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Вступление

После обретения независимости в 1991 году Казахстан успешно 
реструктурировал свою экономику и быстро продвинулся вперед, заняв 
ведущую позицию в экономике  Центральной Азии. В 2006 году страна вошла 
в группу стран с доходом выше среднего, что было обусловлено высокими 
темпами экономического роста благодаря активному использованию 
природных ресурсов, в частности, нефти и природного газа. Нефтегазовый 
сектор вносит около трети государственных доходов страны, что, в свою 
очередь, способствует быстрому развитию и росту Казахстана и позволяет 
ему инвестировать в развитие инфраструктуры, одновременно улучшая 
социальные условия своего населения через сокращение бедности, улучшение 
доступа к начальному образованию, поощрение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей женщин. Казахстан очень быстро сократил 
уровень бедности с 46,7% в 2001 году до 2,6% в 2016 году.

Однако спад цен на нефть и другие сырьевые товары в 2014 году усилил 
уязвимость страны к внешним потрясениям и сократил государственные 
доходы, подчеркнув необходимость в разработке стратегии трансформации 
для содействия более диверсифицированному росту экономики и уменьшения 
ее зависимости от нефти и газа.

В представленной книге «Казахстан: ускорение экономической 
диверсификации» предлагается углубленный анализ секторов, которые 
показывают наибольший потенциал для продвижения страны к 
диверсификации экономики. В исследовании были оценены вызовы 
и основные проблемы сельского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, нефтегазового и транспортно-логистического 
сектора, а также проанализированы ключевые области, конкретные 
отраслевые реформы, которые могут наилучшим образом способствовать 
диверсификации экономики. В книге также обсуждаются подкрепленные 
реальными фактами предложения по разработке политики, которые будут 
полезны для будущих стратегий и планов правительства.
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Например, в сельском хозяйстве необходимо принять меры для того, 
чтобы общественные услуги, вода и инфраструктура, были доступны для 
всех производителей. Решающее значение будут иметь государственная 
поддержка финансирования сельского хозяйства и инновационного 
потенциала и управления знаниями, включая государственные инвестиции в 
сельскохозяйственные исследования и более последовательную и эффективную 
систему распространения знаний. Отлаженные местные институты, 
обеспечивающие более эффективные услуги, и коллективные действия на 
местном уровне, могут сыграть важную роль в улучшении доступа к услугам, 
финансам и человеческому капиталу для мелких производителей; однако 
для этого потребуется благоприятная среда, и это не должно стимулировать 
поглощение субсидий.
 
Обрабатывающая промышленность может придать дополнительное ускорение 
диверсификации экономики и создать больше рабочих мест. Казахстан 
обладает значительным потенциалом в производстве основных металлических 
изделий и химикатов, пищевой промышленности, текстиля и изделий из кожи. 
Государственные органы все более единодушны в том, что частный сектор играет 
решающую роль в обеспечении устойчивого роста, и поэтому важно выявлять 
факторы, сдерживающие частные инвестиции. Развитие человеческого капитала 
через повышение качества начального и среднего образования, поощрения 
обучения на рабочем месте и производственной практики также могут помочь 
устранить нехватку квалифицированных кадров. Инвестиции в исследования 
и разработки, как государственные, так и частные, являются основой для 
стимулирования инноваций. В то же время необходимо увеличить инвестиции 
в инфраструктуру, чтобы обеспечить взаимодействие с неиспользуемыми 
на данный момент рынками, снизить транспортные издержки и поддержать 
производство товаров для внешней торговли. Для централизованной 
координации промышленных программ и разработки политики следует 
учредить комитет высокого уровня.

Нефтепромысловые  услуги являются важным компонентом цепочки 
добавленной стоимости нефти. Положения о местном содержании в 
Казахстане 2010 года привели к увеличению участия местных производителей 
в разработке нефтяных ресурсов. Новый подход заключается в создании 
совместных предприятий и консорциумов между местными и зарубежными 
нефтесервисными компаниями в качестве инструмента передачи технологий 
и навыков.

Большой потенциал имеет транзитная торговля, хотя в настоящее время она 
незначительна. Повышение эффективности транспортной инфраструктуры на 
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10% может привести к росту производительности фирм, работающих в других 
секторах на 0,9%. Производительность в обрабатывающей промышленности 
может повыситься примерно на 1,1%. Учитывая это, сектор транспорта и 
логистики следует рассматривать не только как дополнительный фактор 
производственного процесса, но, скорее, как рычаг для остальной экономики.

Данное исследование подтверждает, что традиционная стратегия с 
продолжающейся зависимостью от нефти и газа не может обеспечить такого 
роста, как в недавнем прошлом, и не приблизит страну к ее потенциалу роста. 
Однако последовательные реформы в рассмотренных четырех ключевых 
секторах по улучшению бизнес климата, повышению конкурентоспособности 
и активизации частного сектора могут повысить темпы роста страны на 1,2% 
в год. Дополнительный рост может быть вызван всеобщим повышением 
производительности труда и капитала, что, в свою очередь, может 
привести к увеличению экспорта продукции ненефтяных секторов. Более 
диверсифицированные источники роста уменьшат нынешнюю уязвимость 
страны перед внешними потрясениями, одновременно сократив диспропорции 
в региональных доходах. Ускорение экономической диверсификации в 
Казахстане потребует сильной политической воли для улучшения делового 
климата страны, повышения конкурентоспособности и расширения участия 
частного сектора, как это было предусмотрено, наряду с другими реформами, в 
Стратегии Казахстана 2050, а также в Стратегическом плане до 2025 года.

Мы благодарны за поддержку и сотрудничество, оказанные Правительством 
Казахстана в ходе этого исследования. Мы надеемся, что оно поможет продолжить 
диалог и внесет вклад в разработку будущих планов и стратегий страны. 
Азиатский банк развития ожидает продолжения партнерства и сотрудничества.

Ясуюки Савада
Главный экономист и Генеральный директор
Департамент экономических исследований и регионального сотрудничества
Азиатский банк развития 
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Благодарность

Страновое диагностическое исследование для Казахстана было подготовлено 
Азиатским банком развития (АБР) в рамках регионального проекта технической 
помощи (RETA 8343) «Страновые диагностические исследования в отдельных 
развивающихся странах-членах АБР». Цель исследования - внести вклад в анализ 
различных экономических и структурных реформ, проводимых Правительством 
Казахстана для диверсификации экономики. В нем предпринимается попытка 
провести углубленный анализ секторов экономики, таких, как сельское 
хозяйство, обрабатывающий сектор и промышленность, нефтегазовый сектор, а 
также торговля и логистика, чтобы определить, каким образом реформы могут 
стать более эффективными в плане ускорения диверсификации экономики, 
и на основе фактических данных представить конкретные предложения по 
вопросам политики, которые могут быть использованы для государственного 
планирования в будущем.

Исследование проводилось Департаментом экономических исследований 
и регионального сотрудничества (ERCD) под общим руководством и 
контролем Эдимона Гинтинга, директора Отдела экономического анализа и 
операционной поддержки (EREA). Работу над данным исследованием начала 
Валери Мерсер-Блэкман, старший экономист отдела макроэкономических 
исследований ERCD, и завершил её Киёши Танигучи, старший экономист отдела 
экономического анализа и операционной поддержки ERCD. Киёши Танигучи, 
старший экономист EREA, осуществлял непосредственное руководство в 
процессе работы над исследованием. Авторами глав по секторам являются: 
Глава 1 (Макроэкономический обзор) Ким Андерсон, Эдимон Гинтинг, Джованни 
Капаннелли, Кристиан Росбах и Киёши Танигучи; Глава 2 (Сельское хозяйство) 
Мартин Петрик, Дэвид Райтцер и Сауле Буркитбаева; Глава 3 (Обрабатывающая 
промышленность) Александр Джулиан и Киёши Танигучи; Глава 4 (Нефтегазовый 
сектор) Зауреш Атаханова; Глава 5 (Транспорт и логистика) Джозеф Кёнингс; 
Глава 6 (Структурные реформы) Эдимон Гинтинг, Марк Хорридж, Жанна 
Капсалямова и Дипта Виджератна. Ким Андерсон выполнил общий технический 
обзор и редактирование на предмет согласованности и качества экономических 
исследований при поддержке Стивена Банта, литературного редактора, и 
Тьюздэй Сориано, корректора. Джиндра Нуэла Самсон оказала общую научно-
техническую поддержку, а Аманда Мамон – административную поддержку в 
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управлении проектом. Амадор Форонда, Дарил Навал и Ренели Глория оказали 
помощь в проведении исследований. Маншук Нурсеитова отредактировала 
перевод отчета на русский язык, а Майк Кортес выполнил графический дизайн и 
подготовил издание к печати.

Дания Асанова, Проректор Казахского Национального Аграрного Университета 
по международным связям и инвестициям, Даурен Ошакбаев, консультант по 
сельскому хозяйству, и Рауран Еруланкызы, консультант Центра компетенции 
агропромышленного комплекса, внесли вклад в подготовку справочных 
материалов для главы по сельскому хозяйству. Казахстанская версия 
ORANI вычислимой модели общего равновесия (CGE) была разработана 
Марком Хорриджем, Эдимонтом Гинтингом, Диптой Виджератной и Жанной 
Капсалямовой по данным и информационным материалам, предоставленным 
Чингизом Шунеевым из Института экономических исследований. Семинар 
по развитию потенциала в разработке KazORANI CGE в Астане (Казахстан) был 
проведен Марком Хорриджем, Диптой Виджератной и Жанной Капсалямовой 
при поддержке Эдимона Гинтинга, Киёши Танигучи и Джиндры Нуэллы Самсон.

Исследование является результатом обстоятельных консультаций с ключевыми 
министерствами Казахстана, аналитическими центрами и исследовательскими 
институтами, оказывающими поддержку в разработке госпрограмм развития 
и стратегических планов. Исследовательская группа хотела бы выразить 
особую благодарность Министерству национальной экономики Республики 
Казахстан, Министерству финансов Республики Казахстан, Министерству 
сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерству инвестиций и 
развития Республики Казахстан за их бесценные рекомендации. Важный вклад 
в данное исследование внесли другие заинтересованные стороны, в том числе 
гражданское общество, партнеры по развитию, кооперативы, государственные 
предприятия и представители частного сектора.
 
Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из Назарбаев университета во 
главе с Шигео Катсу за оказанное гостеприимство при проведении учебного 
семинара и тренинга по развитию потенциала и Казахскому Национальному 
Аграрному Университету за проведение семинаров и консультаций.
 
Наконец, мы хотели бы поблагодарить Постоянное представительство АБР в 
Казахстане во главе с Директором представительства Джованни Капаннелли за 
поддержку и сотрудничество. Мы признательны за поддержку и сотрудничество, 
оказанные Ольгой Ким-Мухамбетовой, Кенжеханом Абуовым, Эльмирой 
Даутовой, Алией Ибадильдиной, Жанат Мурзакуловой и Каламкас Бекибаевой.

Благодарность
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Австралии и Кроуфорд школы государственной политики Австралийского 
Национального университета в Канберре, с которым он связан со времени 
докторантуры в Чикагском университете и Стэнфордском университете. В период 
учебного отпуска с 1990 по 1992 годы он работал в Секретариате Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (в настоящее время Всемирная торговая 
организация) и с 2004 по 2007 годы во Всемирном банке. Он является автором 
около 400 статей и 40 книг. Профессор Андерсон возглавляет Совет попечителей 
Международного научно-исследовательского института продовольственной 
политики. Он имеет звание почетного доктора экономических наук Университета  
Аделаиды, а также отмечен наградой как один их выдающихся выпускников 
Университета Новой Англии. В 2015 году он стал Кавалером ордена Австралии.

Зауреш Атаханова 

Зауреш Атаханова занимается исследованиями в области измерения рисков на 
международных энергетических рынках, спроса на энергоресурсы в Казахстане 
(электроэнергия, уголь и энергоэффективность) и влияния доходов от природных 
ресурсов на региональное развитие и неравенство в Казахстане. В настоящее 
время она работает по проектам, касающимся структурных преобразований 
и сферы услуг в Казахстане. Ее профессиональная карьера включает работу в 
Казахстанском институте управления, экономики и стратегических исследований; 
Королевском университете Моунт (Канада) и Назарбаев университете. 

Сауле Буркитбаева

Сауле Буркитбаева - PhD студент экономики развития в Центре LICOS институтов 
и экономических показателей Университета Лёвена, Бельгия. В настоящее 
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время она является членом проекта «AGRICHANGE» по институциональным 
изменениям в земельных и трудовых отношениях орошаемого земледелия 
Центральной Азии в Институте сельскохозяйственного развития Лейбница в 
странах с переходной экономикой (IAMO) в Галле (Заале), Германия. Ее области 
знаний и интересов включают сельское хозяйство, развитие сельских районов и 
цепочки создания добавленной стоимости в странах с переходной экономикой.

Джованни Капаннелли

Джованни Капаннелли является Директором Представительства Азиатского 
Банка Развития (АБР) в Казахстане с сентября 2016 года. До этого назначения 
он был старшим экономистом Департамента Центральной и Западной Азии 
АБР, специальным советником Декана Института АБР в Токио и занимал 
различные позиции с тех пор как он поступил на работу в АБР в 2002 году. В 
прошлом он работал в подразделении Банка Италии в Токио, был профессором 
по региональной экономической интеграции в университете Малая в Куала 
Лумпур, преподавал экономику в трех университетах Японии. Г-н Капаннелли 
имеет степень PhD и степень мастера университета Хитоцубаши, Токио и степень 
бакалавра экономики университета Боккони, Милан, Италия.   

Эдимон Гинтинг

Эдимон Гинтинг является Директором Отдела экономического анализа и 
операционной поддержки (EREA), Департамента экономических исследований 
и регионального сотрудничества (ERCD), АБР. В данной позиции он возглавляет 
подготовку страновых диагностических исследований для развивающихся 
стран-членов (РСЧ) АБР. Эти исследования используются для подготовки 
проектов АБР и способствуют ведению диалога с уполномоченными лицами 
РСЧ по ключевым структурным реформам. В первые шесть лет работы в АБР 
он руководил девятью крупными проектами АБР по поддержке экономических 
реформ и мер реагирования стран на мировой финансовый кризис. Будучи 
заместителем директора АБР в Индонезии, он курировал исполнение программ 
АБР в стране, включая кредитование для поддержки структурных реформ 
на рынках капитала, транспорта и энергетики. До прихода в АБР он приобрел 
богатый опыт работы в различных странах и институтах: в качестве экономиста 
Международного валютного фонда; советника в парламенте Индонезии; 
экономиста-исследователя Комиссии по производительности в Австралии; 
исследователя и преподавателя Университета Индонезии; пост-докторанта в 
Университете Монаш; и экономиста-исследователя в Университете Гаджи Мада. 
Г-н Гинтинг получил степень доктора экономики в Университете Монаш.
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Марк Хорридж

Марк Хорридж является профессором-исследователем и директором 
подразделения GEMPACK Software Центра исследований политики Университета 
Виктории (CoPS). Областью его специализации является построение 
вычислимых мультирегиональных и экологических моделей общего равновесия 
(CGE) и разработке программного обеспечения CGE для таких стран, как 
Южная Африка, Бразилия, КНР, Финляндия, Индонезия, Япония, Филиппины, 
Польша, Китайский Тайбэй, Таиланд и Вьетнам. С 2007 по 2013 годы он занимал 
аналогичную должность в CoPS в Университете Монаш, где он начал работу по 
созданию мультирегиональной модели прогнозирования Monash и Большой 
региональной модели, которые использовались для анализа государственной 
политики Австралии. С момента создания в 1991 году Глобального проекта 
по анализу торговли (GTAP) он связан с этим проектом, а с 2009 года является 
членом Консультативного совета GTAP. Занимаясь различными международными 
проектами, он организовал более 80 учебных курсов, где преподавал CGE, и 
опубликовал 26 статей в научных журналах и 12 глав для книжных изданий. Он 
получил диплом о высшем образовании в области экономики Австралийского 
национального университета и степень доктора экономики в Мельбурнском 
университете в 1988 году.

Александр Джулиан 

Александр Джулиан - экономист Департамента Центральной и Западной Азии 
Азиатского банка развития. До прихода в АБР в 2015 году он был консультантом 
Всемирного банка в Лаосской Народно-Демократической Республике, научным 
сотрудником Института международного развития, назначенным экономистом 
Комиссии по внутренним доходам Папуа-Новой Гвинеи, где он занимался 
анализом доходов, национального бюджета и налоговой политики. Г-н Джулиан 
работал в Международном фонде сельскохозяйственного развития в качестве 
финансового аналитика, занимаясь проектами развития сельских районов во 
Вьетнаме, Тиморе-Листе и Индонезии. В качестве экономиста консалтинговой 
фирмы во Вьетнаме он работал в ряде исследовательских проектов, включая 
исследования по эффективности, мониторингу и оценке официальной помощи. 
Он имеет степень магистра экономики и экономического развития и степень 
бакалавра экономики Ноттингемского университета.
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Жанна Капсалямова 

Д-р Капсалямова является доцентом экономики Назарбаев университета. 
Ранее она работала заместителем директора Центра макроэкономических 
исследований и численных методов экономического моделирования в  
Институте экономических исследований при Министерстве национальной 
экономики Казахстана. Она была приглашенным научным сотрудником 
по программе Фулбрайта в Массачусетском технологическом институте и 
аспирантом в Институте науки и техники Масдара в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Д-р Капсалямова также была консультантом немецкого института 
экономических исследований (DIW ECON), Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию и Всемирного банка. Свою докторскую степень 
по экономике она получила в Христианском университете Альбрехтс в Киле. 
Ее научные интересы включают области экономики энергетики, окружающей 
среды, здравоохранения и разработки модели вычислимого общего равновесия.

Джозеф Кёнингс

Джозеф Кёнингс в настоящее время является штатным профессором экономики 
в Назарбаев Университете в Астане и в Университете Католике Лёвен, Бельгия. Он 
является научным сотрудником Центра исследований экономической политики 
в Лондоне и директором Центра исследований региональной экономической 
политики (VIVES) в Университете Лёвена. В качестве приглашенного специалиста 
он работал на различных позициях в Международном валютном фонде, 
Дартмутском колледже, Мичиганском университете, Люблянском университете и 
Федеральном резервном банке Нью-Йорка. В период с ноября 2008 года по март 
2010 года он был экономическим советником президента Баррозу в Европейской 
комиссии. Профессор Кёнингс также работал деканом школы бизнеса и 
экономики в Университете Лёвена. Его исследовательские интересы связаны с 
развивающимися рынками, устойчивой динамикой и глобализацией на основе 
анализа «больших данных». Его работы публиковались в ведущих научных 
журналах, таких как Американский экономический обзор, Обзор экономики и 
статистики, Журнал международной экономики и Экономический журнал.

Мартин Петрик

Мартин Петрик является заместителем руководителя Департамента внешней 
среды сельского хозяйства и анализа политики в Лейбницском институте 
сельскохозяйственного развития стран с переходной экономикой (IAMO) и 
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профессором Университета Мартина-Лютера в Галле (Заале), Германия. Он 
получил степень PhD по экономике сельского хозяйства в Университете Мартина-
Лютера в 2003 году. Основные области его знаний включают структурные 
изменения в сельском хозяйстве, реформирование сельского хозяйства в 
бывших советских республиках, оценку государственной сельскохозяйственной 
политики и программ развития сельских районов. Он руководил проектами, 
финансируемыми международными институтами, включая Немецкий 
исследовательский фонд (DFG), Азиатский банк развития, Европейскую комиссию, 
Всемирный банк и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).

Дэвид Райтцер 

Дэвид А. Райтцер является экономистом Департамента экономических 
исследований и регионального сотрудничества АБР, где он занимается 
изучением проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства, 
экологической политики и оценки воздействия государственной политики в 
области развития. Его основные исследования связаны с разработкой более 
эффективной государственной политики и расходов на природные ресурсы для 
содействия устойчивому и всеобъемлющему росту. Его предыдущая карьера 
включает работу с Международным научно-исследовательским институтом 
риса, Центром международных исследований в области лесного хозяйства, 
системой Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 
исследованиям (КГМСХИ) и национальными учреждениями-донорами по 
вопросам планирования, экономической оценки и оценки воздействия 
инноваций в области сельского хозяйства и природных ресурсов. Свою базовое 
образование он получил в Корнельском университете, а затем продолжил 
обучение в Королевском ветеринарном и сельскохозяйственном университете 
(в настоящее время входит в состав Копенгагенского университета) в Дании.

Кристиан Росбах

Кристиан Росбах - экономист в сфере регионального сотрудничества, поступил 
на работу в Департамент Центральной и Западной Азии АБР в 2013 году. Он 
руководит работой по развитию пилотного экономического коридора между 
Алматы и Бишкеком. Г-н Росбах возглавлял, а также внес непосредственный 
вклад в разработку Стратегий странового партнерства АБР с Казахстаном на 2017-
2021 гг. и Пакистаном 2015-2019 гг. Он также участвовал в разработке различных 
программ кредитования АБР, связанных с государственными предприятиями, 
малыми и средними предприятиями, а также контр-циклической поддержкой 
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экономики. До прихода в АБР г-н Росбах выполнял функции советника по 
управлению государственными финансами программы GIZ по поддержке 
реформ в области государственных финансов в Найроби, Кения. Г-н Росбах 
получил степень экономиста в Университете Альберта-Людвига в Фрайбурге, 
Германия.

Киёши Танигучи 

Киёши Танигучи - старший экономист Департамента экономических исследований 
и регионального сотрудничества АБР. За свою карьеру в АБР он работал в качестве 
экономиста в нескольких подразделениях: Департаменте операций с частным 
сектором, Постоянном представительстве в Узбекистане и Департаменте 
Тихоокеанского региона. Перед назначением на нынешнюю должность 
он был экономистом Сети по сокращению бедности и экономическому 
управлению Всемирного банка. Свою карьеру он начал в качестве экономиста 
в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме, 
Италия. Г-н Танигучи также занимался научной и преподавательской работой 
в Международном университете Японии, Вестминстерском международном 
университете в Ташкенте и Университете Филиппин. Он имеет степени PhD и  
магистра экономики Университета штата Огайо, бакалавра экономики с отличием 
Университета штата Орегон и бакалавра права Университета Чиба в Японии.

Дипта Виджератна 

Дипта Виджератна - экономист в области развития, который работает 
консультантом при  Департаменте экономических исследований и регионального 
сотрудничества АБР. Имея более чем 15-летний опыт работы в национальных и 
международных организациях, он занимается экономическим моделированием 
и исследованиями. Он выполнил исследования на степень PhD, связанные 
с созданием мультирегиональной модели CGE по принципу «снизу-вверх» и 
моделирования CGE разработке, моделей затрат-выпуска, матриц социального 
учета, регионального анализа и анализа политики. Он также проводит 
оценку проектов и анализ уровня домохозяйств. До настоящего проекта он 
выполнил несколько заданий для ряда организаций, включая Международный 
институт управления водными ресурсами, Японский банк международного 
сотрудничества, Японское агентство международного сотрудничества, 
Всемирный банк, Консультанты по вопросам развития Ясо-Уданы, Правительство 
Шри-Ланки и Университет Гриффита в Австралии.
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АБР Азиатский банк развития
АВП ассоциация водопользователей
ВВП валовой внутренний продукт
ВТО Всемирная Торговая Организация
ГП государственные предприятия
ГПФИИР государственная программа индустриально-инновационного  
 развития
ГЦС глобальные цепочки стоимости
ЕАЭС Евразийский Экономический Союз
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития
ЕС Европейский Союз 
ИПП Инициатива Пояс и Путь
ИХХ индекс Херфиндаля-Хиршмана
КМГ КазМунайГаз
КНР Китайская Народная Республика
КПО Карачаганак Петролиум Оперейтинг
КРС крупный рогатый скот
МВФ Международный валютный фонд
МиО мониторинг и оценка
МС местное содержание
МСП малые и средние предприятия
Нацфонд Национальный фонд Республики Казахстан
НБРК Национальный банк Казахстана
НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НКОК Норт Каспиан Оперейтинг Компани
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПБР/ПУУД Проект будущего расширения/проект управления устьевым   
 давлением
ПИИ прямые иностранные инвестиции
СПФП совокупная продуктивность факторов производства
США Соединенные Штаты Америки
ТРУ товары, работы и услуги
ТШО Тенгизшевройл
CGE вычислимое общее равновесие 
ECI  индекс сложности экономики
NACE классификация видов экономической деятельности
PCI индекс сложности продукта
RCA выявленное сравнительное преимущество
VS вертикальная специализация

Сокращения и 
аббревиатуры
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Глава 1 
экономика Казахстана:  

достижения, 
перспективы и вызовы 

политики

Казахстан находится в центре важных географических и экономических 
интересов. Страна расположена вдоль Великого шелкового пути - древней 
транзитной сети и центра торговли и цивилизации, соединяющего Европу 
и Азию. Казахстан - крупнейшая экономика Центральной Азии с  богатыми 
природными ресурсами, которая в значительной степени зависит от 
доходов от экспорта сырьевых товаров, в частности, нефти и природного 
газа. Правительство Казахстана стремится диверсифицировать экономику 
страны, в то время как ее экономический рост в период с 2000 по 2010 
годы основывался на использовании природных ресурсов. В 2005 году 
нефтегазовый сектор достиг пика и сгенерировал 21% валового внутреннего 
продукта (ВВП) страны (Всемирный банк, 2017), а также весомую часть всех 
государственных доходов. Полученный доход позволил стране добиться 
стремительного роста, укрепить инфраструктуру, улучшить системы 
образования и здравоохранения, а также занять заметное место на мировой 
арене. Однако недавнее резкое падение мировых цен на ископаемые виды 
топлива и ожидание того, что они продолжат оставаться низкими в обозримом 
будущем в связи с всеобщим переходом на более чистые виды топлива, ставит 
экономику и общество Казахстана перед серьезными вызовами. 

За последнее десятилетие двумя доминирующими факторами, оказавшими 
воздействие на экономику Казахстана, стали резкий рост и последующий 
спад цен на сырьевые товары, а также экономическое положение основных 
торговых партнеров, особенно Российской Федерации. Цена на нефть - 
это основной фактор для экономики страны, поскольку в последние годы 
более 70% экспортных поступлений приходится на нефть и газ. В основе 
взаимоотношений между Казахстаном и Российской Федерацией лежат  

Ким Андерсон, Джованни Капаннелли, Эдимон Гинтинг, 
Кристиан Росбах и Киёши Танигучи 
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(i) исторические и политические связи, (ii) импорт потребительских товаров в 
Казахстан из России, и (iii) зависимость от изменения цен на нефть и газ из-за 
схожих структур экспорта. Недавнее падение мировых цен на нефть в сочетании 
с девальвацией российской валюты вызвало значительное замедление темпов 
роста экономики Казахстана. В нынешней ситуации с низкими ценами на нефть 
правительство изучает варианты экономической политики для стимулирования 
и диверсификации экономики в целях обеспечения устойчивого и справедливого 
роста (Правительство Казахстана, 2017). 

В 2014 году Казахстан стал членом Евразийского экономического союза, который 
начал действовать в 2015 году. В 2015 году Казахстан также присоединился к Все-
мирной торговой организации (ВТО). Эти шаги свидетельствуют о том, что страна 
остается заинтересованной в развитии торговли, в том числе посредством ре-
гиональной интеграции. Эти шаги совпали с началом инициативы «Пояс и путь» 
(BRI) Китайской Народной Республики (КНР), которая предполагает большой 
потенциал для транзитной торговли через Казахстан и увеличения инвестиций 
внутри страны в экспортно-ориентированное производство товаров, которые 
могут стать более конкурентоспособными при снижении торговых издержек, 
связанных с транзитом. Обе перспективы могут способствовать экономической 
диверсификации страны и расширить диапазон валютных поступлений. 

В будущем экономические преобразования Казахстана будут более сложными, 
чем в прежние годы. По прогнозам, цены на сырьевые товары, особенно на 
ископаемые виды топлива, будут оставаться на низком уровне. Чтобы выдержать 
неблагоприятные последствия продолжающейся слабой внешней конъюнктуры, 
необходимо сократить ненефтяной  дефицит и увеличить ненефтяные доходы 
для поддержания необходимого уровня бюджетных расходов. Для этого 
потребуется эффективная макропруденциальная политика и другие реформы. 

С бурным и продолжающимся в настоящее время развитием  
глобальных  производственно-сбытовых цепей (ГЦС) становится все менее 
важным, чтобы производство и потребление находились в одном месте. 
Казахстан может потенциально привлечь собственную образованную 
квалифицированную рабочую силу для участия в ГЦС, несмотря на то, что 
страна не имеет выхода к морю. Рост совокупной производительности 
факторов производства (СПФП) является ключевым моментом для того, 
чтобы Казахстан стал одной из стран с высоким уровнем дохода  (АБР, 2017). 
Устойчивый экономический рост не может поддерживаться без повышения 
производительности. Казахстану требуетcя трасформация экономики страны 
с отходом от зависимости экспорта от извлекаемых ресурсов. Правительству 
необходимо улучшить бизнес-среду для привлечения большего объема 
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инвестиций со стороны частного сектора, особенно прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в несырьевые секторы. Вместе с тем, необходимо избегать 
стимулов и вмешательства, нарушаюших рыночные принципы. 

В этой главе мы представляем краткую оценку динамики роста в последние 
годы и ее влияния на неравенство доходов.

1.1. Экономический рост, неравенство и динамика 
окружающей среды

Став независимой страной в 1991 году после распада Советского Союза, Казахстан 
столкнулся с огромными экономическими проблемами на протяжении 1990-х 
годов. Страна преодолела многие из них, реорганизовала собственную 
экономику и добилась значительного экономического роста в период с 2000 по 
2014 годы, когда нефтяная рента превышала 10% ВВП и составляла в среднем 15% 
в 2005-2014 годы, а в 2005 году достигла максимума в 21% (См. зеленые столбцы на 
рисунке 1.1). В 2006 году Казахстан вошел в группу стран с уровнем доходов выше 
среднего и приблизился к тому, чтобы прорваться в группу стран с высоким 
доходом в 2014 году (рисунок 1.1), став экономической и политической державой 
в Центральной Азии. Но спад цен на нефть и другие сырьевые товары с 2014 
года привел к снижению дохода на душу населения и доли нефтяных доходов 
в ВВП страны и экспортной выручки. То же самое произошло во многих богатых 
сырьевыми ресурсами странах, в том числе в таких странах с высоким доходом, 
как Австралия (Лоу, 2015). 

Рисунок 1.1: Валовой национальный доход на душу населения и 
нефтяная рента

ВВП = валовой внутренний продукт, ВНД = валовой национальный доход 
Источники: Всемирный банк. Показатели мирового развития. https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-
development-indicators; (по состоянию на 2 августа 2017 года). 
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Сильный экономический рост сопровождался социальным развитием в 
Казахстане. Страна достигла большей части первоначальных и дополнительных 
целей, указанных в Целях развития  тысячелетия, например, сокращение 
масштабов бедности, доступ к начальному образованию, продвижение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а 
также улучшение социального обеспечения детей и матерей (Организация 
Объединенных Наций, 2010). По состоянию на 2016 год доля бедного населения 
на основе национальной черты бедности (% населения) сократилась до 2,6% 
с 46,7% в 2001 году. Также снизился разрыв в неравенстве доходов, о чем 
свидетельствует снижение индекса Джини с 34,8 в 2001 году до 27,3 в 2017 году.  
Однако седьмая цель Целей развития тысячелетия в области обеспечения 
экологической устойчивости была достигнута лишь частично. 

Согласно данным Международной организации труда (МОТ, 2017), в Казахстане 
регистрируются стабильно низкие показатели безработицы, ниже 5% с 2011 года 
(5.4% в 2011 и 5% в 2016 году). Это не включает 29% населения трудоспособного 
возраста, классифицированного как экономически неактивное. Официальный 
уровень молодежной безработицы в возрасте от 15 до 24 лет невысок (3,8% в 2016 
году), но в третьем квартале 2016 года доля молодежи, которая не обучалась, не 
была трудоустроена и не проходила курсы подготовки (не занималась активным 
поиском работы и не была зарегистрирована в качестве безработных), была 
намного выше и составила 9,5 %.

Трудовой кодекс Казахстана обеспечивает равные возможности и отношение 
независимо от пола. В кодексе четко говорится о защите женщин от любой 
формы дискриминации. Согласно статистике, в Казахстане самый высокий 
уровень участия женщин на рынке труда в Центральной Азии.

1.2. Фонд национального благосостояния

Для эффективного и бережливого управления доходами от добычи нефти 
Правительство Казахстана создало Национальный фонд Республики 
Казахстан (Нацфонд) в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан № 402 от 23 августа 2000 года (Кемме, 2012). Нацфонд выполняет 
стабилизационную и сберегательную функции, координируется Советом по 
управлению Национальным фондом, назначаемым Президентом, и управляется 
Департаментом Казначейства Национального Банка Республики Казахстан 
(НБРК). Решения по объемам и направлениям использования Нацфонда 
принимает Президент Республики Казахстан с учетом предложений Совета по 
управлению Нацфондом.
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Первоначально Нацфонд был предназначен для распределения нефтяной 
ренты для всех поколений. Фактически большинство государственных доходов, 
связанных с нефтью, которые составили приблизительно 10% ВВП в 2012-2014 
годах, направляются в Нацфонд и стерилизуются (ОЭСР, 2016). Ряд экономических 
потрясений (глобальный финансовый кризис в 2008 году, падение цен на нефть в 
2014 году и замедление экономического роста у основных торговых партнеров) 
выявили структурную уязвимость экономики, которая создает риски для 
сохранения достигнутых уровней экономического развития и интеграции. 
Нацфонд все чаще используется для смягчения последствий экономических 
потрясений. Доля доходов, переданных из Нацфонда в государственный 
бюджет, достигла 40% от общего объема государственных доходов в 2015 году, 
когда произошло снижение чистых активов Нацфонда (рисунок 1.2). Нацфонд 
также используется (с переменным успехом) для содействия переходу к 
более диверсифицированной экономике, с высокой внутренней добавленной 
стоимостью в производстве и услугах, а также снижения зависимости от доходов 
от экспорта сырьевых товаров.

