
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Казахстан – страна с высоким показателем природных 
ресурсов на одного работника, экономика которой в 
значительной степени зависит от доходов от экспорта 
сырьевых товаров, в частности, нефти и природного 
газа. В 2005 году нефтегазовый сектор достиг пика и 
сгенерировал 21% валового внутреннего продукта (ВВП) 
страны (Всемирный банк, 2017), а также бóльшую часть всех 
государственных доходов. Доходы от экспорта, более 70% 
которых составляют поступления от нефтегазового сектора, 
позволили стране добиться стремительного развития и 
роста, что в свою очередь способствовало улучшению 
социальных условий жизни населения: сокращению 
бедности, улучшению доступа к начальному образованию, 
содействию гендерному равенству, а также расширению 
прав и возможностей женщин.

Однако, доминирование нефтяного сектора привело к 
замедлению темпов роста в других экспортных секторах, 
что отрицательно сказалось на структуре экономики и 
развитии ненефтяных отраслей. Падение цен на нефть и 
другие сырьевые товары в 2014 году продемонстрировало 
уязвимость страны перед внешними потрясениями, а 
также сократило объем поступлений в государственную 
казну, подчеркнув необходимость в выработке 
правительством политики реформ для содействия более 
диверсифицированному росту экономики и сокращению 
зависимости от нефти и газа.

Для регулирования воздействия нефтяного бума 
правительство сберегает бóльшую часть поступлений от 
нефти и газа в Национальном фонде Республики Казахстан, 
который был создан для накопления части сверхдоходов 
от нефти для будущих поколений и поддержки политики 
стабилизации во время экономических спадов. Кроме того, 
правительство инициировало ряд программ, направленных 
на восстановление агропромышленного сектора и 
производства товаров и сопутствующих услуг с высокой 
добавленной стоимостью. 

В данном исследовании представлен углубленный 
анализ секторов с наиболее высоким потенциалом для 
содействия усилиям страны по достижению экономической 
диверсификации. В исследовании определены ключевые 
возможности в сельском хозяйстве, обрабатывающей 
промышленности, секторе нефти и газа, транспортно-
логистической инфраструктуре, а также проанализированы 
ключевые области, в которых конкретные реформы могут 
внести наилучший вклад в диверсификацию экономики. 
В исследовании также представлены основанные на 
фактических данных практические рекомендации по 
реализации будущих планов и стратегий правительства.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ 

До настоящего времени в основе роста Казахстана 
лежала нефтяная рента, однако зависимость от нефти 
в долгосрочной перспективе не даст Казахстану 
достигнуть уровня роста, соответствующего потенциалу 
страны. Сохраняя конкурентоспособность нефтегазовой 
промышленности, став более диверсифицированной, 
страна могла бы выиграть за счет стабилизации своего 
цикла роста. Модернизация и более эффективное 
использование государственных ресурсов в секторе 
сельского хозяйства увеличат производительность и 
поспособствуют диверсификации. Диверсификация и 
переход обрабатывающей промышленности к производству 
товаров с высоким экспортным потенциалом помогут 
промышленному развитию страны, а также создадут 
больше привлекательных рабочих мест. Повышение 
уровня нефтепромысловых услуг и инновации через 
научные исследования и разработки наряду с созданием 
совместных предприятий с частным сектором создадут 
условия для трансферта навыков, технологий и повышения 
конкурентоспособности. Совершенствование транспортно-
логистической инфраструктуры поможет местным 
продуктам войти в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки и использовать их потенциал.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

а. Сельское хозяйство
• При одной из самых больших в мире площадей 

сельскохозяйственных угодий в расчете на душу 
населения, достаточных финансовых ресурсах для 
инвестиций в развитие сектора, а также политической 
заинтересованности в его поддержке, Казахстан имеет 
потенциально сильное сравнительное преимущество 
в секторе сельского хозяйства. Однако, страна все 
еще остается чистым импортером продовольствия, а 
сельское хозяйство составляет лишь небольшую долю 
ВВП (в среднем 5% в течение 2012-2016 гг.) в связи с 
неэффективными размерами фермерских хозяйств, 
крайне неустойчивыми условиями выращивания 
сельскохозяйственных культур, нехваткой воды, 
слаборазвитой общественной инфраструктурой и 
фрагментированностью производственно-сбытовых 
цепочек. 

• В начале 2000х годов в сельскохозяйственном 
производстве наметилась положительная динамика. 
Сельскохозяйственное производство продолжает 
восстанавливаться, несмотря на крайне нестабильные 
годовые темпы роста, связанные с колебанием 
урожайности зерновых культур и экспортных цен.

