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Концепция новой экономической политики

БЮДЖЕТНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ФИНАНСОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЭКОНОМИКА ВОЗМОЖНОГО

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

2018

2025

Покрытие потребности
внутреннего рынка по продуктам, %

45%

90%

Покрытие потребности стран
Центральной Азии по продуктам, %

53%

80%

Количество квадратных метров
на душу населения, единиц

21,6

30

Количество ВУЗов, дающих
качественное образование
по международным стандартам

4

10

Количество одобренных патентов,
единиц на 1 млн чел.

1,3

10

Место в рейтинге цифровизации

34

топ-10

Доля безналичных операций
от объема розничной торговли, %

25%

99%

Население, млн чел.

18,3

23

0

$50 млрд

Объем денег под управлением
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БЮДЖЕТНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ФИНАНСОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Новая система
стратегического
планирования

Бюджетная
перезагрузка

► Создание Агентства по
стратегическому планированию
и реформам при Президенте
► Передача Комитета Статистики
в подотчет Агентству по
стратегическому планированию
► Создание двухуровневой системы
стратегического планирования:
(по европейскому варианту)
- Стратплан
(5-7 ключевых показателей)
- Отраслевые программы
(3-4 показателя)

ЭКОНОМИКА ВОЗМОЖНОГО

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

Налоговая и
административная
амнистия

► Переход на Блочную систему бюджетирования
(сингапурский опыт): Каждое министерство
имеет свой бюджетный лимит в % к ВВП на 5 лет
вперед, что в 2 раза сокращает число процедур
в рамках ежегодного одобрения бюджета

► Амнистия по всем административным
правонарушениям в части ущерба,
нанесенного государству по компаниям,
где конечным бенефициаром является
гражданин РК

► Каждый стратегический документ должен
иметь одобренное финансирование
на момент утверждения

► Амнистия по всем видам налоговой
задолженности по компаниям, где
конечным бенефициаром является
гражданин РК

► Внедрение европейской модели бюджетного
планирования, когда государство доверяет
госслужащим – каждый управленец
(от начальника отдела до министра)
имеет свой лимит по расходам
без применения норм о госзакупках

► Амнистия по всем видам преступлений
по неуплате налогов, если компания
добровольно обеспечит налоговую
нагрузку на уровне 3% от заявленной
выручки

► Введение упрощенного режима закупок
для госкомпаний, руководители которых
обеспечили рост выручки и прибыли
выше плана (режим вводится на год
и при повторном успешном исполнении
плана продлевается еще на год,
отменяется при смене руководителя)
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БЮДЖЕТНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ФИНАНСОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЭКОНОМИКА ВОЗМОЖНОГО

Новая модель
государственных
финансов

Денежнокредитная
перезагрузка

Сингапурский сценарий

Доля кредитов к ВВП – 60%

► Эффективная связка всех компонентов
системы государственных финансов,
которое позволит за счет меньших
денежных вливаний решать проблемы
на всех участках сразу
► Формирование дополнительных
резервов страны
► Создание условий, при которых
государственные компании действуют
независимо от госорганов и не являются
их дочерними подразделениями

► Одномоментная реструктуризация
всех проблемных кредитов
(в течение года)
► Внедрение антиспекулятивных
механизмов на рынке
недвижимости
► Создание условия для роста
объемов долгосрочных
кредитов в тенге

► Общее снижение ставок
на рынке до 6-7%
► Обеспечение прогнозируемости
курса тенге

Новая экономическая политика

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

Активная
инвестиционная
политика
► Амнистия капиталов и возврат
всех средств в страну
► Обнуление государственного долга
► Инвестирование за рубежом
в активы, которые нельзя создать
в Казахстане

► Создание условий, при которых
бюджетный и торговый профицит
направляется в резерв страны или
в уставный капитал госкомпаний,
инвестирующих зарубеж
► Введение нулевого
налогообложения этапа
геологоразведки и включение
нефтесервисных услуг в периметр
поддержки институтами развития
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БЮДЖЕТНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ФИНАНСОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЭКОНОМИКА ВОЗМОЖНОГО

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

Развитие производства
потребительских
товаров

Развитие
агропромышленного
комплекса

Развитие
строительного
сектора и ЖКХ

До 90% от внутренних
потребностей

До 80% от потребностей
Центральной Азии

До 30 кв. м. на человека
к 2030 году

► Эффективная защита и продвижение
интересов казахстанского бизнеса в рамках
ВТО (полномасштабное использование
механизмов для защиты внутреннего рынка:
- компенсационные пошлины
- субсидирование НИОКР
- лизинг оборудования и др.
► Обеспечение долгосрочными кредитными
ресурсами не менеее 5% от ВВП
► Создание простых налоговых режимов
для МСБ в сфере розничной торговли
(розничный налог на базе «упрощенки»)
взамен действующих режимов
► Стимулирование электронной коммерции
и цифровизации логистических связей
розничной торговли с производственными
компаниями