1.3. Изменения реальных валютных курсов и 
таргетирование инфляции

Ухудшение внешних условий Казахстана с 2014 года создавало угрозу для 
его искусственно поддерживаемого валютного курса (ОЭСР, 2017). Ответом 
страны  на вызовы падения цен на нефть и замедление темпов экономического 
роста в КНР, Европе и Российской Федерации стала не только корректировка 

Рисунок 1.2: Номинальный ВВП и активы Нацфонда в млрд. долл. США

ВВП=валовой внутренний продукт, ЛО - левая ось, НФРК - Национальный фонд Республики Казахстан,  
ПО - правая ось.
Источник: Национальный банк Республики Казахстан. http://nationalbank.kz (по состоянию на 12 июля 
2017 г.). Всемирный банк. Показатели мирового развития   https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-
development-indicators  (по состоянию на 14 июля 2017 г.). 
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обменного курса, но и целевая бюджетная поддержка и усиление денежно-
кредитной политики (МВФ, 2017).  

Переход к гибкому валютному курсу является позитивным шагом. Признанная 
теория показывает, что, хотя фиксированные обменные курсы могут быть 
эффективными для того, чтобы справляться внутренним шокам спроса, гибкие 
обменные курсы работают лучше в случае внешнеторговых потрясений 
(Френкель, 2013). Это связано с тем, что гибкие обменные курсы могут 
автоматически адаптироваться в случае реальных потрясений в реальном 
времени. Казахстан, как и все страны с богатыми природными ресурсами, 
чувствителен к внешнеторговым потрясениям, особенно к падению мировых 
цен на нефть. В настоящее время уязвимость казахстанской экономики 
сократилась за счет перехода к режиму более гибкого обменного курса.

После глобального финансового кризиса 2008 года и внутреннего банковского 
кризиса Казахстан девальвировал тенге в феврале 2009 года на 18%, до 150 
тенге за один доллар США плюс минус 5 тенге (рисунок 1.3). Режим искусственно 
поддерживаемого валютного курса (т.е. в узком коридоре по отношению к 
валютной корзине) обеспечивался благоприятной внешней средой, включая 
рост экспортных цен и устойчивый рост различных торговых партнеров. Это 
привело к большому притоку иностранных инвестиций. Однако в феврале 2014 
года НБРК девальвировал тенге на 19% из-за влияния политики финансового 
смягчения Соединенных Штатов на развивающиеся рынки (Хортон и соавт., 
2016). В августе 2015 года НБРК принял решение отпустить тенге в свободное 
плавание в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции. Вместе с тем, 
НБРК ввел 1-дневную ставку РЕПО (иначе называемую базовую ставку), на уровне 

Рисунок 1.3: Эффективный обменный курс и базовая ставка

ЭОК=эффективный обменный курс.  
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (http://stat.gov.kz)  по состоянию 
на 3 августа 2017 года. 

ЭОК (левая ось, 2000 =100) Базовая ставка (правая ось)

ЭО
К

пр
оц

ен
т

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

70
80
90

100
110
120
130

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 1 47 10
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172008



Экономика Казахстана 7

12%. Текущий режим валютного курса позволяет определить стоимость тенге по 
фундаментальным показателям, на которые в основном влияют цена на нефть и 
изменения у основных торговых партнеров, особенно в Российской Федерации. 
Ожидается, что этот новый режим с плавающим обменным курсом будет намного 
лучше адаптироваться к любым будущим внешним потрясениям, чем режим с 
фиксированной ставкой.

После введения 1-дневной ставки РЕПО в августе 2015 года эффективный обменный 
курс (ЭОК) существенно снизился (произошло реальное обесценивание 
валюты), это означает, что экспорт стал более конкурентоспособным на 
внешних рынках, а импорт дороже в местной валюте. 

На рисунке 1.4 показано, что инфляция снизилась, поскольку в 2017 году снизилось 
давление обменного курса (МВФ, 2017). В августе 2015 года НБРК принял режим 
таргетирования инфляции в рамках денежно-кредитной политики (НБРК, 2016). 
Его операционная структура в качестве денежно-кредитной политики хорошо 
понятна участникам денежного рынка. Введение режима таргетирования 
инфляции вместе с базовой ставкой дает ощущение предсказуемости участникам 
рынка, поддержавшим данную реформу. НБРК следует продолжить применение 
нового валютного режима в сочетании с гибким обменным курсом. 

Рисунок 1.4: Темп инфляции, измеренный индексом потребительских 
цен в годовом исчислении

Примечание: Базовый год - 2010 год.
Источники: Международная финансовая статистика. http://data.imf.org/regular.aspx?key=60998113 (по 
состоянию на 23 августа 2017 года); Национальный Банк Республики Казахстан.  http://www.nationalbank.kz 
(по состоянию на 23 августа 2017 года).
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1.4. «Голландская болезнь»

Термин «голландская болезнь» относится к внутреннему экономическому 
влиянию резкого роста в одном секторе, на другие секторы, связанные с 
внешней торговлей, а также на рынки внутренних товаров. Этот термин появился 
после открытия природного газа в Нидерландах и применялся ко многим 
другим ситуациям, включая, резкие подъемы в горнодобывающей отрасли 
в Австралии и добычу нефти в Северном море Соединенным Королевством 
и Норвегией (Корден и Нири, 1982). Как правило, приток иностранного 
капитала для инвестиций в разведку и инфраструктуру добычи полезных 
ископаемых, а затем увеличение экспорта добытой продукции вызывает 
повышение реального обменного курса, что ослабляет международную 
конкурентоспособность других внешнеторговых товаров. Внутренний капитал 
и рабочая сила также склонны к переходу от производства и сельского хозяйства 
к быстроразвивающемуся сектору. Вместе с тем, повышение реальных доходов 
повышает спрос на все товары внутри страны, в том числе на отечественные, 
которые, по определению, должны производиться внутри страны (Фрибэрн, 
2015). Поскольку производство большинства внутренних товаров относительно 
трудоемко, а добыча полезных ископаемых, как правило, весьма капиталоемкая, 
капитальные вложения в быстроразвивающемся секторе расширяются, при 
этом уровень занятости растет в секторах, производящих внутренние товары.

С начала 2000-х годов казахстанская экономика явно демонстрировала 
признаки «голландской болезни» (Ахметов, 2017, МВФ, 2013, ОЭСР, 2016). Наличие 
«голландской болезни» можно заметить, проанализировав следующие 
симптомы: (i) более быстрый рост цен на внутренние товары по сравнению с 
внешнеторговыми товарами; (ii) отставание секторов, связанных с внешней 
торговлей, и снижение их доли в ВВП, занятости и экспорте; и (iii) быстрый рост 
заработной платы, опережающий рост производительности. 

Это именно то, что происходит в Казахстане согласно анализу, проведенному 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 2016) и 
Международным валютным фондом (МВФ, 2013, 2017). Учитывая сложившуюся 
ситуацию, правительство оказалось под давлением необходимости оказания 
содействия таким неконкурентоспособным секторам, как сельское хозяйство, 
путем введения ограничений на импорт и предоставления субсидий фермерам. 
Когда доходы от правительственных ресурсов тратятся таким образом, в 
частности за счет бюджетных расходов, возрастает совокупный спрос. Это, в свою 
очередь, еще больше расширяет секторы, не связанные с внешней торговлей, 
привлекает больше рабочей силы и капитала из отстающих секторов, связанных 
с внешней торговлей. 
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Применяя векторную авторегрессию к макроэкономическим данным Казахстана 
(Ахметов, 2017) обнаружил следующее: (i) наличие однонаправленной причинной 
связи, исходящей от мировой цены на нефть и производства внешнеторговых 
товаров к повышению курса валюты, и (ii) однонаправленной причинной 
связи, исходящей от повышения курса валюты к секторам внутренних товаров 
и сельскохозяйственного сектора. Кроме того, резкое изменение цен на нефть 
непосредственно влияет на продукцию быстроразвивающегося сектора (то 
есть, в течение 1 года), а повышение курса валюты оказывает замедленное 
воздействие (например, более 5 лет) на отрасли, производящие внутренние 
товары, производство и сельское хозяйство. В 2017 году наблюдается 
непосредственное влияние низкой цены на нефть на обесценивание реального 
обменного курса. Если цены на нефть и газ останутся относительно низкими, 
в различных секторах в течение оставшейся части нынешнего десятилетия 
произойдут обратные изменения.

1.5. Диверсификация экономики

Богатые ресурсами экономики, как Казахстан, обладают сильным 
сравнительным преимуществом в сырьевых товарах. Чем более открыты 
такие экономики, выше запасы природных ресурсов на одного работника, и 
ниже их стоимость на международном рынке, производство внешнеторговых 
товаров становится более специализированным, а экспорт все больше 
концентрируется на нескольких видах сырьевых товаров. Поскольку цены на 
сырьевые товары на международных рынках более волатильны по сравнению 
с ценами на промышленные товары, такие экономики сталкиваются с 
неустойчивостью условий торговли. Исторически такие страны развивались 
менее интенсивно, чем промышленно развитые страны (Уильямсон, 2008). 
Однако в последние десятилетия развивающиеся экономики были затронуты 
двумя новыми обстоятельствами. Одним из них является появление ряда 
развивающихся экономик с относительно низким уровнем обеспеченности 
природными ресурсами, в первую очередь КНР, которые повышают спрос на 
экспорт сырьевых товаров. Другим фактором является рост спроса со стороны 
стран с высоким доходом на сельскохозяйственные продукты в качестве 
ресурса для производства биотоплива (Уильямсон, 2012). Оба явления вызвали 
разворот долгосрочной тенденции к снижению реальных мировых цен на 
сырьевые товары, а богатые ресурсами экономики, в том числе и Казахстан, 
получили соответствующие выгоды.
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Недавний спад цен на энергоносители и другие сырьевые товары привел к 
тому, что многие богатые ресурсами экономики снова стали сомневаться в 
том, что экспорт небольшого количества сырьевых товаров может служить 
основой устойчивого долгосрочного роста. Однако, по данным Всемирного 
банка реальные цены на сырьевые товары на международных рынках не упали 
до уровня начала этого столетия, и, как ожидается, этого не произойдет в 
среднесрочной перспективе (рисунок 1.5). Тем не менее, стоит пересмотреть меры 
политики, институты и инвестиции в общественные блага, чтобы гарантировать, 
что они предоставляют наиболее подходящие стимулы для делового сообщества 
для обеспечения сильного экономического роста, в том числе в нетрадиционных 
секторах. Проводя подобные реформы, богатые ресурсами страны пришли к 
выводу, что крайне важно иметь правильные основополагающие принципы и 
обеспечивать гибкость рынков (Лоу, 2015).

Будучи экономикой с относительно высоким размером оплаты труда 
из-за высокого уровня природных ресурсов на одного работника, 
конкурентоспособными ненефтяными продуктами для Казахстана будут 
те товары, которые могут извлечь выгоду из (i) обилия нефти и минералов 
(следовательно, металлы, химические продукты), (ii) обширных земельных 
угодий (следовательно,  масштабное сельское хозяйство и пастбищное 
животноводство), (iii) существующего производственного потенциала и (iv) 
дешевой электроэнергии. 

Рисунок 1.5: Реальные цены на международных рынках для 
первичной продукции (постоянные доллары США), 1980-2020 годы
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Для оценки распределения объема торговли через экспортируемые 
товары можно использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ) 
(Всемирное интегрированное торговое решение, 2013). В стране, где 
торговля преимущественно сконцентрирована на очень узком наборе 
товаров, значение ИХХ будет близким к единице, тогда как в стране с 
диверсифицированным экспортным портфелем значение ИХХ будет близко 
к нулю. Если цены на все товары изменяются одинаково с течением времени, 
этот показатель обозначает чувствительность экспортера к условиям 
торговых шоков. 

На рисунке 1.6 показаны индексы ИХХ Казахстана и четырех других стран. 
Наибольший рост концентрации экспорта наблюдается в Азербайджане 
и Казахстане на меньшем количестве товарных групп, причем в обоих 
случаях это обусловлено главным образом увеличением цен на нефть и газ и 
производимыми объемами (рисунок 1.7). Хотя степень концентрации экспорта 
в Казахстане меньше, чем в Азербайджане, однако она намного больше, чем в 
Российской Федерации или Австралии. 

Рисунок 1.6: Индекс Херфиндаля-Хиршмана диверсификации экспорта

ИХХ =Индекс Херфиндаля=Хиршмана, КНР=Китайская Народная Республика.
Примечания:
1. ИХХ рассчитывается по 4-значным товарным группам Стандартной международной торговой 

классификации.
2.  Пунктирные линии показывают, что данные охватывают менее 80% от общего объема экспорта.
Источник: (ОЭСР, 2017), перерасчет авторов.

0.0

0.7

0.4
0.3
0.2
0.1

0.6
0.5

0.8
0.9
1.0

19
96

19
97

19
98

19
99

20
01

20
00

20
05

20
02

20
03

20
04

20
06

20
07

20
08

20
09

20
14

20
10

20
11

20
13

20
12

19
95

19
94

19
93

19
92

Казахстан Азербайджан КНР Российская 
Федерация

Австралия



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации12

Данные по ПИИ также предполагают значительную концентрацию в добывающих 
отраслях (рисунок 1.8). В 2016 году Казахстан получил около 20 млрд. долларов 
США ПИИ, из которых одна треть была направлена в горнодобывающий 
сектор и сектор открытой разработки полезных ископаемых и почти четверть 
в сектор геологоразведочных работ, в то время как сектор обрабатывающей 
промышленности получил одну шестую часть ПИИ. Несмотря на это, доля 
ПИИ в обрабатывающих и торговых секторах (рисунок 1.9) демонстрируют 
положительную динамику.  

Рисунок 1.8: Прямые иностранные инвестиции по секторам 

Источник: Национальный банк Казахстана. http://www.nationalbank.kz (по состоянию на 13 июля 2017 г.); 
расчеты авторов.
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Структурная трансформация в Казахстане с 2010 года стала продолжением 
перехода от сельского хозяйства к сфере услуг (рисунки 1.10 и 1.11). В 2010 году 
доля сельского хозяйства составляла 4,8% от добавленной стоимости и 28,3% 
от уровня занятости. Доля добавленной стоимости сельскохозяйственной 
продукции в 2016 году по-прежнему составляла около 5%, но доля занятости 
сократилась до 16,2%. Сектор услуг смягчил спад в других секторах. Его доля в 
добавленной стоимости выросла с 54,6%, а доля занятости с 53,0% в 2010 году до 
61,7% и 63,2%, соответственно, в 2016 году. 

Рисунок 1.10: Доли  секторов в добавленной стоимости

Источник: Всемирный банк. Показатели мирового развития. http://databank.worldbank.org (по состоянию на 
2 августа 2017 г.).
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Сфера услуг имеет значительный потенциал для дальнейшего вклада в рост 
производительности и экспортных поступлений в Казахстане. Сектор услуг 
уже отвоевывает все большую часть доли добавленной стоимости торговли  и 
помогает стране интегрироваться в ГЦС. 

1.6. Преодоление вызовов среднего уровня доходов

Важный фактор, который позволил новым промышленно развитым экономикам 
таким, как Гонконг, КНР, Республика Корея и Сингапур достичь высокого и 
устойчивого роста - это инновации, которые привели к быстрому техническому 
прогрессу. По данным АБР (2017), научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) сыграли решающую роль в инновациях, так 
как они были важны для роста СПФП в развитых индустриальных экономиках 
(ЮНИДО, 2007). НИОКР важны не только для расширения границ возможностей 
производства, но и для того, чтобы держаться на уровне новейших технологий 
(Всемирный банк, 2010). 

Изучив поведение в области НИОКР в странах со средним уровнем доходов, 
АБР (2017) подтверждает, что экономики, которые переходят в группу с более 
высоким уровнем доходов, обычно демонстрируют более высокие показатели 
эффективности в отношении инноваций, включая долю НИОКР на одного 
работника и соотношение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы к ВВП (рисунок 1.12). 

Рисунок 1.11: Доля занятости по секторам

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. http://stat.
gov.kz. (по состоянию на 6 августа 2017 г.)
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Правительственная «Стратегия 2050» (Правительство Казахстана, 2012) четко 
обозначила долгосрочную стратегическую цель трансформации Казахстана 
в наукоемкую диверсифицированную экономику, ведущую роль в которой 
играет частный сектор, что было подтверждено последним среднесрочным 
Стратегическим планом (Правительство Казахстана, 2017). Однако одного 
увеличения расходы на НИОКР недостаточно; необходимо также прилагать 
усилия для сближения инновационной и исследовательской деятельности с 
бизнесом (ОЭСР, 2017). Поскольку предприниматели, принимающие на себя риски, 
играют центральную роль в продвижении инноваций, такие люди и предприятия 
должны быть заинтересованы инвестировать в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, обучение и развитие человеческого 
капитала в целом (АБР, 2017). С более широкой макроэкономической точки 
зрения правительственная политика должна стимулировать запуск и рост 
инновационных предприятий. Поскольку конкуренция играет ключевую 
роль в инновациях (Эрроу, 1962), правительство должно поощрять рыночную 
конкуренцию и минимизировать вмешательство, искажающее товарные рынки 
и рынки факторов производства.

1.7. Страновое диагностическое исследование 
Казахстана

Настоящее страновое диагностическое исследование Казахстана уделяет 
основное внимание потенциальным областям диверсификации экономики. 
Анализ каждого сектора сопровождается предложениями, которые 
правительство может рассмотреть на предмет реализации в будущем. Далее 
приводится краткое изложение каждой главы. 

Рисунок 1.12: Инновационная интенсивность в странах со средним 
уровнем дохода

ВВП = валовой внутренний продукт, НИОКР = научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Источник: АБР (2017 г.).
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Сельское хозяйство 

В стратегическом документе «Казахстан 2050» Правительство обозначило 
агропродовольственный сектор как ключ к дальнейшему экономическому 
развитию и диверсификации. Такой подход обоснован, так как согласно 
прогнозам, снижение цен на сельскохозяйственные продукты на 
международных рынках в обозримом будущем, по мере замедления роста 
спроса в ряде развивающихся стран и сглаживания эффекта стимулирования 
программ биотоплива (ОЭСР-ФАО 2017), будет менее заметным, чем падение 
цен на нефть и газ (Рисунок 1.5).

Несмотря на имеющийся сельскохозяйственный потенциал Казахстана, 
обширные земли и щедрую государственную поддержку сельского хозяйства, 
страна продолжает оставаться нетто-импортером продовольствия. Пшеница 
является самой важной сельскохозяйственной культурой (страна входит в 
десятку крупнейших экспортеров пшеницы в мире), но ее урожайность по 
международным стандартам остается низкой. Продуктивность других культур 
выше (например, картофель, томаты и арбузы), но они занимают относительно 
небольшие площади в основном в теплых южных районах страны. 

В 1990-х годах большие участки земель выпали из производства, а объем 
сельскохозяйственного производства только недавно приблизился к тому 
объему, что был до обретения независимости. Что касается скотоводства, 
его уровень все еще ниже этого уровня, несмотря на то, что треть всех 
расходов сельскохозяйственной политики приходится на этот подсектор. 
Многие проблемы сельского хозяйства остаются еще нерешенными:  
(i) реструктуризация ферм из крупных  советских совхозов в более 
эффективные фермерские хозяйства, (ii) внедрение интенсивного 
производства сельскохозяйственных культур из-за крайне изменчивых 
условий растениеводства, (iii) ценообразование на воду для рационального 
использования водных ресурсов, (iv) улучшение общественной  
инфраструктуры и (v) сокращение фрагментации цепочки добавленной 
стоимости. 

Анализ технической эффективности производства мяса говядины и 
яровой пшеницы показывает, что семейные фермы более эффективны, 
чем крупные корпоративные предприятия. Тем не менее государственную 
поддержку в сельскохозяйственном секторе в виде субсидий на средства 
производства и продукцию получает небольшое число крупных предприятий 
и агрохолдингов. Если субсидии являются основным механизмом поддержки 
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сельского хозяйства, необходимо реформировать, улучшив прозрачность их 
распределения, оказывая поддержку фермам с доходами ниже определенного 
порога, и со временем проводить проверки доходов таких хозяйств. Бедность 
и неравенство в доходах будут сокращаться, если большая часть этих субсидий 
будет направлена на оказание помощи социально незащищенным группам в 
сельских районах. 

Правительство могло бы перенаправить часть бюджета, используемого 
для поддержки сельского хозяйства, на улучшение государственных услуг, 
особенно в области комплексного управления водными ресурсами, развитие 
сельских дорог, а также на сельскохозяйственные исследования и их 
внедрение. Такие инвестиции улучшат долгосрочную производительность 
и конкурентоспособность в сельском хозяйстве. Предоставление этих 
государственных услуг также должно быть более справедливым, поскольку в 
прошлом доступ был смещен в сторону более крупных предприятий с широкими 
связями (например, крупным агрохолдингам, которым был предоставлен 
льготный доступ к земле). 

В целях стимулирования инвестиций частного сектора в сельское хозяйство, 
бизнес-среду можно улучшить путем (i) обеспечения большей гибкости 
на рынках земли для эффективного распределения и использования 
земельных участков, (ii) реализации более стабильной и прозрачной 
сельскохозяйственной политики для снижения инвестиционных рисков, и 
(iii) упорядочения управления в сельском хозяйстве, уменьшив значительную 
фрагментацию и устранив дублирующие сферы полномочий. 

Формирование сельскохозяйственных кооперативов могло бы стать 
краеугольным камнем сельскохозяйственной политики. История 
принудительной коллективизации при социализме и отсутствие опыта 
казахстанских фермеров в демократических моделях сотрудничества до 
сих пор препятствовали развитию кооперации, поэтому для развития 
кооперативов сначала необходимо создать благоприятные условия 
(например, правовые рамки, а также обучение управлению, планированию 
и финансированию), чтобы кооперативы могли успешно развиваться. Кроме 
того, чтобы кооперативы могли стать финансово независимыми и способными 
устойчиво обеспечивать местное кредитование, они также нуждаются в 
достаточной автономии и способности продавать и управлять долями, 
выплачивать дивиденды и собирать членские взносы.
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Обрабатывающая промышленность 

Еще одним направлением для Казахстана в продвижении диверсификации 
экономики и создания новых рабочих мест является развитие обрабатывающей 
промышленности. Широко признано, что потенциал обрабатывающей 
промышленности не реализован и находится в состоянии стагнации, используя 
лишь 6-7% от общей численности рабочей силы и внося слабый вклад в 
экономический рост. По данным АБР (2017), для достижения статуса экономики 
с высоким уровнем дохода Казахстану необходимо увеличить этот сектор до 
порядка 18% от общей занятости и производства, поскольку ни одна страна не 
добивалась экономического благополучия, не достигнув таких показателей.

Слабое разнообразие экспорта связано с зависимостью страны от сырой нефти, 
которая дает более 50% экспортных поступлений. Диверсификация экспорта 
может снизить волатильность и нестабильность экспортных поступлений, 
избежать возможных циклов реального обменного курса и улучшить общий 
инвестиционный климат. Однако прошлые инициативы, ориентированные на 
обрабатывающую промышленность, в значительной степени не увенчались 
успехом из-за недостаточного финансирования, неэффективной координации, 
неудовлетворительной методологией мониторинга и оценки, а также из-за 
незначительного участия частного сектора. 

Для того, чтобы диверсификация заработала, правительству следует признать 
важную роль, которую играет частный сектор в генерировании знаний, и выявить 
факторы, сдерживающие инвестиции. Казахстан обладает значительным 
потенциалом в производстве основных металлических изделий и химикатов, 
продуктов пищевой промышленности, текстиля и изделий из кожи. 

Необходимо увеличить развитие человеческого капитала за счет повышения 
качества начального и среднего образования, поощрения обучения на рабочем 
месте и прохождения производственной практики для решения проблемы 
нехватки квалифицированных кадров, которая может помешать росту 
экономической активности. Для обеспечения непрерывного предложения 
квалифицированных кадров, которые необходимы новым отраслям, 
критически важно укреплять сотрудничество между промышленными 
предприятиями и университетами. Инвестиции в НИОКР, как от правительства, 
так и от частного сектора, крайне необходимы для стимулирования инноваций, 
при постепенном снижении участия государственных предприятий для 
расширения и развития более динамичного и инновационного частного 
сектора. 
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В дополнение к повышению уровня квалификации рабочей силы и 
устранения имеющихся острых проблем, а также для установления связей с 
неиспользуемыми рынками, снижения транспортных издержек и поддержки 
производства внешнеторговых товаров, требуются значительные инвестиции 
в инфрастуктуру. 

В контексте плана диверсификации следует расставить приоритеты, которые 
зависят от стадии развития. Это включает в себя обзор существующих 
промышленных программ и их рационализацию для обеспечения эффективной 
реализации программ, определение четких контрольных показателей и 
целей, а также создание комитета высокого уровня, который будет следить 
за прогрессом в достижении этих целей и своевременно решать проблемы в 
случае их возникновения.

Услуги в секторе нефти и газа

Казахстан является 16-м крупнейшим производителем нефти в мире и 
крупнейшим в Центральной Азии. За значительным ростом страны стоит ее 
нефтегазовый сектор, при этом в последние годы доля нефти составляет почти 
половину общих государственных доходов. В то время как рабочих мест в 
самом секторе было мало (менее 1% занятости из-за высокой капиталоемкости 
его производственных процессов), расходы ресурсной ренты от нефти и газа 
поддерживали рост количества рабочих мест в сфере услуг, где рабочая сила 
используется относительно интенсивно. 

Одна из таких областей связана с деятельностью нефтесервисных компаний. 
Они предоставляют услуги по разведке и добычи нефти, но, как правило, 
сами не производят нефтепродукты. Поддержание эффективности 
нефтесервисных компаний имеет жизненно важное значение для обеспечения 
конкурентоспособности нефтегазовой отрасли страны, особенно когда цены 
на нефть снижаются во всем мире. 

Местный рынок нефтесервисных компаний состоит в основном из небольших 
специализированных фирм, которые могут иметь ограниченный доступ 
к новым технологиям, кредитам и крупным контрактам от производства 
нефтепродуктов. Стимулирование фирм создавать кооперативы и вступать 
в совместные предприятия, а также создание правовых рамок для 
формирования и ликвидации таких кооперативов - это один из способов 
решения проблемы фрагментации фирм на текущем рынке.
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Необходимо повышать квалификацию и уровень инноваций нефтесервисных 
компаний и тем самым нефтегазового сектора для повышения его 
конкурентоспособности. Это влечет за собой укрепление местных НИОКР 
за счет дополнительного финансирования или налоговых льгот, содействие 
коммерциализации и сокращение бюрократических барьеров, которые 
препятствуют инновациям. Также требуется улучшение качества преподавания 
естественных наук, инжиниринга и других дисциплин в системе высшего 
образования для развития местных знаний.  

При укреплении местных НИОКР Казахстан может извлечь выгоду от создания 
совместных предприятий и консорциумов между местными и зарубежными 
нефтесервисными компаниями для содействия трансферту технологий и 
навыков. Это требует принятия мер, которые повысят прозрачность местных 
нефтесервисных компаний благодаря усовершенствованиям существующих 
электронных баз данных поставщиков (например, Алаш), чтобы помочь 
иностранным нефтесервисным компаниям в определении местных партнеров, 
соответствующих их требованиям в качестве участников совместных 
предприятий.

Торговые и транзитные услуги

Инфраструктура является важным фактором, определяющим торговые 
издержки, особенно для стран, не имеющих выхода к морю, где транспортные 
издержки могут составлять до 60% от общих торговых расходов (Лимао, Н. и 
А.Дж. Венаблс, 2001). В то время как различные тенденции глобализации, такие 
как появление ГЦС снижение импортных тарифов и рост ПИИ, предоставляют 
различные возможности для улучшения положения страны на мировом рынке, 
плохо развитая транспортная инфраструктура им мешает. 

В период с 2014 по 2016 годы Казахстан занимал места от 88 до 77 среди 160 
стран по показателю эффективности логистики (Всемирный банк, 2014 и 2016b). 
Несмотря на большой прогресс, достигнутый в этом направлении, Казахстан 
еще не в полной мере воспользовался глобальными производственными 
сетями, отчасти потому, что нетарифные барьеры (например, длительный 
процесс таможенной очистки импортируемых и экспортируемых товаров на 
границе) продолжают препятствовать торговле. Кроме того, транспортная 
инфраструктура нуждается в значительном улучшении, что отражено в низких 
показателях индекса качества логистики по отношению, например, к КНР и 
Индии (Всемирный банк, 2017). 
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Необходимо устранить недостатки в транспортировке и логистике, чтобы 
в полной мере воспользоваться такими последними экономическими 
событиями, как появление инициативы «Пояс и путь» (инициатива, 
осуществляемая КНР, которая направлена на расширение коммуникационных 
возможностей и торговли между Азией и Европой); недавнее присоединение 
Казахстана к ВТО; и завершение автодороги Алматы-Астана, которая свяжет 
северную и южную части страны. 

Анализ данных на уровне компаний показывает, что эффективный 
сектор транспорта и логистики может обеспечить значительный 
прирост производительности за счет повышения общей эффективности 
производства. Это улучшение, вероятно, выйдет за рамки сектора и приведет 
к успехам всей экономики, начиная с обрабатывающего сектора, который 
извлечет наибольшую пользу от подобных улучшений. Это соответствует 
цели правительства по стимулированию конкурентоспособности в 
обрабатывающей промышленности (Глава 3). Высокопроизводительный 
сектор транспорта и логистики может помочь секторам с «высоким 
потенциалом», производящим внешнеторговые товары, войти в ГЦС 
и использовать их, а также вносить больший вклад в национальный 
экономический рост и диверсификацию экспорта.

Экономический анализ

Учитывая, что цена на нефть будет расти только на 1,6% в год с текущего 
относительно низкого уровня (последний прогноз цен Всемирного банка), 
а производительность труда будет повышаться с той же скоростью, что и в 
прошлом, стратегия, опирающаяся на нефтегазовый сектор, не принесет столь 
большого экономического роста для Казахстана, как в недавнем прошлом, и не 
приблизит страну к достижению потенциала её роста. В этом случае ожидается, 
что рост ВВП будет составлять в среднем всего 2,3% ежегодно с текущего 
момента и вплоть до 2030 года.

В отличие от этого, реформы в ключевых секторах для улучшения делового 
климата, повышения конкурентоспособности и расширения участия частного 
сектора, вместе с другими реформами, как изложено в новом среднесрочном 
Стратегическом плане (Правительство Казахстана, 2017), улучшат темпы роста 
страны примерно на 1,2 процентных пункта в год. Дополнительный рост будет 
вызван масштабным повышением производительности труда и капитала, 
что приведет к увеличению экспорта в ненефтяных секторах, в первую 
очередь обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. С учетом 
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более широкого круга диверсифицированных источников роста нынешняя 
уязвимость страны к внешним потрясениям будет уменьшена, равно как и 
региональные различия в доходах.

Средний рост в 3,5%, прогнозируемый до 2030 года по этому сценарию, ниже, 
чем потенциальный рост Казахстана в 4%, недавно спрогнозированный МВФ; 
это связано с тем, что в моделировании политики в главе 6, используются более 
консервативные шоковые воздействия по сравнению с правительственными 
и включают лишь некоторые инициативы правительства по реформированию 
экономической политики. С менее консервативными допущениями о 
масштабах и числе реформ потенциальный темп роста в 4%, предложенный 
МВФ, может быть вполне достижим, что может способствовать движению к 
более диверсифицированной экономике с течением времени. 
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Глава 2
Государственная политика, 
которая поможет раскрыть 

сельскохозяйственный 
потенциал Казахстана 

Мартин Петрик, Дэвид Райтцер1 и Сауле Буркитбаева 

Казахстан обладает огромным, не используемым в полной мере 
сельскохозяйственным потенциалом, который может способствовать 
всестороннему и инклюзивному экономическому росту.  Несмотря на то, 
что в 2015 году на сельское хозяйство приходилось около 5% валового 
внутреннего продукта (ВВП), страна располагает огромным количеством 
сельскохозяйственных угодий — важнейшим ресурсом сельскохозяйственного 
производства. В целом, общая площадь сельскохозяйственных угодий страны 
составляет 222 миллиона гектаров, из которых около 13% (29 миллионов 
гектаров) классифицируется как пахотные земли. Уровень доступных пахотных 
земель в Казахстане на одного сельского жителя выше, чем во многих других 
странах региона (Рисунок 2.1). 

1 Основное авторство данной главы принадлежит Мартину Петрику и Дэвиду Райтцеру.

Рисунок 2.1: Наличие пахотных земель на одного сельского жителя в 
отдельных странах региона за 2014 год

Источник: Статистическая база данных Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН. 
FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV (по состоянию на 1 апреля 2017 года).
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Возможности для развития сельского хозяйства в Казахстане выходят далеко 
за рамки располагаемых земельных ресурсов. Страна обладает признанными 
сравнительными преимуществами в сельскохозяйственном производстве 
благодаря следующим факторам (Организация экономического развития и 
сотрудничества, [ОЭСР] 2011; Петрик и Помфрет, 2017): 
•	 Как одна из житниц Советского Союза, Казахстан известен своими 

обширными пахотными землями, а также естественными пастбищами для 
производства конкурентноспособной сельскохозяйственной продукции в 
объемах, превышающих собственные потребности; 

•	 Ожидается, что перспективы спроса в соседних странах Китайской 
Народной Республике (КНР) и Российской Федерации, будут позитивными в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах; 

•	 В Казахстане преобладает режим относительно свободной торговли по 
сравнению с большей частью Центральной Азии, о чем свидетельствует 
недавнее присоединение страны к Всемирной торговой организации и 
членство в Евразийском экономическом союзе;

•	 Поскольку на сельское хозяйство приходилась одна четверть рабочей силы 
страны, но при этом всего 5% ВВП, предложение рабочей силы для сельского 
хозяйства довольно велико;

•	 Казахстан располагает финансово-бюджетными ресурсами для поддержки 
быстрого развития сельского хозяйства, а также политически заинтересован 
в развитии агропродовольственного сектора.

