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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

По линии МНЭ РК

➢ В январе-марте текущего года темпы роста экономики
Казахстана ускорились до 4,4%.

За отчетный период по основным трендам наблюдается
ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение
объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.

➢ Рост в реальном секторе составил 5,9%.
➢ Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%.

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

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 1,5%.
Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета
горнодобывающей промышленности составила 0,6%.

Инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, образовании
– в 2,2 раза; госуправлении, социальном обеспечении – на 78,5%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в
городе Шымкент, а также в Акмолинской и Павлодарской областях.

В январе-феврале текущего года внешнеторговый
товарооборот вырос на 52,5% и составил

18,2 млрд. долл. США. В том числе, показатель по экспорту
вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд. долл. США. При этом,
экспорт обработанных товаров вырос на 46,6% до 3,5 млрд долл.
США.

Импорт товаров составил 6,1 млрд долл. США.



В целом, положительный торговый баланс составил 6 млрд
долл. США.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую
тенденцию роста. За январь-март текущего года объем
производства вырос на 6,5%.

Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее
увеличение отмечается в городе Алматы, а также в
Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности,
обеспечен динамичный рост производства продукции
машиностроения – на 11,3%, в том числе автомобилестроения – на
14,8%, производства вагонов и локомотивов – на 13,3%,
стройматериалов – на 12,4%, готовых металлических изделий – на
11,0%, пластмассовых изделий – на 15,2%, фармацевтической
продукции – на 18,2%, напитков – на 19,0%, одежды – на 13,0%.

В горнодобывающей промышленности объем производства
увеличился на 6,1%.

В разрезе отраслей производство увеличилось в
предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на
17,1%, добыче газа – на 8,2%, добыче сырой нефти на 7,6%,
добыче прочих полезных ископаемых – на 6,3%, в добыче
металлических руд и угля – на 1,9%.

В отмеченном периоде строительный сектор демонстрирует
высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ
вырос на 8,6%.

Положительный рост показателя зафиксирован по 14
регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ
отмечается в городе Алматы, а также в Акмолинской и Костанайской
областях.

По вводу жилья в эксплуатацию, по сравнению с
январем-февралем т.г., динамика роста улучшилась на 7,7 п.п. и
впервые с начала года вышла в положительную зону.

Всего введено 2,9 млн. кв. м жилья, что выше показателя
января-марта предыдущего года на 0,4%.



Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах.
Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской,
Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск
увеличился на 1,8%.

Рост производства в отрасли зафиксирован в 14 регионах.
Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская
и Восточно-Казахстанская области.

Снижение показателя наблюдаются в Костанайской,
Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

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

По всем показателям положительный рост отмечается в 6
регионах – Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и
Жамбылской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент.

➢ По 6 показателям наблюдается рост в 6 регионах. Это
Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская,
Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

➢ По 5 показателям положительный рост наблюдается в 4
регионах – город Алматы, а также в Актюбинской,
Павлодарской и Туркестанской областях.

➢ По 4 показателям положительный рост наблюдается в
Западно-Казахстанской области.

➢
Центральным и местным исполнительным органам

предлагается сконцентрироваться на следующих мерах.
1. Оказание комплексной поддержки эффективному

проведению весенне-полевых работ, обеспечение
запланированных темпов роста в обрабатывающей
промышленности.

2. Проведение постоянного мониторинга цен на социально
значимые продовольственные товары, обеспечение их
доступности через стабилизационные фонды.

3. Активизация реальной работы по привлечению и
сопровождению инвесторов на всех уровнях.

4. Обеспечение стабильности на рынке труда в рамках
реализации программ поддержки постоянной и временной
занятости.



5. Поддержка выхода экспортеров на новые рынки,
формирование альтернативных путей экспортных
направлений.
Полное выполнение вышеприведенных мер позволит

обеспечить ускорение экономического роста страны.

По линии МФ РК

Показатели исполнения государственных финансов по итогам
первого квартала текущего года сложились следующим образом.

➢ ПО ДОХОДАМ

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн.
739 млрд. тенге или план исполнен на 107,1%.

В республиканский бюджет доходов поступило более 2,6 трлн.
тенге или план исполнен на 100,7%.

План по доходам перевыполнен на 17 млрд. тенге, из них налоги –
на 5 млрд. тенге, неналоговые – на 12 млрд. тенге.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН,
ЭТП на сырую нефть, налог на игорный бизнес и НДПИ.

Факторами перевыполнения плана по КПН являются:

➢ увеличение сумм заявленных авансовых платежей в 1
квартале текущего года в сравнении с 1 кварталом прошлого
года по 653 крупным налогоплательщикам на 83,5% или на 211
млрд. тенге;

➢ проводимые мероприятия по налоговому
администрированию в отношении крупных
горно-металлургических компаний.

В целом, по результатам администрирования недропользователей
дополнительно поступило в бюджет

288 млрд. тенге, из них 29 млрд. тенге за счет взыскания
доначисленных сумм по результатам актов проверок.

Перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном
связано с увеличением в 1 квартале текущего года ставки на сырую
нефть на 33%, а также ослаблением курса тенге к долл. США.



План по налогу на игорный бизнес перевыполнен за счет
погашения задолженности по актам налоговой проверки.

На перевыполнение плана по НДПИ повлиял рост цен за 1 квартал
этого года в сравнении с аналогичным периодом

2021 года на основные экспортные позиции в среднем на 20%.

Также, по результатам налогового администрирования
недропользователей поступило порядка 16,5 млрд. тенге .

Между тем, план не исполнен по НДС на ТВП и таможенным
пошлинам, распределенным Российской Федерацией.

Доходы местных бюджетов исполнены на 125,7% и составили 1
трлн. 125 млрд. тенге.

План перевыполнен на 230 млрд. тенге, из них по налогам – на 203
млрд. тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за
исключением Мангистауской области.

➢ ПО РАСХОДАМ

Расходы государственного бюджета исполнены на 99%,
республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 98,8%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму
около 4 трлн. тенге.

Неисполнение составило 20 млрд. тенге, из них 5 млрд. тенге -
экономия.

Не освоено - 15 млрд. тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах
здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел и
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Основные причины неосвоения: длительные процедуры
заключения договоров, отсутствие или непредставление
документов, подтверждающих обоснованность платежа, позднее
представление счетов к оплате в органы казначейства,
несвоевременное предоставление актов выполненных работ,
счетов-фактур, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам,



отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном
месяце.

Расходы местных бюджетов составили 1 трлн. 855 млрд. тенге.

Не исполнено - 22 млрд. тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на
сумму почти 2,6 трлн. тенге.

На 1 апреля им выделено 490 млрд. тенге.

Из них освоено – 99%.

Не исполнено – 5 млрд. тенге, в том числе экономия – 2 млрд.
тенге, не освоено - 3 млрд. тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: в
городе Алматы, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской
областях.

➢ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ

За 3 месяца текущего года камеральным контролем охвачено
около 186 тыс. процедур государственных закупок на сумму
порядка 3,2 трлн. тенге.

По итогам проверок установлены нарушения по 9 912 процедурам,
из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об
устранении нарушений.

Проведено свыше 500 аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено порядка 1,5 трлн. тенге бюджетных средств.

Установлены финансовые нарушения на 39 млрд. тенге.

Нарушения устранены на 33 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 свыше 400 рекомендаций.

➢ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ



Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы
предусмотрена реализация 721 объекта.

За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и
передано в доверительное управление с правом последующего
выкупа 228 объектов на сумму 60 млрд. тенге.

● 74 объекта находятся на торгах.
● 52 объекта направлено на реорганизацию и ликвидацию.
● 316 объектов предстоят к реализации.

По линии МСХ РК

За 3 месяца текущего года объем валовой продукции сельского
хозяйства увеличился на 1,8% и составил 700,3 млрд. тенге.

Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения на 2%
объемов производства продукции животноводства (649,9 млрд.
тенге).

Так, отмечен рост производства мяса в живом весе на 1,2% (442,7
тыс. тонн), молока на 1,3% (988,5 тыс. тонн), яиц куриных на
11,6% (1 114,4 млн. штук).

При этом продукции растениеводства произведено на
сумму 42,8 млрд. тенге, ИФО составило 100%. Данный объем
обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в
закрытом грунте (теплицы).

➢ В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в
6 областях.

➢ Производство продуктов питания за указанный период
выросло на 3,8% и составило 607,8 млрд. тенге.

При этом, отмечается рост производства овощей переработанных и
консервированных в 1,8 раз (с 2,6 тыс. тонн до 4,7 тыс. тонн),
муки на 23% (с 716,8 тыс. тонн до 881,4 тыс. тонн), рыбы свежей,
охлажденной или мороженой на 21,5% (с 8,3 тыс. тонн до 10,1
тыс. тонн), крупы на 8,3% (с 24,5 тыс. тонн до 26,6 тыс. тонн),
колбасных изделий на 7,8% (с 13,9 тыс. тонн до 15 тыс. тонн),
макарон на 5,3% (с 37,6 тыс. тонн до 39,7 тыс. тонн),
кисломолочной продукции на 2,6% (с 56,3 тыс. тонн до 57,7 тыс.
тонн).



➢ Объем инвестиций в основной капитал в производство
продуктов питания увеличился на 35,8% и составил 34,1
млрд. тенге.

По линии МИИР РК

➢ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По итогам 1 квартала 2022 года в обрабатывающей
промышленности наблюдается положительная тенденция с
совокупным показателем 106,5%.

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на
уровне 11,3% за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров
и полуприцепов (+14,8%), машин и оборудования (+3,4%),
производства прочих транспортных средств (+13,3%), компьютеров,
электронного и оптического оборудования (+18,3%), электрического

В цветной металлургии ИФО составил 106,1%.

Увеличение за счет роста объема выпуска рафинированной меди
(+10%), золота в слитках (+7%), катодной меди (+4%),
аффинированного золота (+33 %).