• Техническая эффективность выращивания яровой 
пшеницы высока, что предполагает, что для 
существенного повышения производительности 
требуются новые технологии.  

• Техническая эффективность производства говядины 
низкая, и само производство сильно зависит от 
площадей сенокосов, сырья (включая корм), иных 
материальных факторов производства и стоимости 
водных ресурсов. Анализ также показывает, что 
производство говядины не зависит от масштаба, и у 
больших хозяйств нет никаких особых преимуществ. 

• Индивидуальные фермерские хозяйства обладают зна-
чительно более высокой технической эффективностью, 
чем сельскохозяйственные предприятия, что говорит 
о том, что первые лучше и более производительно ис-
пользуют факторы производства. 

• В производственно-сбытовых цепочках обычно 
доминирует небольшое количество предприятий 
перерабатывающей промышленности, работающих 
с сырьем, которым их снабжают большие 
сельскохозяйственные предприятия; при этом сырье 
перерабатывается в незначительной степени и с низкой 
добавленной стоимостью.

• Интеграция производственно-сбытовых цепочек за-
труднена из-за того, что стандарты по производству и 
качеству не установлены или не обеспечивается кон-
троль за их соблюдением, а также потому что количе-
ство и качество продукции, предлагаемой фермерами, 
не соответствует спросу перерабатывающих предпри-
ятий и закупщиков. 

• Для доступа к высокодоходным рынкам 
переработанной продукции животноводства требуются 
усовершенствованные производственно-сбытовые 
цепочки производства говядины и молочной продукции. 

Производство говядины, так же как и производство 
молочной продукции раздроблено, что препятствует 
интеграции мелкомасштабных производителей с 
высокодоходной переработкой и торговыми точками.

• Многие мелкие сельхозпроизводители завязаны 
на местные перенасыщенные рынки или зависят от 
монопольных торговых схем, что препятствует их 
интеграции в производственно-сбытовые цепочки, в 
результате фермеры ограничиваются производством 
продукции для собственного потребления. 

b. Обрабатывающая промышленность 
• Экспорт Казахстана в период с 2000 по 2015 год был 

сосредоточен на минеральном топливе, сырой нефти, 
сжиженном нефтяном газе и угле. Также наблюдался 
рост объемов экспорта химической продукции 
и обработанных товаров (медь, ферросплавы и 
серебро). Однако конкурентоспособность Казахстана в 
производстве и экспорте этих продуктов снизилась по 
сравнению с другими странами.

• В целом в период с 1995 по 2015 год уровень 
диверсификации снизился, общее число товаров с 
сравнительным преимуществом уменьшилось с 82 в 
1995 году до 45 в 2010 и лишь незначительно выросло к 
2015 году – до 60.

• У сектора обрабатывающей промышленности есть 
потенциал роста, позволяющий достичь большей 
экономической диверсификации, расширения 
международной торговли, снижения волатильности и 
укрепления макроэкономической стабильности.

• В целом обрабатывающая промышленность Казахстана 
вносит небольшой вклад в экономику и занятость 
(порядка 6-7% от общего числа рабочей силы), 
вопреки стратегическим целям индустриальной 
политики. Индекс сложности экономики страны ниже 
среднего для страны с ВВП на душу населения в 8710 
долларов США (Всемирный банк, 2017). В пространстве 
экспортных продуктов Казахстана доминируют 
продукты на периферии, которые, как правило, бывают 
изолированы и предполагают свойства, которые 
трудно перепрофилировать. Это представляет собой 
дополнительные трудности для диверсификации и 
роста уровня развитости рынка. 

• Результаты анализа пространства продуктов показали, 
что у Казахстана есть сильный потенциал в сфере 
переработки пищевых продуктов (жмых, подсолнечное 
масло и чай), производства основных химических 
веществ (азотные удобрения), а также основных 
драгоценных и цветных металлов. 

• Казахстан имеет высокий потенциал в дальнейшем раз-
витии производства основной продукции металлургии, 
основных химических веществ, продуктов пищевой 
промышленности, текстильной промышленности и 
производства изделий из кожи. Аналогично, продукты 
нефтепереработки, молочные продукты, более слож-
ные металлы со специфическими характеристиками, 
химикаты, продукты пищевой промышленности и тек-
стиль – это следующие кандидаты по повышению кон-
курентоспособности.



c. Нефть и газ 
• Несмотря на небольшое количество рабочих мест в 

самом секторе нефти и газа (менее 1% от занятости 
из-за высокой капиталоемкости производственных 
процессов), расходование ресурсной ренты от нефти 
и газа способствовало росту рабочих мест в сфере 
трудоемких услуг, таких как нефтепромысловые 
сервисные компании. 

