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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, почти 80% рынка образования в Казахстане финансируется за счет 

государственных средств. В 2018 г доля госсектора достигла 84,1% от стоимостного объема рынка 

образования в стране. При этом 15,1% рынка составляли средства населения. Совсем 

незначительная доля приходилась на средства предприятий.  

Государственный сектор является основным сектором рынка за счет бюджетного финансирования 

госучреждений образования (зарплата персонала, коммунальные платежи, ремонт и т.д.). Кроме 

того, в Казахстане действует система государственного образовательного заказа. В частности, для 

оплаты высшего и послевузовского образования правительство предоставляет образовательные 

гранты. Постепенно происходит внедрение системы госзаказа в частных детских садах и школах по 

принципу подушевого финансирования. 

За 2016-2018 гг стоимостный объем рынка образования в Казахстане увеличился на 19,9%: с 4288,1 

млн долл в 2016 г до 5142,9 млн долл в 2018 г. Причиной роста стало как повышение средней цены 

услуг, так и увеличение числа учащихся. За 2016-2018 гг численность учащихся образовательных 

учреждений в стране выросла с 4894,0 тыс чел до 5308,4 тыс чел (на 8,5%). 

В 2019 г стоимостный объем рынка образования в Казахстане останется практически на уровне 

2018 г (5114,6 млн долл) из-за ослабления национальной валюты по отношению к доллару. В 2021 г 

показатель достигнет 5462,8 млн долл, что на 6,8% превысит значение 2019 г. 

Рост стоимостного объема рынка образования в 2019-2021 гг будет поддерживаться за счет 

увеличения числа школ и детских садов. Ожидается, что после пересмотра санитарных и 

строительных норм будет построено больше новых школ, что приведет к росту натурального, а 

значит и стоимостного объема рынка.  Аналогичные меры будут действовать и в отношении детских 

садов. Частные школы и детские сады будут частично выполнять госзаказ по причине нехватки мест 

в государственных образовательных учреждениях. 

«Анализ рынка образования в Казахстане в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 

развития рынка: 

▪ Экономическая ситуация в стране 

▪ Статистика образовательных учреждений и преподавательского состава 

▪ Численность учащихся и среднее потребление 

▪ Натуральный объем рынка образования 

▪ Стоимостный объем рынка образования 

▪ Средняя цена образовательных услуг 
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В обзоре приводится детализация по видам образовательных учреждений: 

▪ дошкольные учреждения 

▪ общеобразовательные школы 

▪ гимназии 

▪ лицеи 

▪ колледжи 

▪ вузы 

▪ учреждения послевузовского образования 

Основные показатели рынка детализированы по уровням образования: 

▪ Дошкольное образование 

▪ Школьное образование 

▪ Профессиональное образование 

▪ Высшее и послевузовское образование 

В обзоре информация детализирована по регионам страны. 

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-

исследовательские организации: 

▪ Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

▪ Министерство образования и науки Республики Казахстан 

▪ АО «Информационно-аналитический центр» 

▪ Международный валютный фонд 

▪ Евразийский банк развития 

▪ UNESCO Institute for Statistics 

▪ The World Bank 
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Состояние экономики Казахстана 

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2014-2018 гг (млн чел; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения  17,4 17,7 17,9 18,2 18,5 

% к предыдущему году - 1,7 1,1 1,7 1,6 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. 

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2019-2023 гг (млн чел; %) 

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность населения  18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 

% к предыдущему году 1,1 1,6 1,6 1,6 1,5 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 

В 2014-2018 гг численность населения в Казахстане увеличивалась. Стоит отметить, что 

значительная группа населения страны находится в репродуктивном возрасте. Причинами роста 

численности населения являются следующие факторы:  

▪ Увеличение доли казахов в структуре этноса страны. Представители титульной нации 

имели более высокий уровень рождаемости, по сравнению с некоторыми другими 

этносами, что способствовало общему росту численности населения страны. 

▪ Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2013 г в Казахстане 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 70,62 года. В 2017 г 

показатель вырос до 72,95 лет, т.е. за пятилетие средняя продолжительность жизни 

увеличилась более чем на 2 года. При этом снизились показатели материнской и 

младенческой смертности. 

