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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Об итогах социально-экономического развития и исполнении
республиканского бюджета за январь-февраль 2023 года

По линии МНЭ РК

➢ В январе-феврале текущего года темп роста экономики
Казахстана составил 4,3%.

В том числе рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере
услуг – 5%.

По всем основным отраслям отмечается положительная
динамика, при этом наибольший рост демонстрируют
строительство, информация и связь, а также торговля.

➢ Темп роста инвестиций в основной капитал составил 19,2%.

Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на
72,8%, сельском хозяйстве – на 33,1%, операциях с
недвижимостью – на 12,1%, а также в промышленности – на
14,1%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 12,2% и
обрабатывающей промышленности – на 7,2%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в
области Ұлытау, а также в Мангистауской, Павлодарской и
Карагандинской областях.

➢ По предварительным итогам в январе 2023 года
внешнеторговый товарооборот вырос на 15,7% и составил
10,3 млрд. долл. США. В том числе, показатель по экспорту
вырос на 0,4% и составил 6,1 млрд. долл. США. При этом
экспорт обработанных товаров вырос на 21,5% до 2,1 млрд.
долл. США.

➢ Импорт товаров достиг 4,2 млрд. долл. США.

В целом, положительный торговый баланс равен 1,9 млрд. долл.
США.



➢ Обрабатывающая промышленность сохраняет
положительные темпы роста. Объем производства вырос на
2,5%.

Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее
увеличение отмечается в Северо-Казахстанской и Алматинской
областях, а также в области Ұлытау и в городе Алматы.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен
рост производства в машиностроении на 31,5%, в том числе в
автомобилестроении – на 34,2% и производстве
электрооборудования – на 48,7%.

Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях:
производство продуктов питания – на 9,6%, продуктов
нефтепереработки – на 5,4%, продукции химической
промышленности – на 3,6%, напитков – на 22,6%,
фармацевтической продукции – на 16,7% и легкой
промышленности – на 34,3%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности
увеличился на 0,5%.

При этом рост отмечен по всем подотраслям, за исключением
добычи угля.

В частности, на 2,1% увеличен объем производства
металлических руд, на 1,1% – газ, на 0,1% – нефть. На 12,9%
увеличена добыча прочих полезных ископаемых, в свою очередь,
услуги в горнодобывающей промышленности возросли на 6,5%.
За указанный период объем выполненных строительных
работ увеличился на 12,8%.

Положительная динамика зафиксирована во всех регионах,
кроме области Жетісу, при этом наибольший рост
строительно-монтажных работ отмечается в Жамбылской,
Мангистауской, Актюбинской, и Кызылординской областях, а
также в области Абай.

За январь-февраль текущего года введено более 2,1 млн. кв.м
жилья, что на 22,2% больше показателя соответствующего
периода прошлого года.



Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах
Алматы и Шымкент, а также в Мангистауской и Атырауской
областях.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на
3,9%.

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

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим
показателям выглядит следующим образом. По всем показателям
положительный рост отмечается в 6 регионах – в области Абай,
Западно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях,
а также городах Алматы и Шымкент.

По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это
Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская,
Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-
Казахстанская и Туркестанская области.

Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и
местным исполнительным органам предлагается в ближайшей
перспективе сконцентрироваться на:

1. Усилении мер антиинфляционного реагирования и
недопущении спекулятивных сезонных колебаний цен на
плодоовощную продукцию.

2. Реализации мер по сохранению положительных темпов роста
в отраслях экономики, оказании комплексной поддержки в
проведении весенне-полевых работ.

3. Качественной подготовке ПСД и ТЭО, а также своевременном
проведении строительно-монтажных работ и доведении
средств администраторами бюджетных программ до
поставщиков.

4. Всесторонней поддержке несырьевого экспорта и
наращивании альтернативных экспортных направлений.

5. Эффективной реализации противопаводковых мер.

По линии МФ РК



Показатели исполнения государственных финансов по итогам
2-х месяцев текущего года сложились следующим образом.

➢ ПО ДОХОДАМ

В государственный бюджет доходов поступило порядка 3,4 трлн.
тенге или план исполнен на 107,6%.

В республиканский бюджет доходов поступило 2,5 трлн. тенге
или план исполнен на 100,5%.

План по доходам перевыполнен на 12 млрд. тенге, из них
неналоговые поступления – на 20 млрд. тенге.

План по налогам не исполнен на 8 млрд. тенге.

Основная сумма неисполнения по налогам приходится на НДПИ,
КПН и ЭТП на сырую нефть.