Использование имеющегося потенциала зависит от наличия благоприятных 
погодных условий и деловой среды. В связи с этим в настоящей 
главе предлагаются возможные реформы, учитывая, что цены на 
сельскохозяйственные продукты на международных рынках в обозримом 
будут ниже прошлых пиковых цен, но их снижение будет менее заметным, 
чем падение цен на нефть и газ (ОЭСР-ФАО, 2017). Глава начинается с 
информации о разработке сельскохозяйственной политики страны. Затем 
анализируются последние успехи сектора и рассматриваются вызовы, а 
также варианты реализации потенциала сектора. В ходе анализа делается 
заключение о необходимости нового подхода в отношении политики, 
который основывается на устранении сбоев рынка за счет улучшения 
общественных благ и услуг, а также установлении благоприятных условий для 
реструктуризации сектора, ориентированной на рынок.
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2.1. Основы сельскохозяйственной политики 
Казахстана

В декабре 2012 года Президент Н.А. Назарбаев представил новую стратегию  
состоявшегося государства «Казахстан-2050». Стратегия предусматривает 
«превосходную возможность» для Казахстана играть ведущую роль в 
удовлетворении растущего мирового спроса на сельскохозяйственную 
продукцию. В документе также говорится, что к 2050 году доля сельского 
хозяйства в ВВП страны вырастет примерно в пять раз, а уровень 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства возрастет 
к 2020 году в 4,5 раза.2 

Растет бюджетная поддержка сектора сельского хозяйства 

За стратегией «Казахстан-2050» в 2013 году последовала «Программа развития 
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 
годы (Агробизнес-2020)». Цели Программы предусматривали увеличение 
сельскохозяйственного производства на 50 %, производительности труда на 
300 %, экспорта на 20 %, а также самообеспеченности основными продуктами 
питания на 80 % к 2020 году (Министерство сельского хозяйства РК, 2012). 

На рисунке 2.2 показано, что государственные расходы в сфере сельского 
хозяйства значительно увеличились после внедрения программы 
«Агробизнес-2020» в 2013 году. Согласно классификации оценки поддержки 
производителей Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) выделяются две группы мер политики: (i) выплаты субсидий с 
учетом затраченных исходных ресурсов и выпуска продукции и/или 
факторов производства, выделенных красным цветом и (ii) финансирование 
государственных сельскохозяйственных услуг, выделенных зеленым цветом.

В то время как практически во всех категориях расходов в сельском хозяйстве 
наблюдается рост, показатели в категориях «выплаты с целью поддержки 
вложений в основной капитал» и «развитие и обслуживание инфраструктуры» 
демонстрируют самый большой рост после 2013 года. Самыми крупными 
расходами в первой категории стали покупка племенного скота, особенно 
крупного рогатого скота, и списание долгов для финансового оздоровления 
агропредприятий. Они фактически являются трансфертными платежами, а не 

2 Доля сельского хозяйства в ВВП в 2012 году составляла лишь 4,7%, предполагается, что к 2050 году она составит 
23,5%.



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации28

накоплением физического капитала. Большинство расходов во второй категории 
приходится на ирригационные и дренажные сооружения.3

В 2015 году доля общей поддержки производителей (включая поддержку 
рыночных цен) в валовом доходе в секторе сельского хозяйства составила 
11,4%, что выше, чем в США, и примерно так же, как в России. Подавляющая 
часть этой поддержки оказывается в форме субсидий на исходные ресурсы 
и выпуск продукции. Субсидии для покрытия затрат относительно стоимости 
производства были значительно выше, чем в странах, с которыми 
производится сопоставление, или среднего уровня ОЭСР (ОЭСР, 2016).  

Местные исполнительные органы регулируют процедуру распределения 
субсидий, ориентированных на производство. АО «НУХ «КазАгро» (полностью 
государственная холдинговая компания) выступает в качестве зонтичной 
организации для системы государственных учреждений, которые оказывают 

3 Поддержка рыночных цен была исключена из анализа оценки поддержки производителей, в связи со 
сложностью отображения транспортных и торговых наценок в сравнении с мировыми ценами, учитывая 
большие расстояния от Казахстана до международных портов.  (Петрик и Помфрет, 2017).

Рисунок 2.2: Оценка поддержки производителей в Казахстане за  
2000–2015 годы (за исключением поддержки рыночных цен)

ВВП = валовой внутренний продукт, ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития.
Примечание: фактические значения выражены в тенге в постоянных ценах 2005 года с использованием 
дефлятора ВВП. Коды категорий расходов относятся к классификации ОЭСР.
Источник: Авторы на основании информации (ОЭСР, 2017a).
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услуги сектору сельского хозяйства. Большинство кредитов предоставляется 
дочерними холдингами - АО «КазАгроФинанс» (КАФ) и Аграрной кредитной 
корпорацией (АКК). Всего через несколько лет после их образования 
государством неоднократно препринимались усилия по реструктуризации 
многих из этих учреждений, а некоторые из них было запланировано 
приватизировать.

Сельскохозяйственная политика все чаще признает 
потенциал мелких хозяйств 

В 2017 году программа «Агробизнес-2020» была заменена новой 
«Государственной программой развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017-2021 годы», в которой повышенное внимание 
уделялось сельскому хозяйству с расширением фукций по исполнению от 
Министерства сельского хозяйства (МСХ) на соответствующие национальные 
и региональные учреждения. К 2021 году сельскохозяйственное производство 
должно увеличиться на 30%, урожайность на 38% и годовой баланс торговли 
сельскохозяйственной продукцией на 1,42 млрд. долл. США по сравнению с 
2015 годом. Цели новой программы также включают в себя стимулирование 
внутренней торговли и повышение эффективности использования водных 
ресурсов. 

Новая программа включает в себя восемь целей (Таблица 2.1), причем основная 
часть финансирования предназначена для поддержки увеличившихся объемов 
производства за счет выделения субсидий и кредитов, уделяя гораздо больше 
внимания мелким хозяйствам, по сравнению с предыдущей программой. Теперь 
большее число субсидий выделяется на производство животноводческой 
продукции (производимое, в основном, мелкими хозяйствами), чем 
зерна (производимого, в основном, крупными хозяйствами), и их объем 
рассчитывается с учетом выпуска, а не возделываемой площади. Поддержка 
будет оказана более мелким фермерским и домашним хозяйствам через 
сельскохозяйственные кооперативы, которые должны стать центральным 
элементом Программы с расширением членства с 41000 человек на начало 
2017 года до 500000 членов к 2021 году,  организованных в 1204 кооператива. 

Как и в случае с программой «Агробизнес-2020», расходы по Программе 
будут сосредоточены на субсидиях на ресурсы и дополнены увеличенными 
инвестициями в водную инфраструктуру (Рисунок 2.3). Посредниками при 
кредитовании сектора сельского хозяйства должны в большей мере стать 
частные банки, а не государство. В Программе указаны подробные целевые 
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показатели по конкретным сельскохозяйственным продуктам с точки зрения 
уровней производства и объемов торговли и многие меры субсидирования 
предназначены для конкретных исходных ресурсов, оборудования и выпуска 
продукции для достижения намеченных целей.

Источники: Интерпретация авторов информации МСХ за 2017 г.; (Ошакбаев, 2017).

Цель Субсидии Кредит
Инвестиции в 

инфраструктуру
Общие 
услуги Итого

1) Привлечение мелких 
и средних хозяйств к 
сельскохозяйственному 
сотрудничеству 

0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

2) Насыщение внутреннего 
рынка и развитие экспортного 
потенциала отечественной 
продукции 

876,4 300,0 0,0 120,3 1296,7

3) Эффективное использование 
финансовых мер 
государственной поддержки

383,7 0,0 0,0 0,0 383,7

4) Эффективное использование 
водных ресурсов

0,0 0,0 355,9 3,7 359,6

5) Создание условий для 
эффективного использования 
земельных ресурсов

0,0 0,0 295,3 32,8 328,1

6) Увеличение уровня 
обеспеченности 
сельскохозяйственных 
производителей 
оборудованием и химической 
продукцией 

7) Развитие торговой 
и логистической 
инфраструктуры 

8) Научно-техническая, 
кадровая и информационно-
маркетинговая поддержка 
агропромышленного 
комплекса 

4,1 4,1

итого 1260,1 300,0 651,2 162,8 2374,2
Доля от общей суммы 53,1% 12,6% 27,4% 6,9%

Таблица 2.1: Цели и расходы в рамках Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на  

2017-2021 годы (млрд. тенге)
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Либерализация земельного рынка была неполной

Перед Казахстаном стояла огромная задача организовать процесс 
реструктуризации системы гигантских государственных хозяйств 
плановой экономики и преобразования ее в систему частных прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий. После обретения национальной 
независимости земельное законодательство постоянно подвергается 
реформированию. В 1990-х годах парадигма заключалась в том, что вся земля 
оставалась в государственной собственности. Тем не менее были введены 
основные права на частную собственность, включая право на временное 
или постоянное использование земли, арендованной у правительства, для 
извлечения выгоды и сдачи ее в субаренду. Так называемые «условные 
земельные доли» в виде бумажных свидетельств о праве распространялись 
среди сельских жителей. Однако для этого не был выделен конкретный 
физический земельный участок, таким образом, владельцы свидетельств 
не знали о местонахождении и состоянии участков земли, на которую им 
были выданы права. Для большинства бенефициаров перераспределенной 
паевой земли единственным способом продуктивного использования прав 
на землю была сдача в аренду их земельных участков предприятиям. Тем 
не менее, ускорилось создание индивидуальных хозяйств, поэтому среди 

Рисунок 2.3:  Ежегодные плановые расходы в рамках Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы

Источник: Интерпретация авторов информации МСХ за 2017 г.
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зарегистрированных хозяйств сосуществовали в значительном количестве как 
корпоративные, так и индивидуальные крестьянские хозяйства.

На рубеже нового тысячелетия парадигма сместилась к признанию полного 
частного владения сельскохозяйственными угодьями. В 2003 году был принят 
новый земельный кодекс, вступивший в силу в 2005 году и позволяющий 
вступить в частное владение сельскохозяйственными землями с сохранением 
всех прав собственности, включая свободную продажу и покупку земельных 
участков (Петрик и др., 2011). В то же время, субаренда паевой земли или 
разграниченных земельных участков, полученных на предыдущих этапах 
приватизации, была объявлена вне закона. Паевая земля, а также земельные 
участки, сданные в субаренду, могли быть внесены в качестве доли в основной 
капитал сельскохозяйственного предприятия; они могли быть использованы 
для формирования индивидуального хозяйства, или их можно было бы 
выкупить у правительства. 

Большая часть земли взята в аренду у правительства по низкой, 
установленной в административном порядке цене, которая аналогична 
уровню налогообложения в отношении земли, находящейся в собственности. 
По сути, это означает, что земля является бесплатной. Поскольку субаренда 
земли, арендованной у государства, запрещена, внесение краткосрочных 
и среднесрочных поправок в отношении владения землей и конфигурации 
хозяйств является трудным процессом для подавляющего большинства 
земель сельскохозяйственного назначения. Такие поправки осуществляются, в 
основном, когда существующие хозяйства меняют право собственности в связи 
с ликвидацией или слиянием, а паевая земля передается новому собственнику 
(Петрик и др., 2011). Земельные операции, главным образом, контролируются 
местными земельными комиссиями, представленными в лице директоров 
существующих хозяйств и местных чиновников, а комиссии, как правило, 
поддерживают сельскохозяйственные предприятия. Если возделывание 
земли, арендованной у правительства, прекращается на срок более двух лет, 
то государство может аннулировать аренду.

Для привлечения иностранных инвестиций в сектор сельского хозяйства, срок 
аренды земли иностранными компаниями был продлен с 10 до 25 лет в 2015 году. 
Однако после публичных протестов был введен мораторий на эту поправку с 
2016 года по 2021 год. Одновременно на тот же период были приостановлены все 
продажи государственной земли, так что прогресс в направлении конкурентных 
рынков земли приостановился.
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2.2. Показатели Казахстана в сельском хозяйстве

Казахстан обладает большим сельскохозяйственным потенциалом; в стране 
оказывается значительная поддержка сельскому хозяйству. Несмотря на это, 
фактическая сельскохозяйственная производительность Казахстана намного 
ниже того уровня, которого возможно было бы достичь, если осуществить 
соответствующие реформы. Вследствие этого сектор сельского хозяйства не 
внес существенного вклада в поддержку диверсифицированной экономики и 
содействие всестороннему росту. 

В Казахстане сохраняется зависимость от импорта

Несмотря на историческую роль Казахстана как экспортера 
сельскохозяйственной продукции, наличие природных ресурсов, которые 
дают стране сравнительные преимущества в сельском хозяйстве и щедрую 
государственную поддержку сектора, показатели торговли в секторе остаются 
низкими. В 2016 году на долю торговли сельскохозяйственной продукцией 
приходилось лишь около 5% от общего объема экспорта. Казахстан входит 
в десятку крупнейших экспортеров пшеницы в мире, зерновые остаются 
неизменными экспортными статьями с момента обретения независимости 
страны, а также единственным видом сельскохозяйственного экспорта, 
при этом страна остается нетто-импортером агропродовольственной 
продукции. В 2015 году импорт сельскохозяйственной продукции превысил 8% 
сельскохозяйственного ВВП.

Казахстан отличался избыточным производством животноводческой продукции 
до обретения независимости; после обретения независимости страна стала 
в большой степени зависима от импорта животноводческой и молочной 
продукции, а также фруктов, специй и других продуктов (Рисунок 2.4). 
Члены Таможенного союза и соседние страны, являющиеся традиционными 
импортерами казахстанской пшеницы и муки, остаются основными экспортными 
направлениями Казахстана. 

В период высоких и в целом растущих мировых цен на нефть с начала 2000-х 
годов до 2014 года в Казахстане произошло повышение обменного курса в 
связи с экспортом нефти, а также отток рабочей силы и других ресурсов в бурно 
развивающийся нефтяной сектор. Это явление, известное как «голландская 
болезнь», отрицательно сказалось на сельскохозяйственном секторе, поскольку 
повышение обменного курса национальной валюты и стоимости рабочей силы 
привело к неконкурентоспособности сельскохозяйственного производства 
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в сравнении с торговыми партнерами (Ахметов, 2017), Оскенбаев и Каримов, 
2013). Кроме того, приток доходов в нефтяной сектор отрицательно сказался на 
качестве местных институтов, что, в свою очередь, ограничило рост сельского 
хозяйства (Оскенбаев, 2015).

С 2014 года мировые цены на нефть резко упали. В то время как «голландская 
болезнь» наносит ущерб сельскому хозяйству, период низких цен на нефть 
после 2014 года дает возможность для роста сельского хозяйства, так как 
казахский тенге значительно обесценился после падения цен на нефть. 
Следовательно, сельскохозяйственное производство становится все более 
конкурентоспособным на мировых рынках, и сельское хозяйство представляет 
собой важный потенциальный путь к диверсификации экономики, если будут 
предприняты правильные меры политики.

Сельскохозяйственный сектор лишь недавно достиг уровня 
производства периода до обретения независимости 

После обретения независимости крупные государственные хозяйства и колхозы 
в Казахстане, которые должны были быть приватизованы и реструктурированы, 
пережили десятилетний кризис, как и в других бывших советских республиках. 
В северном зерновом регионе крупные участки земли выпали из производства, 
потому что в новых рыночных условиях стало невыгодно их возделывать (Крамер 

Рисунок 2.4: Баланс торговли продовольственной продукцией в 
Казахстане за 2001–2016 годы

Источник: Расчеты авторов на основе Базы статистических данных ООН по торговле товарами. https://
comtrade.un.org/ (по состоянию на 1 апреля 2017 г.).
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и др., 2015). Производство сельскохозяйственной продукции сократилось более 
чем в два раза в первые годы переходного периода, и положительная тенденция 
стала проявляться лишь в начале 2000-х годов (Рисунок 2.5). Несмотря на крайне 
неустойчивые годовые темпы роста, обусловленные колебаниями урожайности 
зерна и экспортными ценами, производство сельскохозяйственной продукции 
продолжает восстанавливаться.   

Согласно официальной статистике, в период с 1991 по 1999 гг. 20,6 млн. га пахотных 
земель были заброшены, а в 2015 году общая площадь сельскохозяйственных 
угодий, по-прежнему, была на 40% меньше, чем в 1990 году (Рисунок 2.6). В  
результате обрушения сектора животноводства произошло резкое сокращение 
производства фуражного зерна  и других кормовых культур. Часть пахотных 
земель была использована для других культур, таких как масличные. Тем не 
менее, рост плодородности компенсировал потерю площадей, поскольку 
общая стоимость продукции восстановилась до уровня, который существовал 
до независимости. 

Маловероятно, что сельскохозяйственные площади вернутся к историческим 
уровням, поскольку земли оставлялись в районах менее благоприятных для 
сельского хозяйства, тогда как лучшие земли, по-прежнему, используются 
(Крамер и др., 2015 ). По самым оптимистичным оценкам, лишь часть заброшенных 
пахотных земель возможно  вернуть для растениеводства без значительных 
затрат или серьезного воздействия на окружающую среду (Свиннен и др., 2017). 

Рисунок 2.5: Эволюция производства сельскохозяйственной 
продукции в реальном денежном выражении за 1992-2016 годы

Источники: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; 
Статистическая база данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. FAOSTAT.
Стоимость сельскохозяйственного производства. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV (по состоянию на 14 
августа 2017 г.).
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Производство пшеницы доминирует в сельскохозяйственном 
секторе, но урожайность отстает от других производителей

Пшеница остается важнейшим товаром в валовой стоимости 
сельскохозяйственного производства и продолжает доминировать в 
показателях по сельскохозяйственным культурам (Рисунок 2.7). Молоко 
и говядина являются следующими по важности сельскохозяйственными 
продуктами, которые в совокупности дают доход сравнимый с доходом за 
зерновые.

С момента независимости производство зерна в целом остается неустойчивым. 
Колебания урожайности остаются важным фактором, который влияет на 
потенциал Казахстана в сохранении позиции надежного экспортера и главной 
житницы региона, поскольку уровень изменчивости производства остается 
выше, чем в других странах региона (Рисунок 2.8). 

Урожайность пшеницы, основной зерновой продукции в Казахстане, очень 
низкая по международным стандартам. Кроме того, урожайность, которую 

Рисунок 2.6: площадь, засаженная сельскохозяйственными культурами, 
1990–2016 годы (тысяч гектар)

Источники: (ОЭСР, 2013); Комитет по статистике  Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан. 
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возможно достигнуть, учитывая климат, различия и почву Казахстана, одна из 
самых низких в регионе. Однако страна имеет значительный неиспользованный 
агрономический потенциал урожайности пшеницы, который составляет около 
60% от достижимого урожая (Рисунок 2.9).

Несмотря на доминирование пшеницы в сельскохозяйственном секторе, 
урожайность других сельскохозяйственных культур более высокая. Для 
высокотоварных культур, таких как картофель, помидоры и арбузы, урожайность 
в Казахстане схожа со странами, взятыми для сравнения, так как эти культуры 
производятся, в основном, на орошаемой земле и/или в более благоприятных 
южных районах страны (Рисунок 2.10). 

Рисунок 2.7: Структура стоимости сельскохозяйственного 
производства за 2014 год

Источник:: База данных Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН FAOSTAT.  
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV, (по состоянию на июль 2017 г.)
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FAOSTAT. С/х культуры. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (по состоянию на 12 марта 2017 года).
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Имеются сложности по достижению исторического уровня 
производства животноводческой продукции, несмотря на 
щедрую государственную поддержку 

Объемы производства животноводческой продукции, которые резко 
упали в первые годы постсоциалистического переходного периода, начали 
восстанавливаться к 1997 году (Рисунок 2.11). Производство мяса и молока все еще 
ниже уровня, существовавшего до начала переходного периода, хотя колебания 
уровня их производства намного меньше, чем в секторе растениеводства. 
Несмотря на щедрую государственную поддержку животноводства, 

Рисунок 2.9: Фактический и агроэкологический достижимый урожай 
пшеницы в отдельных странах 

Источник: База данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)/
Международного института прикладного системного анализа (МИПСА).  2011 г. Глобальные агроэкологические 
зоны (GAEZ v3.0). ФАО Рим, Италия и МИПСА, Лаксембург, Австрия. 
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восстановление сектора не произошло в полной мере (Рисунок 2.3). Затраты на 
субсидии на животноводство и ветеринарные услуги составляют около одной 
трети всех расходов на сельскохозяйственную политику и будут дополнительно 
увеличены в рамках новой Государственной программы. 

2.3. Трудности развития сельского хозяйства 
Казахстана

Показатели деятельности сельскохозяйственного сектора в Казахстане 
остались невысокими из-за ряда проблем, которые делятся на пять категорий: 
(i) реструктуризация крестьянских хозяйств, (ii) устранение нехватки водных 
ресурсов, (iii) повышение интенсификации растениеводства, (iv) улучшение 
процесса управления пастбищными угодьями и (v) устранение фрагментации 
цепочки добавленной стоимости. Все вышеперечисленные проблемы 
представляют серьезные вызовы, которые могут быть решены с помощью 
конкретных мер в области государственной политики. 

Реструктуризация крестьянских хозяйств: достижение 
соответствующих масштабов производства

Казахстан пережил медленный процесс реструктуризации от советской системы 
крупных совхозов до системы жизнеспособных и эффективных хозяйств. В 1990-е 
годы права собственности на землю и активы распределялись среди сельских 
жителей в форме долгосрочной аренды. В этот период в дополнение к подсобным 

Рисунок 2.11: Производство основной животноводческой продукции, 
1990–2016 годы

Источники: (ОЭСР, 2013); Комитет по статистике Министерства национальной экономики  Республики 
Казахстан.
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хозяйствам советских времен был сформирован класс индивидуальных семейных 
ферм, а из совхозов образовались агропредприятия. Таким образом, в процессе 
реструктуризации в ходе переходного периода возникли три доминирующие 
группы сельскохозяйственных производителей (Дудвик и др., 2007): 
•	 сельскохозяйственные предприятия, как правило, в форме товариществ 

с ограниченной ответственностью, которые возделывают, в среднем, 
около 10000 га на одно хозяйство и контролируют почти три четверти 
сельскохозяйственных угодий в северном зерновом регионе; 

•	 фермерские хозяйства, которые появились в качестве нового типа 
производителей в процессе приватизации земли и которые возделывают 
четверть земли в зерновом регионе и многие другие территории в других 
частях страны; и

•	 производители сектора домохозяйств, которые, в основном, занимаются 
трудоемким овощеводством и животноводством и производят около двух 
пятых всей стоимости сельскохозяйственной продукции, несмотря на 
небольшую территорию. 

Кроме того возникли агрохолдинги, которые стали агломерациями 
предприятий. Они привлекли значительные инвестиции в начале 2000-х годов, 
поскольку они предлагали залог (доступ к земле, оборудование) и валютные 
поступления, и получали поддержку со стороны государственных органов. 
Агрохолдинги характеризуются огромными размерами до 100000 гектаров 
земли и несколькими этапами производства и переработки, а также тем, что в 
них доминируют инвесторы из секторов торговли, переработки или энергетики, 
основной деятельностью которых является производство, которое не относится 
к сельскохозяйственному (Петрик и др., 2013).  

Несмотря на получение значительной государственной поддержки, 
крупнейшие агрохолдинги Казахстана пострадали от глобального финансового 
кризиса в 2008-2009 годах и столкнулись с долговыми трудностями, частично 
усложнившимися нестабильными урожаями зерна и ценами. Исполнительные 
органы считали, что холдинги были слишком большими, чтобы потерпеть 
неудачу, и вместо того, чтобы провести реструктуризацию после признания 
их неплатежеспособными, предоставили им значительные объемы 
государственных субсидий для восстановления финансового положения 
(Вставка 2.1).

Со временем доля площади, обрабатываемой индивидуальными 
фермерскими хозяйствами, увеличивалась, и замещая территории, которые 
раньше возделывались предприятиями (Рисунок 2.12). Значимость площади, 
возделываемой домашними хозяйствами возросла при участии большого 
числа производственных сельскохозяйственных единиц, однако общая 
территория остается незначительной (Таблица 2.2).
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Вставка 2.1: Топ-три агрохолдинга в Казахстане в ситуации 
финансового стресса

В трех крупнейших агрохолдингах Казахстана земельный фонд оценивается 
площадью около 2,8 миллиона гектаров в северном зерновом регионе, в основном 
в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Основными 
направлениями их деятельности является производство и экспорт зерна, 
масличных культур, а также бобовых. Они также управляют перерабатывающими 
компаниями и портовыми терминалами для зерна. В середине 2016 года инвесторы 
из КНР объявили о намерении выкупить основную долю одной из этих компаний для 
осуществления прямого экспорта на рынок КНР, но в результате уличных протестов 
против иностранного владения землей этот план был отвергнут. Все три компании не 
смогли погасить свои задолженности и участвовали в государственной программе 
финансового оздоровления 2016 года. 

КНР = Китайская Народная Республика
Источники: Forbes.kz (2016); Latifundist.com (2014); Radiotochka.kz (2016); отчеты компаний.

Рисунок 2.12: Использование сельскохозяйственных земель с разбивкой 
на тип хозяйства, 1990–2014 годы

Примечание: Рисунок включает в себя пахотные земли, пастбища и другие земли. Едва видимая область 
представляет собой домохозяйства.
Источники: (ОЭСР, 2013); Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан.
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Таблица 2.2: Число действующих хозяйств с разбивкой на типы,  
1990–2013 годы

Н/с = нет сведений.
Примечание: Общий итог исключает домашние хозяйства. Предприятия за 2010 и 2013 гг. включают как 
государственные, так и негосударственные предприятия. 
Источники: (ОЭСР, 2013); Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

  Итого

С/х предприятия
Индивид. 

хоз-ва
Подсобные хоз-ва 

(тысяч)Госуд. Негосуд.
1990 4918 2223 2371 324 2094000
1995 36285 1405 4095 30785 2175000
2000 81078 74 4631 76373 2181000
2005 161962 65 4919 156978 2133000
2010 175772 5443 170329 Н/с
2013 172821 7965 164856 Н/с
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Домашние хозяйства производят в основном более дорогостоящие овощи, 
корнеплоды, клубни и другие культуры, а также продукцию животноводства 
(Рисунок 2.13). Предприятия доминируют в производстве пшеницы, в то время 
как индивидуальные фермерские хозяйства доминируют в производстве хлопка 
и масличных культур.

Крупномасштабное животноводство в бывших колхозах и совхозах 
рухнуло после обретения страной независимости в связи с нарушением 
механизированных каналов поставок полевых кормов, а также дальнейшей 
переработки и сбыта в других советских республиках (Помфрет, 2008). С 2010 года 
рост поголовья скота был наиболее заметным среди индивидуальных хозяйств 
(Рисунок 2.14). Количество сельскохозяйственных предприятий, занимающихся 
животноводством, остается небольшим. Численность скота в домашних 

Рисунок 2.13: Доля разных типов хозяйств в общем объеме 
производства, 2016 год, (%)

Источники: (ОЭСР, 2013); Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан.
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хозяйствах увеличилась к 2010 году, но в последующие годы стала уменьшаться.
Сельскохозяйственные предприятия получили непропорциональные доли 
сельскохозяйственных субсидий как в результате применения фондов срочной 
помощи для финансового оздоровления агрохолдингов, так и в связи с более 
широким доступом к субсидиям в отношении ресурсов для производства и 
капитала. В 2015 году в Казахстане существовало 181000 фермерских хозяйств 
плюс миллионы домашних хозяйств, но получателей субсидий было всего 
67000 (МСХ 2016). В то время как 67% продукции растениеводства в 2014 году 
приходилось на семейные фермы (индивидуальные и домашние хозяйства), 
в этом году они получили менее 40% субсидий на удобрения (Рисунок 2.15).4 
Поскольку стоимость производства на гектар у предприятий ниже, чем у 
семейных ферм, платежи за использование площадей (еще одна важная 
субсидия) также непропорционально распределяются в пользу предприятий. 
Фермеры регулярно жалуются на сложные процедуры получения субсидий, 
и здесь ситуация также складывается в пользу предприятий, которые могут 
покрыть операционные издержки за счет более крупных объемов производства 
(Петрик и Помфрет, 2017).

Чтобы обогатить данный анализ, в него включены новые эмпирические 
исследования для определения, являются ли индивидуальные хозяйства 
более продуктивными чем предприятия, а также может ли дальнейшая 

4 Данный анализ предполагает, что на все применяемые удобрения фактически выделяются 50%-ные субсидии, 
которые предусмотрены в рамках текущей политики, в связи с чем может быть переоценена доля субсидий 
семейным фермам.

Рисунок 2.15: Доля субсидий на удобрения и стоимости продукции 
растениеводства по типам хозяйств за 2014 год 

Источник: Расчеты авторов на основании данных Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики  Республики Казахстан. 
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реструктуризация принести пользу в данном секторе. Технический анализ 
эффективности дает полезную информацию о том, насколько эффективно 
хозяйства используют исходные ресурсы для производства продукции. В нем 
построена предельная кривая производственных возможностей посредством 
стохастической регрессии, а затем определено, насколько далеко исследуемые 
хозяйства находятся от данной функции, учитывая уровень используемых 
исходных ресурсов. Технический анализ эффективности отражает, насколько 
фактически достигается   производственный потенциал с учетом использования 
исходных ресурсов.

Анализ был применен к статистике районного уровня по стоимости исходных 
ресурсов, наличию других ключевых природных ресурсов и выпуску 
продукции индивидуальными фермерскими хозяйствами и предприятиями 
с помощью панельной регрессии (для районов, по которым имеются 
данные, см. Приложения I и II с объяснением методики). Основное внимание 
уделялось производству пшеницы и говядины, поскольку это те товары, 
по которым Казахстан обладает сравнительными преимуществами с его 
обширной территорией. Данные два товара были выбраны также с учетом их 
различающихся структур производства, с учетом доминирования предприятий 
в производстве пшеницы, а домашних хозяйств и индивидуальных крестьянских 
хозяйств в производстве говядины. Регрессии проводились на основании 
объединения исследований индивидуальных хозяйств и предприятий 
для построения кривой производственного потенциала , а их техническая 
эффективность сравнивалась, чтобы сделать выводы по относительной 
производительности. Для устранения воздействия переменных, независящих 
от времени, использовались опросы общественного мнения.

Выявленная производственная функция Кобба-Дугласа для яровой пшеницы 
на основе наблюдений за 2012-2015 гг. представлена в Таблице 2.3. Согласно 
коэффициентам предполагается, что производство в значительной степени 
зависит от количества осадков, стоимости семян и других материальных 
затрат на исходные ресурсы, в дополнение к очевидным затратам на землю. 
Примечательно, что не было выявлено существенной реакции на удобрения, 
на которые выделяется большое количество субсидий. Сумма коэффициентов 
(исключая осадки, которые производители не могут изменить) существенно 
не отличается, что указывает на то, что производство пшеницы является 
нейтральным к масштабу, и что отсутствуют явные преимущества для крупных 
хозяйств. 
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Техническая эффективность производства яровой пшеницы высока, что 
означает, что для существенного повышения производительности необходимы 
новые технологии. Однако индивидуальные хозяйства имеют значительно более 
высокую техническую эффективность, чем предприятия, что говорит о том, что 
они лучше и более продуктивно используют исходные ресурсы (Таблица 2.4).5  

Определенный предельный уровень производства говядины, основанный на 
наблюдениях 2013-2015 гг., представлен в Таблице 2.5. Согласно коэффициентам 
предполагается, что производство в большой степени чувствительно в 
отношении площади сенокоса, сырья (включая корм), других материальных 
затрат, водных ресурсов в дополнение к поголовью скота. Сумма коэффициентов 

5 В связи с небольшим числом районов, по которым есть полная исходная статистика по фермерским хозяйствам, 
сравнение ограничивается регионами, где были проведены индивидуальные наблюдения, так что региональный 
эффект не объединен с эффектом разделения на типы хозяйств.

Уравнение Переменные Коэффициент 
Стандартная 

ошибка

Предельный уровень Площадь, га (логарифм) 0,904*** (0,027)
Зависимая переменная Стоимость труда (логарифм) -0,011 (0,042)
Тонн пшеницы (логарифм) Другие расходы (логарифм) 0,046* (0,026)

Стоимость топлива (логарифм) -0,055 (0,058)
Стоимость семян (логарифм) 0,077** (0,035)
Стоимость удобрений (логарифм) 0,024 (0,017)
Осадки, мм (логарифм) 0,141*** (0,054)
Постоянная 2,091*** (0,336)

Сигма Постоянная 0,453 (1,573)
Гамма Постоянная 2,974* (1,642)
Мю Постоянная -2,565 (5,765)
Эта Постоянная 0,106*** (0,029)

Наблюдения 337
  Число кластеров 111  

га = гектар, мм = милиметр, * = уровень значимости 10%, ** = уровень значимости 5%, *** = уровень значимости 1%.
Источники: Анализ авторов по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан по районам за 2012-2015 годы и оценка осадков по данным дистанционного зондирования 
с использованием данных искусственных нейронных сетей Центра гидрометеорологии и дистанционного 
зондирования в Калифорнийском университете в Ирвине.

Таблица 2.3: Предполагаемая стохастическая производственная функция 
для яровой пшеницы 

Источник: Анализ авторов на основании данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан по районам за 2012-2015 годы.

Таблица 2.4: Техническая эффективность предприятий и фермерских 
хозяйств при производстве яровой пшеницы 

Предприятия Количество
Фермерские 

хоз-ва Количество Разница
Значение 

вероятности

Техническая 
эффективность

0,615 170 0,769 32 -0,154 <0,001
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существенно не отличается, что указывает на то, что производство говядины 
является нейтральным в отношении масштаба, без явных преимуществ для 
крупных хозяйств.

Техническая эффективность мясного животноводства оказалась довольно 
низкой (Таблица 2.6). Однако фермерские хозяйства имеют значительно более 
высокую эффективность, чем предприятия, что говорит о том, что они лучше и 
продуктивнее используют исходные ресурсы.

В целом, данный анализ показывает, что индивидуальные хозяйства и семейные 
фермы предлагают больше возможностей для повышения производительности 
и стоимости продукции, чем предприятия. Семейные фермы не только 
ориентированы на выпуск продукции с более высокой стоимостью, но 
даже при производстве тех же товаров они более эффективно используют 

га = гектар, мм = милиметр, * = уровень значимости 10%, ** = уровень значимости 5%, *** = уровень значимости 1%.
Источник: анализ данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
по районам за 2013-2015 годы, проведенный авторами.

Источник: Анализ авторов на основании данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан по районам за 2013-2015 годы.

Таблица 2.5: Предполагаемая стохастическая производственная  
функция для КРС

Таблица 2.6: Техническая эффективность предприятий и фермерских 
хозяйств в разведении КРС

Уравнение Переменные Коэффициент
Стандарт.