Новая экономическая политика

► Создание системы финансирования
сельского хозяйства и защита
с/х производителей по образцу
Европейского союза
► Создание простых налоговых режимов
в сфере сельского хозяйства
(единый аграрный налог) взамен
действующих налоговых режимов

► Реализация Новой жилищной
политики на основе
сингапурского опыта
► Эффективная связка жилищной
системы с пенсионной системой
и с системами государственного
планирования

► Полный пересмотр всех институтов
в сфере поддержки сельского хозяйства
и реализация мер по обнулению
бюрократии (введение правила, что все
средства, направляемые на поддержку
должны поступать не позже 1 марта)
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БЮДЖЕТНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ФИНАНСОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЭКОНОМИКА ВОЗМОЖНОГО

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

Развитие
человеческого капитала

Цифровизация
экономики

Внедрение инноваций
в производство

До 10 ВУЗов, обучающих по
международным стандартам и
имеющим полноценные R&D центры

Доля госуслуг онлайн 100% доля безналичных
расходов населения – 99%

Доля промышленных
предприятий использующих
роботы – 20%

► Рост до 10 числа передовых ВУЗов,
обучающих студентов в соответствии
с международной практикой

► Реализация национальной
дорожной карт внедрения
новых технологий в экономику

► Создание R&D центров
при данных ВУЗах

► Внедрение единого налога
на IT-отрасль (1% с выручки) либо
приведение в силу налогового
режима по Астана Хаб

► Создание условий для ускоренного
патентования казахстанских разработок
► Создание условий для эффективной
кооперации бизнеса и ВУЗов

► Внедрение 100% амортизации
в течение года по цифровым
активам

► Привлечение иностранных
компаний, обладающих
передовыми технологиями,
к созданию совместных
предприятий в приоритетных
секторах экономики
► Реализация программы
международного сотрудничества
в рамках трансферта технологий

► Облегченное регулирование
отечественных платежных систем

Новая экономическая политика

© Center for Strategic Initiatives

6

В случае проведения реформ в рамках Новой экономической политики
максимальный потенциал роста ВВП может составить 11%

Введение единого
аграрного налога,
налога на
торговлю
и IT-налога

+0,5%
Текущий
прирост ВВП

+2%

+0,5%

Реформа налоговой
нагрузки на ФОТ и введение
дифференцированного ИПН

Меры по
бюджетной
перезагрузке

+1%

Меры по денежнокредитной
перезагрузке

+1%

+1%
Проактивная
инвест.
политика

+1%
Развитие производства
потребительских
товаров

+11%

Развитие жилищной политики
по сингапурской модели

+4%

- Строительство жилья 2 кв. м. / чел. в год
- Создание 900 000 рабочих мест в строительстве,
обрабатывающей промышленности и смежных отраслях

Расчеты требуют уточнения

В рамках НЭП, в среднем, прирост будет составлять 6-7%
Новая экономическая политика
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Дополнительный потенциал прироста поступлений в бюджет в случае проведения
реформ Новой экономической политики может составить 4,1 трлн тенге
Меры по
денежнокредитной
перезагрузке

Снижение
налоговой
нагрузки на ФОТ
и введение
дифференцированного
ИПН – 2%

Введение единого
аграрного налога,
налога на торговлю
и IT-налога

Развитие
производства
потребительских
товаров

+587

Меры по
бюджетной
перезагрузке

+587

+587
Развитие
инвест.
политики

+587

4,1
трлн
тенге

+294

+294

+1 174

Привязка пенсионной
системы к жилищной сфере
Сингапурская модель

Расчеты требуют уточнения
Новая экономическая политика
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Новая экономическая политика может обеспечить рост доходов госбюджета
в течение 5 лет до 23 трлн тенге
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Расчеты требуют уточнения
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Center for Strategic Initiatives
CSI Stat

CSI Capital
CSI Academy
CSI Research & Lab
CSI Legal & Tax Advisory
CSI Media & Communications

Стратегический консалтинг
Единая статистическая база
Финансовый консалтинг
HR-консалтинг
Технологический консалтинг
Юридический и налоговый консалтинг

Медиаконсалтинг

г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 2, 10 этаж | +7 7172 95 48 49 | info@csi.kz | csi.kz