Основной причиной неисполнения плана и снижения темпа роста
поступлений по НДПИ и ЭТП является снижение цен на основные
экспортные товары за январь-февраль т.г. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года в среднем на 12,3%.

По КПН план не исполнен на 24 млрд. тенге за счет снижения сумм
авансовых платежей за январь-февраль т.г. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года по 591 крупному
налогоплательщику на 44,6% или на 62 млрд. тенге.

При этом план перевыполнен по НДС и импортным таможенным
пошлинам.

Доходы местных бюджетов исполнены на 134,9% и составили 882
млрд. тенге.

План перевыполнен на 228 млрд. тенге, из них по налогам – на 210
млрд. тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

➢ ПО РАСХОДАМ

Расходы государственного бюджета исполнены на 95,8%,
республиканского – на 96,5%, местных бюджетов – на 96,6%.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму
3,4 трлн. тенге.



Неисполнение составило 123 млрд. тенге, из них 22 млрд. тенге -
экономия.

Не освоено – 101 млрд. тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах
внутренних дел, финансов, науки и высшего образования,
информации и общественного развития.

Основные причины неосвоения: оплата, произведенная за
фактически оказанный объем услуг; длительное проведение
конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения
договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное
принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных
программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов
выполненных работ, счетов – фактур; отсутствие потребности в
расходовании средств в отчетном месяце.

Расходы местных бюджетов составили 1,3 трлн. тенге.

Не исполнено - 45 млрд. тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на
сумму 1,2 трлн. тенге.

На 1 марта им выделено 56 млрд. тенге.

Из них освоено – 80,1%.

Не освоено - 11 млрд. тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах
Астана и Алматы, Павлодарской области и области Абай.

Основные причины: предписания надзорных органов, длительное
проведение конкурсных процедур, несвоевременное
предоставление актов выполненных работ.

➢ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АУДИТУ

За 2 месяца т.г. камеральным контролем охвачено около 136 тыс.
процедур государственных закупок на сумму порядка 3,4 трлн.
тенге.

По итогам проверок установлены нарушения



по 13 943 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено
85% уведомлений об устранении нарушений.

Проведено 332 аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено порядка 169 млрд. тенге бюджетных средств.

Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 4,5 млрд.
тенге.

Нарушения устранены на 1,2 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 332 рекомендации.

➢ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы
предусмотрена реализация 669 объектов.

За отчетный период продано и передано в доверительное
управление с правом последующего выкупа 367 объектов на сумму
307 млрд. тенге.

35 объектов находятся на торгах.

62 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию.

205 объектов находятся на предпродажной подготовке.

О Комплексном плане борьбы с наркоманией и наркобизнесом
на 2023-2025 годы

По линии МВД РК

В соответствии с поручением Главы государства разработан
«Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на
три года» (на 2023-2025 годы).

Его основные цели:

● пресечение особо опасных видов наркотиков, особенно
синтетических;

● внедрение системы раннего выявления наркомании;



● формирование учета лиц, употребляющих наркотики;
● повышение компетенции и статуса уполномоченных органов;
● и укрепление материально-технической базы.

Главой Государства поручено усилить контроль по данной
проблеме.

Комплексный план, в отличие от предыдущих документов, имеет
ряд особенностей.

Следует открыто говорить о том, что до этого эффективная
профилактика наркомании ослабла.

Министерство внутренних дел занималось только уголовным
преследованием, и главной целью было разоблачение.

Будучи в статусе «уполномоченного органа», задача координации
– отошла на второй план.

Активности от других заинтересованных органов не наблюдалось.

Зона их ответственности четко не определена.

Ведомственное взаимодействие было не эффективным.

Кроме того, из-за недостаточности систематического
финансирования, материально-техническое состояние снизилось.

В результате преобладала борьба только с последствиями, а не с
причинами наркомании.

Поэтому в проекте комплексного плана:

● определена координационная функция Министерства
внутренних дел;

● определены задачи каждого органа;
● большая часть мероприятий направлена на профилактику;
● установлены индикаторы;
● утверждены объемы финансирования.

К разработке документа привлечено более 2 тысяч граждан, около
10 неправительственных организаций.

Изучен зарубежный опыт.



В прошлом году, в Алматы, на базе Центрально-азиатского
регионального координационного центра – ЦАРИКЦ проект
плана обсужден с участием:

● международных организаций (УНП ООН, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ);
● компетентных органов стран Центральной Азии, Беларуси,

России и США.
● ряда экспертов.