ошибка

Предельный уровень Поголовье КРС (логарифм.) 0,410*** (0,105)
Зависимая переменная Площадь под сеном, га (логарифм.) 0,248*** (0,084)
Тонн говядины (логарифм) Стоимость труда (логарифм) -0,113 (0,111)

Другие расходы (логарифм) 0,095* (0,051)
Стоимость воды (логарифм) 0,074* (0,045)
Стоимость сырья (логарифм) 0,241*** (0,078)
Стоимость топлива (логарифм) 0,101 (0,072)
Год = 2013 -0,381 (0,273)
Год = 2014 -0,018 (0,177)
Постоянная -1,683 (1,230)

Сигма Постоянная 0,290* (0,162)
Гамма Постоянная 0,485 (0,320)
Мю Постоянная 2,190** (1,114)
Эта Постоянная -0,015 (0,054)

Наблюдения 238
  Число кластеров 109  

  Предприятия
Ср. кол-
во голов

Фермерские 
хоз-ва

Ср. кол-
во голов Разница

Значение 
вероятности

Техническая 
эффективность

0,142 114 0,216 59 -0,074 <0,001
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исходные ресурсы, по сравнению с предприятиями. Экономия масштаба для 
проанализированных товаров отсутствует. Эти наблюдения соответствуют 
многочисленным обследованиям из ряда развивающихся стран, в которых 
производительность небольших семейных ферм ниже определенного 
порогового размера превосходит производительность крупных хозяйств и 
предприятий (Савастьяно и Скандизо 2017, Карлетто и др., 2013, Баретт и др., 2010). 
Данные результаты и предшествующая литература подразумевают, что в рамках 
сельскохозяйственной политики в Казахстане следует обеспечить переход 
к производству сельскохозяйственной продукции на семейных фермах, а не 
сохранять менее эффективные в производстве предприятия за счет субсидий 
и финансовой помощи.

Наличие водных ресурсов: улучшение доступа к фактору, 
сдерживающему развитие сельского хозяйства в Казахстане 

Обладая обширной территорией, Казахстан испытывает недостаток водных 
ресурсов и является одной из самых вододефицитных стран на Евразийском 
континенте; причем большая часть страны расположена в засушливой  зоне 
с трудным доступом к воде. При ежегодном объеме дождя в 250 миллиметрах 
Казахстан сравним на национальном уровне с пастбищными странами и/или 
странами, в которых сельское хозяйство полностью зависит от орошения. Кроме 
того, количество осадков сильно варьируется, создавая значительные риски 
для неорошаемого сельскохозяйственного производства (Рисунок 2.16). Засухи 
случаются в среднем в четыре года за десятилетие, нанося большой ущерб 
сельскохозяйственным культурам и скоту (Всемирный банк, 2016).

Рисунок 2.16: Ежегодные колебания общего количества осадков,  
1991-2015 годы

Источник: Всемирный банк. Портал знаний по вопросам  изменения климата. http://sdwebx.worldbank.org/
climateportal/index.cfm (по состоянию на 15 апреля 2017 года).
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Ирригация открывает потенциал для использования ресурсов поверхностных 
и подземных вод, тем самым устраняя это ограничение, и резкого повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур. Однако развитие ирригации 
ограничивается в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры. Доля 
фактически используемого ирригационного потенциала также является одной 
из самых низких в регионе (Рисунок 2.17).

В связи с недостатком инвестиций большое число ирригационных систем 
пришло в негодность. В период с 2006 по 2010 годы инвестиции в ирригацию 
составляли менее 20 млн. долл. США в год, что было недостаточным для 
поддержания миллионов гектаров оросительных сооружений (Рисунок 2.18). В 
результате сельскохозяйственный потенциал был утрачен. В 2014 и 2015 годах 
инвестиции в ирригацию возобновилисьв существенных объемах. 

Рисунок 2.17: Доля используемого ирригационного потенциала в 
Казахстане и отдельных странах, выбранных для сравнения

КНР = Китайская Народная Республика.
Примечание: Данные по фактическому орошению, 2013 г. для КНР и Индии, 2012 г. для Украины, 2011 г. для 
Кыргызстана, 2010 г. для Казахстана, 2008 г. для Турции. Данные по ирригационному потенциалу за 2013 г. для 
всех стран, кроме Украины. 
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2016 г. База данных AQUASTAT о 
воде и сельском хозяйстве по странам. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en 
(по состоянию на 14 апреля 2017 г.).
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ПО = правая ось 
Источник: (ОЭСР, 2016).
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Спрос на воду в Казахстане растет, и по прогнозам к 2030 году он будет опережать 
объемы, доступные из всех возможных источников воды (Жакенов, 2014). 
Изменение климата может усугубить эту проблему в долгосрочной перспективе. 
Ледники, которые питают реки и обеспечивают поверхностные воды в летние 
месяцы, резко сокращаются в размерах (Ибатуллин и др., 2009). Специалисты 
прогнозируют, что в низменных районах доступность воды снизится до 10% в 
период между 2009 и 2040 годами (см. Вставку 2.2). 

Вставка2.2: Воздействие изменений климата на сельское хозяйство  
в Казахстане 

Казахстан – это страна, в которой большая часть сельского хозяйства является 
неорошаемой и осуществляется на нижнем пределе обеспеченности водными 
ресурсами для производства сельскохозяйственных культур. Таким образом, 
сельское хозяйство очень чувствительно к изменениям климата и осадков. На 
сегодняшний день изменения климата отражают очень незначительное увеличение 
среднегодовых осадков в среднем, и среднее повышение температуры воздуха на 
0,28 ° C за десятилетие с наибольшим увеличением в зимние месяцы (Министерство 
охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, 2013). В 
большинстве случаев число осадков увеличилось в горных зонах, а не в засушливых 
районах, при этом в летние месяцы осадки уменьшились, а в зимнее время - 
увеличились. Наблюдается существенное отступление ледников. 

Согласно прогнозам, в рамках ведущих глобальных климатических моделей 
в Казахстане потепление будет происходить быстрее, чем в среднем по миру. 
«Сбалан- сированный рост» сценария A1B Межправительственной группы по 
изменению климата отражает среднее прогнозируемое увеличение на 1,7°С к 
2030 году, 2,9°С к 2050 году и 4,1°С к 2085 году (Министерство охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Республики Казахстан, 2013). Прогнозируется, что осадки 
по тому же сценарию будут постепенно возрастать, на 7,0% к 2030 году, 8,1% к 2050 
году и 9,9% к 2085 году. Однако увеличение осадков прогнозируется, в основном, в 
зимние месяцы, а не летом в период роста растений. К 2085 году в стране исчезнут 
практически все ледники. По прогнозам, потоки рек в горных районах будут иметь 
незначительный прирост из-за больших снегопадов, в то время как на равнинных 
участках поток воды сократится до 10% к 2030 году (Ибатуллин и др., 2009).

Разработчики модели воздействия изменения климата на сельское хозяйство в 
Казахстане систематически находят случаи негативного влияния, но оказываемое 
влияние различается по величине и срокам. Модель, выполненная для Правитель-
ства Казахстана показывает, что урожай яровой пшеницы в основных регионах 
ее выращивания может снизиться по сценарию A1B на 23% -33% к 2050 году по 
сравнению с условиями 1970-2010 годов (Министерство охраны окружающей среды и 
водных ресурсов Республика Казахстан, 2013). По тому же сценарию, моделирование 
продуктивности пастбищ также предполагает потери на 10% -54% к 2050 году по 
сценарию A1B, в основном на горных пастбищах.

°C = градусы по Цельсию
Источник: Авторы.
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Больше ирригации используется для выпуска продукции с относительно низкой 
стоимостью, включая пшеницу (19% площади), пастбища и луга для домашнего 
скота (18%), другие зерновые (23%, см. Таблицу 2.7). Площадь орошаемых 
пастбищ и кормовых угодий резко снизилась - с более чем миллиона га в 1993 
году до 207 тысяч га в 2010 году, поскольку тысячи скважин для водопоя скота 
были заброшены. Для орошения плодовых культур с большей добавленной 
стоимостью и продуктивностью использования водных ресурсов, будущее 
развитие ирригации должно быть ориентировано на трубопроводные, 
находящиеся под давлением системы, а не на самотечные каналы, которые 
преобладают в настоящее время.

В 1997 году была введена система расчета цен за воду по используемым объемам, 
но на практике зачастую расчет проводится на основании площади хозяйства 
из-за неспособности контролировать объемы использования воды (Вегерих, 
2008). Объемы воды невозможно было контролировать, поскольку основные 
ирригационные системы не имеют современных устройств измерения и 
планирования, а также потому, что производная инфраструктура была передана 
ассоциациям местных водопользователей, возможности которых собирать 
средства у ее членов ограничены. Ценообразование, которое фактически 
рассчитывается по площади хозяйства, означает, что пользователи имеют 
ограниченные стимулы к повышению эффективности. В результате этого 
потери на уровне хозяйств составляют дополнительные 45%. Общие потери 
сельскохозяйственных культур, в том числе на основных каналах, оцениваются 
в 66%, тогда как минимальные технические потери могут быть снижены до 
27% (Жакенов, 2014). Современные ирригационные системы под давлением 
более пригодны для того, чтобы вести расчет цен по объему используемой 
воды, чем существующая инфраструктура, и смогут стимулировать повышение 
эффективности производства. 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2016. База данных AQUASTAT о воде и 
сельском хозяйстве по странам. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en. (по состоянию 
на 14 апреля 2017 г.).

Таблица 2.7: Степень орошения сельскохозяйственных культур  
в Казахстане

Тысяч орошаемых гектар 1993 2010

Пастбища, кормовые угодья и луга 1,007 207
Пшеница 97 208
Другие злаковые 525 282
Хлопок 111 134
Овощи 30 183
Другие 312 105
Итого 2,082 1,118
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В то же время максимальный ирригационный потенциал составляет менее 
четырех миллионов га, или 20% площади посевов, что означает, что несмотря на 
важность развития ирригации, неорошаемое земледелие, по-прежнему, будет 
доминирующей формой сельскохозяйственного производства.

Интенсификация: повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур в неблагоприятных условиях 
окружающей среды 

Основной зерновой пояс Казахстана находится под сильным влиянием крайне 
изменчивых условий для растениеводства в связи с риском засухи, а также как 
позднего, так и раннего мороза. Почвы также были истощены ветровой эрозией 
после того, как данная территория была первоначально разработана для 
выращивания культур в 1950-х годах, когда не применялись методы сохранения 
почвы. 

В связи с изменчивым количеством осадков урожай пшеницы был очень 
неустойчивым (Рисунок 2.8) и рос медленными темпами. Сельское хозяйство 
в Казахстане, по-прежнему, носит экстенсивный, а не интенсивный характер, и   
использует гораздо больше земель относительно рабочей силы и химических 
препаратов. При этом на химикаты выделяются значительные субсидии.
Уровень применения удобрений в Казахстане значительно ниже, чем в двух 
других крупных странах-производителях зерновых в регионе - Российской 
Федерации и Украине (Рисунок 2.19). 

Рисунок 2.19: Использование удобрений на пахотных землях в 
Казахстане, Российской Федерации и Украине, 2014 год

Источник: Статистическая база данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 
FAOSTAT по удобрениям. http://www.fao.org/faostat/en/#data/EF (по состоянию на 5 марта 2017 г.).
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Засушливый климат в Казахстане и низкий уровень обеспеченности водными 
ресурсами означают, что именно водные ресурсы, а не подкорм культур, 
часто является основным фактором, сдерживающим рост урожайности 
сельскохозяйственных культур (Майнель и др., 2014, Всемирный банк, 2016). Это 
усугубляется тем фактом, что изменчивые погодные условия часто приводят к 
гибели урожая, что снижает ожидаемую стоимость инвестиций в химические 
препараты (Лонгмайер и Молдашев, 1999). 

Адекватные схемы страхования, для управления этим рискованным 
производством отсутствуют. Несмотря на обязательное страхование 
урожая в Казахстане, в 2011 году более четверти посевной площади осталась 
незастрахованной. Это связано с нежеланием страховых компаний работать 
в особо рискованных областях и заниматься мелкими предпринимателями, 
а также отсутствием интереса со стороны фермеров, которые не имеют 
соответствующих выгод (Всемирный банк, 2011).

Три основных подхода к управлению риском потери урожая включают в 
себя внедрение практики сохранения влаги, варьирование оборота культур 
для диверсификации рисков и использование засухоустойчивых сортов. 
Сберегающее земледелие часто пропагандируется как средство поддержания 
влажности почвы. Все чаще используется практика минимальной и беспахотной 
обработки почвы, и на данный момент она охватывает до 60% пахотных земель 
на северных неорошаемых территориях (Карабаев и др., 2014). 

Однако на Рисунке 2.20 также показано, что темпы внедрения такой практики 
в последнее время замедлились. Сулейменов и др. (2014) утверждают, что 
традиционное вспахивание земли имеет преимущества в том, что оно позволяет 
талой воде проникать в почву ранней весной и обеспечивать более высокую 
минерализацию нитратов. Кроме того, затраты на гербициды и инвестиции 
в оборудование могут привести к чрезмерному удорожанию сберегающего 
земледелия, а при сохранении сильной зависимости сельского хозяйства от 
гербицидов может увеличиться ряд проблем, связанных с устойчивостью 
сорняков к гербицидам и неблагоприятными последствиями для здоровья. 

Неустойчивые характеристики осадков и тепловой стресс в Казахстане 
означают, что графики выращивания/уборки сельскохозяйственных культур 
трудно оптимизировать для того, чтобы использовать доступную влагу, 
и что небольшие сдвиги в датах посадки могут существенно повлиять на 
производительность сельскохозяйственных культур. Чтобы решить эту 
проблему, необходимы более точные сезонные местные прогнозы погоды, 
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а также консультационные услуги, которые помогут использовать данные 
прогнозы в агрономической практике (Андерсон и Ким, 2014). Учитывая весьма 
ограниченную систему практики распространения знаний и способность 
прогнозирующего моделирования для совершения точных долгосрочных 
прогнозов погоды или урожайности, имеется большое поле деятельности для 
улучшения метеорологической информации для фермеров.

Выпущенные сорта яровой пшеницы получены, главным образом, на местных 
скрещенных породах из Западной Сибири или Северного Казахстана. 
Популярные сорта яровой пшеницы варьируются от средних до высоких 
размеров. В этом регионе не используются полукарликовые сорта, содержащие 
ген Rht, который является фундаментальным для «зеленой революции» во всем 
мире, что снижает чувствительность к удобрениям (Моргунов и др., 2010). По 
мнению международных экспертов, государственные селекционные институты 
в большой степени недофинансированы, не имеют современных средств, 
таких как качественные лаборатории с методикой двойных гаплоидов, и 
очень мало участвуют в межнациональном обмене знаниями по зародышевой 
плазме. Был достигнут некоторый прогресс в выявлении сортов, специфически 
встраивающих генетические локусы для обеспечения устойчивости к засухе. 
Это говорит о том, что имеется еще большой неиспользованный потенциал 
для улучшения на генетическом уровне с целью обеспечения роста 
производительности. 

Рисунок 2.20: Внедрение сберегающего земледелия в северном 
зерновом регионе (% общей пахотной земли)

Примечание: данные охватывают Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области. Обычная 
подготовка почвы: многократная обработка с помощью лопат и грабель.
Источник: авторы на основании данных Карабаева и др., 2014 г. 
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Пастбищные угодья: обеспечение условий для эффективного 
использования богатых ресурсов 

В то время как две трети Казахстана являются пастбищными угодьями, лишь 32 
млн. га (17%) можно использовать в качестве пастбищ, потому что 80% скважин 
советской эпохи были разрушены (Всемирный банк, 2016). Кроме того, 76% 
активных в настоящее время пастбищ находятся в пределах 5 километров 
от населенных пунктов, тогда как отдаленные пастбища не используются 
в достаточном мере. Основными причинами несоответствия количества 
поголовья скота площади пастбищ являются: отсутствие соответствующей 
инфраструктуры, такой, как дороги, мосты и скважины, а также увеличение 
популяции хищников и нехватка скотоводов (Кервен и др., 2016b).

Плотность животноводства составляет 0,05 животных на гектар пастбищных 
угодий, что значительно ниже, чем в соседних странах (Рисунок 2.21). Это говорит 
о том, что имеются большие возможности для увеличения поголовья скота 
при хорошем управлении пастбищами. По одной из оценок, при улучшенной 
инфраструктуре, скорректированных моделях миграции стада и улучшении 
доступа на рынки, пастбища могли бы обеспечить достаточное количество корма 
для дополнительных 1,6 млн. тонн говядины (в четыре раза больше текущего 
производства) или 36 млн. тонн молока в год (в семь раз больше текущего 
производства) (Ханкерсон и др., 2017), что потенциально может изменить 
ситуацию от дефицита торгового баланса в этих продуктах в размере 140 млн. 
долл. США, как в 2015 году, к 15 млрд. долл. США ежегодного чистого экспорта. 
Это, в свою очередь,  сравнимо с экспортом ископаемого топлива в 2015 году в 
размере 20 млрд. долл. США.  

Рисунок 2.21:  Концентрация поголовья скота в отдельных странах, 
2014 год

КНР = Китайская Народная Республика.
Примечание: В состав условных единиц скота входят: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади и 
верблюды.
Источник: Авторы на основании Статистической базы данных Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН. FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/en/#data (по состоянию на 5 марта 2017 г.). 
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Вместо этого Казахстан страдает от «трагедии общин». Хотя все типы ферм 
используют коммунальные пастбища, домашние хозяйства в наибольшей 
степени зависят от общих земель для выпаса животных. Их продуктивности 
препятствует деградация пастбищных угодий и нехватка питьевой воды для 
животных. Тематические исследования подтверждают, что чрезмерный выпас 
скота и ухудшение состояния пастбищ являются серьезными проблемами, когда 
поголовье скота содержится вблизи населенных пунктов (Алимаев и др., 2008, 
Кервен и др., 2016b). 

Неформальное присвоение прав на выпас стада и нечеткие правила владения 
пастбищами, как правило, уменьшают доступ мелких владельцев скота к 
общественным пастбищам (Кервен и др., 2016a). Аналогично, Петрик и др. (2014) 
отмечают широко распространенные жалобы на управление общественными 
пастбищными угодьями, причем наиболее часто упоминается чрезмерная 
концентрация скота (Рисунок 2.22). Смешение животных также представляется 
еще одной часто возникающей проблемой, которая также возникает из-за 
плохой координации пастбищ.

Несмотря на то, что правительство придает важное значение недавно принятой 
политике в области расширения сектора животноводства, основное внимание 
уделялось субсидированию закупок племенного скота и кормовых ресурсов, 
а также субсидированию продукции животноводства и молочных продуктов. 

Рисунок 2.22: Проблемы с коммунальными пастбищами по типу 
пользователя 

202 пользователя пастбищ общего пользования, опрошенных в Акмолинской и Алматинской областях. 
Возможны ответы с выбором нескольких вариантов.
Источник: Обзор Казахстанских фермерских и домашних хозяйств, IAMO, 2012.
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Меры по улучшению местного управления пастбищами, такие как создание 
местных организаций пользователей пастбищ и эффективных наблюдательных 
органов, а также реконструкция отдаленных скважин, могли бы укрепить 
обширные пастбищные ресурсы и сделать их более доступными для сельского 
населения.

Производственно-сбытовые цепочки: разрешение вопроса 
фрагментации

Сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки Казахстана 
зачастую не соединяют производителей с городскими потребителями или 
международными торговыми центрами. Здесь, как правило, доминирует 
небольшое количество компаний обрабатывающей промышленности, 
получающих ресурсы от крупных сельскохозяйственных предприятий, при 
небольшой переработке и  невысокой добавленной стоимости. Интеграция 
производственно-сбытовой цепочки затруднена, поскольку стандарты 
производства и качества не установлены или не соблюдаются, а количество 
и качество, предлагаемые фермерами, не соответствуют требованиям 
обрабатывающих предприятий и закупщиков. Следовательно, невозможно 
получить надбавки к цене за качественную продукцию, отсутствие конкуренции 
между покупателями снижает цены производителей, волатильность цен на 
сельскохозяйственную продукцию на местах остается высокой, возможность 
добавить внутреннюю стоимость упускается, а мелкие производители привязаны 
к местным рынкам с небольшим потенциалом развития.

В переработке зерна доминируют вертикально интегрированные 
хозяйственные объединения, занимающиеся первичной и последующей 
переработкой, а также сбытом. Четырнадцать компаний составляют «зерновую 
промышленность» страны. Вместе они владеют емкостями хранения в более 
1 млн. тонн, а также имеют собственные мельницы и зерновые терминалы 
на Каспийском море (Сыздыков и др., 2015).  Переработка в основном 
сосредоточена на производстве хлебобулочных изделий, в то время как 
комплексная переработка и добавленная стоимость ограничены.

Казахстан унаследовал советскую систему хранения, согласно которой 
зерно хранится, в основном, в крупных элеваторах, которые являются 
централизованными хранилищами и торговыми объектами. После 
приватизации владение и управление элеваторами, в основном, перешло к 
агрохолдингам (Вставка 2.1). Приоритетной задачей для них является хранение 
и обработка собственного зерна, а предоставление услуг хранения другим 
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производителям и трейдерам - лишь дополнительный источник дохода. В годы 
богатого урожая, как в 2011 году, элеваторы получают значительную рыночную 
силу, а производители борются за доступ к хранилищу. Поскольку процентные 
ставки по кредитам высоки, а период, за который окупается хранилище, 
относительно долгий, многие фермеры не могут позволить себе создать 
собственное хранилище в своем хозяйстве. 

Доминирующее положение элеваторов усугубляется системой зерновых 
расписок, введенной в 2001 году, в рамках которой лицензировано около 
200 элеваторов (ОЭСР, 2013). Сейчас она является стандартным методом 
финансирования экспорта зерна. Фермеры, которые хотят экспортировать свой 
урожай и получить финансирование за счет зерновых расписок, в конечном 
итоге должны доставить пшеницу на элеватор. Участие в товарных биржах также 
обычно доступно только фермерам, производящим пшеницу и продающим 
ее на элеваторы, поскольку оно зависитот зерновых расписок. Фьючерсные 
контракты и другие деривативы являются элементом товарных бирж, но на 
крупнейшей товарной бирже (Евразийской торговой системе) нет ни одного 
члена, торгующего фьючерсными контрактами. 

Фермеры часто жалуются на то, что лаборатории на элеваторах пытаются 
занизить содержание клейковины в пшенице и завысить уровень влажности 
и примесей (Петрик и Ошакбаев, 2015). Занижение содержания клейковины 
позволяет элеваторам сбивать цены, а завышение содержимого примесей 
позволяет взимать большую плату за услуги по уборке. Маленькие 
индивидуальные хозяйства обычно не продают зерно напрямую элеваторам, а 
используют местных торговцев или посредников для его продажи.  

Транспортировка зерна становится все более проблематичной для 
Казахстана как страны, не имеющей выхода к морю, с самым близким 
доступом к международным морским перевозкам через порты Черного 
моря. Транспортировка в эти порты через российскую железнодорожную 
систему является дорогостоящей. Морской порт Актау является наиболее 
привлекательным пунктом для экспорта в страны Каспийского региона. 
Железные дороги в Афганистан, Туркменистан и Иран проходят через 
Узбекистан, где политическая напряженность спровоцировала ряд перебоев 
в работе железнодорожного сообщения. Несмотря на то, что Казахстан 
владеет достаточным количеством железнодорожных вагонов для среднего 
урожая, в пиковые периоды дефицит компенсируется дорогостоящей арендой 
у российских компаний. Экспорт в КНР затрудняется высокими транспортными 
издержками и нетарифными барьерами в отношении доставки зерна (Петрик и 
Ошакбаев, 2015).  
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Транспортировка автотранспортом затрудняется в связи с низкой плотностью 
дорог по сравнению с соседними странами (Рисунок 2.23). Кроме того, большая 
часть дорожной сети находится в плохом состоянии, так как около 60% местных 
дорог требуют реконструкции (Линн, 2014). 

Чтобы получить доступ к рынкам переработанной животноводческой 
продукции с высокой стоимостью необходимо улучшить цепочки 
производства-сбыта мяса КРС и молочных продуктов. Каналы сбыта 
сельскохозяйственных предприятий с крупными стадами, индивидуальных 
домашних хозяйств, а также частных/мелких фермеров с небольшими стадами 
значительно различаются. Домашние хозяйства и частные/мелкие фермеры 
продают КРС, главным образом, торговцам (посредникам), которые отвечают 
за приобретение мест для убоя и необходимых ветеринарных сертификатов 
(ОЭСР, 2013). Ни один из этих каналов не соблюдает требований качества 
и санитарных норм для цепочек производства-сбыта животноводческой 
продукции с высоким качеством. Напротив, Петрик и Ошакбаев (2015 г.)
утверждают, что сельскохозяйственные предприятия продают КРС напрямую 
переработчикам (50%), на экспортные рынки (30%) и торговцам/посредникам 
(20%).

Цепочки производства-сбыта говядины и молочной продукции  разветвляются,  
что препятствует интеграции мелких производителей с высококачественной 
обработкой и продукцией (Рисунок 2.24). Существующие промышленные 
предприятия осуществляют поставки городским потребителям с более 
высокими доходами, но зависимы от импорта сырья. Экспортные каналы 

Рисунок 2.23: Плотность дорог на 1000 кв. км территории  
в отдельных странах Азии, 2011 год 

кв.км = квадратный километр, КНР = Китайская Народная Республика.
Источник: Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 
океана. Онлайн статистическая база данных ЭСКАТО. http://data.unescap.org/escap_stat/ (по состоянию на  
1 мая 2017 г.).
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для продажи домашнего скота не развиты. Малые производители, в 
основном, производят свою продукцию для местных потребителей и имеют 
ограниченное взаимодействие с рынками высокоценных продуктов через 
полупрофессиональных посредников. Местных скотобоен и молочных 
заводов недостаточно для того, чтобы связать две ветки цепочки добавленной 
стоимости между собой (ОЭСР, 2013, Петрик и Ошакбаев, 2015).

Подобные проблемы мешают получению добавленной стоимости в других 
потенциально перспективных цепочках, таких как свежие фрукты или овощи. 
Несмотря на то, что на небольших фермах они производятся в больших 
объемах, для гарантированного обеспечения качества, например, отсутствуют 
такие критически важные объекты, как хранилища или оборудование для 
охлаждения и сортировки продукции. Многие мелкие сельскохозяйственные 
производители вынуждены представлять свою продукцию на насыщенных 
местных рынках или зависят от монопольных торговых соглашений. 
Следовательно, они воздерживаются от интеграции в цепочки производства и 
сбыта и ограничиваются нетоварным производством. 

Появляются малые и средние предприятия, занимающиеся сбытом, обработкой 
и посредничеством в животноводстве и растениеводстве (ОЭСР, 2013). Однако 
их деятельность ограничивается в связи с высокими транспортными и 

Рисунок 2.24: Цепочки производства-сбыта говядины и молочной 
продукции в Казахстане

Источник: Петрик и Ошакбаев (2015). 
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операционными издержками. Серьезным затруднением является доступ к 
кредитованию для осуществления предварительного финансирования закупок 
у фермеров. Условия кредитования значительно ухудшились после недавнего 
изменения обменного курса и продолжительного кризиса банковского 
сектора в Казахстане (Всемирный банк, 2017). Более того, российские банки, 
действующие в Казахстане, сократили деятельность в связи с финансовыми 
санкциями введенными в отношении России после 2015 года.

Правительство придает приоритетное значение развитию производственно-
сбытовых цепочек и каналов экспорта, но низкая координация между 
производителями и обрабатывающими предприятиями затрудняет 
продвижение в этом направлении. Одним из способов содействия 
координации является сотрудничество между хозяйствами. Вместе с тем, 
правительство также играет важную роль в установлении и обеспечении 
соблюдения стандартов, прозрачной деловой практики и распространения 
знаний. Такие меры могут способствовать улучшению делового климата, 
который стимулирует привлечение инвесторов в продовольственный сектор 
и расширение переработки с добавленной стоимостью, как, например, 
производство макаронных, хлебобулочных изделий или  системы охлаждения  
в молочной и мясной продукции.

2.4. Варианты политики для реализации 
сельскохозяйственного потенциала 

Государственная программа Казахстана направлена на повышение 
производительности труда, при этом она признает необходимость 
поддерживать мелкие фермеров. Большинство ресурсов программы состоит 
из субсидий на материалы, объекты производства и выпуск продукции. 
Однако выплаты из государственных бюджетов за частные товары, такие 
как сельскохозяйственные ресурсы, оборудование или домашний скот, 
вызывают чрезмерное потребление ресурсов, в то время как предельные 
доходы меньше, чем полные издержки производства для общества. Это не 
только приводит к убыткам, но и снижает конкурентоспособность за счет 
неэффективного использования ресурсов. Многочисленные международные 
данные свидетельствуют о том, что такие субсидии часто препятствуют 
диверсификации экономики и приносят пользу только небольшим и 
привилегированным группам получателей (Всемирный банк, 2007). Более 
того, их часто получают за счет сокращения инвестиций в общественные 
блага, такие как сельскохозяйственные исследования, ирригация и дороги. 
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Чтобы обеспечить быстрый рост сельского хозяйства, государственные 
трансферты должны быть перенаправлены на надежные инвестиции, 
повышающие производительность. И все же этого недостаточно. Необходимо 
также тщательно продумать подходы к развитию сельского хозяйства и 
созданию благоприятных условий для его роста.

Здесь рекомендуется придерживаться экономического принципа, согласно 
которому государственный и частный сектора имеют разные роли, а частный 
сектор способен наиболее эффективно распределять ресурсы, когда рынки 
функционируют эффективно. Роль государственного сектора должна быть 
ограничена вмешательством только в случае возникновения рыночных 
сбоев, например, для предоставления общественных благ. Это подразумевает 
переход от попыток направлять агробизнес, ставя конкретные цели и активно 
вмешиваясь в сектор, к обеспечению надежных и высококачественных 
общественных благ и услуг, которые позволяют рыночным силам проводить 
сельскохозяйственную модернизацию. Такие общественные услуги должны 
быть обеспечены достаточными людскими, финансовыми и политическими 
ресурсами для гибкой поддержки предпринимательства, не вмешиваясь при 
этом в естественные процессы, включая бумы, спады и реструктуризацию 
агропромышленных предприятий. 

Перенаправление субсидий на предоставление 
общественных благ 

Сокращение субсидий может повысить производительность. 
Значительная доля субсидий на средства производства в Казахстане была 
связана с удобрениями и другими химическими препаратами для производства 
яровой пшеницы агропредприятиями, а также с выплатами, зависящими от 
размера площади (см. Раздел 2.1). Однако, как было продемонстрировано ранее в 
данной главе, зависимость урожайности яровой пшеницы не столь однозначна 
в условиях низкой водообеспеченности, что является распространенным 
явлением в стране (раздел 2.3). Более того, эффективность использования 
ресурсов предприятиями значительно ниже, чем у индивидуальных хозяйств, 
получивших гораздо меньше субсидий. Выходит, что субсидии фактически 
снижают производительность за счет большей поддержки неэффективной 
практики и производителей. Между тем, вода является переменным ресурсом, 
влияние которого более важно, но для обеспечение доступа к ней через 
общественные блага (ирригация) до недавнего времени практически не 
оказывалась поддержка.
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Что касается животноводства, предприятия имеют более низкую 
техническую эффективность, чем индивидуальные хозяйства. Операции по 
откорму КРС в несколько тысяч голов были ключевой целью государственных 
инвестиционных дотаций и получателей субсидий на выпуск продукции. 
ФАО (2010 г.) считает, что такие операции практически не достигают 
точки безубыточности, если они не субсидируются. Основы экономики 
предполагают, что сокращение числа субсидий помогает повысить 
производительность на конкурентных рынках.

Реформирование системы субсидий может начаться с более тщательного 
определения целей. Сельскохозяйственные субсидии зачастую применяются 
по всему миру, чтобы преодолеть диспропорции между доходами в сельской 
местности и городах, когда рост производительности труда и заработная плата 
в сельском хозяйстве не идут в ногу с другими секторами во время структурных 
преобразований. В таких случаях реформа системы субсидий становится 
проблемой распределения, поскольку в ее рамках прекращаются трансферты 
населению с более низким доходом, которые не смогут сразу найти работу вне 
сектора сельского хозяйства. Чтобы избежать регрессивных последствий в 
сфере распределения, реформа системы субсидий может быть осуществлена 
с признания факта, что основными целями субсидирования может быть 
оказание помощи бедным. В этом случае субсидии должны предоставляться 
только этим группам населения. Реформа системы субсидий может начаться с 
повышения прозрачности процесса распределения субсидий, предоставления 
поддержки только хозяйствам ниже определенного порогового уровня дохоа, 
и со временем проводить проверки этих хозяйств. 

Расходы на субсидии могут быть перенаправлены на инвестиции, 
повышающие производительность. Доходы, вырученные в связи с 
сокращением числа субсидий, могут быть перенаправлены на общественные 
блага, повышающие производительность, что улучшит долгосрочную 
конкурентоспособность Казахстана в сельском хозяйстве. В отличие 
от субсидий, многочисленные примеры свидетельствуют о высокой 
экономической отдаче от инвестиций в инновации, управление водными 
ресурсами и дорожную инфраструктуру (Фан и др., 2002, Фан и др., 1999). 

Государственные услуги следует сделать широкодоступными

Государственные услуги могут принести большую пользу семейным 
фермам с более высокой производительностью. В прошлом правительство, 
как правило, оказывало предпочтение крупным агрохолдингам, предоставляя 
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им привилегированный доступ к земле, и в основном проводило политику 
формирования промышленных кластеров и «выбора победителей» в сельском 
хозяйстве (Вандел, 2010). Неравномерное распределение ресурсов усугубилось, 
когда агрохолдинги испытали финансовые трудности, которые помогло 
преодолеть государство, затратив при этом значительные ресурсы.

Однако, как показано в разделе 2.3, предприятия значительно менее эффективны 
и продуктивны, чем семейные фермы, несмотря на большую поддержку 
со стороны государства. Как признано в недавней политике, при оказании 
поддержки лучше опираться на сильные стороны домашних и индивидуальных 
хозяйств, как более высоко эффективных производственных единиц.

Более справедливый доступ к услугам способствует повышению 
производительности. В соответствии с новой Государственной программой 
правительство признало важную роль мелких фермеров для развития сельского 
хозяйства в Казахстане и обязалось расширить для них спектр поддержки и 
услуг. Однако, помимо политической воли такая стратегия требует инвестиций 
в инфраструктуру и институциональных реформ, которые сделают услуги более 
доступными для малых производителей (Полтон и др., 2010).  