В черной металлургии объем производства увеличился на 1,9%.

Увеличены объемы производства стали (+7%), чугуна (+6%),
арматурного проката (+24%), рельсов (+32%), фасонного проката
(+55%), ферросилиция (+2,7%) и стальных труб (в 2,6 раза).

Производство строительных материалов составило 112,4% за
счет повышения производства теплоизоляционных материалов (в
1,5 раза), изделий из бетона (+15,4%), бетона товарного (+22,8%),
кирпичей (+17,8%) и строительных растворов (+10,7%).

Объем производства химической промышленности вырос на
7,8%. Увеличены объемы производства фосфора желтого (+49%),
фосфорно-калийных удобрений (+43%), трикальцийфосфата
кормового (+73%), селитры аммиачной (+10), аммиака жидкого
(+13%), азотной кислоты (+8), натра едкого в растворе (+28%) и
хлора (+41).

В легкой промышленности рост на 10,6% за счет увеличения
объемов производства текстильных изделий (+6,6%), производства
одежды (+13%) и кожаной продукции (+28,8%).



➢ ТРАНСПОРТ

За отчетный период ИФО транспортной отрасли составил 109,3%.

Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных
перевозках в объеме 262 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый
эквивалент), рост составил 7% (март 2021года – 244,2 тыс. ДФЭ).

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 849,2
млн. тонн, увеличившись на 4,1% аналогичного периода
предыдущего года (март 2021 года – 815,4 млн. тонн).

➢ СТРОИТЕЛЬСТВО

Индекс физического объема по строительству за январь – март
месяц 2022 года составил 108,6%.

Положительная динамика наблюдается в 13-ти регионах, за
исключением Туркестанской (67,8%), Актюбинской (76,9%),
Павлодарской (88,5%) и Северо-Казахстанской (92,1%) областей.

По жилищному строительству за 1 квартал текущего года
введено в эксплуатацию 2 878 тыс. кв. метров жилья, что
составляет 100,4% к аналогичному периоду 2021 года.

На сегодняшний день всего по республике сдано 23 330 жилищ (в
том числе – 8 119 индивидуальных домов).

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичном
периодом 2021 года отмечается в 15 регионах.

В этом году, запланировано строительство 15,1 млн. кв. метров
жилья.

2022 году, работа в данном направлении будет продолжена.

По линии МЭ РК

Позвольте доложить о текущем состоянии топливно-энергетического
комплекса за январь-март 2022 года.

За указанный период в нефтяной отрасли наблюдается рост по
показателям добычи и экспорта нефти.

По оперативным данным объем добычи нефти и конденсата за
январь-март т.г. составил 22,7 млн. тонн или 107,6% к
аналогичному периоду 2021 года.



В том числе, по крупным компаниям нефтегазовой отрасли:

На Тенгизе за указанный период было добыто 7,3 млн. тонн нефти.

Объем добычи нефти на Кашагане составил 4,7 млн. тонн.

Показатель Карачаганакского проекта составил 3,2 млн. тонн.

За отчетный период экспортировано 17,6 млн. тонн нефти, что
больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Говоря о газовой отрасли, за отчетный период было добыто 15
млрд. м3 газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду
прошлого года.

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,7
млрд. м3.

При этом, в связи с увеличением внутреннего потребления
наблюдается снижение объемов экспорта газа.

Так, за отчетный период было экспортировано 1,4 млрд. м3

товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду
прошлого года.

Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717
тыс. тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого
года.

Причиной отставания от показателей прошлого года послужило
снижение производства на заводе «Тенгизшевройл» в связи с
нестабильной ситуацией экспорта в Украину.

В целом, на сегодня остальные заводы производят сжиженный газ
для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме.

По итогам январь-март т.г. произведено порядка 3,4 млн. тонн
нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду прошлого
года, в т.ч.:

● показатель по автобензину составил 1,2 млн. тонн, к
прошлому году – 102,9%;

● объем производства дизельного топлива составил 1.2 млн.
тонн, к прошлому году – 110,5%.



Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ
министерств энергетики, финансов и Комитета национальной
безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензинов,
дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов
автомобильным транспортом за пределы страны и
прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев.

Кроме того, в рамках послания Президента к народу Казахстана от
16 марта т.г. «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»
будет осуществлена работа по обеспечению аграриев необходимым
объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.

На сегодня для своевременного и стабильного проведения
весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей уже
выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива по цене 212 тыс.
тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (176
тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-30% в
зависимости от региона.

Далее, показатель по авиатопливу составил порядка 170 тыс.
тонн, с ростом на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Что касается производства мазута, то его показатель равен 750
тыс. тонн или 108,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Кроме того, объем нефтегазохимической продукции составил
82,4 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели
аналогичного периода прошлого года .

За отчетный период выработано 30,8 млрд. кВт. часов
электроэнергии, что равно показателям аналогичного периода
прошлого года – 100%.