• Нефтепромысловые услуги – это большая отрасль 
в Казахстане, состоящая из порядка 1000 фирм, 
обеспечивающая занятость примерно 160 000 людей. 

• Местный рынок нефтепромысловых услуг состоит в 
основном из небольших специализированных фирм, 
которые могут не иметь доступа к новым технологиям, 
кредитам и большим контрактам от нефтепродуктов. 

• Таким образом, в свете последнего глобального 
спада цен на нефть, крайне важно обеспечить 
конкурентоспособность нефтегазовой отрасли за 
счет сохранения эффективности нефтепромысловых 
сервисных компаний.

d. Торговля и транзитные услуги
• Глобальные производственно-сбытовые цепочки 

приобретают все большее значение в мировой 
экономике. Казахстан все еще значительно отстает 
от стран-компараторов в отношении использования 
преимуществ глобальных производственных сетей.

• Несмотря на то, что тарифы в Казахстане снизились 
в среднем до 9%, нетарифные барьеры создают 
существенные препятствия для торговли.  Например, 
прохождение экспортной очистки в Казахстане 
занимает 7 дней, а импортная очистка - 12 дней, по 
сравнению с 4 и 6 днями в Узбекистане, соответственно.

• С точки зрения эффективности инфраструктуры и 
логистики Казахстан имеет потенциал для роста. Его 
инфраструктурный показатель, согласно Всемирному 
банку, составляет 2,76 по 5-бальной шкале, где 5 баллов 
– наивысшая эффективность. Данный показатель для 
Китайской Народной Республики равен 3,75 балла. 
По схожему показателю, Индексу эффективности 
логистики, у Казахстана 2,8 балла по сравнению с 4,2 
балла у Сингапура. 

• Транзитная торговля все еще составляет лишь 
небольшую долю в общем объеме торговли в Казахстане, 
и можно предположить, что этот сегмент потенциально 
может значительно вырасти в свете Инициативы «Пояс 
и путь», при условии, что вышеупомянутые ограничения 
будут устранены. 

• Анализ, проведенный с использованием данных на 
уровне предприятий, показывает, что увеличение 
эффективности транспортной инфраструктуры на 
10% влечет за собой повышение производительности 
предприятий в других секторах экономики на 0,9%. 
Для предприятий обрабатывающей промышленности 
повышение производительности будет даже выше - на 
уровне 1,1%. И поэтому, транспортно-логистический 
сектор должен рассматриваться не просто как один из 
факторов производственного процесса, а скорее, как 
сектор, способный положительно повлиять на другие 
отрасли экономики.

• Ориентация на переход к товарам обрабатывающей 
промышленности с высоким экспортным потенциалом 
может помочь промышленному развитию страны и 
способствовать росту транспортного сектора.

е. Экономический анализ 
• С учетом того, что цена на нефть будет расти лишь на 

1,6% в год со своего нынешнего относительно низкого 
уровня (последний прогноз роста Всемирного банка) 
и производительность труда будет расти с тем же 
темпом, что и в прошлом, сохранение существующего 
положения с опорой на нефтегазовый сектор не даст 
Казахстану такого же высокого роста как в недавнем 
прошлом. В этом случае среднегодовой рост ВВП 
прогнозируется лишь на уровне 2,3% в год с настоящего 
момента и до 2030 года. 

• В отличие от этого сценария, реформы в ключевых 
секторах, направленные на улучшение делового 
климата, повышение конкурентоспособности и 
увеличение участия частного сектора повысят темп 
роста страны еще примерно на 1,2 процентных пункта 
в год, тем самым повысив рост ВВП до 3,5%  (все еще 
ниже прогноза МФВ в 4% и целевого показателя в 
5%, указанного в Стратегическом плане  Казахстана 
до 2025 года, поскольку в модели в рамках данного 
исследования использовались более консервативные 
изменения политики и только отдельные инициативы 
из экономических реформ).

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

а. Сельское хозяйство
• Государственная поддержка в секторе сельского хозяй-

ства была бы более эффективна при перенаправлении 
усилий на предоставление общественных благ (управ-
ление водными ресурсами, сельские дороги, сельско-
хозяйственные научные исследования и распростране-
ние передового опыта), что может повысить произво-
дительность и конкурентоспособность в долгосрочной 
перспективе. 