Чтобы гарантировать развитие наиболее продуктивных сегментов 
сельскохозяйственного сектора Казахстана, необходимо установить единые 
правила для всех. Это означает, что доступ к государственным ресурсам не 
должен смещаться в пользу предприятий или агрохолдингов, которые должны 
иметь возможность признать свое банкротство и пройти реструктуризацию в 
более мелкие, более жизнеспособные подразделения, когда рыночные силы 
того потребуют. 

Для увеличения доли охвата семейных ферм требуется расширение 
общественных услуг. В связи с низкой интенсивностью предоставления 
общественных услуг в сельском хозяйстве Казахстана большое количество 
индивидуальных хозяйств остается неохваченным, и доступ к услугам 
смещен в пользу крупных, более влиятельных предприятий. Чтобы охватить 
значительную долю семейных ферм, требуется существенное расширение 
общественных услуг (распространение опыта, дороги и т. д.) и более 
конкурентоспособные сельские рынки. Также требуется упростить процедуры 
и критерии предоставления финансирования, доступа к земле и других 
услуг. Перенаправление ресурсов из субсидий на общественные блага 
также обеспечит более сбалансированное распределение ресурсов между 
хозяйствами. 
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Инвестиции в улучшение интегрированного процесса управления 
водными ресурсами имеют решающее значение. Согласно Государственной 
программе была поставлена цель к 2021 году реконструировать 600 000 га 
бывших ирригационных систем. Для достижения этой цели Комитет по водным 
ресурсам МСХ РК инициировал большую серию инвестиционных проектов 
по поддержке ирригации, которые, в основном, заключаются в реконструкции 
прежних наземных систем, в которых возникали серьезные проблемы и 
впоследствии были заброшены. Однако для обеспечения надлежащих поставок 
поливной воды необходимо еще решить вопросы с трансграничными водами, 
учитывая, что соседние страны все более интенсивно используют их (ФАО, 
2013). Более полный план развития водных ресурсов, в котором используется 
бассейновый подход к планированию использования водных ресурсов, 
устанавливает четкие стимулы для повышения эффективности (включая 
эффективное ценообразование по используемым объемам воды) и решает 
вопросы эксплуатации и технического обслуживания, необходимого для 
максимального увеличения добавленной стоимости от инвестиций в ирригацию. 

Уровень развития транспортной сети может быть улучшен. Сельская 
транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных инвестициях 
для обеспечения конкурентоспособности с точки зрения транспортных 
расходов (см. Раздел 2.3). Это особенно важно, учитывая обширную территорию 
Казахстана. Чтобы лучше использовать огромные пастбищные ресурсы 
страны, доступ к ним следует улучшить за счет усовершенствования дорожных 
сетей. Аналогичным образом сеть автомобильных, железных дорог и портов 
могла бы быть расширена для сокращения расходов на перевозку массовых 
сельскохозяйственных товаров. Несмотря на отсутствие выхода к морю, 
улучшенная транспортная инфраструктура позволила бы Казахстану более 
эффективно использовать свою роль транзитного коридора между Востоком и 
Западом, учитывая преимущество близости к крупным рынкам, таким как Россия 
и КНР. В дополнение к развитию дорожной сети, можно усилить интеграцию с 
рынками за счет улучшения физической инфраструктуры, такой как оптовые 
рынки и хранилища, а также нематериальной инфраструктуры, такой как 
информационные системы рынков в режиме реального времени.

Реформа сельскохозяйственного финансирования

Сельское хозяйство останется непривлекательным для частного 
финансирования, если не провести реформы. При огромных масштабах 
производства многие казахстанские хозяйства имеют большие потребности 
в инвестициях в дополнительные ресурсы для земли как на сезонной, так и на 
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долгосрочной основе. В то же время сектор сельского хозяйства Казахстана 
сталкивается с существенными колебаниями климата и связанными с этим 
рисками производства. Недавний опыт с банкротством группы крупных 
сельскохозяйственных предприятий и невыплатой ссуд (Вставка 2.1) 
способствовал созданию представления в финансовом секторе о том, что 
сельское хозяйство несет за собой риски, а объемы предоставляемого частного 
кредитования (за исключением кредитования АО «НУХ «КазАгро» для банков) с 
2011 года уменьшились с без и того невысокого уровня (Ошакбаев, 2017).

Фермеры представляют риск для кредиторов, потому что их самым крупным 
активом для производства является земля, которая является, в основном, 
неликвидной, поскольку субаренда или переоформление арендного 
договора ограничены (раздел 2.1). Либерализация рынка земли (позволяющая 
использовать субаренду) позволит предоставлять землю в качестве залога 
с целью снижения риска для кредиторов и повышения привлекательности 
кредитования в сельскохозяйственном секторе. 

В рамках финансирования сельского хозяйства в государственном секторе 
имеются пробелы в области обеспечения продуктивных инвестиций. 
Чтобы заполнить недостаток кредитов, государственный сектор занялся 
их предоставлением, накладывая при этом существенные ограничения. 
Характерной чертой этих кредитов является то, что они, в основном, 
краткосрочные и ориентированы на переменные затраты на используемые 
ресурсы или «оборотный капитал» для растениеводства в течение сезона 
производства (Рисунок 2.25). Многие из этих расходов уже значительно 
сокращены за счет выделения субсидий на капитальные вложения, которые 
также стимулируют использование дополнительных ресурсов, поэтому эффект 
кредитования на деятельность хозяйства может быть ограниченным. Более 
того, представленные выше факты свидетельствуют о том, что многие из этих 
ресурсов могут иметь низкую отдачу, что делает их непривлекательными 
для заемщиков. Долгосрочные инвестиционные проекты могут выиграть от 
увеличения кредитов, поскольку они менее привлекательны для частного 
финансирования и могут оказывать большее влияние на производительность.

Оценка кредитного риска в секторе сельского хозяйства может быть 
улучшена в рамках государственных услуг. Предприятия получили большую 
часть государственного финансирования несмотря на то, что они являются 
наиболее предпочтительными клиентами частных банков, 98% кредитования 
в секторе сельского хозяйства в 2016 году получили предприятия (Ошакбаев, 
2017). Тем не менее, предприятий также имели непропорциональную 
долюнеработающих кредитов по сравнению с семейными фермами. Планы 
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в рамках Государственной программы по увеличению государственного 
финансирования в секторе сельского хозяйства через частные банки могут 
усугубить нерациональное распределение кредитов менее эффективным и 
финансово нежизнеспособным предприятиям. Государственный сектор может 
помочь кредиторам частного сектора лучше оценивать кредитные риски в 
сельском хозяйстве за счет разработки улучшенных скоринговых процедур, 
развития аналитических услуг и наращивания потенциала, что может расширить 
охват частного кредитования.  

Кредитные кооперативы могут быть либерализованы для обеспечения 
финансовой независимости. АКК связана с сетью, состоящей из 183 «сельских 
кредитных товариществ». В отличие от традиционных кредитных кооперативов 
в других странах, кредитные товарищества не имеют автономии в принятии 
решений (Гайсина, 2007). Им не разрешается регулярно собирать накопления, 
они не имеют контроля над депозитами, вносимыми фермерами. Только 
зарегистрированные предприятия (в том числе индивидуальные хозяйства), но 
не физические лица, могут получить членство; всего же существует 13700 членов. 

Правила, применяемые для кредитных кооперативов/товариществ, могут быть 
либерализованы, чтобы позволить им привлекать средства от членов, стать 
финансово независимыми и увеличить количество предлагаемых финансовых 
продуктов. Это может привести к появлению более устойчивой формы местного 
кредитования. 

Рисунок 2.25: Портфель субсидированных кредитов, предоставленных 
АКК и КАФ в 2010-2016 годах

АКК = Аграрная кредитная корпорация, КАФ = КазАгроФинанс 
Источники: (ОЭСР, 2013); данные АКК, предоставленные авторам в 2017 г.; данные КАФ, предоставленные 
авторам в 2017 г. 
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Управление рисками может быть более эффективным с помощью 
реформы сельскохозяйственного страхования. Обязательное страхование 
на случай плохой погоды для широко распространенных сельскохозяйственных 
культур было дорогостоящим несмотря на то, что страховщики столкнулись с 
большими потерями, а страхуемые убытки ограничены небольшими суммами с 
гектара (Всемирный банк, 2011). Более того, фактические страховые требования 
зачастую оспариваются, причем выплаты значительно меньше запрашиваемых 
сумм (ОЭСР, 2013). Однако есть возможность изменить данную ситуацию. Текущее 
страхование осуществляется на основе индивидуальных страховых требований, 
согласно которым необходимо проводить дорогостоящую верификацию 
компенсаций. Индексное страхование не требует верификации индивидуальных 
требований и может быть гораздо менее дорогостоящей альтернативой для 
охвата небольших семейных ферм при условии, что статистические системы 
достаточно надежны. 

Кроме того, только мелкие фермеры нуждаются в государственном 
вмешательстве, чтобы принять соответствующие решеня в отношении 
страхования, поскольку крупные хозяйства могут управлять активами и 
сбережениями с целью сдерживания рисков. Это означает, что страхование 
не должно быть обязательным, и что рыночные интервенции могут быть 
направлены на мелких производителей, заинтересованных в снижении риска, 
в целях обеспечения более высокой производительности. Необязательное и 
более гибкое страховое обеспечение может позволить страховщикам лучше 
оценивать риски клиентов и предлагать более широкий спектр продуктов для 
удовлетворения их потребностей. Благодаря лучшему обеспечению способности 
фермеров выполнять контрактные обязательства в условиях неопределенной 
погоды, улучшение страхового рынка может также способствовать более 
широкому участию на рынках производных инструментов на сырьевые 
товары с тем, чтобы ценовые риски также могли лучше регулироваться. 
Индексное страхование также может быть взаимосвязано с кредитованием 
на приобретение ресурсов, в котором процентная ставка включает премию, 
а заемные средства не подлежат погашению при запуске индекса. Если будут 
достигнуты достаточные объемы, поставщики исходных ресурсов и сервисные 
кооперативы могут также служить важными страховыми каналами для мелких 
фермеров.

В сельском хозяйстве возможно получить положительные результаты 
благодаря проведению более широкой реформы финансового сектора. 
Планы по увеличению государственного сельскохозяйственного кредитования 
через частные банки будут все больше связывать деятельность фермерских 
хозяйств с банковской системой. Высокая доля неработающих кредитов 
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после глобального финансового кризиса в 2008 году, неустойчивость 
валютного курса и недавний экономический спад серьезно ослабили общую 
банковскую систему в Казахстане (Всемирный банк, 2017). Для восстановления 
жизнеспособности национального банковского сектора необходимы 
дальнейшие скоординированные и прозрачные усилия правительства и органов 
надзора над денежно-кредитной политикой. Длительные периоды погашения и 
климатические риски делают сектор сельского хозяйства особенно уязвимым к 
банковским кризисам.

Создание потенциала для инноваций и управления знаниями

Инвестиции в сельскохозяйственные исследования, распространение 
опыта и инновации могут быть увеличены. Аграрный рост в значительной 
степени зависит от внедрения технических и институциональных инноваций. 
Это признается руководящими принципами стратегии «Казахстан-2050» в 
области экономической модернизации и повышения уровня образования 
и профессиональных навыков в области науки, технологий и инженерной 
деятельности. Несмотря на это, государственные расходы на исследования 
и разработки (НИОКР) в сельском хозяйстве относительно стоимости 
производства, называемые «интенсивность сельскохозяйственных 
исследований», упали до очень низких уровней (Рисунок 2.26). Для сравнения, 
в Соединенных Штатах Америки интенсивность исследований более чем в 25 
раз выше, чем в Казахстане.

Рисунок 2.26: Доля стоимости сельскохозяйственной продукции, 
затрачиваемой на сельскохозяйственные исследования, 2005-2015 годы

НИОКР = Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Источник: Aвторы на основании данных Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) 
2017 г.
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Необходимо оживить систему инноваций для сельского хозяйства в Казахстане, 
чтобы поддержать более быстрый рост производительности. В связи с 
климатическими  условиями в Казахстане рост производительности сельского 
хозяйства в особой степени зависит от развития засухоустойчивых сортов и 
климатически оптимизированных методов выращивания сельскохозяйственных 
культур. Наиболее очевидно, что для проведения исследований и 
распространения опыта необходимо увеличить объем инвестиций, особенно 
потому, что у Казахстана уникальная среда растениеводства, что ограничивает 
распространение технологий из других стран и регионов. Однако исследования 
и системы распространения опыта также нуждаются в переориентации и 
реформировании.

Фрагментация в области распространения опыта может быть уменьшена. 
В Казахстане гораздо меньше работников служб по распространению опыта 
на одного фермера, чем в других странах региона (Рисунок 2.27). Более того, в 
результате недавней реструктуризации большая роль в распространении опыта 
возложена на Национальную палату предпринимателей (Атамакен) с передачей 
этих функций от Национального аграрного научно-образовательного центра 
(НАНОЦ) - государственной системы сельскохозяйственных исследований. 
Поскольку распространение опыта является новой функцией для Атамекен, 
возникнут временные и операционные издержки по внедрению услуг по 
передаче знаний в секторе сельского хозяйства. Чтобы снизить эти затраты,  
можно рассмотреть возможности сотрудничества с поставщиками технологий. 

Рисунок 2.27: Число фермеров на работника службы по 
распространению опыта в отдельных странах 

КНР = Китайская Народная Республика
Примечание: число работников служб по распространению опыта за 2015 год; число хозяйств из последних 
доступных данных переписи.
Источник: авторы на основании данных Абсаттар (2015 г.) и статистической базы данных Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН FAOSTAT.
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В настоящее время система распространения опыта остается вертикальной, 
по принципу «сверху вниз» и включает семинары и формальное обучение. 
Дополнительно могут применяться интерактивные техники, полевые и 
вовлекающие в участие методы, как «посещение» для передачи опыта, «обучение 
и посещение» или полевые школы фермеров поскольку они оказались гораздо 
более эффективными в других местах (Ваддингтон и Уайт, 2014).

Возможности исследований в области социальных наук могут быть 
распространены на сектор  сельского хозяйства. Применение социальных наук в 
Казахстане, например, для исследований  непосредственно в самих хозяйствах,  
или оценка агрономических технологий и сельскохозяйственной политики 
(ОЭСР, 2017b) остаются весьма ограниченными. В результате в стране не хватает 
инструментов для того, чтобы убедиться, соответствуют ли сельскохозяйственные 
технологии потребностям пользователей, пригодны ли они для внедрения, или 
чтобы обосновать эффективность увеличения сельскохозяйственных расходов. 
Социальные науки и экономический потенциал исследовательской системы 
должны быть значительно усилены и стать ориентиром сельскохозяйственной 
политики, основанной на фактических данных.  

Частные инвестиции могут быть привлечены для исследований. Все 
чаще отмечается, что сельскохозяйственные инновационные системы 
требуют гораздо больше, чем государственные сельскохозяйственные 
исследования и системы распространения опыта (Всемирный банк, 2012). 
Частное финансирование НИОКР занимает все большую долю инвестиций в 
исследования в области сельского хозяйства в ведущих развитых странах, в 
том числе оказывая услуги на платной основе. Для увеличения источников 
инвестиций, необходимы надежная защита интеллектуальной собственности, 
развитие базовых технологий в государственном секторе и контроль за 
исполнением контрактов. 

Развитие научных связей и передачи технологий может быть ускорено. 
Учитывая небольшое число казахстанских ученых, работоспособность 
инновационных систем будет зависеть от наличия связей между научно-
исследовательскими институтами как внутри страны, так и за рубежом. Многие 
из исследовательские учреждения в Казахстане действуют фрагментарно 
и редко общаются с международными партнерами, которые, например, 
занимаются исследованиями в области улучшения сортов культур (раздел 2.3). 
Такого рода партнерства могут быть расширены для достижения эффекта за 
счет масштаба в исследованиях.
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Развитие и наделение полномочиями соответствующих 
местных исполнительных органов

Эффективность государственных услуг зависит от качества местных 
институтов. Предыдущие разделы показали, что для того, чтобы реализовать 
потенциал сельского хозяйства, качество предоставляемых государственных 
услуг в области управления знаниями, финансами, земельными водными 
ресурсами должно быть более эффективным. Слабые полномочия местных 
исполнительных органов (МИО) и дублирование обязанностей на разных 
уровнях государственного управления являются препятствием для достижения 
дальнейшего прогресса в этом направлении (Линн, 2014, ОЭСР, 2014). Укрепление 
местных органов управления является одним из этапов для расширения 
полномочий МИО, которые являются связующим звеном в предоставлении 
услуги с учетом потребностей и предпочтений бенефициаров. 

Эффективность коллективных действий зависит от создания 
соответствующей благоприятной среды. Формирование кооперативов и 
их расширение за счет большого числа членов являются фундаментальным 
элементом Государственной программы (раздел 2.1). Несмотря на то, 
что подавляющее большинство казахстанских производителей имеют 
небольшие размеры и должны пользоваться услугами сервисных, ресурсных, 
перерабатывающих или сбытовых кооперативов, наблюдаемая степень 
сотрудничества в Казахстане была намного ниже, чем в большинстве 
стран, с которыми осуществляется сравнение (Рисунок 2.28). Незнание 
демократических моделей сотрудничества, ограниченный начальный капитал, 
низкий управленческий потенциал и противоречивое законодательство 
касательно кооперативов препятствовали достижению прогресса в прошлом 
(Седик и Лерман 2015, ОЭСР 2015). Постоянные доходы на объемы производства 
ключевых продуктов, приведенные в этой главе, также означают, что 
производственные кооперативы могут не  дать присущих преимуществ при 
увеличении масштабов.

Быстрое развитие кооперативов также создает риски. Могут быть созданы 
«лжекооперативы» с единственной целью – для получения субсидий (Седик 
и Лерман 2015). Многие фермеры Казахстана все еще отвергают идею 
кооперации, управляемой государством, учитывая историю принудительной 
коллективизации при социализме (Асанова, 2017). Предоставление 
государственной поддержки привело к неоднозначным результатам в 
других сферах, в то время как улучшение более широких аспектов создания 
благоприятной среды, таких как правовые основы, зачастую оказывалось 
более важным элементом (Вставка 2.3). 
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Рисунок 2.28: Членство в кооперативах на фермера в отдельных 
странах

КНР = Китайская Народная Республика 
Источник: авторы на основании данных ОЭСР за 2015 г., (Женг и др. 2012), (Лаудер и др. 2016). 
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Вставка 2.3: Проблемы создания и поддержки сервисных 
сельскохозяйственных кооперативов

Сельскохозяйственные сервисные кооперативы - это организации-производители, 
основанные на членстве, выборности лидеров, подотчетных своим избирателям. Во 
многих промышленно развитых странах они способствовали экономическому успеху 
семейных ферм. В то же время создание и поддержание кооперативов также связано с 
трудностями (Бижман и др. 2016, Всемирный банк 2007, Гарневска и др., 2011):

•	 Для эффективного участия кооперативов в цепочках с высокой добавленной 
стоимостью необходимы управленческие способности и человеческий капитал.

•	 Нормы и ценности солидарности и равенства могут противоречить требованиям 
к профессиональному, ориентированному на бизнес управлению, основанному на 
эффективности и инновациях.

•	 Неоднородность членства может создавать проблемы при согласовании различных 
интересов, представляемых крупными и мелкими фермерами или более молодыми 
и пожилыми членами. 

•	 Стабильная и благоприятная правовая среда имеет решающее значение для того, 
чтобы кооперативы могли пройти регистрацию и исполнять действующие контракты.

Многие из классических кооперативных движений (таких как «пионеры Рочдейла» 
или кооперативы, основанные Фридрихом Вильгельмом Райффайзеном в Германии) 
подчеркивали подбор членов на основе их экономических возможностей, дисциплины 
и таланта под руководством внешних промоутеров, которые обладали социальным и 
политическим кругозором, а также моральным авторитетом (Мюллер, 1994).

Международный государственный опыт развития кооперативов был неоднозначным, 
поскольку такие организации зависели от субсидий, а государственная поддержка скорее 
подрывала их способность к самоуправлению, чем укрепляла их. Чтобы избежать таких 
ошибок, средства могут быть выдаваться с использованием подхода на основе спроса, в 
рамках которого кооперативы выбирают услуги, которые помогают увеличить потенциал 
и даже поставщиков услуг из предлагаемого списка, а поставщики затем получают 
прямое финансирование от правительства. При выборе услуг могут быть определены 
приоритеты для конкретных инвестиций в управленческий потенциал и базу знаний 
лидеров кооперативов (Всемирный банк, 2007). 

Источник: Авторы.
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В Законе Казахстана «О сельскохозяйственных кооперативах» 2015 года 
были предприняты важные шаги для устранения недостатков в предыдущих 
пяти законах о кооперативах, изданных с момента обретения страной 
независимости, но основное внимание, по-прежнему, уделяется возможным 
видам кооперативов (Асанова, 2017). Также может быть важно содействовать 
созданию целого ряда механизмов коллективных действий, таких как другие 
типы фермерских групп или ассоциаций, которые часто могут стать важным 
толчком к созданию кооперативов, а не фокусироваться только на поддержке 
формальных кооперативов.
 
Наращивание потенциала на местном уровне имеет большое 
значение для успешных коллективных действий. Двумя основными 
формами сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане являются 
производственные кооперативы, в которых фермеры объединяют свои 
активы для совместного производства, и «сельские потребительские 
кооперативы», сродни сервисным кооперативам, распространенным 
во многих странах. Согласно недавнему законодательству признаются 
варианты складских, сбытовых или перерабатывающих кооперативов, 
но их мало (Асанова, 2017). Производственные кооперативы часто 
являются преемниками советских колхозов, а сервисные кооперативы 
развиваются очень медленно. Многие зарегистрированные 
потребительские кооперативы неактивны (ОЭСР, 2015) или занимаются 
видами деятельности, которая была инициирована и финансируется 
правительством, в основном, в сфере кредитования и управления водными  
ресурсами.

В 2003 году была создана правовая основа для ассоциаций 
водопользователей (АВП) в качестве «сельских потребительских 
кооперативов». АВП должны были формироваться в рамках местных 
инициатив «снизу-вверх», в которых фермерам необходимо было 
объединиться для регистрации учреждений в качестве неправительственных 
организаций, с определенным руководством и членами. Признанные АВП 
могли получить доступ к финансам от правительства для проведения 
ремонтных и эксплуатационных работ на ирригационных сооружениях. 
Параллельно с АВП районные органы водоснабжения сохраняли полномочия 
на управление ирригационными системами и иногда конкурировали с ними. 
Многие АВП стали финансово неплатежеспособными в результате финансовой 
бесхозяйственности и неспособности привлечь взносы членов (Вегерих 2008, 
Зинзани 2015). В последние годы Правительство сократило свою поддержку 
АВП, и Комитет по водным ресурсам намерен вновь централизовать контроль 
и владение ирригационными активами.
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Чтобы избежать таких итогов, важно, чтобы кооперативы поддерживались 
мерами по управлению, планированию и наращиванию финансового 
потенциала, достаточного для поддержания работоспособности. В настоящее 
время кооперативы имеют, в среднем, 26 членов, что означает, что к 2021 
году необходимо будет создать 20000 кооперативов такого масштаба для 
удовлетворения целей Государственной программы (Асанова, 2017). Развитие 
такого числа кооперативов или создание меньшего количества, но гораздо более 
крупных кооперативов - задача, требующая громадных усилий, что может быть 
затруднено с нынешним небольшим числом сотрудников по распространению 
опыта. В конечном счете, качество механизмов кооперации может быть более 
важным, чем количество кооперативов или число членов. 

Улучшение делового климата для частных инвестиций в 
сектор сельского хозяйства 

Более гибкие рынки земли могут способствовать повышению ее 
продуктивности. Как отмечалось ранее, реструктуризация сельского 
хозяйства может способствовать повышению производительности. 
Достижение этого зависит от способности рынков земли эффективно 
распределять ее между пользователями. Незавершенный характер 
земельной реформы в Казахстане, когда большинство сельскохозяйственных 
земель находятся в собственности государства и управляется в условиях 
непередаваемых долгосрочных договоров аренды, привел к тому, что рынок 
земли стал недостаточно ликвидным. Более эффективные домохозяйства 
и индивидуальные хозяйства вытесняются с рынка аренды, потому что 
искусственно заниженные арендные ставки создают повышенный спрос 
со стороны более авторитетных предприятий (Петрик и Ошакбаев, 
2015). Аренда без права передачи также препятствует реструктуризации 
неплатежеспособных предприятий. Ограниченный период аренды и 
потенциальная потеря аренды при прекращении возделывания земли также 
усугубляет риск для долгосрочных инвестиций. 

Во всем мире крупномасштабное ведение сельского хозяйства 
агропредприятиями под управлением инвесторов редко бывает эффективным 
или социально оптимальным и часто движимо факторами политической 
экономии, а не экономией на масштабе (Бинвангер и др., 1995). Однако 
крупные предприятия часто играли важную роль в качестве первопроходцев 
для развития инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий, которые 
передавались более производительным семейным фермам, как бизнес-модель, 
либо как часть реструктуризации сельского хозяйства (Байерли и др., 2015). В 



Государственная политика, которая поможет раскрыть сельскохозяйственный 
потенциал Казахстана 75

отличие от сельскохозяйственного производства, освоение земель имеет эффект 
масштаба и выгоды от специализированного экспертного потенциала, который 
предприятия могут лучше мобилизовать. Для того, чтобы агропредприятия 
играли эффективную роль в улучшении качества земель, земельные рынки 
должны позволять предприятиям возвращать инвестиции путем продажи или 
аренды земли после того, как были внесены улучшения. С этой целью арендная 
плата за землю может быть более гибкой и передаваемой внутри страны.

Инвестиционные риски могут быть снижены благодаря стабильной, 
прозрачной политике. Инвестиции индивидуальных и домашних хозяйств 
ограничены высокими операционными издержками и низкой отдачей с учетом 
многих рисков (Петрик и др., 2017). Присущие климатические риски усугубляются 
волатильностью цен на товары, высокими транспортными издержками и 
другими рисками политики. Уменьшение рисков, где это возможно, по-
прежнему, остается основной задачей.

Нестабильность государственной политики является источником 
инвестиционного риска из-за периодической реструктуризации «КазАгро» 
и его филиалов, а также частых изменений в программах субсидирования. 
«КазАгро» неоднократно готовилось к приватизации и реструктуризации, а виды 
сельскохозяйственных продуктов, объявлявшихся приоритетными в рамках 
государственных программ, часто менялись. Требования к субсидиям также 
часто меняются, а правила предоставления субсидий применяются местными 
чиновниками непоследовательно (Петрик и Помфрет, 2017). 

Если будет принят долгосрочный подход к поддержке сектора через улучшение 
общественных благ и услуг в сочетании с предсказуемым поэтапным 
сокращением субсидий и вмешательств на рынок, риски политики могут быть 
существенно сокращены. Это может привести к увеличению инвестиций в 
интенсификацию и дополнительной стоимости. 

Комплексный государственный подход может упорядочить процесс 
управления. Межведомственная координация внутри Правительства может 
быть улучшена с помощью единого комплексного государственного подхода 
(Кристенсен и Лагрид, 2007). Например, управлением земельными ресурсами 
занимается не только МСХ, но и Министерство энергетики РК, а также местные 
органы на различном уровне. Политика реализуется региональными властями, 
которые могут наращивать планы за счет собственных средств, что приводит 
к региональному неравенству и межрегиональной неэффективности. Для 
оптимизации усилий всех уровней уполномоченных органов в достижении 
целей развития сектора, следовало бы создать межправительственный 
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координирующий орган. Данный орган мог бы трансформировать цели 
в индивидуальные полномочия и задачи для отдельных учреждений, 
которые вписываются в более крупную комплексную стратегию развития 
производственно-сбытовой цепочки.

2.5. Заключение

В течение последнего десятилетия Правительство Казахстана выделило 
беспрецедентные по размеру и постоянно растущие бюджетные средства для 
развития сельскохозяйственного сектора. Тем не менее, сектор продолжает 
работать ниже своего потенциала, даже после девальвации 2014 года. Казахстан 
остается импортером продовольствия, а урожайность его основных культур 
намного ниже средних мировых значений. По прошествии почти четверти 
века после обретения страной независимости совокупное производство едва 
достигло уровня, который существовал в советские времена. Более четверти 
населения, по-прежнему заняты, в сельскохозяйственном секторе, который 
составляет всего 5% ВВП.

Несмотря на то, что Правительство предоставляет значительные средства для 
сельскохозяйственного сектора, большая их часть тратится на субсидии на 
производство и выпуск продукции, из которых львиная доля была получена 
небольшим числом предприятий и агрохолдингов. Данные, представленные 
в этой главе, свидетельствуют о том, что  эти немногие получатели субсидий 
менее эффективны и менее продуктивны в своей деятельности, чем 
семейные фермы, которые создают основную часть добавленной стоимости 
сельскохозяйственной продукции в Казахстане. Именно инвестиции в 
государственные услуги и институциональные реформы могут обеспечить 
долгосрочную основу для роста производительности в секторе, а не бюджетные 
трансферты, которые способствуют неэффективным методам производства. 

Если предполагается, что сельское хозяйство будет вносить больший вклад в 
экспортные доходы и диверсификацию экономики, необходимо предпринять 
действия для обеспечения доступности государственных услуг для всех типов 
производителей. Важнейшие государственные услуги, которые необходимо 
усовершенствовать, включают в себя водную и дорожную инфраструктуру. 
Государственная поддержка в отношении финансирования сельского 
хозяйства может сместиться непосредственно от прямого финансирования 
к оказанию государственных услуг по оценке рисков. Необходимо создать 
больше возможностей для инноваций и обмена знаниями, в том числе для 
государственных инвестиций в области сельскохозяйственных исследований 
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и более последовательной и эффективной системы распространения опыта. 
Наконец, для более эффективного оказания услуг требуются надежные местные 
институты. Коллективные действия на местном уровне могут стать инструментом 
для улучшения доступа к услугам, финансированию и человеческому капиталу 
для мелких производителей, но для этого требуется благоприятная среда, и не 
должно быть  стимулов для поглощения субсидий.

Правительство Казахстана больше чем кто-либо другой признает возможности 
сельского хозяйства в продвижении диверсификации экономики; оно 
обладает финансовыми средствами для существенного улучшения условий 
для развития сектора. Сочетание политической воли с соответствующими 
государственными инвестициями приблизит Казахстан к достижению цели 
- становления сельскохозяйственной державой -  и позволит иметь более 
диверсифицированную экономику. 
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Приложение I: методы измерения технической 
эффективности сельскохозяйственных 
производителей в Казахстане с использованием 
стохастических предельных производственных 
функций для панельных данных 

Анализ технической эффективности измеряет степень увеличения объемов 
производства производителя без увеличения затрат. Мерой технической эф-
фективности производителя является его отклонение от «предельной произ-
водственной функции», измеренной с помощью модели стохастической произ-
водственной границы (Батиз и Коэлли, 1992 г.). 

При отсутствии неэффективности производственная функция может быть обо-
значена как функция затрат, таким образом, что за временной период t, произ-
водитель ith произведет Yit = f(xit,β). Данный объем может быть снижен за счет 
неэффективности, где uit – уровень неэффективности производителя I за период 
времени t, и неэффективность варьируется между 0 и 1. Модель стохастической 
границы также включает в себя случайные ошибки, обозначенные как vit, та-
ким образом, чтобы полная производственная функция была представлена так 
it=f(xit, β) exp(vit-uit).  Предполагая, что количество ресурсов равно k и произ-
водственная функция линейна при выражении в логарифмах, модель стохасти-
ческой границы представляется следующим образом:

Таким образом, модель оценивает параметры линейной модели с остаточным 
членом, имеющим две компоненты: компонент технической неэффективности 
(неотрицательное распределение) и компонент с симметричным распределе-
нием в качестве специфического или внешнего воздействия. Техническая эф-
фективность производителя за период времени определяется по формуле:  ei= 
exp[E(-ui|εi)] где ε = v - u.

В данном исследовании используется переменная во времени модель члена 
технической неэффективности uit (Батиз и Коэлли, 1992 г.), таким образом, что  
uit=exp{-η(t-Ti)} ui,, где  Ti - это последний временной период в панели ith, η – это 
параметр убывания, ui  ~iid N+ (μ,σ2 ), vit ~ iid N+ (0,σ2

v ), где ui и vi распределены неза-
висимо друг от друга и ковариатов в модели. 

k

j = 1

ln(Yit)=β0+ ∑βj  ln(xjit)+vit-uit
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Приложение II: краткая статистика по переменным, 
использованным в анализе технической 
эффективности 

Переменная Наблюдения
Среднее 

значение
Стандартное 
отклонение

Урожай яровой пшеницы, центнер/га 337 11,26 4,704
Осадки, мм 337 278,6 88,16
Стоимость семян яровой пшеницы/га 337 4,867 5,196
Стоимость топлива для яровой пшеницы/га 337 3,615 2,608
Стоимость труда для яровой пшеницы/га 337 3,229 6,446
Стоимость удобрений для яровой пшеницы/га 337 1,373 2,139
Другие затраты на яровую пшеницу/га 337 4,074 8,554
Пропорция для индивидуального хозяйства 337 0,095
Пропорция за 2012 год 337 0,255
Пропорция за 2013 год 337 0,252
Пропорция за 2014 год 337 0,249
Пропорция за 2015 год 337 0,243

Число кластеров 111

га = гектар; мм = милиметр.
Примечание: переменные нормированы на гектар только для целей презентации. Затраты в тысячах тенге 2012 
года. Наблюдения представляют собой данные районного уровня, разделенные по типу на индивидуальные 
хозяйства и предприятия, по которым доступны все переменные.
Источники: анализ авторов данных по районам за 2012-2015 годы от Комитета по статистики Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан  и оценка осадков по данным дистанционного зондирования 
с использованием данных искусственных нейронных сетей Центра гидрометеорологии и дистанционного 
зондирования в Калифорнийском университете в Ирвине.

