
Более  1  трлн  тенге  -  неэффективно  
использованы?

Во время обсуждения законопроекта депутат Айгуль Жумабаева отметила, что фракция 
«Ак жол» неоднократно при обсуждении бюджета выражала обеспокоенность за судьбу 
Нацфонда и призывала ограничить бесконечные изъятия. По ее словам, если в прошлом 
году было использовано 95,7% всех поступлений, то за первое полугодие текущего года 
расход уже превысил поступления.

В представленном трехлетнем бюджете есть тенденция снижения сумм целевых трансфертов до 
2024 года. Однако, как показывает практика, при ежегодных уточнениях бюджета эта сумма увеличи-
вается почти вдвое. Так, на 2021 год размер целевого трансферта увеличен на 850 млрд тенге при 
утвержденном 1 трлн тенге. При этом нельзя не отметить, что в этом году в ходе только 12 аудитор-
ских мероприятий счетного комитета на 70 объектах выявлено неэффективно использованных бюд-
жетных средств на такую же сумму - более 1 трлн тенге. Какие прогнозы на среднесрочный период 
по накоплению средств Нацфонда? - спросила мажилисвумен главу МНЭ.

Отвечая на вопрос, министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил, что при прогно-
зируемой цене на нефть 60 долларов за баррель общие поступления в Нацфонд в 2022-2024 годах 
составят 3,4-3,9 трлн тенге. Вместе с тем использование средств Нацфонда в виде целевых и гаран-
тированных трансфертов в республиканский бюджет прогнозируются с уменьшением.

Если в 2022 году мы прогнозируем 3 трлн тенге, то в 2024 году - 2,4 трлн тенге. Чистые поступления 
в Нацфонд увеличиваются. В 2022 году мы прогнозируем 445 млрд тенге чистых поступлений, а в 
2024 году - 1,5 трлн тенге. Это также положительно повлияет на валютные активы Нацфонда. По-
этому мы прогнозируем увеличение валютных активов Нацфонда с 55,3 млрд долларов в 2022 году 
до 61,6 млрд долларов в 2024 году, - пояснил глава ведомства.
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Страна   великой   степи ?

Сельскохозяйственный сектор Казахстана 
теряет около $1,5-4 млрд в год из-за низкой про-
дуктивности земель. Такие данные озвучило 
министерство экологии, геологии и природных 
ресурсов, передал LS.

Согласно «Доктрине достижения углеродной ней-
тральности Казахстана до 2060 года», почти треть 
сельскохозяйственных земель либо деградировала, 
либо находится на грани. При этом более 10 млн га по-
тенциально пахотных земель заброшены. Из-за этого 
ежегодные потери будут только расти к 2030 году. 

«Около 66% всей земельной площади Казахстана 
подвержены опустыниванию. В то же время пастбища 
вблизи населенных пунктов страдают от чрезмерного 
выпаса скота (около 20 млн га), тогда как в отдален-
ных районах выпас почти не производится», – уточни-
ли в Минэкологии.

В ведомстве добавили, что сельское и лесное хо-
зяйство обеспечивают около 5% ВВП страны и со-
ставляют более 15% общей занятости. Также более 
40% населения проживают в сельской местности.

Отрасль является одним из главных приоритетов, 
так как обеспечивает занятость и продовольственную 
безопасность. При этом необходимо смягчение по-
следствий изменения климата, так как на сельское 
хозяйство приходится значительная доля выбросов 
парниковых газов (ПГ) в Казахстане – 9,1%, из кото-
рых выбросы от животноводства – 5,7%. При этом 
данный показатель ежегодно растет. На сельское хо-
зяйство приходятся две трети национального потре-
бления воды. 

Однако ограниченный доступ к финансированию 
мешает многим фермерам становиться экологичнее. 
Более 80% их инфраструктуры устарело. При этом 
только 1% сельскохозяйственных земель в Казахста-
не используют для органического производства. 

Тем временем на мелких фермеров приходится 
80% производства мяса и молока. На крупных при-
ходится 16% доли в животноводстве. При этом они 
обеспечивали четверть общей стоимости продукции 
в секторе в 2019 году. В растениеводстве на крупных 
игроков приходятся 32% производства продукции. В 
свою очередь, сельские домохозяйства, многие из ко-
торых ведут натуральное хозяйство, произвели 27% 
стоимости продукции растениеводства и 66% стоимо-
сти продукции животноводства в 2019 году.  Остав-
шаяся часть продукции производится фермерами, на 
долю которых приходится 41% производства растени-
еводства и 18% животноводства.

«Средние сельскохозяйственные предприятия поч-
ти полностью отсутствуют в секторе. Доступ к таким 
технологиям и услугам, как корм, генетика, питатель-
ные вещества, консультационные услуги, маркетинг и 
упаковка, хранение, охлаждение и заморозка, механи-
зация, ветеринарные услуги, в значительной степени 
отсутствует для мелких производителей. Он осущест-
вляется собственными силами крупных производите-
лей. Только они имеют доступ к финансовым рынкам 
и финансовым продуктам. Повышение доступности 
финансирования, особенно микрофинансирования, 
может улучшить положение мелких фермеров и сель-
ских районов в целом», – заметили в Минэкологии.

Перейдя к лесному фонду, в ведомстве сообщили, 
что он составляет 30,1 млн га лесов. К 2025 году пла-
нируется посадить более 2 млрд деревьев, что может 
также привести к изменению климата и отразиться на 
сельском хозяйстве. 

730    дней    в   сапогах 

Офицеров запаса в Казахстане призовут в армию на два года. Об этом говорит-
ся в проекте постановления правительства.

Министерство обороны подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект 
постановления правительства «О призыве офицеров запаса на воинскую службу».

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу 
сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для 
прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно 
приложению к настоящему постановлению», - указывается в документе.

В приложении к проекту постановления говорится, что всего планируется призвать 190 
офицеров запаса, в том числе в вооруженные силы РК – 150, в пограничную службу коми-
тета национальной безопасности РК – 40.

Ранее сообщалось, что в августе на аппаратном совещании в Минобороны рассмотрены 
актуальные вопросы жизнедеятельности армии. В том числе, поднят вопрос призыва на 
воинскую службу офицеров запаса, особенно дефицитных специальностей. В частности, 
участие армии в противоэпидемиологических мероприятиях показало востребованность 
военных врачей, которые готовятся на военных кафедрах по программе офицеров запаса, 
многие из которых после получения офицерского звания не стремятся идти служить в ар-
мию.

Поручено предусмотреть поправки в законодательство, чтобы выпускники военных ка-
федр, получившие офицерские воинские звания, в обязательном порядке призывались для 
прохождения службы.
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