• Следует поощрять инвестиции частного сектора в 
сельское хозяйство и улучшать деловую среду. Это 
должно осуществляться за счет: (i) большей гибкости 
земельных рынков, чтобы земля использовалась 
наиболее эффективно, (ii) более стабильной и 
прозрачной политики в секторе сельского хозяйства для 
снижения инвестиционных рисков и (iii) упорядочения 
управления в секторе сельского хозяйства за счет 
сокращения значительной фрагментации и ликвидации 
дублирующих полномочий.

• Сельское хозяйство может выиграть от более широкой 
реформы финансового сектора. Планы по увеличению 
государственного аграрного кредитования через 
посредничество частных банков будут все больше 
связывать фермерские хозяйства с банковской 
системой.

• Следует наращивать потенциал в области инноваций и 
управления знаниями за счет инвестиций в сельскохо-
зяйственные научные исследования и распростране-



ние передового опыта, а также налаживания партнер-
ства в области знаний с частным сектором и другими 
исследовательскими сетями для улучшения трансфера 
знаний и технологий. 

• Формирование сельскохозяйственных кооперативов 
может стать краеугольным камнем сельскохозяйствен-
ной политики. Однако, необходимо создать условия для 
сельскохозяйственных кооперативов (например, зако-
нодательные рамки и обучение в области управления, 
планирования и финансов), чтобы кооперативы могли 
развиваться и становиться финансово независимыми, 
способными обеспечить устойчивую форму местного 
кредитования.

b. Обрабатывающая промышленность 
• Приоритетные задачи экономической политики 

следует решать в контексте гибкого и реагирующего на 
изменения плана по диверсификации.

• Правительство и частный сектор должны работать 
вместе для выявления новых экономических 
возможностей, которые появляются в процессе 
структурной трансформации, а также чтобы устранять 
препятствия для их использования. 

• Повышение качества образования, обучение на 
рабочем месте и профессиональное обучение играют 
критически важную роль в решении текущей проблемы 
нехватки высококвалифицированных профессионалов 
и работников, необходимых производственным 
компаниям. Необходимо усилить сотрудничество между 
промышленностью и университетами для приведения 
обучения в соответствие с навыками, требующимися в 
развивающихся отраслях. 

• Малые и средние предприятия (МСП) могут быть 
важными инновационными инкубаторами, но 
правительство должно действовать в качестве 
катализатора для создания сети МСП, которая будет 
служить основой для создания инновационных цепочек 
создания стоимости. Предстоит также наладить связи 
между МСП, а также связи МСП с более крупными 
компаниями (как государственными, так и частными). 

• Для того, чтобы Казахстан повысил конкурентоспособ-
ность и достиг большей диверсификации, нужно устра-
нить недостатки инфраструктуры в сфере транспорта, 
логистики и энергетических систем.  Современная усо-
вершенствованная инфраструктура может помочь в 
интеграции отечественных рынков, обеспечить доступ 

к неосвоенным внешним рынкам, сократить транспорт-
ные издержки и способствовать производству экспорт-
ных товаров.

c. Нефть и газ 
• Так как местный рынок нефтепромысловых услуг 

в настоящее время фрагментирован, следует 
стимулировать фирмы на создание кооперативов и 
совместных предприятий, одновременно разработав 
нормативную базу для формирования и роспуска 
подобных кооперативов.  

• Поддержание конкурентоспособности нефтепромыс-
ловых услуг и сектора нефти и газа связано с усилением 
научных исследований и разработок (НИОКР), а также с 
улучшением качества естественных наук, инженерного 
дела и других дисциплин для развития местных знаний. 

• Пока идет усиление местного НИОКР, Казахстан может 
получить выгоду от формирования совместных 
предприятий и консорциумов между местными 
и иностранными нефтесервисными фирмами для 
содействия передаче технологий и навыков.

d. Торговля и транзитные услуги
• Для того чтобы помочь секторам, производящим 

товары с высоким экспортным потенциалом, войти 
в глобальные производственно-сбытовые цепочки и 
использовать их преимущества, чтобы они вносили 
больший вклад в рост национальной экономики и 
диверсификацию экспорта, необходимо устранить 
недостатки, существующие в секторе транспорта и 
логистики.  

е. Экономический анализ 
• Ускорение реформ в области диверсификации 

экономики и использование большого экспортного 
потенциала страны являются ключевыми факторами 
для достижения Казахстаном запланированного 
потенциала роста. Сильная политическая воля 
для поддержки и реализации реформ и программ, 
направленных на улучшение делового климата в стране, 
инноваций в сфере торговли и конкурентоспособности, 
экономической интеграции, а также расширение 
участия частного сектора - все это имеет решающее 
значение для того, чтобы экономика со временем стала 
более диверсифицированной.
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