Переменная Наблюдения
Среднее 

значение
Стандартное 
отклонение

Стоимость сырья на тонну 238 263,1 373,3
Стоимость воды на тонну 238 5,492 11,76
Стоимость труда на тонну 238 159,9 203,8
Стоимость топлива на тонну 238 57,99 104,2
Площадь сена (га) на тонну 238 635,3 5,090
Содержание поголовья скота на тонну 238 78,22 254,2
Другие затраты на тонну 238 72,23 136,3
Пропорция для индивидуального хозяйства 238 0,248
Пропорция за 2013 год 238 0,315
Пропорция за 2014 год 238 0,345
Пропорция за 2015 год 238 0,340

Число кластеров 109

га = гектар.
Примечание: независимые переменные нормированы на тонну выпуска продукции (зависимая переменная) только 
для целей презентации. Затраты в тысячах тенге 2012 года. Наблюдения представляют собой данные районного 
уровня, разделенные по типу на индивидуальные хозяйства и предприятия, по которым доступны все переменные.
Источник: анализ авторов данных по районам за 2013-2015 годы от Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан. 
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Глава 3
Потенциал 

обрабатывающей 
промышленности 

Казахстана 

В настоящее время экономика Казахстана существенно зависит от добычи 
природных ресурсов. Добыча нефти составляет около одной пятой части 
общего валового внутреннего продукта (далее – ВВП) страны и примерно 56% 
от общего объема экспорта.1 При уровне добычи, равном 1,7 млн баррелей 
нефти в день в 2016 году, Казахстан является 16-м крупнейшим производителем 
нефти в мире и самым крупным производителем нефти в Центральной Азии.2 
С 1991 года в Казахстане доход на душу населения значительно увеличился; 
однако Правительство РК признает, что страна сталкивается с вызовами 
высокой зависимости экономики от экспорта нефти и газа. Экономический 
шок и падение цен на нефть усилили необходимость рассмотрения вопроса 
о проведении структурных реформ. Таким образом, экономическая 
диверсификация стала ключевой задачей текущей экономической политики. 
Считается, что диверсификация, направленная на снижение зависимости 
экономики страны от добывающих отраслей и уменьшение присутствия 
государства в экономике необходима для устойчивого развития частного 
сектора и создания рабочих мест в стране. 

В настоящей главе сначала рассматриваются прошлые и текущие программы 
индустриального развития Казахстана, принятые в стране с целью 
диверсификации экономики. Затем представлен обзор текущего состояния и 
роли обрабатывающего сектора в экономике. Далее анализируются тенденции 

1 База статистических данных Организации Объединённых Наций по торговле товарами
2 Администрация по энергетической информации Министерства энергетики США.

Александр Джулиан/Alexander Julian и Кийоши Танигучи/
Kiyoshi Taniguchi
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и структура экспорта Казахстана за последние два десятилетия и обсуждается 
каким образом диверсификация и переход на экспорт промышленной 
продукции с высоким потенциалом могут содействовать индустриальному 
развитию страны. Затем представлены потенциальные преимущества такой 
диверсификации экономики и уроки для Казахстана из опыта других стран, 
которые достигли успеха в развитии обрабатывающего сектора. В заключении 
главы представлены  выводы и предложения для государственной политики 
продвижения целей диверсификации.

Ключевыми приоритетами мер политики по ускорению развития 
обрабатывающей промышленности, которые детально обсуждаются в 
заключении настоящей главы, являются: 
(i) Совершенствование разработки, координации, реализации и 

мониторинга программ и стратегий по индустриальному развитию. 
Обзор реализации казахстанских программ индустриального развития 
свидетельствует о том, что они могут быть оптимизированы для большей 
эффективности. Необходимо формально закрепить статус Комитета 
высокого уровня по централизованной координации реализации 
программ индустриального развития и разработке политики и разработать 
четкие критерии оценки успехов и неудач принятых программ. 

(II) Развитие диалога с частным сектором для отбора продукции и 
устранения  причин, сдерживающих инвестиции. Государственным 
органам следует работать в тесном сотрудничестве с частным сектором 
в целях выявления препятствий для инвестиций в развитие частного 
сектора и их устранения, а также определения инициатив в развивающихся 
секторах и производстве продукции. 

(III) Развитие человеческого капитала и инноваций. Для решения проблемы 
нехватки квалифицированных специалистов, которая препятствует 
развитию обрабатывающего сектора, необходимо повысить качество 
начального и среднего образования, поощрять профессиональную 
подготовку и прохождение практики на рабочих местах. Увеличение 
расходов на научные исследования и разработки (НИОКР), как 
государственные, так и частные, и создание сетей между малыми и 
средними предприятиями (МСП) также могут способствовать расширению 
инновационной деятельности. 

(IV) Увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры. Казахстан 
должен модернизировать свою транспортную, логистическую и 
энергетическую системы, чтобы устранить узкие места в инфраструктуре 
и обеспечить повышение конкурентоспособности, увеличение торговли и 
диверсификацию.
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3.1. Программы индустриального развития 
Казахстана: обзор

В 1997 году Правительство РК сформулировало первую долговременную 
программу развития страны - стратегию «Казахстан-2030» (Правительство 
РК, 1997), в которой были изложены стратегические цели уменьшения 
зависимости страны от природных ресурсов и создания более 
устойчивой экономики за счет формирования более динамичного и 
предпринимательского частного сектора, развития более крепких связей 
между ресурсно-ориентированными секторами и другими секторами. 
В 2012 году Правительство РК объявило о стратегии «Казахстан-2050» 
(Правительство РК, 2012), ключевой задачей которой является вхождение 
Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира к 2050 году. 
Согласно стратегии «Казахстан-2050», в частности, Правительство РК 
обязуется разработать план следующего этапа индустриализации с целью 
увеличения вдвое доли экспортных продуктов неэнергетических отраслей 
в общем объеме экспорта к 2025 году и к 2040 году -  в три раза.

В течение последних двух десятилетий в Казахстане был реализован ряд мер 
политики в части индустриального развития, направленных на повышение 
диверсификации. В данном разделе предоставлен обзор того, как менялись 
ориентиры индустриальной политики Правительства РК с течением времени. 

Стратегия индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстана на 2003 – 2015 годы

После объявления стратегии «Казахстан – 2030» были разработаны проекты 
планов и принято соответствующее законодательство (более 30 законов), 
а также Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003 – 2015 годы. Новая институциональная система способствовала 
развитию институтов, социально-предпринимательских корпораций и 
холдинговых компаний, а также началу инфраструктурных инвестиций в 
создание технологических парков, экономических и индустриальных зон. 
Стратегия индустриально-инновационного развития РК была направлена 
на достижение устойчивого развития страны с отходом от сырьевой 
направленности экономики, поддержки индустриальной модернизации и 
развитию диверсификации с целью повышения конкурентоспособности и 
обеспечения условий для стимулирования перехода к сервисной экономике, 
ориентированной на технологии. 
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Задачей Стратегии было преодоление тенденции спада, наблюдаемой 
в обрабатывающем секторе в период нефтяного бума, и ориентация на 
производство товаров с высокой добавленной стоимостью и сопутствующих 
услуг. В соответствии с этой стратегией ожидался годовой показатель роста 
ВВП в среднем до 9%, рост обрабатывающего сектора на 8% и его вклад 
в ВВП страны 13%. Целевыми индикаторами Стратегии индустриально-
инновационного развития РК было увеличение производительности труда 
в обрабатывающем секторе втрое, снижение энергоемкости ВВП в два раза, 
повышение доли наукоемких и высокотехнологичных производств до 1,3% ВВП 
и повышение доли МСП до 43% ВВП к 2015 году по сравнению с базовым 2000 
годом. Производство конкурентоспособных и экспортно-ориентированных 
готовых изделий и услуг было определено главной задачей Стратегии 
индустриально-инновационного развития. 

Тем не менее, за этот период доля добывающих отраслей в ВВП продолжила 
расти, в то время как доля обрабатывающей промышленности сокращалась. 
В течение этого периода доходы от экспорта умножились кратно, однако 
структура экспорта сузилась и упростилась. В Таблице 3.1 показано, что объем 
производства обрабатывающей промышленности восстановился в 2000-х 
годах, но остался ниже уровня производства 1991 года, в то время как объем 
производства добывающих отраслей неуклонно рос и превышал уровень  
1991 года.

Государственная программа форсированного индустриально-
инновационного развития на 2010-2014 годы

Первым этапом пересмотренной стратегии индустриализации стала 
Государственная программа форсированного индустриально-инновационного 
развития (ГПФИИР) на 2010 – 2014 годы, которая предусматривала 
предоставление государственной поддержки, включая обеспечение 
физической инфраструктурой (информации и коммуникаций, энергетической  
и транспортной) и социальной инфраструктурой (квалифицированными 

Таблица 3.1: Тенденции производства секторов экономики Казахстана 
(индекс 1980 =100)

Источник: Хван и соавт., (2008 г.).

1990 1991 1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Добывающие 
отрасли

121.5 118.1 103.5 108.8 126.1 139.0 157.6 161.9 173.2 177.7

Обрабатывающая 
промышленность

140.7 145.0 114.7 71.0 76.7 82.8 90.4 97.3 105.1 112.2
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кадровыми ресурсами), снижение административных барьеров, подробных 
инструкций по техническому регулированию и создание более благоприятной 
среды для  предпринимательства и прямых иностранных инвестиций (далее 
– ПИИ). Основная цель ГПФИИР заключалась в обеспечении устойчивого и 
сбалансированного роста экономики через диверсификацию экономики и 
повышение конкурентоспособности. Целевые индикаторы, установленные до 
2014 года, по сравнению с 2008 годом, включали:
•	 увеличение ВВП в реальном выражении на 38%;
•	 увеличение валовой добавленной стоимости (ВДС) обрабатывающего 

сектора в реальном выражении на 40%; 
•	 увеличение производства обрабатывающей промышленности в реальном 

выражении на 44%;
•	 увеличение стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта на 

30%;
•	 увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности 

- не менее чем в 1,5 раза;
•	 снижение энергоемкости ВВП на 10%.

Данный пятилетний план развития был сфокусирован на развитие семи 
секторов: (i) сельское хозяйство, (ii) строительство и строительные материалы, 
(iii) нефтегазовая продукция и инфраструктура, (iv) металлургия и металлические 
изделия, (v) химические материалы и фармацевтическая продукция,  
(vi) энергетика, (vii) транспортная и телекоммуникационная инфраструктура. 

ГПФИИР на 2010-2014 годы предусматривала индустриальную эволюцию 
для перехода от базовых, традиционных секторов экономики к «экономике 
будущего» посредством следующих мероприятий: 
•	 диверсификация производства в традиционных отраслях (нефтегазовый 

сектор, нефтехимия, горно-металлургическая отрасль, химическая 
промыленность, атомная промышленность); 

•	 развитие на основе внутреннего спроса в сфере машиностроения, 
фармацевтике, инженерно-строительной области и строительных 
материалах;

•	 содействие развитию секторов с экспортным потенциалом 
(агропромышленность, легкая промышленность, туризм);  

•	 продвижение экономики будущего: информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), биотехнологий, космической промышленности, 
альтернативной энергетики, атомной энергетики. 

В 2015 году АО «Казахстанский институт развития индустрии» (КИРИ) доложил о 
результатах реализации ГПФИИР за 2010-2014 годы. Итоги были следующими:
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•	 Четыре из шести целевых показателей ГПФИИР на 2010-2014 годы 
имели высокий риск невыполнения, включая целевые показатели ВДС 
в обрабатывающей промышленности и темпы роста производства 
обрабатывающей промышленности; 

•	 Из 866 млрд. тенге бюджетных средств, выделенных на реализацию ГПФИИР 
на 2010-2014 годы, только 14,7% касались непосредственно реализации 
программы. Большая часть средств были дополнением к финансированию 
долгосрочных инфраструктурных проектов и институционального развития, 
косвенно влияющих на реализацию программы.

В 2015 году Министерство национальной экономики Республики Казахстан 
(МНЭ РК) провело оценку реализации программы и установило, что из 191 
показателя оценки достигнуты 147 показателей (77%), а 44 показателя не 
достигнуты. Наметилось некоторое положительное воздействие программы 
на экономику; на социальную, деловую и инвестиционную среду и на развитие 
инфраструктуры, позволяющие дальнейшую экономическую диверсификацию, 
однако МНЭ РК выделило три основные причины недостатков оценки 
исполнения ГПФИИР 2010-2014:
•	 широкий спектр приоритетных секторов экономики, проектов и 

показателей;
•	 ухудшение внешнеэкономических факторов; 
•	 недофинансирование ГПФИИР на 2010-2014 годы. 

Наблюдалось также недостаточная координация между государственными 
органами и плохая методология мониторинга и оценки. Кроме того, к реализации 
программы слабо привлекались частный сектор и регионы.

Государственная программа индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы

Второй этап программы ГПИИР (на 2015-2019 гг.) направлен на развитие 
обрабатывающей промышленности на основе региональной специализации с 
применением кластерного подхода и эффективного отраслевого регулирования 
(Правительство РК, 2014). Сучетом последствий глобального кризиса 2015 
года, связанного с падением цен на нефть, факторов внешних рисков и 
воздействие девальвации российского рубля, 6 сентября 2016 года была принята 
пересмотренная программа ГПИИР на 2015-2019 годы. Список приоритетов 
уменьшился с 14 до 8: черная и цветная металлургия, нефтепереработка, 
нефтехимия и агрохимия, производство продуктов питания, автомобилей и 
электрооборудования (ОЭСР, 2017).
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Целью ГПИИР на 2015-2019 годы является стимулирование 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, направленное 
на увеличение производительности труда и расширение экспорта 
обработанных товаров. Основные задачи включают:
•	 завершение создания эффективных базовых отраслей посредством 

модернизации предприятий в традиционных секторах;
•	 новый рост посредством реализации крупных проектов, оказывающих 

влияние в масштабах сектора;
•	 создание условий для содействия эффективному экспортно-

ориентированному промышленному предпринимательству и/или 
непрерывному повышению производительности труда;

•	 создание предпосылок для возникновения критической массы 
инновационного бизнеса.

Целевые показатели к 2019 году по сравнению с базовым 2015 годом включают:
•	 увеличение экспорта обработанных товаров в реальном выражении на 19%;
•	 повышение реальной производительности труда в обрабатывающей 

промышленности в реальном выражении на 22%;
•	 инвестиции в основной капитал для обрабатывающей промышленности в 

размере 4,5 триллиона тенге;
•	 уменьшение энергопотребления обрабатывающей промышленностью как 

минимум на 7% по сравнению с 2014 годом.  

Общая сумма финансирования была увеличена до 878,3 млрд. тенге (или на 36,5% 
выше первоначальной). 

Программа поддерживает переход от защиты предприятий на внутреннем 
рынке к продвижению экспортно-ориентированных предприятий с 
использованием методов, соответствующих международным обязательствам, 
особенно касающихся членства во Всемирной торговой организации 
(ВТО) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Учитывая глобальные 
тенденции, документ подчеркивает потенциал роста экспорта качественной 
продукции черной и цветной металлургии, электрооборудования, пищевой 
промышленности, агрохимии, нефтехимии. Предпринимательство и МСП 
включены в качестве движущей силы перемен. Макроэкономическая 
стабильность и доступ к финансированию имеют ключевое значение для их 
развития и реализации их потенциала.

Правительство РК стремится улучшить инвестиционный климат в соответствии 
со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в направлении смягчения управления предприятиями и уменьшения 
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присутствия государства в обрабатывающем секторе (от приватизации 
государственных предприятий [далее – ГП], действующих в настоящее время 
в секторе до запрета появления новых государственных предприятий). Оно 
также нацелено на предоставление финансовых и нефинансовых стимулов 
и преференций для привлечения транснациональных корпораций (МНК), в 
частности в приоритетные секторы, новым инновационным предприятиям, 
экспортную поддержку методами, не запрещенными ВТО и ЕАЭС, а также 
стимулирование предпринимательства и местных МСП.

Долгосрочная цель индустриальной политики заключается в достижении 
уровня производительности труда стран ОЭСР. Вместе с тем, программа ставит 
целью сохранение рабочих мест в обрабатывающей промышленности (около 
515000 человек занятых в 2015 году, за исключением самозанятых) и создание 
новых рабочих мест. В целом, запланировано 400 новых проектов, что позволит 
создать более 70000 новых качественных рабочих мест в отрасли.

В ГПИИР на 2015-2019 годы также описаны новые направления политики по 
содействию развитию кластеров3 в Казахстане. Планируется, что государство 
сосредоточит внимание на развитии пяти национальных кластеров по 
металлургии, переработке нефти и газа и продуктов нефтехимии. КИРИ был 
назначен оператором по развитию региональных кластеров, а также за 
разработку и реализацию политики совместно со Всемирным банком. 

3.2. Обрабатывающая промышленность Казахстана 

Обрабатывающая промышленность обладает большим потенциалом для 
развития и большей диверсификации экономики, исходя из текущей доли 
сектора в ВВП и уровня занятости. Доля обрабатывающей промышленности 
в ВВП упала с 18% в 2000 г. до 11% в 2015 г. (рисунок 3.1). Доля общего объема 
промышленного производства в ВВП также снизилась в период с 2012 по 2015 год, 
частично из-за падения цен на нефть. Это было компенсировано увеличением 
доли сектора услуг в ВВП. Однако около 67% сектора услуг составляют услуги 
с низким уровнем сложности, такие как торговля, транспорт, складирование, 
операции с недвижимостью и предоставление жилья.4 Уровень занятости в 
обрабатывающей промышленности сохраняется, но на относительно низком 
уровне, составляя только 6-7% от национальной занятости (см. рисунок 3.2). 

3 Кластеры - это сконцентрированные на некоторой территории группы взаимосвязанных компаний и 
организаций, специализирующиеся в смежных сферах деятельности.

4 На основании данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики  Республики Казахстан
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Рост ВВП в значительной степени был вызван ростом сектора услуг в период с 2010 
по 2015 год (см. рисунок 3.3) с относительно незначительным и сокращающимся 
вкладом обрабатывающей промышленности. Стагнация в секторе 
обрабатывающей промышленности отражает трудности с переключением 
ресурсов от деятельности с низкой добавленной стоимостью на высокую, а 
также растущую макроэкономическую нестабильность. Это предполагает 
наличие потенциала для вмешательства государства, чтобы позволить 
обрабатывающему сектору заниматься новыми видами деятельности с 
более высокой добавленной стоимостью, что может потенциально привести к 
увеличению вклада сектора в экономику и занятость, способствуя тем самым 
диверсификации экономики. Исследование Азиатского банка развития (АБР) 
показало, что ни одна страна не добилась статуса государства с высоким 

Рисунок 3.1: Добавочная стоимость по секторам, 2000–2015 годы (% ВВП)

ВВП = валовой внутренний продукт. 
Примечание: Значения по промышленности включают обрабатывающий сектор.
Источник: Всемирный банк (2017 г.).
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Рисунок 3.2: Занятость по секторам , 2010-2015 годы  
(% от общей занятости)

Примечание: Значения по промышленности включают обрабатывающий сектор.
Источник: Cтатистическая база данных АБР. 
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уровнем дохода без того, чтобы ее обрабатывающий сектор достиг, по крайней 
мере, 18% от общей занятости и общего объема производства в течение 
длительного периода времени (АБР, 2013).

Роль обрабатывающего сектора в качестве основной движущей силы роста 
экономики и уровня занятости населения пока еще не задействована, она 
имеет потенциал, который может изменить структуру внутренней добавленной 
стоимости и диверсифицировать экспорт за счет несырьевых товаров. И все же, в 
с 1998 года по 2007 год в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности 
наблюдался средний ежегодный рост производства на 25%-35% (см. рисунок 
3.4). К ним относятся производство бумаги, литье металлов, обработка кожи и 
производство изделий для металлических конструкций. Производство металлов 
и металлических изделий оставалось крупнейшим компонентом общего объема 
производства обрабатывающей промышленности в 2015 году (36%), за которым 
следовали продукты питания (19%), как показано на рисунке 3.5. Несоответствие 
между ростом объема производства и уровнем занятости на рисунке 3.4 может 
объясняться замещением капитала трудом.

Рисунок 3.3: Реальный рост валовой добавочной стоимости по 
секторам, 2000–2015 годы

ВДС = валовая добавочная стоимость (ВВП за исключением услуг финансового посредничества, измеряемых 
косвенным образом). 
Примечание: Показатели роста промышленности исключают обрабатывающее производство. 
Источник: Всемирный банк 2017 г.
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Рисунок 3.4: Распределение роста объема производства 
обрабатывающей промышленности, 1998–2007 годы  

(средний годовой %)

н.в.д.г. = не включенные в другие группы 
Примечание: Совокупные темпы годового прироста за 1998-2007 гг. основаны на реальном объеме 
производства. Продукция обрабатывающей промышленности перечисляется только в случаях, когда 
доступны данные об объеме производства.
Источник основных данных: Международный ежегодник по промышленной статистике. 2015 г. ООН. 
Организация по промышленному развитию (ЮНИДО). 
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3.3. Почему Казахстану необходимо 
диверсифицировать свою экономику?

Задача казахстанской политики развития состоит в том, чтобы преобразовать 
свою модель роста, не полагаясь только на добычу природных ресурсов. 
Для этого необходимо диверсифицировать и модернизировать сельское 
хозяйство, обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Сегодня 
экономика Казахстана менее диверсифицирована и конкурентоспособна 
на международных рынках чем 10-20 лет назад. Экономика многих стран с 
аналогичным уровнем дохода и других богатых природными ресурсами стран 
существенно более диверсифицирована, чем экономика Казахстана. Кроме 
того, сектор природных ресурсов, как правило, является капиталоемким; 
развитие более трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности и 
сферы услуг может оказать положительное влияние на создание рабочих мест. 
Хотя бум экспортных цен на сырьевые товары (например, нефть и полезные 
ископаемые) может оказать положительное краткосрочное экономическое 
воздействие на ресурсно-ориентированные страны, как Казахстан, эти доходы 
зачастую являются недолговечными, и совокупный объем производства может 
быстро вернуться к прежним уровням. Именно это произошло в 2014 году, 
когда  упали мировые цены на нефть повергнув в шок экономику Казахстана. 

На статической диаграмме плоского дерева (рисунок 3.6) сравнивается 
текущий уровень диверсификации производства и состав экспорта (в 
процентном соотношении от общего объема экспорта) в четырех странах, 
богатых природными ресурсами: Казахстане, Австралии, Норвегии и 
Индонезии. На диаграммах представлена иерархия данных об экспорте 
каждой страны, в котором каждый продукт представлен прямоугольным 
сегментом и сгруппирован по секторам (представлены разными цветами). 
Размер каждого продуктового сегмента пропорционален его доле в экспорта.

На рисунке 3.6 показано, что Казахстан имеет менее разнообразный экспорт, 
чем остальные три страны, учитывая, что 56% от его общего объема экспорта 
в 2015 году составляла сырая нефть, и многие из его побочных продуктов были 
ресурсоемкими. Экспортная продукция обрабатывающего сектора Казахстана 
остается наименьшей в экспортной корзине. Три другие страны имеют гораздо 
более разнообразные экспортные корзины, причем продукты переработки 
ресурсов составляют значительную часть их экспорта. 

Например, Индонезия экспортирует природные ресурсы, включая уголь (10% 
от общего объема экспорта), сжиженный природный газ (5%) и сырую нефть 
(4%), но также значительную долю произведенных товаров, таких, как предметы 
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одежды (11% от общего объема экспорта), продукцию машиностроения (9%) 
и электронику (8%). В начале 1980-х годов Индонезии удалось внедрить 
трудоемкие, ориентированные на экспорт, отрасли обрабатывающей 

Рисунок 3.6: Экспорт товаров – диаграмма в форме плоского дерева 

Источник: оценки АБР на основе базы статистических данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.
un.org/db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 г.)
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промышленности. Значительный приток ПИИ в обувную и швейную 
промышленность способствовал развитию значимого обрабатывающего 
сектора. Таким образом, страна избавилась от тяжелой нефтяной зависимости 
60-х и 70-х годов и сумела создать гораздо более диверсифицированную 
экономику. Однако в 1990-е годы Индонезия начала терять свою 
конкурентоспособность, поскольку экспорт промышленных товаров из 
Китайской Народной Республики (КНР) стал доминировать на мировых рынках, 
подрывая преимущества Индонезии в оплате труда. 

Австралия и Норвегия также демонстрируют аналогичные степени 
диверсификации. Согласно данным за 2015 год эти страны также экспортируют 
значительную долю других товаров наряду с их традиционными экспортом  
ресурсов.

3.4. Потенциальные выгоды диверсификации  

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что структура производства 
экономики влияет на диверсификацию экспорта и экономический рост 
(Хаусман и Клингер, 2006). Диверсификация экспорта может уменьшить 
волатильность и нестабильность экспортных поступлений, а экономический 
спад непродолжителен в странах с более диверсифицированной структурой 
экспорта. Диверсификация может привести к увеличению общего объема 
экспорта и не обязательно означает, что традиционно сильные экспортные 
сектора станут слабее с точки зрения доли в мировом рынке, как это показано в 
случае с Бразилией.

В 1965 году кофе был основным экспортным продуктом Бразилии, на который 
приходилось 42% объема экспорта, и Бразилия была основным экспортером 
кофе в мире, поставляя 31% мирового экспорта кофе. В 2015 году Бразилия 
оставалась ведущим мировым экспортером кофе, с долей на рынке в 18%.5 
Тем не менее, кофе составляло лишь 2,9% от объема экспорта Бразилии в 2015 
году, поскольку экономика была значительно диверсифицирована, начиная с 
1965 года (рисунок 3.7). Если бы Бразилия по-прежнему специализировалась на 
производстве кофе (т. е. в случае отсутствия диверсификации), она не смогла 
бы увеличить свой общий объем экспорта на это же значение. Этот пример 
наводит на мысль о том, что Казахстан может диверсифицировать экономику 
и экспортировать больше промышленных товаров без ущерба для доходов от 
экспорта нефти.

5 Источник Международная организация по кофе
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Другим преимуществом диверсификации является защита от резкого 
повышения реального обменного курса, обусловленного притоком 
иностранной валюты за счет экспорта ресурсных товаров в период пиковых 
цен. Такое повышение снижает торговую конкурентоспособность других 
экспортных товаров и обычно является признаком «голландской болезни». 
Без создания множества разнообразных внешнеторговых товаров (например, 
промышленных товаров) трудно уменьшить зависимость от природных 
ресурсов, стабилизировать обменный курс, создать хорошо оплачиваемые 
рабочие места и вызвать структурные изменения. Макроэкономическая 
стабильность, включая стабильность обменного курса (при которой обменный 
курс не обусловлен главным образом колебаниями цен на ресурсы), важна для 
повышения доверия инвесторов в обрабатывающем секторе и, тем самым, для 
производства и экспорта промышленной продукции. 

Зависимость от объема добычи природных ресурсов может привести 
к нестабильному циклу роста, тесно связанному с ценами на ресурсы. 
Нарисунке 3.8 показано, как резко упал рост ВВП Казахстана в 2015 году 
вслед за снижением цен на нефть, при этом в 1 квартале 2016 года наблюдается 
негативный рост. На рисунке 3.9 также проиллюстрировано как тесно 
связан общий объем налоговых поступлений в Казахстане с ценой на нефть, 
наблюдается падение налоговых поступлений в 2015 году до 1 160 млрд тенге 
(30%), в основном, в результате снижения цен на нефть. Такая волатильность 
доходов, в свою очередь, создает проблемы для стабильного фискального 
управления.

Рисунок 3.7: Диверсификация экспортных товаров Бразилии, 
1965  и 2015 годы

Источник: оценка АБР на основе базы статистических данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.
un.org/db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 г.)
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Сектор природных ресурсов также может оказывать негативное воздействие 
на экономический рост из-за возможного отрицательного влияния на качество 
институтов и управления. Страны, богатые ресурсами, сталкиваются с риском 
снижения эффективности государственных институтов. Неожиданно высокие 
доходы могут привести к коррупции в государственных учреждениях, 
неэффективному макроэкономическому управлению, слабой налоговой и 
бюджетной дисциплине, снижению прозрачности и росту неравенства в доходах 
и благосостоянии. 

Рисунок 3.8: Рост ВВП Казахстана и цена на нефть, 2012–2016 годы

ВВП = валовой внутренний продукт, Q = квартал.
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

4

2
1
0

3

–1

5

7
6

8 140

120

100

80

60

40

20

0

Ро
ст

 В
ВП

, %

$ 
бр

ен
т/

ба
рр

ел
ь

20
12

Q
1

20
12

Q
3

20
13

Q
1

20
13

Q
3

20
14

Q
1

20
14

Q
3

20
15

Q
1

20
15

Q
3

20
16

Q
1

20
16

Q
3

Рост ВВП, % $ брент/баррель

Рисунок 3.9: Налоговые поступления Казахстана и цена на нефть

Источник: Всемирный банк (2017 г.).
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Распространенность коррупции подтверждается рейтингом Казахстана в 
исследовании Индекса восприятия коррупции Transparency International (126-
е место из 176 стран в 2016 году) (Transparency International, 2016). Это также 
подтверждается рейтингом по Всемирному показателю государственного 
управления – «контроль коррупции», в котором Казахстан находится в 
нижних 20 процентах (Всемирный банк, 2015), и рейтингом глобальной 
конкурентоспособности 2016-2017 годов Всемирного экономического форума, 
где коррупция называется третьим наиболее проблемным фактором ведения 
бизнеса. Диверсификация экономики и источников доходов является важным 
для страны для поддержания хорошего уровня государственного управления и 
институтов (Всемирный экономический форум, 2016).

Кроме того, страны, богатые природными ресурсами и зависящие от 
поступлений, полученных от этих ресурсов, меньше заинтересованы в 
проведении реформ, направленных на повышение темпов роста или улучшение 
инвестиционного климата. Это часто объясняется отсутствием политического 
давления во время роста цен на сырьевые товары и увеличением доходов, 
даже если другие области экономики находятся в стагнации или по-прежнему 
слабо развиты. Инвестиционный климат Казахстана может быть улучшен 
благодаря реформам, направленным на стимулирование больших инвестиций 
в обрабатывающий сектор. Так, например, в исследовании Всемирного банка по 
ведению бизнеса «Doing Business» Казахстан занимает 35-е место в целом, хотя 
по индикатору «Международная торговля» отстает, занимая 119-е место из 190 в 
2017 году. Казахстанские экспортеры несут высокие временные и материальные 
затраты, связанные с соблюдением требований на границе, включая таможенное 
оформление, процедуры проверки и требования к документации, что также 
снижает конкурентоспособность производимой ими продукции.

Государственные предприятия (ГП) как получатели государственных 
инвестиций, инициировали индустриальное развитие обрабатывающего 
сектора Казахстана. Они преобладают в ряде ключевых отраслей, и их вклад 
в ВВП достигает 50%, что существенно выше среднего показателя по ОЭСР, 
равного 15% ВВП (ЕБРР, 2017). Роль ГП должна быть сокращена, чтобы прекратить 
постоянную государственную поддержку промышленности и потенциальную 
потерю конкурентоспособности, когда падение цен на ресурсы окажет 
негативное воздействие на финансовое состояние, как это происходило 
в случае Алжира (Вставка 3.1). Снижение роли ГП позволит создать более 
динамичный и инновационный частный сектор.

Диверсификация экспорта и экономический рост страны тесно связаны 
между собой. В начале, когда предприниматели принимают решение 
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инвестировать или производить новые товары, они сталкиваются со 
значительными затратами из-за неопределенности. Их также может 
сдерживать инвестиционный климат и макроэкономическая нестабильность. В 
тех случаях, когда предприниматели преуспевают, их опыт и знания становятся 
общим достоянием. Однако предприниматели, которые терпят неудачи, несут 
потери в одиночку (Хаусман и Родрик, 2003). Здесь, правительство, которое 
предоставляет правильные стимулы, обеспечивает благоприятный деловой 
климат, макроэкономическую стабильность и недостающую государственную 
поддержку инвесторам, может помочь им попробовать себя в новых видах 
деятельности и способствовать ускорению структурных преобразований. 
Наличие необходимых институтов и совершенствование потенциала являются 
предпосылкой для преобразования структуры производства в направлении 
различных товаров с высокой добавленной стоимостью. Следует подчеркнуть, 
что структурные преобразования могут нуждаться в политической поддержке; 
опоры на рыночные силы может оказаться недостаточно.

Вставка 3.1: Роль государственных предприятий в диверсификации 
экономики Алжира 

Алжир создал свой обрабатывающий сектор в 1970-х годах, используя стратегию 
импортозамещения. В течение этого периода страна получала сверхдоходы 
от добычи нефти и приняла решение инвестировать значительные ресурсы в 
обрабатывающую промышленность, особенно в тяжелую промышленность. 
В период с 1970 по 1973 год уровень инвестиций увеличился в абсолютном 
выражении в 1,5 раза и далее, в период с 1973 по 1977 год, возрос в 2,2 раза. 
Среднее соотношение инвестиций к ВВП в эти периоды достигло 28,3% и 40,4% 
соответственно. В период с 1970 по 1977 год новые отрасли обрабатывающей 
промышленности Алжира расширялись в среднем на 13,5% в год, гораздо быстрее 
ВВП страны. В то же время почти все инвестиции в обрабатывающие отрасли были 
направлены на развитие государственных предприятий. Когда в середине 1980-х 
годов Алжир пострадал от стремительного снижения доходов от нефти и газа, эти 
промышленные предприятия потеряли конкурентные преимущества. Быстрое 
снижение финансовых вложений сопровождалось стремительным устареванием 
машин и оборудования. Ввиду своего статуса государственные предприятия не 
могли уволить лишних работников, несмотря на чрезмерно высокую заработную 
плату по сравнению с производительностью труда. Единственное государственное 
предприятие в области электроники (Entreprise Nationale des Industries Electroniques) 
по-прежнему функционирует, несмотря на годы коммерческих потерь, благодаря 
прямой финансовой помощи от правительства и регулированию, которое запрещает 
частным фирмам заключать какие-либо сделки на этом рынке. С середины 1980-х 
годов обрабатывающие отрасли промышленности Алжира постоянно сокращались. 
Доля обрабатывающей промышленности в ВВП, которая достигла в среднем 12,6% в 
период с 1963 по 1986 год, снизилась до 10,8% в период с 1987 по 1999 год и до 6,6% в 
период с 2000 по 2005 год.