▪ Рост числа иммигрантов. Действующая политика правительства способствовала росту 

рождаемости и количества многодетных семей среди иммигрантов. 

▪ Cоциально-экономическая стабилизация и выплата пособий. 

Отметим, что последняя перепись населения была проведена в Казахстане в феврале 2009 г. 

Следующая перепись населения пройдет в 2020 г. 

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2014-2018 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Номинальный ВВП  221,4 184,4 137,3 159,4 184,2 

% к предыдущему году - -16,7 -25,5 16,1 15,6 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat  
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В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах. В отличие от номинального, 

реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 г. 

Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах 

сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных 

значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не 

учитывает инфляцию. 

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по 

биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США. 

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2019-2023 гг (млрд долл США; %) 

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023 

Номинальный ВВП 195,7 209,1 223,9 241,2 261,4 

% к предыдущему году 6,2 6,8 7,1 7,7 8,4 

Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat 
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Инфраструктура отрасли  

Образовательные учреждения 

В данном разделе представлена информация о численности образовательных учреждений по 

видам и регионам. 

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об образовании», система образования в стране 

включает следующие уровни: 

▪ дошкольное воспитание и обучение; 

▪ начальное образование; 

▪ основное среднее образование; 

▪ среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное 

образование); 

▪ послесреднее образование; 

▪ высшее образование; 

▪ послевузовское образование. 

Дошкольное воспитание детей от 1 года до 6 лет осуществляется в дошкольных организациях 

(детских садах). 

Программы начального и среднего образования реализуются в общеобразовательных школах, 

гимназиях, лицеях. 

Техническое, профессиональное и послесреднее образование учащиеся получают в колледжах. В 

колледжах Казахстана действует дуальная система обучения. Учащиеся проходят как 

теоретическую, так и практическую подготовку на базе предприятий. С 2017 г в Казахстане 

действует инициатива «Бесплатное техническое и профессиональное образование для всех», цель 

которой бесплатное предоставление всем желающим первой рабочей квалификации.  

Программы высшего и послевузовского образования реализуются в университетах, академиях, 

институтах. 

В законе «Об образовании» определены основные виды образовательных учреждений: 

▪ дошкольная организация – организация образования, реализующая 

общеобразовательные, специальные учебные программы дошкольного воспитания и 

обучения, 

▪ общеобразовательная школа – учебное заведение, реализующее общеобразовательные 

учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, а 

также образовательные программы дополнительного образования обучающихся и 

воспитанников, 

▪ гимназия – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего и общего среднего образования и образовательные 

программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное 

образование по общественно-гуманитарному и иным направлениям обучения в 

соответствии со склонностями и способностями обучающихся, 
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▪ лицей – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы 

основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы 

дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное естественно-

математическое образование обучающихся в соответствии с их склонностями и 

способностями, 

▪ колледж – учебное заведение, реализующее образовательные программы общего 

среднего и технического и профессионального образования или послесреднего 

образования, 

▪ организация высшего и (или) послевузовского образования – высшее учебное 

заведение, реализующее образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования и осуществляющее научно-исследовательскую деятельность. 

В данном разделе учтены все перечисленные образовательные организации. 

Таблица 15. Численность образовательных учреждений, Казахстан, 2014-2018 гг (ед) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность образовательных учреждений, 
ед 

17 297 17 626 17 973 18 342 18 794 

% к предыдущему году - 1,9 2,0 2,1 2,5 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, Информационно-аналитический центр, BusinesStat 

В 2018 г в Казахстане действовало 18,8 тыс образовательных учреждений. По сравнению с 2014 г 

показатель вырос на 8,7%. 

Таблица 16. Прогноз численности образовательных учреждений, Казахстан, 2019-2023 гг 

(ед) 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность образовательных учреждений, 
ед 

19 063 19 373 19 747 20 168 20 640 

% к предыдущему году 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 

Источник: BusinesStat 

Ожидается, что в 2019-2023 гг число образовательных учреждений в республике будет ежегодно 

повышаться на 1,4%-2,3%. К 2023 г показатель достигнет 20,6 тыс учреждений. 
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Преподаватели 

В разделе отражена информация о численности преподавателей по видам образовательных 

учреждений и по регионам. 