Подчеркнута важность документа на национальном и
трансграничном уровнях.

Предложенные меры получили высокую оценку.

Также план был рассмотрен в Мажилисе Парламента,
межведомственной рабочей группе, антинаркотическом штабе
Министерства.

В целом на наркоситуацию влияют

3 основных фактора.

Это:

1. трафик афганского героина по «Северному маршруту» через
страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в
Европу;

2. сырьевая база каннабиса в южных регионах (Шуйская
долина и Кызылординская область);

3. и наиболее опасный фактор – распространение
синтетических наркотиков.

Только в прошлом году правоохранительными и специальными
органами выявлено около 3 тыс. (2700) наркопреступлений.

Из них 60% (1,6 тыс.) – это сбыт наркотиков.

Пресечена деятельность 4 организованных наркогрупп.

Ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий.

Изъято 16 тонн наркотиков, в том числе

● 5,7 тонн марихуаны,
● 918 кг гашиша,
● 102 кг героина,



● и 582 кг синтетики.

Основные направления Комплексного плана.

➢ Первое. Сейчас эпоха развития высоких технологий
Наркобизнес также перешел в киберпространство.

Широко распространена продажа наркотиков через
«телеграмм-боты» и другие интернет-ресурсы.

Например, каждое седьмое зарегистрированное в этом году
наркопреступление – связано с продажой наркотиков через
интернет.

Конечно, блокируются такие интернет-магазины. В этом году их
число составило 604 наркосайта. Однако, данная мера не решит
проблему координально.

Так как, новые сайты появляются быстро. А их выявление – процесс
долгий. Установление организаторов еще сложнее. Потому как они
находятся за рубежом.

Для перекрытия такого незаконного контента необходимо
современное аппаратно-программное оборудование.

В этой связи, Комплексным планом предусмотрено обеспечение
соответствующими средствами («Аргус», «Айрис», «Тритон»).

Они позволят автоматизировать выявление фактов
распространения наркотиков через социальные сети и сайты.

Также, система «Кибернадзор» обеспечит блокировку сайтов в
онлайн режиме.

То есть искусственный интеллект сам выявляет и немедленно
блокирует.

Одновременно с этим, он способствует установлению
пользователей и организаторов таких сайтов.

➢ Второе. Еще одной проблемой является подпольное
производство или изготовление наркотиков.

Для их выявления спец.подразделения Национальной Гвардии
оснащаются «дронами».

Их задача:



● проведение воздушной разведки по выявлению в
труднодоступных местах посевов конопли;

● обнаружение нарколабораторий при помощи
газоанализаторов.

➢ Третье. Повышение качественного уровня экспертизы
наркотиков.

Первые синтетические наркотики появились в Казахстане около 10
лет назад. А оборудование и методика исследования старое.

За последние 4 года количество изъятой «синтетики» увеличилось
в 100 раз.

Поэтому судебная экспертиза данного вида наркотиков относится к
категории сложных. Ее проведение занимает около 1 месяца и
более.

В свою очередь, это негативно влияет на качество досудебного
расследования. Не соблюдается принцип «неотвратимости
наказания» в отношении подозреваемых.

К примеру, без заключений эксперта невозможно применить меру
«ареста».

Из-за чего, сегодня 108 преступников объявлены в розыск.

В этой связи, предусмотрено оснащение органов судебной
экспертизы современным и качественным оборудованием.

➢ Четвертое. Лечение и реабилитация наркозависимых лиц, а
также формирование эффективной системы профилактики.

На сегодня нет точного и достоверного учета наркозависимых.

По мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в 5
раз превышает официальные данные (на учете МЗ – 18 тыс.
наркозависимых).

Для формирования полноценного отчета необходимо получать
сведения из различных источников.
К сожалению, на сегодняшний день выявляются факты
употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем
планируется внедрение системы скрининга.



Она позволит объективно оценить уровень наркотизации общества,
а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в
особенности среди подростков.
Кроме того, требуется повышение качества наркологической
помощи и реабилитации.

Для этого предусмотрено:

● модернизация и ремонт наркодиспансеров.
● создание лечебно-трудовых мастерских для реабилитации

наркозависимых.
➢ Пятое. Транзитные наркотики и прекурсоры для изготовления

«синтетики» поступают грузопотоком из приграничных
государств.

Они камуфлируются под видом товаров народного потребления и
легальных химикатов.

В связи с этим, одной из мер Комплексного плана является
обеспечение Государственной границы досмотровым
оборудованием.