ВВП = валовой внутренний продукт. 
Источник: (Фелипе и Ри, 2013)
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3.5. Успехи Казахстана в диверсификации 
обрабатывающего сектора в период с  
1995 по 2015 годы
В этом разделе рассматривается, каких успехов с течением времени добился 
Казахстан в диверсификации своей экспортной корзины, и обсуждаются пути 
достижения большей диверсификации. Диверсификация может быть измерена 
по количеству экспортируемой продукции и по индексу «выявленных» 
сравнительных преимуществ (RCA) (Баласа, 1965). Индекс RCA является 
соотношением доли экспорта продукта страны в доле мирового экспорта этого 
продукта. Можно выразить индекс RCA страны c по товару p, при этом Xcp 
представляет собой экспорт товара p по стране c:

Эта величина позволяет одновременно обсудить диверсификацию страны и 
уровень ее конкурентоспособности. Значение индекса RCA по конкретному 
продукту, равная 2, например, показывает, что доля страны в экспорте продукта 
в два раза превышает показатель мирового экспорта для данного продукта. 
Эмпирически мы установим пороговое значение RCA>1 для определения того, 
имеет ли страна сравнительное преимущество RCA по какому-либо продукту.

За последние два десятилетия доходы Казахстана от экспорта существенно 
выросли в стоимостном выражении (Рисунок 3.10).  Стоимость экспорта нефти в 
течение этого периода стремительно росла в результате бума цен на сырьевые 
товары, в результате чего Казахстан получил немалые выгоды, в основном, 
за счет более высоких мировых цен на нефть конца 2000-х годов, а также 
роста добычи нефти. В 2014-2015 годах объем экспорта нефти стремительно 
снизился вслед за снижением цен на нефть. Экспорт ненефтяной продукции на 
протяжении длительного периода также постепенно увеличивался, достигнув 
пика в 2012 году, а далее произошло снижение его объема. 

Большая часть казахстанского объема экспорта товаров приходится на 
небольшое число торговых партнеров, их концентрация со временем 
изменилась незначительно. В таблице 3.2 перечислены 10 крупнейших 
получателей казахстанского экспорта, на долю которых суммарно приходится 
75% всего экспорта, в то время как КНР и Российская Федерация получают 
30% экспортируемых Казахстаном товаров. Другие крупнейшие экспортные 
направления включают Европейский Союз и соседние страны Центральной 
Азии.

RCAcp  =  
Xcp  /  ∑c Xcp

∑p Xcp  /  ∑c ∑p Xcp
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В таблице 3.3 перечислены 15 крупнейших товаров, экспортируемых 
Казахстаном в соответствии с увеличением номинальной стоимости 
экспортных товаров в период с 2000 по 2015 годы c использованием 
стандартной классификации международной торговли (SITC) для 
экспортной продукции. Большинство товаров Казахстана, экспорт которых 
растет, приходится на минеральное топливо, таких как сырая нефть, 
сжиженный нефтяной газ и уголь. Увеличился также экспорт химических 
и промышленных товаров (меди, ферросплавов и серебра). В таблице 
также показаны изменения в коэффициенте RCA для этих продуктов. В то 
время как их экспортная стоимость была увеличена, по шести продуктам 
наблюдается снижение коэффициента RCA, включая обработанные товары. 

Рисунок 3.10: Экспорт товаров и услуг Казахстана, 1995–2015 годы 
(млрд. долл. США)

Источники: расчеты на основании данных Всемирной торговой организации. https://www.wto.org/ (по 
состоянию на май 2017).
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Таблица 3.2: Десять крупнейших экспортных партнеров Казахстана 
(процент от общего объема экспорта)

  Страна назначения экспорта 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

1 Китайская Народная Республика  11.0 12.9 24.1 17.3 
2 Российская Федерация 25.0 13.9    9.9 12.8 
3 Франция   5.4 10.3   9.4  11.1 
4 Германия 10.7 14.1 10.7    9.0 
5 Италия 5.8 10.4  6.8   7.6 
6 Греция 1.3    1.8    3.1    4.7 
7 Испания   0.7    2.9    1.0   3.7 
8 Румыния  3.4    6.0    4.0    3.3 
9 Турция    4.0    2.5  3.1  3.3 
10 Австрия   4.1    2.9    2.6    2.9 

Источник: База статистических данных ООН о торговле товарами. https://comtrade.un.org/db/default.aspx. (по 
состоянию на март 2017).
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Это свидетельствует о снижении конкурентоспособности Казахстана в 
производстве и экспорте этой продукции по сравнению с другими странами. 
В таблице 3.4 перечислены основные экспортные товары, номинальные 
значения которых за этот период сократились. Они включают в основном 
промышленные товары (листы железа и катушки с железным сердечником), 
обработанные пищевые продукты (пшеница и немолотый ячмень), а в 
некоторых случаях, сырьевые материалы (железный лом). Большинство из 
этих продуктов также показывают соответствующее снижение индекса RCA. 

Таблица 3.3: Топ 15 продуктов, экспортируемых Казахстаном в порядке 
убывания номинальной экспортной стоимости, 2000–2015 годы

PCI=показатель сложности продукта, RCA=выявленное сравнительное преимущество, SITC=стандартная 
международная классификация торговли 
Источник: расчеты АБР на основе базы статистических данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.un.org/
db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 г.) 

No. SITC Товар PCI

Рейтинг PCI 
(из 773 

продуктов)

Индекс RCA

Экспортная 
стоимость 

(миллион долл. 
США)

2000 г.

Изменение  
2000–2015 

гг. 2000 г.

Изменение 
2000–2015 

гг.

1 3330 Сырая нефть -2.840 765 0.87 10.22 3,732 14,873
2 5241 Радиоактивные 

химические 
вещества

-1.176 662 15.98 70.08 175 2,290

3 6821 Медь -1.207 667 49.37 (33.55) 491 1,560
4 6716 Ферросплавы -0.854 601 43.82 (16.64) 386 939
5 3413 Сжиженный 

углеводородный 
газ

-2.076 746 0.09 1.69 14 566

6 3222 Уголь -1.271 680 4.46 (1.06) 105 498
7 6811 Серебро -0.340 504 121.89 (106.89) 116 486
8 2741 Сера -0.937 614 0.39 33.12 0 333
9 6861 Необработанный 

цинк
-0.291 488  46.83 (22.26) 230 323

10 2871 Медная руда -1.952 740    -   3.29 30 284
11 0460 Пшеничная мука -0.955 620 0.78 33.67 23 276
12 2815 Железная руда -2.114 751  0.07 2.04 89 254
13 9710 Золото -2.072 745            -   0.49 23 240
14 5221 Химические 

элементы
-0.479 537 13.44 (8.68) 15 164

15 6841 Алюминий -1.071 642 1.13 1.14 91 141
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В таблице 3.5 показан уровень диверсификации экономики Казахстана, 
измеряемый по количеству экспортируемой продукции с индексом RCA>1 из 
всех 773 продуктов по категориям продукции. Индекс продукта  RCA>1 гоыорит  
о диверсификации и о конкурентоспособности. Данные, приведенные в таблице 
3.5, свидетельствуют о том, что в период с 1995 по 2015 год общая диверсификация 
ухудшилась, так как общее число продуктов с сравнительными преимуществами 
сократилось с 82 в 1995 году до 45 в 2010 году и несколько возросло - до 60 - в 
2015 году.  Подробный перечень 60 экспортируемых товаров с выявленными 
сравнительными преимуществами в 2015 году представлен в Приложении 1. 

Таблица 3.4: Топ 15 товаров, экспортируемых Казахстаном, по разнице  
экспортной стоимости, 2000 – 2015 годы

PCI=показатель сложности продукта, RCA=выявленное сравнительное преимущество, SITC=стандартная 
международная классификация торговли 
Источник: расчеты АБР на основе базы статистических данных ООН по торговле товарами (http://comtrade.un.org/
db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 г. )

No. SITC Товар PCI

Рейтинг PCI 
(из 773 

продуктов)

Индекс RCA

Экспортная 
стоимость 

(миллион долл. 
США)

2000 г.

Изменение  
2000–2015 

гг. 2000 г.

Изменение 
2000–2015 

гг.
1 6746 Тонкие железные 

листы
0.495 285 6.38 (5.27) 348 -274

2 0412 Разная пшеница -0.014 426 0.98 1.38 360 -230
3 6727 Катушки с 

железным 
наконечником 

0.448 299 16.88 (16.12) 234 -175

4 2882 Разный не 
железный лом

-0.844 599 20.59 (19.75) 195 -134

5 2820 Железный лом -0.963 625 3.09 (2.21) 163 -112
6 0430 Необработанный 

ячмень
0.247 354 11.58  (11.49) 57 -55

7 2631 Хлопок-сырец -2.631 764 23.61   (21.82) 87 -48
8 6747 Луженное 

листовое 
железо

0.588 254 33.93   (29.13) 95 -40

9 2816 Железорудный 
агломерат

-1.152 658 6.88 (2.20) 154 -40

10 2877 Марганец -2.162 753 8.24 (6.31) 40 -26
11 0579 Разные фрукты -1.503 707 0.02 0.03 27 -24
12 2111 Невыделанная 

кожа КРС/
лошадей

-0.743 585 19.11   (19.01) 23 -22

13 6822 Обработанная 
медь

0.061 402 0.32 (0.28) 17 -14

14 0545 Разные овощи -1.477 704 0.02 0.09 20 -14
15 6744 Толстые 

железные 
листы

1.029 126 2.30 (1.94) 25 -12
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Это низкий показатель по сравнению с другими богатыми ресурсами странами, 
такими как Австралия и Норвегия, каждая из которых экспортирует около 100 
продуктов с индексом RCA>1, и Индонезия, которая экспортирует около 200 
продуктов (ООН, 2017).

Наибольший рост по Казахстану за 1995-2015 годы пришелся на категорию 
минерального топлива, доля которого увеличилась в экспорте с 2% до 
60%. По промышленным товарам количество экспортируемой продукции с 
сравнительным преимуществом сократилось с 25 до 14, а доля в общем объеме 
экспорта сократилась с 57% до 17%. В других технологически развитых секторах, 
таких, как химические вещества, машины и транспорт, также сократилось 
количество экспортной продукции, имеющих индекс RCA>1. Это говорит о 
том, что промышленная политика не оказывает существенного влияния на 
разнообразие общего объема экспорта и экспорт произведенных товаров.

Таблица 3.5: Состав экспортных товаров со сравнительным 
преимуществом, 1995–2015 годы (количество продуктов со сравнительным 

преимуществом и % от общего объема экспорта)

RCA=выявленное сравнительное преимущество, SITC=стандартная международная классификация торговли 
Примечание: количество продуктов соотносится с теми продуктами, которые экспортировались с индексом RCA> 1.
Источник: расчеты АБР на основе базы статистических данных ООН по торговле товарами (http://comtrade.un.org/
db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 г. )

SITC Commodity

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Кол-
во

Доля
(%)  

Кол-
во

Доля
(%)  

Кол-
во

Доля
(%)  

Кол-
во

Доля
(%)  

Кол-
во

Доля
(%)

0 Продукты питания 11         2.4   15 7.1   11         2.0   6         2.3   4 1.8 
1 Напитки и табак 0           -     1 0.1   1         0.1   1         0.0   1 0.2 
2 Сырьевые 

материалы
26       

19.8 
  25 13.4   22         9.7   17         4.4   26 6.9 

3 Минеральное 
топливо

3         2.0   6 44.8   7       61.5   2       63.2   6 59.7 

4 Животный жир и 
растительное 
масло

0           -     0           -     1         0.0   1         0.0   2 0.0 

5 Химические 
вещества

14         9.3   7 3.6   8         1.7   5         3.9   7 8.5 

6 Промышленные 
товары

25       
57.3 

  18 27.1   20       21.2   12       12.7   14  16.7 

7 Машины и 
транспорт

3         0.2   2 0.1   1         0.3   0           -     0   -   

8 Разные 
промышленные 
товары

0           -     0           -     0           -     0           -     0 -   

9 Другие 
промышленные 
изделия

0           -     0           -     0           -     1       10.3   0   -   

  всего 82.0 91.0   74.0 96.2   71       96.6   45.0       96.9   60.0 93.9 
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Как видно из приведенных выше данных, с течением времени наблюдались 
изменения в составе экспортируемых товаров, сопровождаясь ростом 
концентрации экспорта минерального топлива по количеству товаров и доле 
в общем экспорте, а также снижением концентрации промышленных товаров. 
Следовательно, в Казахстане наблюдается рост зависимости экспорта от нефти 
и нефтепродуктов.

Тенденция экономической сложности национальных экспортных корзин для 
Казахстана и 18 других азиатских стран в период с 1995 по 2015 годы показана 
на рисунке 3.11 с использованием индекса сложности экономики (ECI). 
Индекс сложности экономики - это показатель, включающий информацию о 
разнообразии экспортной корзины страны и уникальности или сложности 

Рисунок 3.11: Индекс экономической сложности – отдельные страны  
Азии за 1995-2015 годы

ECI = индекс сложности экономики, КНР = Китайская Народная Респубоика
Примечание: Коэффициенты ECI стандартизированы со средним значением = 0 и нормальным  
отклонением = 1. Изменения основаны на наклоне линии изменения индекса ECI страны
Источник: расчеты АБР на основе базы статистических данных ООН по  торговле
товарами http://comtrade.un.org/db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 г.). 
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ее продукции. Сложность каждого экспортного продукта, содержащегося в 
экспортной корзине, измеряется с помощью индекса сложности продукта (PCI).
Как видно на рисунке, десять азиатских стран в выборке показали возрастающую 
экономическую сложность, шесть стран показали незначительные изменения, и 
только Казахстан, Таджикистан и Азербайджан имели тенденцию к снижению 
экономической сложности. Это является результатом изменения состава 
экспортной продукции и уровня ее относительной сложности. То есть, 
экспортные товары Казахстана становятся все более похожими на экспортные 
товары других стран, а диверсификация его продукции снижается, что в целом 
негативно сказывается на индексе ECI. Тенденции в странах-компараторах 
свидетельствуют о том, что они экспортируют продукцию с возрастающим или 
аналогичным уровнем диверсификации и уникальности. Товары Казахстана, 
экспорт которых рос быстрее всего, приведенные в таблицах 3.3 и 3.4 имели 
сравнительно низкие индексы PCI (т. е. сырая нефть, радиоактивные вещества, 
медь), а товары, экспорт которых быстрее сокращался, имели относительно 
высокие индексы PCI (т. е., тонкие стальные листы, разные пшеницы, катушки с 
железным сердечником).

Эмпирические исследования показывают, что страны редко богатеют, просто 
производя больше одних и тех же продуктов; их рост происходит, скорее, за счет 
перехода на новые и более сложные продукты. Если страна имеет более сложную 
экспортную корзину, вероятно, производство перешло к видам деятельности, 
при которых работникам платят более высокую заработную плату (Хаусман 
и Клингер, 2010). Более развитые страны обладают большим разнообразием 
доступных ресурсов, а также разнообразием и уникальностью производимых 
ими конечных продуктов. Это отражено на рисунке 3.12, который показывает 
положительную тенденцию между индексом ECI и ВВП на душу населения, где два 
показателя для ряда стран построены на графике по данным 2015 года. Страны с 
более высоким ВВП на душу населения имеют более сложную экспортную корзину 
и участвуют в большем количестве секторов и рынков. В Казахстане показатель 
индекса ECI ниже среднего, учитывая его уровень ВВП на душу населения. Это 
подчеркивает значение диверсификации и модернизации структуры экономики 
в направлении экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Устойчивость роста и создание достойных рабочих мест также требуют перехода 
к экспорту новых товаров с высокой добавленной стоимостью.

Страны, богатые природными ресурсами, как правило, имеют слабые стимулы 
к диверсификации. Как показали приведенные выше данные, Казахстан имеет 
низкий уровень экономической сложности своей экспортной корзины по 
сравнению с другими странами, в том числе с развивающимися странами 
Азии. За последние 20 лет Казахстан снизил диверсификацию и сложность 
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продукции, а также сократил количество и долю продукции обрабатывающей 
промышленности, экспортируемой с индексом RCA>1. Казахстан может 
преодолеть эту долгосрочную тенденцию, поставив задачу расширения 
экспортной корзины и повышения ее сложности товаров и услуг, чтобы ускорить 
рост и создать достойные рабочие места.

3.6. Анализ пространства продуктов

В данном разделе используется анализ пространства продуктов для 
определения того, каким образом Казахстан может перейти к производству 
более сложных товаров и с высокой стоимостью, исходя из состава своей 
текущей экспортной корзины и ее связи с другими видами промышленной 
продукции. Анализ пространства продуктов может проиллюстрировать то, как 
можно диверсифицировать производство существующего набора экспортных 
товаров за счет перехода к производству разнообразных и более сложных 
товаров. Изучив положение экспортной корзины страны в пространстве 
продуктов, а также связь одного сырьевого продукта с другим, можно оценить 
потенциал страны к расширению производства в сторону товаров более 
высокой стоимости. 

Хидальго и др. (2007 год) составили карту экспортируемой продукции по всем 
странам (рисунок 3.13). Карта учитывает близость между продуктами путем 
вычисления вероятности того, что страна может получить сравнительное 
преимущество в одном продукте, учитывая ее сравнительное преимущество в 
другом. Близость измеряет потенциал, используемый фирмами в производстве 

Рисунок 3.12: Индекс экономической сложности и ВВП на душу 
населения, 2015 год

ВВП = внутренний валовый продукт, ЛНДР = Лаосская  Народно-Демократическая Республика, ППС = паритет 
покупательной силы, КНР = Китайская Народная Республика 
Источники: расчеты на базе данных Всемирного банка (2017 г.) и базы статистических данных ООН по 
торговле товарами (по состоянию на март 2017 г.).
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определенного продукта, который может быть использован для производства 
другого, т. е. того, каким образом связаны пары продуктов. Потенциал включает 
знание о продукте, физических активах, промежуточных затратах, трудовых 
отношениях, требованиях к профессиональной подготовке, технологии, 
маркетингу, инфраструктуре, правах собственности, нормативных требованиях 
и других общественных продуктах.

Карта пространства продуктов использует базу статистических данных 
Организации Объединенных Наций по торговле товарами (данные по мировой 
торговле) по 773 продуктам. Различные узлы представляют собой сырьевые 
продукты, их цвета соответствуют группам сырьевых продуктов на основе 

Рисунок 3.13: Пространство продуктов
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классификации Лимера, а размер узла пропорционален мировой рыночной 
стоимости.6 Длина линий, соединяющих узлы, представляет собой близость 
пары продуктов. Плотные области представляют собой множество продуктов, 
которые тесно связаны, особенно машины, химические вещества, электроника, 
преобразованные металлы и капиталоемкие продукты. Это указывает на 
то, с какой легкостью компании могут переходить от производства одного 
товара к производству другого. Если страна производит товары в ядре места 
расположения продукта (как это часто наблюдается в развитых странах), 
существующий набор   мощностей может быть легко переориентирован на другие 
близлежащие продукты, и поэтому процесс диверсификации становится проще. 
Продукты, расположенные в ядре, как правило, более сложные в разработке, чем 
изолированные периферийные продукты. На периферии такие продукты, как 
природные ресурсы, сырьевые продукты и сельскохозяйственная продукция, 
слабо связаны с другими. Экономика, экспортные товары которой находятся 
главным образом на периферии (как это часто бывает в развивающихся странах), 
будет испытывать большие трудности при движении в сторону близлежащего 
продуктов, поскольку меньшее количество ее мощностей может быть 
использовано где-либо в экономике. Позиция страны в пространстве продуктов 
определяет ее способность к расширению производственного потенциала и 
повышению экономической сложности.

Пространство продуктов Казахстана за 1995 и 2015 годы, показаны на рисунке 3.14, 
где квадраты на карте представляют собой товары Казахстана, экспортируемые 
с индексом RCA>1. Первое, что отмечается, это то, что количество товаров 
сократилось, что дает основание предполагать, что возникла большая 
специализация (что согласуется с выводами, приведенными выше). Во-вторых, 
Казахстан производит и экспортирует продукцию, которая преимущественно 
носит периферийный характер. Это означает, что был создан определенный 
потенциал, который не может быть легко использован для производства новых 
незадействованных продуктов. Это затрудняет диверсификацию и повышение 
сложности. 

На рисунке 3.14 пространство продуктов Казахстана рассматривается в 
сравнении с двумя другими богатыми природными ресурсами странами, 
Норвегией и Индонезией, за тот же период времени. В этих двух странах 
наблюдается большая степень диверсификации, о чем свидетельствует большее 
число продуктов, появляющихся в   пространстве продуктов. В обоих случаях 
также произошел сдвиг сырьевых продуктов в сторону ядра, что свидетельствует 

6 Такая классификация продуктов представлена Лимером (1984 г.)  и основана на относительной факторной 
интенсивности, то есть относительном количестве капитала, труда, земли или навыков, необходимых для 
производства каждого продукта.



Потенциал обрабатывающей промышленности Казахстана 115

о возрастающей сложности и более тесной связи продуктов. То есть обе страны 
развили потенциал, который можно с относительной легкостью применять для 
производства аналогичных или более сложных продуктов. 

Рисунок 3.14:  Эволюция структурной трансформации – карты 
пространства продуктов 

Источник: расчеты АБР на основе базы статистических данных ООН по  торговле 
товарами http://comtrade.un.org/db/default.aspx (по состоянию на февраль 2017 г.) 
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В настоящее время в экономике Казахстана не так много высокотехнологичных 
секторов ввиду отсутствия конкурентной среды, незначительной мотивации 
бизнеса по внедрению и освоению технологий, несовершенства правовых 
механизмов и защиты прав интеллектуальной собственности, а также слабой 
культуры инновационного менеджмента (Кошербаева, 2013а, б). Инновации 
также в значительной степени сдерживаются слаборазвитым финансовым 
сектором. В целом, имеются возможности для укрепления потенциала 
экономики в области генерирования знаний на основе целенаправленных 
программных мер.

3.7. Выявление экспортных продуктов с высоким 
потенциалом в Казахстане 

Анализ пространства продуктов может использоваться в качестве инструмента 
для выявления существующих и потенциальных возможностей для увеличения 
диверсификации и экономической сложности. Для Казахстана его можно 
использовать для того, чтобы изучить, какие продукты предполагают 
наилучшую комбинацию по близости к текущей экспортной корзине, 
сложности разработки и стратегической ценности, представляя при этом 
большой рыночный потенциал. Целью является не предоставление конкретных 
рекомендаций государственным органам о том, каким отраслям необходимо 
оказывать прямую государственную поддержку. Скорее, это является анализом 
близкорасположенных продуктов на предмет их потенциальной модернизации 
и диверсификации с использованием данных, полученных в ходе анализа 
пространства продуктов.

В данном контексте проанализируем незадействованные экспортные товары на 
основе их расстояния от имеющихся технических возможностей их производства. 
На рисунке 3.15 представлены границы знаний Казахстана, т.е. незадействованные 
продукты (которые в настоящее время не имеют выявленного сравнительного 
преимущества), включая продукты экспортируемые и не экспортируемые в 
настоящее время, на основе расстояния от имеющихся технических возможностей 
и сложности разработки каждого продукта (PCI). Продукты, расположенные 
далеко от имеющихся технических возможностей (т.е. по направлению правой 
стороны горизонтальной оси) в основном более сложные (имеют более высокий 
индекс PCI) и могут повысить сложность экспортной корзины. 

Проанализируем незадействованные продукты, с индексом RCA меньше 
единицы, по трем категориям расстояния (близкое, среднее, далекое), используя 
среднее значение от расположения имеющихся технических возможностей 
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в качестве начала отсчета. Рассматривать будем только продукты, текущая 
экспортная стоимость которых выше нуля и продукты с индексом PCI выше 
текущего среднего значения по Казахстану (не затрагивая набор продуктов, 
выделенных в синих кружочках на рисунке 3.15). 

Существует компромисс между расстоянием и сложностью незадействованного 
продукта. А именно переход на обработку близкорасположенных продуктов 
осуществить легче, но такие продукты, как правило, менее сложные, 
чем продукты, расположенные дальше, и имеют меньшее влияние на 
повышение экономической сложности экспортной корзины. Сначала 
рассмотрим «близкорасположенные продукты». Однако, не все ближайшие 
продукты могут быть лучшим вариантом, поскольку некоторые из них 
находятся в изолированных частях пространства продуктов и могут иметь 
непредвиденные эффекты, что не позволит провести диверсификацию быстро. 
Нижеследующие таблицы незадействованных продуктов включают продукты 
по всем секторам, но в качестве продуктов с наибольшим потенциалом будут 
включены только продукты обрабатывающей промышленности.

Таблица 3.6. содержит первый набор из 32 близкорасположенных продуктов 
(на расстоянии со стандартным отклонением в 1,5 раза ниже среднего 
расстояния), сгруппированных в 12 групп продуктов с использованием 
3-значной Международной стандартной промышленной классификации (ISIC), 
Версия 3. Группы незадействованных товаров перечислены по стоимости их 
текущего совокупного экспорта как показателя текущего уровня развития этих 
товаров. Полный перечень подробных продуктов, включенных в эти группы, 

Рисунок 3.15: Выявление продуктов в пределах знаний Казахстана, 
2015 год

Источник: на основе базы данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.un.org/db/default.aspx. (по 
состоянию на март 2017 года). 
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приведен в Приложении 2. Стоимость мирового экспорта товаров в таблице - 
это показатель размера мирового рынка для этих продуктов. Средний рейтинг 
потенциальной возможности получения прибыли также включен в таблицу, 
где более высокий рейтинг продукта означает, что он ближе к большинству 
продуктов или что продукты являются более сложными. Потенциальная 
прибыль является показателем потенциальной выгоды для страны, если бы она 
начала производить новый продукт, а инвестиции в продукцию более высокого 
ранга, скорее всего, будут способствовать структурным преобразованиям. 

Для близких продуктов (вариант 1), на базе текущей стоимости экспорта и 
рейтинга потенциальной выгоды, промышленные продукты с наибольшим 
потенциалом включают:
•	 обработанные пищевые продукты и другие пищевые продукты (жмых, 

подсолнечное масло, чай);
•	 основные химические вещества (азотные удобрения); 
•	 основные драгоценные и цветные металлы (металлические заготовки).

Таблица 3.6: Вариант 1—Список незадействованных продуктов, 2015 год  
(1,5 стандартных отклонения ниже среднего)

ISIC = Международная стандартная отраслевая классификация, PCI = индекс сложности продукта. 
Примечание: В таблице указаны все незадействованные продукты (с индексом RCA>1) по Казахстану в 2015 г., 
исключая (i) те, у которых индекс PCI меньше среднего индекса PCI; (ii) минеральное топливо, произведения 
искусства и специальные транзакции; (iii) те, которые не имеют экспортной стоимости; (iv) продукты на 
расстоянии большем чем 1,5 стандартного отклонения ниже среднего значения для всех незадействованных 
продуктов. Оставшиеся продукты, соответствующие вышеперечисленным критериям, были собраны в группы по 
классификации ISIC Revision 3, и взвешены по мировому объему экспорта на 2015 г. Индекс PCI и рейтинг возможной 
прибыли рассчитаны по 773 продуков, где 1 означает наивысший рейтинг.
Источники: расчеты на основе Базы статистических данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.un.org/
db/default.aspx. (по состоянию на март 2017 года) и Статистического управления ООН. Соотношение между 
классификациями ISIC Rev. 2 и ISIC Rev. 3. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.asp?Ci=1&Lg=1

No. ISIC Описание ISIC

Средний 
рейтинг 

PCI 

Средний 
рейтинг 

получения 
прибыли 

Объем 
экспорта 

Казахстана 
(тыс. долл. 

США)

Объем 
мирового 
экспорта 

(млрд. долл. 
США)

1 151 Обработка пищевых продуктов 676 622 29,530.7 88.2
2 241 Основные химические продукты 565 490 16,732.3 107.9
3 011 Растениеводство 700 589 15,234.3 153.3
4 272 Основные драгоценные и 

цветные металлы 
476 349 12,335.9 21.3

5 132 Добыча ископаемых: цветные 
металлические руды

677 535 11,651.1 6.0

6 154 Другие пищевые продукты 737 657 7,599.3 6.1
7 012 Животноводство 703 580 1,671.5 5.3
8 141 Добыча полезных ископаемых: 

камень, песок и глина 
689 622 1,520.4 4.4

9 172 Другие текстильные изделия 697 525 353.0 1.0
10 171 Текстиль 744 665 42.8 0.4
11 242 Другие химические вещества 585 573 6.3 1.2
12 271 Основная черная металлургия 530 481 2.3 8.7
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В таблицу 3.7 включены 32 близкорасположенных продукта и дополнительно 
37 продуктов «на среднем расстоянии» (1,0 стандартного отклонения ниже 
среднего расстояния), поэтому экспортная стоимость является кумулятивной.7 
Целевое использование этих продуктов (вариант 2), также ранжированное 
по текущей стоимости экспорта, потребует несколько дальнейших скачков от 

7 Подробный список дан в Приложении 2.

Таблица 3.7: Вариант 2—Список незадействованных продуктов, 2015 год 
(1,0 стандартное отклонение ниже среднего расстояния)

ISIC = Международная стандартная отраслевая классификация, PCI = индекс сложности продукты. 
Примечание: В таблице указаны все неразработанные продукты (с индексом RCA>1) по Казахстану в 2015 г., 
исключая (i) те, у которых индекс PCI меньше среднего; (ii) минеральное топливо, произведения искусства и 
специальные транзакции; (iii) те, которые не имеют экспортной стоимости; (iv) продукты на расстоянии большем 1,0 
стандартного отклонения ниже среднего значения для всех незадействованных   продуктов. Оставшиеся продукты, 
соответствующие вышеперечисленным критериям, были разделены по секторам классификации ISIC Revision 3 и 
взвешены по мировому объему экспорта на 2015 г. Индекс PCI и рейтинг возможной прибыли расчитаны по 773 
продуктам, где 1 - наивысший рейтинг.
Источники: Расчеты на основе Базы статистических данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.un.org/db/
default.aspx. (по состоянию на март 2017 года) и Статистического управления ООН. 
Соотношение между классификациями ISIC Rev. 2 и ISIC Rev. 3. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.
asp?Ci=1&Lg=1

No. ISIC Описание ISIC

Средний 
рейтинг 

PCI

Средний 
рейтинг 

получения 
прибыли

Объем 
экспорта 

Казахстана 
(тыс. долл. 

США)

Объем 
мирового 
экспорта 

(млрд. долл. 
США)

1 131 Добыча ископаемых: 
металлические руды 

628 562 50,937.2 27.8

2 151 Обработка пищевых продуктов 667 625 50,123.9 136.0
3 241 Основные химические продукты 546 495 48,599.8 164.0
4 191 Изделия из кожи 669 690 27,034.8 18.8
5 011 Растениеводство 687 591 17,293.9 214.6
6 272 Основные драгоценные и цветные 

металлы 
323 310 14,813.3 45.3

7 271 Основная черная металлургия 483 432 12,399.1 32.9
8 132 Добыча ископаемых: цветные 

металлические руды
677 535 11,651.1 6.0

9 154 Другие пищевые продукты 701 603 11,068.7 20.0
10 141 Добыча камня, песка и глины 569 567 9,891.7 14.4
11 171 Текстиль 720 649 8,260.8 13.7
12 153 Продукты мукомольно-крупной 

промышленности 
733 645 7,305.3 15.5

13 101 Добыча ископаемых: каменный 
уголь

652 490 3,883.3 4.7

14 012 Животноводство 689 580 1,888.6 8.2
15 050 Рыболовство 678 643 1,814.8 27.1
16 269 Неметаллические минеральные 

продукты, н.в.д.г.
611 668 1,778.0 10.0

17 202 Деревянные изделия 623 580 973.2 10.6
18 172 Прочие текстильные изделия 671 579 363.8 4.3
19 182 Меховые изделия 546 491 124.2 1.6
20 160 Табачные изделия 560 564 32.9 4.8
21 155 Напитки 555 514 9.9 32.9
22 242 Прочие химические продукты 585 573 6.3 1.2
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нынешнего набора производственных возможностей, но предоставит больше 
возможностей для диверсификации и структурной трансформации, чем вариант 
1. Дополнительные наиболее перспективные категории промышленной 
продукции, появляющиеся в этом диапазоне, включают: 
•	 дополнительные обработанные продукты питания (макаронные изделия, 

замороженная рыба);
•	 дополнительные базовые химические вещества (металлические соли, 

удобрения);
•	 изделия из кожи (кожа крупного рогатого скота и лошадей);
•	 основные продукты черной металлургии (железные заготовки);
•	 текстиль (хлопчатобумажная пряжа);
•	 продукция мукомольно-крупяной промышленности (шлифованный рис).

В таблицу 3.8 включены первые 69 продуктов на ближнем и среднем расстоянии 
и дополнительные 68 «отдаленно расположенных» продуктов (0,5 стандартного 
отклонения ниже средней величины). Это расстояние от нынешних 
производственных возможностей позволяет добавить более сложную 
продукцию в состав  пограничных товаров Казахстана. Однако оно также 
подразумевает, что переход фирм на увеличение общего объема производства 
этой продукции также будет более сложным и потребует целевой поддержки. 
Дополнительные наиболее перспективные промышленные продукты в рамках 
этого диапазона включают:
•	 дополнительные основные изделия черной металлургии (катушки с 

железным наконечником, железо в брусках, железные стержни, чугунные 
трубы и трубки);

•	 продукты нефтепереработки (битуминозные смеси);
•	 дополнительные основные химические продукты (полипропилен),
•	 дополнительная продукты обработки пищевых продуктов (маргарин, 

растительное масло, мясо крупного рогатого скота);
•	 дополнительные основные драгоценные и цветные металлы (обработанная 

медь);
•	 дополнительный текстиль (готовые хлопчатобумажные ткани);
•	 молочные продукты (консервированное молоко, сыр); и
•	 предметы одежды (верхняя одежда).

