству дипломными и исследовательскими
работами студентов и магистрантов.

➢ Во-вторых, это актуализация содержания образовательных
программ. Сегодня вузами для формирования востребованных
рынком труда навыков разработаны инновационные
образовательные программы.  Их количество выросло вдвое.

Так, 63% образовательных программ обновлены с учетом
профстандартов и Атласа новых профессий.

Справочно: сегодня имеются 623 профессиональных стандарта,
которые охватывают 2 777 профессий. Всего в Реестре 8 237
программ.

Для расширения возможности трудоустройства и адаптации
выпускников к новым вызовам вводятся наностепени и
микроквалификаций через образовательные программы вузов.

➢ В-третьих, для обеспечения рынка труда
специалистами-практиками на уровне высшего образования и
их мобильной подготовки вводится прикладной бакалавриат. С
сентября этого года в пилотном режиме будут запущены новые
программы на базе 8 вузов.

Также на базе 4 вузов в пилотном режиме планируется внедрение
новой модели оценивания обучающихся, учитывающей социальную
и исследовательскую активность студентов – интегрального GPA.

➢ В-четвертых, вузами заканчивается работа по обеспечению
готовности к академическому процессу. Это:
учебно-методическое обеспечение образовательных
программ, утверждение расписания, определение
педагогической нагрузки, обеспечение повышения
квалификации ППС и т.д.

Также хочу отметить, что 24-25 августа 2022 года в г. Нур-Султан
состоится Форум науки и высшего образования «Человеческий
капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана», где будут
обсуждены ключевые тренды современного образования,
определены направления развития системы высшего образования и



науки в соответствии с новыми вызовами. В рамках Форума будут
организованы форсайт-сессии и ряд семинаров.

В целях качественной подготовительной работы по открытию нового
учебного года состоялось совещание с ректорами вузов по итогам
которого были даны ряд поручений.

В настоящее время к новому учебному году в 104 вузах страны
проведены ремонтные работы административно-учебных корпусов,
общежитий, библиотек, спортивных залов, столовых, а также ремонт
систем отопления.

Капитальный ремонт административно-учебных корпусов проведен
в 14 вузах, общежитиях 10 вузов, библиотеках 8 вузов, столовых 4
вузов.

Текущий ремонт административно-учебных корпусов проведен в
71 вузе, общежитиях в 64 вузах, библиотеках в 54 вузах, столовых в
51 вузе.

Вузам дано поручение о необходимости полной готовности корпусов
и общежитий к новому учебному году, в том числе по соблюдению
требований санитарно-эпидемиологического режима.

Министерством проведена работа по обновлению данных о
потребности в местах в общежитиях.

На сегодняшний день 100% обеспечение местами в общежитиях
наблюдается в 28 вузах.

По прогнозным данным в новом учебном году количество студентов
нуждающихся в общежитии, составит более 89 тысяч человек. При
этом наибольшая потребность будет высокая в городах Алматы и
Нур-Султан.

Это - КазНУ им. аль-Фараби – 15 122 койко-мест, КазНацЖенПУ – 4
500, КазНПУ им. Абая – 4 000, КазНИТУ им. К. Сатпаева – 3 000,
ЕНУ им. Л. Гумилева –5 000 койко-мест.

На данную ситуацию в Нур-Султане также может повлиять Съезд
лидеров мировых и традиционных религий, планируемый в
сентябре текущего года.

Исходя из вышеуказанного, возможны появление рисков касательно
нехватки мест в общежитиях, а также с удорожанием арендного
жилья.



Имеет место дефицит, а также удорожание билетов на
железнодорожный транспорт и авиаперелеты и ухудшение
эпидемиологической ситуации.

Это комплексный вопрос и для его решения просим представителей
МИО проработать урегулирование цен на проживание в гостиницах
и хостелах для обучающихся вузов.

МИИР совместно с ОА «Қазақстан темір жолы» проработать вопрос
по включению дополнительных рейсов для перевозки пассажиров
железнодорожным и авиатранспортом и урегулированию цен на
билеты.

МИО и ректорам высших учебных заведений необходимо
разработать план (алгоритм) действий при вспышке заболеваний
КВИ и принять оперативные меры в случае ухудшения ситуации в
соответствующем региона.

В заключении хочу отметить, что в рамках подготовки к учебному
году проведены ряд совещании с ректорами вузов и даны поручения
на принятие мер по обеспечению местами в общежитиях и других
альтернативных мер как арендное жилье, хостелы и др.

По линии МВД РК