Таблица 24. Численность преподавательского состава в образовательных учреждениях, 

Казахстан, 2014-2018 гг (тыс чел) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность преподавательского состава, тыс 
чел 

477,5 506,3 489,8 511,0 519,3 

% к предыдущему году - 6,0 -3,2 4,3 1,6 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, BusinesStat  

В 2014-2018 гг численность преподавательского состава образовательных учреждений Казахстана 

преимущественно увеличивалась (за исключением 2016 г). В 2018 г число преподавателей в стране 

достигло 519,3 тыс чел, что на 8,8% выше значения 2014 г. 

В тоже время участники рынка отмечают, что в сфере образования существует нехватка 

преподавателей: учителей-предметников со знанием английского языка в школах, инженерно-

педагогических кадров и мастеров производственного обучения в колледжах, преподавателей-

практиков в вузах. Причиной данной ситуации является непривлекательная система оплаты труда, 

предполагающая высокий уровень загруженности при невысокой зарплате. 

Таблица 25. Численность преподавательского состава по видам учреждений, Казахстан, 

2014-2018 гг (тыс чел) 

Вид учреждения 2014 2015 2016 2017 2018 

Дошкольные учреждения 74,2 80,9 84,8 90,7 94,8 

Общеобразовательные школы 314,6 338,8 319,2 334,2 338,8 

Гимназии 6,4 6,7 5,9 6,0 6,0 

Лицеи 4,0 4,3 4,6 4,2 4,0 

Колледжи 37,9 37,5 37,1 37,8 37,4 

Вузы 40,3 38,1 38,2 38,2 38,3 

Всего 477,5 506,3 489,8 511,0 519,3 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, BusinesStat 

Основное число преподавателей приходится на общеобразовательные школы. В 2014-2018 гг в 

Казахстане 65,2%-66,9% преподавателей работали в школах. 
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Учащиеся 

В разделе содержатся данные об общей численности учащихся по видам образовательных 

учреждений и по регионам. Численность учащихся в вузах по программам послевузовского 

образования представлена по видам: 

▪ резидентура − форма получения послевузовского углубленного медицинского 

образования по клиническим специальностям, 

▪ магистратура – послевузовское образование, образовательные программы которого 

направлены на подготовку кадров с присуждением степени «магистр», 

▪ докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого 

направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной 

деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD), доктора по профилю. 

На рынке образования конечным потребителем всегда является конкретный человек. По этой 

причине учет потребителей является одним из ключевых факторов для анализа рынка образования. 

Другим важным показателем рынка является среднее потребление образовательных услуг. 

Среднее потребление образовательных услуг − расчетный показатель, равный отношению 

общего числа академических часов по всем уровням образования к общему числу учащихся всех 

образовательных учреждений, измеряется в академических часах на человека в год. 

Численность учащихся 

Таблица 32. Численность учащихся образовательных учреждений, Казахстан,  

2014-2018 гг (тыс чел; %) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность учащихся, тыс чел 4 766,2 4 873,2 4 894,0 5 097,4 5 308,4 

% к предыдущему году  - 2,2 0,4 4,2 4,1 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, Информационно-аналитический центр, BusinesStat 

Таблица 33. Прогноз численности учащихся образовательных учреждений, Казахстан, 

2019-2023 гг (тыс чел; %) 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность учащихся, тыс чел 5 406,1 5 521,8 5 656,5 5 811,5 5 998,7 

% к предыдущему году  1,8 2,1 2,4 2,7 3,2 

Источник: BusinesStat 

За 2014-2018 гг численность учащихся образовательных учреждений Казахстана увеличилась на 

11,4% и в 2018 г составила 5,3 млн чел. Стоит отметить, что остановка роста показателя в 2016 г 

связана с неблагоприятными демографическими процессами в стране в 1995-2002 гг, что привело к 

снижению числа учащихся в возрасте от 14 лет до 21 года. 

В 2019-2023 гг прогнозируется рост численности учащихся в Казахстане на 1,8%-3,2% в год. 

Ожидается, что в 2023 г показатель составит 6,0 млн чел. 
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