Используя подход, основанный на полученных данных, были выделены 
незадействованные   продукты, которые представляют оптимальный компромисс 
между близостью расположения и сложностью разработки. Важно отметить, 
что определение этих стратегически ценных секторов с высоким потенциалом 
не должно рассматриваться как «выбор победителей» или продвижение 
определенных продуктов. Скорее, этот анализ следует рассматривать в качестве 
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Таблица 3.8: Вариант 3— Список незадействованных продуктов, 2015 год  
(0,5 стандартного отклонения ниже среднего расстояния)

ISIC = Международная стандартная отраслевая классификация, PCI = индекс сложности продукта. 
Примечание: В таблице указаны все неразработанные продукты (с индексом RCA<1) по Казахстану в  
2015 г., исключая (i) те, у которых индекс PCI меньше среднего индекса PCI; (ii) те, которые не имеют экспортной 
стоимости; (iii) продукты на расстоянии большем 0,5 стандартного отклонения ниже среднего значения для всех 
незадействованных продуктов. Оставшиеся продукты, соответствующие вышеперечисленным критериям были 
разделены по секторам классификации ISIC Revision 3 и взвешены  по мировому объему экспорта на 2015 г. Индекс 
PCI и рейтинг возможной прибыли расчитаны по 773 продуктам, где 1 - наивысший рейтинг.
Источники: расчеты на основе Базы статистических данных ООН по торговле товарами. http://comtrade.un.org/db/
default.aspx. (по состоянию на март 2017 года) и Статистического управления ООН. 
Соотношение между классификациями ISIC Rev. 2 и ISIC Rev. 3. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.
asp?Ci=1&Lg=1.

No. ISIC Описание ISIC

Средний 
рейтинг 

PCI

Средний 
рейтинг 

получения 
прибыли

Объем 
экспорта 

Казахстана 
(тыс. долл. 

США)

Объем 
мирового 
экспорта 

(млрд. долл. 
США)

1 271 Основная черная металлургия 432 441 92,924.8 148.9
2 241 Основные химические продукты 523 489 77,988.1 212.3
3 151 Переработка пищевых продуктов 621 609 74,486.9 285.4
4 132 Добыча ископаемых: цветные 

металлические руды
603 582 73,748.0 45.5

5 131 Добыча ископаемых: 
металлические руды

628 562 50,937.2 27.8

6 232 Продукты нефтепереработки 505 463 38,209.8 20.8
7 154 Другие пищевые продукты 618 607 28,977.6 38.2
8 191 Изделия из кожи 669 690 27,034.8 18.8
9 011 Растениеводство 666 577 19,383.1 239.7
10 272 Основные драгоценные и цветные 

металлы
363 334 18,295.1 89.7

11 141 Добыча камня, песка и глины 566 562 11,824.9 16.2
12 171 Текстиль 670 635 11,061.8 28.5
13 153 Продукты мукомольно-крупной 

промышленности
652 617 9,555.3 22.7

14 269 Неметаллические полезные 
ископаемые, н.в.д.г.

584 642 5,889.1 22.8

15 152 Молочные продукты 445 461 5,106.5 45.8
16 181 Предметы одежды 675 708 5,104.8 253.9
17 142 Добыча ископаемых и разработка 

карьеров, н.в.д.г.
671 608 5,055.3 12.1

18 210 Бумажная продукция 357 359 3,200.0 33.5
19 012 Животноводство 644 606 3,111.3 16.1
20 261 Изделия из стекла 529 589 2,878.7 8.5
21 172 Другие текстильные изделия 656 654 2,498.2 30.5
22 242 Другие химические препараты 440 418 2,103.3 22.6
23 020 Лесозаготовки 596 597 2,008.9 5.1
24 050 Рыболовство 678 643 1,814.8 27.1
25 202 Лесоматериалы 607 569 974.3 13.7
26 201 Распил и строгание 

пиломатериалов
514 502 769.4 40.2

27 155 Напитки 541 499 485.2 36.3
28 331 Медицинские и 

специализированные инструменты
377 392 351.7 4.1

29 182 Меховые изделия 546 491 124.2 1.6
30 160 Табачные изделия 560 564 32.9 4.8
31 369 Другие промышленные продукты 420 350 0.8 1.3
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первого шага на пути к выявлению потенциальных областей инвестиций и 
налаживанию конструктивного диалога с частным сектором в целях изучения 
проблем, которые мешают инвесторам заняться производством конкретных 
продуктов. 

Приведенный выше анализ показывает, что существуют незадействованные 
возможности в нескольких областях. Например, Казахстан обладает 
мощным потенциалом для дальнейшего развития в производстве базовых  
металлических изделий, основных химических веществ, продуктов пищевой 
промышленности, текстиля и изделий из кожи (варианты 1 и вариант 2 в 
вышеуказанном анализе). Аналогично, рафинированные нефтепродукты, 
молочные продукты, более сложные металлические, химические продукты, 
продукты пищевой промышленности и текстиль (вариант 3) являются 
кандидатами  для сотрудничества правительства и частного сектора  по 
использованию потенциала и повышению конкурентоспособности. Пищевая 
промышленность, металлургия, нефтехимия также включены в качестве 
потенциальных отраслей для роста экспорта в рамках реализуемой 
Государственной программы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Эти сектора обладают потенциалом 
для внесения существенного вклада в рост занятости и увеличение доходов. 
Недавнее исследование (ОЭСР, 2017) также показало, что приоритетные 
секторы программы ГПИИР на 2015-2019 годы согласуются с выводами 
методологии пространства продуктов. Следуя шагам, предпринятым другими 
успешными странами, Казахстан может воспользоваться преимуществами 
такой трансформации.

Потенциальные близкорасположенные продукты можно интерпретировать 
как имеющие меньший риск, так как необходимые производственные 
возможности и условия для успешного экспорта новой продукции в 
значительной степени уже присутствуют. Когда расстояние от существующих 
производственных возможностей Казахстана велико, а обьем экспорта 
невысок, это говорит о том, что в настоящее время только небольшая часть 
компаний производит эту продукцию с высоким потенциалом. Тем не менее, 
продукты с более высокой сложностью разработки могут иметь более 
сильные последствия. Как только в новом месте пространства продуктов, 
хорошо связанным с другими продуктами начинается деятельность, другие 
близлежащие продукты также становятся экономически выгодными и 
привлекают инвесторов (Хаусманн и Клингер, 2009). Правительству и 
разработчикам политики необходимо оказать помощь частному сектору в 
накоплении новых производственных возможностей и повышении сложности 
экспортной продукции на основе реалистичного индустриального видения и 
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эффективного комплекса мер политики, а также определения потенциальных 
внутренних и иностранных инвесторов. 

В тех  случаях, когда страна имеет более амбициозные планы и решает перейти 
от производства сырьевых продуктов на периферии к ядру, наращивание 
потенциала существующих и новых институтов и координация и инноваций 
с учетом непредвиденных последствий в условиях переходного периода 
становится серьезным вызовом. Это может потребовать большего количества 
инвестиций для эффекта масштаба и дополнительной инфраструктуры по 
сравнению с переходом к «близкорасположенным» отраслям. Если страна 
не сможет добиться международной конкурентоспособности, после того, 
как инвестиции буду осуществлены, возникший в результате избыточный 
производственный потенциал и финансовые трудности могут привести к 
значительным бюджетным потерям. Кроме того, даже если технологические 
проблемы можно будет преодолеть на уровне отдельной страны, возникнут 
глобальные избыточные производственные мощности. Такой эффект 
«ошибочной композиции» еще больше повышает риски индустриальной 
политики. Соответственно, прежде чем приступать к амбициозной 
индустриальной политике, страна должна тщательно взвесить вызовы, 
связанные с наращиванием навыков, масштаба экономики и дополнительных 
инвестиций с учетом возможности избыточного производственного 
потенциала и финансового краха (Фелипе и Ри, 2013)

3.8. Элементы успешного развития обрабатывающей 
промышленности: опыт и уроки других стран

В данном разделе обсуждаются примеры современных индустриальных 
политик, которые могут помочь улучшить структуру производства экономики. 
Сначала мы представляем успешный случай индустриализации Республики 
Корея, затем сравниваем его с опытом Малайзии. Два этих примера дают 
ценную информацию о ключевых элементах успешной политики и более четкое 
представление о том, какие проблемы могут возникнуть.

Опыт Республики Корея 

Республика Корея из одной из беднейших стран мира в 1960 году превратилась в 
страну с развитой экономикой, что ознаменовалось вступлением в члены в ОЭСР 
в 1996 году. Это классический пример для понимания того, как используется 
индустриальная политика на различных этапах развития.
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Отбор сектора. Усилия Республики Кореи по проведению индустриальной 
политики, ориентированной на экспорт в 1960-е годы первоначально на 
развитии трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности. Затем 
государственный и частный сектор начали сотрудничество по созданию 
недостающих звеньев во внутренней цепочке добавленной стоимости, 
повышения качества и укрепления сравнительных преимуществ страны 
в отношении более сложных продуктов. Кроме того, правительство 
последовательно стремилось к расширению связей между секторами с высокой 
производительностью и остальной частью экономики, чтобы максимально 
распространить положительный эффект (Фелипе и Ри, 2013).

В период ранней индустриализации в 1960-х годах Правительство Республики 
Корея во главе с президентом страны и отраслевыми министерствами 
принимало активное участие в отборе секторов промышленности для 
развития. Частный сектор также привлекался в процесс принятия решений и 
создания ориентированных на экспорт отраслей, в то время как правительство 
предоставляло субсидии и льготы, если достигались определенные целевые 
показатели. Этапы индустриальной политики страны являются хорошим 
примером изменения роли государства в продвижении новых отраслей 
экономики на разных этапах экономического развития, как показано в  
таблице 3.9. 

Вовлечение частного сектора в процесс принятия решения возросло и имело 
решающее значение для плана Республики Корея по развитию тяжелой и 
химической промышленности. В 1970-е годы правительство тесно сотрудничало 
с частным сектором для достижения этой цели. Экономика развивалась 
таким образом, что к 1990-м и 2000-м годам правительству становилось все 
труднее выбирать конкретные промышленные подразделения и оказывать 
им непосредственную поддержку из-за недостаточных технических знаний 
и озабоченности в связи с потенциальными конфликтами в международной 
торговле. В эту эпоху частный сектор приступил к переходу в отрасли ИКТ. 
Поддержка государства ограничивалась поддержкой НИОКР, которые 
обычно были связаны с отдельными высокотехнологичными отраслями, и 
предоставлением финансовых гарантий для поддержки займов частного 
сектора у финансовых учреждений. Для ориентировочного определения 
высокотехнологичных отраслей промышленности был создан специальный 
комитет, в состав которого вошли государственные должностные лица, научные 
эксперты, представители бизнеса и инженеры.
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Инструменты развития обрабатывающего сектора. Одним из важных 
аспектов индустриальной политики Республики Корея являлось то, что 
правительство не только предоставляло различные стимулы, такие, как 
налоговые преференции и субсидии для выплаты процентов на займы 
экспортерам, но и оказывало помощь посредством создания базовой 
инфраструктуры и развития ключевых отраслей промышленности, 
поставляющих сырье и промежуточные материалы. Аналогичным образом, 
были введены целевые ограничения на импорт для защиты новых неокрепших 
отраслей промышленности до тех пор, пока они не стали достаточно 
конкурентоспособными для того, чтобы экспортировать или поставлять 
материалы отечественным производителям на конкурентной основе (Фелипе 
и Ри, 2013).

Опыт Республики Корея показывает важность индустриальной политики, 
которая меняется с уровнем развития. Развитые и развивающиеся страны могут 
применять целый ряд инструментов индустриальной политики, применяя при 

Таблица 3.9: Этапы индустриальной политики Республики Корея

Источник: Лим (2011)

1960-ые гг. 1970-ые гг. 1980-ые гг. 1990-ые гг. 2000-ые гг.

Этап раз-
вития

Ориентирован-
ный на факторы 
производства

Ориентиро-
ванный на 
инвестиции

Ориентированный 
на инновации

Индустри-
альная 
политика

Поддержка раз-
вития экспорта

Продвижение 
тяжелой и хими-
ческой промыш-
ленности 

Переход от 
индустриаль-
ной направ-
ленности на 
поддержку 
научных ис-
следований 
и разработки 
(НИОКР)

Предоставление 
информационной 
инфраструктуры 
и поддержки 
НИОКР 

Продвижение 
новых двига-
телей роста и 
обновление 
НИОКР

Научно-
техноло-
гическая 
политика

•	 Министер-
ство науки и 
технологий/
Корейский 
институт 
науки и тех-
нологий

•	 Акт	продви-
жения по-
литики науки 
и технологий

•	 5-летний	
план разви-
тия экономи-
ки, включая 
науку и 
технологии

•	 Государствен-
ные исследо-
вательские 
институты

•	 Технические	
и профессио-
нально-техни-
ческие школы

•	 Акт	продви-
жения НИОКР

•	 Научный	го-
род Даедеок

•	 Националь-
ный план 
развития 
НИОКР

•	 Инициативы	
частного 
сектора в 
области 
НИОКР

•				Информатиза-
ция

•	 Е-правительство
•	 Реструктури-

зация госу-
дарственных 
исследователь-
ских институтов

•	 Связь	универ-
ситет – про-
мышленность 
- государство

•	 Лидирую-
щая роль 
университе-
тов

•	 Эффек-
тивная на-
циональная 
иннова-
ционная 
система

•	 Региональ-
ная инно-
вационная 
система и 
иннова-
ционные 
кластеры
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этом конкретную политику модернизации промышленности. В целом они могут 
быть разделены на восемь категорий: (i) налоговые стимулы; (ii) программы 
привлечения инвестиций; (iii) программы профессиональной подготовки;  
(iv) инфраструктурная поддержка; (v) торговые меры; (vi) государственные 
закупки; (vii) финансовые механизмы; (viii) схема реструктуризации 
промышленности. Проведем анализ того, как Республика Корея применяла эти 
инструменты при модернизации промышленности.

В 1960-е годы Республика Корея предоставляла налоговые стимулы, включая 
льготные налоговые кредиты и концессии, и позволяла компаниям-
экспортерам сохранять валютную выручку для импортных закупок. 
Аналогично, экспортные кредиты предоставлялись для содействия экспорту 
тяжелой и химической промышленности в 1970-х годах. Для привлечения 
инвестиций в 1960-е годы правительство создало в Сеуле специальную 
экспортно-ориентированную промышленную зону, с квалифицированной 
рабочей силой и улучшенной инфраструктурой. Для продвижения экспорта 
тяжелой и химической промышленности правительство разработало 
комплексный план развития кадрового потенциала, а также значительно 
расширило возможности для получения технической и профессиональной 
подготовки. Правительство создало несколько научно-исследовательских 
институтов для содействия развитию науки и техники, а также отраслевых 
институтов и научных парков. Это позволило увеличить количество 
высококвалифицированных технических специалистов, необходимых для 
тяжелой и химической промышленности. 

Для обеспечения качественной инфраструктуры и развития 
промышленности в 1970-е годы правительство создало несколько 
промышленных комплексов, включая транспортную и энергетическую 
инфраструктуру. Это способствовало развитию внутренних цепочек 
поставок по конкретным отраслям промышленности. Республика Корея 
также использовала меры в области международной торговли в качестве 
важнейшего компонента своей политики в области развития, включая 
установление целевых показателей экспорта, влияющих на поведение фирм. 
Низкие импортные тарифы были установлены на средства производства, 
используемые экспортными отраслями. Развитие конкурентоспособного 
экспортного сектора помогло стране открыть для себя появляющиеся 
сравнительные преимущества в продукции с высокой добавленной 
стоимостью, выйти за границы своего небольшого внутреннего рынка и 
воспользоваться преимуществами экономики масштаба. Поощрение экспорта 
способствовало росту за счет развития инфраструктуры, модернизации 
промышленности и развитию людских ресурсов (Фелипе и Ри, 2013).
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Важную роль сыграли также государственные закупки, так как ожидалось, 
что созданные в рамках программы развития тяжелой и химической 
промышленности промышленные комплексы обеспечат 30% произведенной 
продукции для оборонной промышленности, играя функцию обеспечения 
стабильности доходов предприятий отрасли. Аналогично, предоставлялась 
финансовая поддержка для развития МСП.

Схемы финансовой реструктуризации использовались правительством, когда 
последствия ценовых шоков на нефть в 1970-е и 1980-е годы подорвали тяжелую 
и химическую промышленность. Промышленность в то время также пострадала 
от структурных проблем, в основном из-за чрезмерного инвестирования и 
конкуренции, что привело к избыточному предложению, поскольку экспортный 
спрос не рос в том же темпе. Правительство помогло реструктуризировать 
промышленность закрытием или слиянием неконкурентоспособных единиц, 
защитив страну от дефолта. Правительство также предоставляло различные 
налоговые стимулы, кредиты с низкими процентными ставками для выживающих 
фирм и снизило обменный курс национальной валюты, чтобы помочь экспорту.

По мере дальнейшего продвижения экономики развитие экономики знаний 
стало ключевой задачей индустриальной политики, и правительство выделило 
специальные средства на развитие НИОКР и образование в 1990-х годах. К 2000-
м годам проводилась косвенная индустриальная политика, которая включала 
финансовые инструменты, способствующие распределению рисков, развитию 
НИОКР, образования и МСП (Лим, 2011).

Механизмы мониторинга и оценки. Для реализации индустриальной 
политики на начальном этапе индустриализации в стране был принят 
административный механизм мониторинга и оценки (МиО) сверху вниз. 
Президент страны и отраслевые министры следили за ходом экспорта и 
достижения целевых показателей, проводя ежемесячные совещания и 
через Комитет по содействию развитию промышленности. Частный сектор 
также принимал участие в процессе принятия решений. По мере того как 
индустриальная структура становилась более сложной, функция надзора была 
децентрализована и передана министерствам и агентам. Акцент МиО сместился 
с краткосрочной на среднесрочную перспективу, с большим вниманием 
управлению рисками. Для оценки фактических результатов политики были 
разработаны сложные системы оценки, зависящие от результатов деятельности.  
(Фелипе и Ри, 2013).

Краткие выводы.  Опыт Республики Корея является хорошим примером 
того, как инструменты индустриальной политики меняются по мере развития 
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экономики, который также подчеркивает роль частного сектора. В 1960-е 
годы, когда переработка была основной целью индустриальной политики, 
преференциальные экспортные кредиты и специальные экспортные зоны 
были основными инструментами политики. В 1970-е годы, когда начала 
формироваться внутренняя промышленная база, правительство предоставляло 
гарантии под займы и специальные промышленные комплексы, объединившие 
отечественные фирмы, стремящиеся получить доступ к современной 
транспортной и энергетической инфраструктуре. После двух нефтяных шоков 
в 1980-е годы была проведена реструктуризация промышленности, чему 
способствовали налоговые стимулы для корпоративной реструктуризации и 
низкие процентные ставки, а также снижение обменного курса национальной 
валюты как инструмента содействия экспорту. По мере продвижения экономики 
страны за рамки среднего уровня доходов развитие экономики знаний стало 
одной из ключевых целей индустриальной политики, и правительство выделило 
специальные средства на развитие НИОКР и образования в 1990-е годы (Фелипе 
и Ри, 2013).

Пример из практики республики Корея свидетельствует о том, что 
индустриальная политика состоит не только в предоставлении целевых льгот, 
но и в реструктуризации промышленных предприятий при необходимости. 
Для содействия развитию правительство и частный сектор совместно 
решали задачи инноваций и координировали действия при возникновении 
непредвиденных обстоятельств. Важное значение имеют традиционные 
инструменты индустриальной политики, как укрепление человеческого 
капитала, улучшение инфраструктуры и обеспечение ключевыми ресурсами, 
такими как электроэнергия. Однако, чтобы диверсифицировать и 
модернизировать структуру промышленности и повысить сложность экспорта, 
необходимо разработать более целенаправленные схемы стимулирования. 
Опыт Республики Корея показывает важность соответствующих стимулов 
и обязательств, диалога между государственным и частным секторами, а 
также механизмов МиО, которые предназначены для того, чтобы стимулы 
были ограничены по срокам и должным образом увязаны с фактическими 
результатами деятельности компаний.
 

Опыт Малайзии

В 1980-х годах Малайзия начала продвигать такие отрасли тяжелой 
промышленности, как сборка автомобилей и мотоциклов, производство 
стали, цемента и удобрений, пытаясь следовать успешному примеру Японии 
и Республики Корея. Это требовало импорта промежуточных товаров 
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и орудий производства для выпуска продукции, ориентированной на 
внутреннюю экономику. Однако это привело к значительным бюджетному 
и внешнеторговому дефициту и, с наступлением мирового экономического 
спада и падения цен на сырьевые товары в начале 1980-х годов, потребовало 
пересмотра стратегии и заставило правительство обратиться к подходу, где 
частный сектор играл лидирующую роль. Затем правительство приступило 
к осуществлению программ по привлечению ПИИ и либерализации 
торговли. Страна также выиграла от перевода инвестиций Японии и других 
восточноазиатских стран в Юго-Восточную Азию. 

Малайзия использовала инструменты индустриальной политики, включая 
налоговые льготы для привлечения ПИИ в поощряемые сектора и достижения 
конкретных целей. Например, фирмы-первопроходцы, освобождались от 
уплаты налогов, были созданы специальные зоны с беспошлинным импортом 
для стимулирования экспорта, зависящего от импортируемых компонентов. 
Для привлечения инвестиций Малайзия создала технологические парки в 
составе. Мультимедийного супер коридора, который открылся в 1999 году в 
качестве специализированной зоны для привлечения высокотехнологичных 
ПИИ. Для развития человеческого капитала в стране правительство Малайзии 
установило требования в отношении секторов, получающих государственную 
поддержку, включающие профессиональную подготовку. В рамках 
инфраструктурной политики правительство открыло в 2006 году специальную 
экономическую зону в южной части страны – Искандар-Малайзия, с тем чтобы 
стимулировать рост обрабатывающей промышленности и сектора услуг. В 
области торговли Малайзия практиковала импортозамещение прежде чем 
перейти к ориентированному на экспорт производству ввиду ограниченного 
внутреннего рынка и необходимости создания рабочих мест. Также 
предоставлялась тарифная защита, хотя эта мера применялась умеренно по 
сравнению с другими развивающимися странами.

Малайзия привлекла ПИИ для приобретения передовых технологий, что 
привело к определенному уровню трансферта технологий, поскольку 
некоторые малазийские компании присоединились к глобальным цепочкам 
поставок в качестве поставщиков. Вместе с тем малазийский подход не позволил 
разработать и производить столь же большого количества сложной продукции 
экспортирующейся по всему миру, как Республика Корея. Хотя Малайзия 
претерпела существенные промышленные преобразования и достигла статуса 
страны со средним уровнем дохода, ее экономика по-прежнему зависит от 
импортных технологий и капитала, а обрабатывающей сектор сталкивается 
с преждевременной деиндустриализацией (Хэн и Янь, 2011). Правительство 
предоставляло стимулы и льготы для МНК, что увеличило приток капитала и 
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прибыльность МНК,  действующих в Малайзии, но это не привело автоматически 
к передаче технологий отечественным фирмам. МНК поддерживали строгий 
контроль над технологиями, что имело негативные последствия для 
диверсификации и модернизации экспорта (Фелипе и Ри, 2013).

Что касается механизмов МиО реализации индустриальной политики, то в 
Плане экономических преобразований (ПЭП) Малайзии на 2010-2020 годы 
предусматривается периодическое обновление новых проектов и инвестиций 
по 12 целевым областям, а также публикация годового отчета. В целом, в процессе 
обзора деятельности сектора в рамках ПЭП существует большая степень 
прозрачности по сравнению с предыдущими пятилетними промышленными 
планами. Министерство международной торговли и промышленности 
юридически оформило проведение ежегодного диалога с частным сектором по 
вопросам политики, в котором основное внимание уделяется операционным 
вопросам, хотя иногда также обсуждаются стратегические вопросы.

В целом опыт Малайзии в области развития обрабатывающей промышленности 
был позитивным, но относительно скромным. Это объясняется, в основном, 
чрезмерной зависимостью от иностранных инвестиций и индустриальной 
политикой, в которой стимулы не были четко увязаны с фактическими 
результатами деятельности фирм, как это было сделано в Республике Корея. 
Малазийский опыт показывает, что привлечение ПИИ для улучшения внутренней 
экономики за счет трансфера технологий имеет ограниченный потенциал без 
соответствующего стимулирования развития НИОКР в отечественном частном 
секторе.

3.9. Приоритеты политики для развития 
обрабатывающей промышленности в Казахстане 

Исходя из вышеизложенного анализа, включая недавние результаты 
деятельности обрабатывающего сектора, структуру экспорта Казахстана 
и потенциальные продукты для диверсификации, предыдущие стратегии 
индустриального развития и международный опыт, наиболее приоритетными 
направлениями политики для ускорения развития обрабатывающего сектора 
являются представляются следующим образом.
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Приоритет политики 1: Совершенствование разработки, 
координации, реализации и мониторинга программ и 
стратегий по индустриальному развитию 

Как уже говорилось в разделе 3.1, посвященном обзору индустриальных 
программ Казахстана, целевые показатели по развитию обрабатывающей 
промышленности, за период реализации программы не были достигнуты. 
Это свидетельствует о необходимости пересмотра и оптимизации 
индустриальных программ для того, чтобы правительство приняло 
необходимые меры и укрепило действующие институты, для эффективного 
осуществления программ и стратегий. Любые инструменты или стимулы, 
предусмотренные государством для поддержки обрабатывающего сектора в 
рамках индустриальных программ, должны быть прозрачными.

Необходимо формально закрепить статус Комитета высокого 
уровня  для централизованной координации реализации программ 
индустриального развития и разработки мер политики. Этот независимый 
орган должен взять на себя лидерство в руководстве процессом осуществления 
программ. Хорошим примером является проведение Республикой Корея 
ежемесячных совещаний министров, занимающихся продвижением экспорта, 
которые были начаты в 1960-х годах под председательством президента. 
Комитет по промышленной политике в Казахстане должен проверять 
ход выполнения программ в части достижения целевых показателей и 
координировать работу государственных органов, бизнеса и учебных 
заведений для оперативного решения проблем.

Следует разработать четкие критерии оценки успехов и неудач 
реализации программ индустриального развития. Такой принцип оценки 
компаний и отраслей, занимающихся производством новых продуктов, 
требует эффективной системы МиО. Она должна быть создана для мониторинга 
проектов, реализуемых при поддержке государства, включая измерение 
годовых показателей деятельности. Для обеспечения прозрачности и 
подотчетности следует также создать внешний механизм мониторинга с 
участием представителей парламента, научных кругов и частного сектора. 
Международный опыт свидетельствует о том, что индустриальная политика 
может иногда сталкиваться с неудачами, которые влекут за собой чрезмерные 
бюджетные издержки. В этих случаях необходимо сократить объем 
деятельности, куда направляется государственное финансирование, с тем 
чтобы уменьшить дополнительные расходы по истечении заданного периода 
времени, в качестве механизма «стоп-лосс» для обеспечения наиболее 
эффективного использования средств.
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Приоритет политики 2: Развитие диалога с частным сектором 
для отбора продукции и устранения причин, сдерживающих 
инвестиции

Анализ пространства продуктов показал, что нынешний набор экспортных 
товаров Казахстана относительно изолирован и что в нем наблюдается 
снижение сравнительных преимуществ. В стране относительно мало сложных 
экспортных товаров, и большая часть товаров (например, минеральное 
топливо) слабо связана с другими товарами. В ходе анализа пространства 
продуктов обсуждались некоторые продукты с высоким потенциалом для 
улучшения диверсификации и повышения сложности экспортной корзины. 
Речь идет не о «подборе победителей», а в налаживании диалога с частным 
сектором, с тем чтобы помочь выявить новые экономические возможности 
в процессе структурных преобразований и устранить препятствия, которые 
мешают  использованию этих потенциальных возможностей. 

Анализ также подчеркивается важность выявления проблем, затрудняющих 
инвестиции и производство отдельных продуктов. Для этого государственным 
органам необходимо работать в тесном сотрудничестве с частным сектором, 
чтобы выявить факторы, сдерживающие инициативы частного сектора в новых 
растущих областях и по продуктам с высоким потенциалом, и предпринять 
значимые шаги по снижению этих барьеров. Примерами могут быть 
улучшение делового климата, снижение издержек по соблюдению требований 
трансграничной торговли и создание стабильной макроэкономической 
среды. Главная цель улучшения диалога между государственным и частным 
секторами заключается в том, чтобы лучше понять проблемы, связанные с 
производством продуктов и недостатком государственных услуг, необходимых 
для привлечения инвесторов в новые области и производства.

Приоритет политики 3: Повышение развития человеческого 
капитала и инновации 

Инновации и человеческий капитал являются важной частью индустриальной 
политики, как было в случае Республики Корея и Малайзии. Эти факторы 
остаются слабыми звеньями в индустриальном развитии Казахстана. 
Учитывая относительно низкие показатели при тестировании учащихся, 
необходимо повысить качество начального и среднего образования 
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(поскольку число обучающихся уже относительно высоко).8 Диверсификация 
по продуктовым секторам, которые «близко расположены» к имеющимся 
продуктам, требует инвестировать главным образом в укрепление базового 
образования (начального и среднего) и повышение уровня квалификации для 
расширения производственных возможностей компаний. Следует поощрять 
профессиональную подготовку и обучение без отрыва от производства, а 
также укреплять связи между отраслями и университетами. Это может решить 
проблему нехватки высококвалифицированных специалистов, особенно 
профессиональных менеджеров, тем самым увеличив запасы человеческого 
капитала. Направление государственных служащих за рубеж для получения 
высшего образования и профессиональной подготовки (включая 
государственных служащих, управляющих индустриальной политикой) 
также имеет важное значение для предоставления более эффективных 
государственных услуг по мере развития частного сектора. Учитывая 
относительно малочисленное население Казахстана, иммиграционная 
политика, которая привлечет высококвалифицированных работников, может 
стать еще одной важной стратегией.

Увеличение расходов на научные исследования, и разработки (НИОКР), 
как государственных, так и частных. В настоящее время частный сектор 
играет ограниченную роль в генерировании знаний. Спрос со стороны рынка 
на технологии является низким, о чем свидетельствует низкий уровень расходов 
на НИОКР, который в 2013 году составлял всего 0,18% ВВП (Всемирный банк, 
2017). Инновации, покупка технологий и устойчивый собственный научно-
исследовательский потенциал имеют ключевое значение для индустриальной 
диверсификации за счет расширения производственных возможностей фирм 
и повышения сложности продуктов. Государственный сектор в одиночку не 
способен нести расходы на развитие НИОКР, так как он не имеет стимулов 
для активной коммерциализации научно-исследовательских результатов. 
Правительство могло бы возглавить консорциум фирм по разработке новых 
технологий для целевых продуктов, которые в конечном итоге будут переданы 
частным фирмам, с тем чтобы подтолкнуть процесс увеличения частных расходов 
на НИОКР. Для поддержания динамичных процессов НИОКР необходимо 
предоставлять стимулы и поощрять конкуренцию. Этому может способствовать 
также реформирование государственных предприятий (ГП) и сокращение 
их роли в коммерческом секторе. В настоящее время ГП очень мало тратят 
на инновации, что затрудняет модернизацию и повышение сравнительных 
преимуществ внешнеторговых продуктах Казахстана.

8 По математике казахстанские учащиеся в среднем отстают на 2 года от сверстников из других стран ОЭСР и 
около 45% из них имеют низкие показатели, что значительно выше среднего значения в странах ОЭСР в 23% 
(ОЭСР, 2015 г.).



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации134

Налаживание связей между МСП и между МСП и крупными компаниями, как 
государственными, так и частными. МСП могут стать важными инновационными 
инкубаторами, однако государственные органы должны действовать в качестве 
катализатора создания сетей МСП, которые служат основой для создания 
инновационных цепочек добавленной связи.

Приоритет политики 4: увеличение инвестиций в развитие 
инфраструктуры

Чтобы устраненить узкие мест в инфраструктуре для повышения 
конкурентоспособности и диверсификации, Казахстан должен модернизировать 
свою транспортную, логистическую и энергетическую систему. Современная 
инфраструктура не только поможет интегрировать внутренние рынки, 
но и обеспечит связь с незадействованными внешними рынками, снизит 
транспортные издержки и окажет поддержку производству товаров для 
внешней торговли. По оценкам АБР, инвестиции в размере от $55 до $71 млрд. за 
30 лет (эквивалент примерно 0,6% от прогнозируемого совокупного ВВП на этот 
период) на улучшение транспортной инфраструктуры сократят время в пути 
между областными центрами на 35%, время в пути по железной дороге - на 71%, 
а расходы на перевозку интермодальных железнодорожных и автомобильных 
контейнеров - на 24% (АБР 2012).
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Приложение 1: Экспортируемые Казахстаном товары 
с выявленным сравнительным преимуществом > 1, 
в 2015 году (60 продуктов)

№ SITC Описание по классификации SITC
Индекс 

PCI ISIC

Экспортная 
стоимость 
тыс. долл. 

США 

Мировая 
стоимость 
млн долл. 

США 
1 2713 Природный фосфат калия, природный 

алюминий и т.д. 
(1,620) 142 11 546 3,342 

2 2786 Шлак, окалина, дрос и аналогичные отходы, 
не включенные в другие группы

(0,633) 142  2 890 1,149 

3 2789 Минералы, необогащённая руда, не 
включенные в другие группы

(1,151) 142 36 259 5,129 

4 2732 Гипс, алебастр, известняковый флюс и 
известковый камень  

 (1,123) 141   8 521 2,112 

5 2783 Хлористый натрий; чистая поваренная соль, 
солевой раствор, морская вода 

(0,857) 142 8 081 3,554 

6 6521 Хлопчатобумажная ткань, тканная, небелёная, 
немерсиризированная

(1,193) 171 10 636   3,256 

7 2224 Семена подсолнечника (0,265) 011 29 089 3,011 
8 1222 Сигареты   (0.383) 160 64 854 20,271 
9 4241 Льняная олифа (0.738) 151 1 930  291 
10 5239 Неорганические химические вещества, не 

включенные в другие группы 
 0,579 241 10 556 3,824 

11 5323 Синтетический дубитель, дубильные 
препараты

0,016 241 2 020      703 

12 6746 Пластины, листы, скатанные толщиной 3 мм из 
железа или стали

0,496 271 74 687 32,473 

13 3353 Минеральная смола, смолистый кокс 0,112 241 2 297    796 
14 3352 Мягкий битум и минеральные продукты 0,226 231 136 252 17,484 
15 6635 Шерсть; расширяющиеся или изоляционные 

минеральные материалы, не включенные в 
другие группы

 1,019 269 8 034 3,803 

16 3330 Сырая нефть и нефтепродукты, полученные 
из битумных материалов

(2,833) 111 18 605 080  806,567 

17 5241 Радиоактивные химические элементы, 
изотопы и т.д. 

 (1,172) 233 2 465 465     13,782 

18 6821 Медь и медные сплавы, рафинированные или 
нет, необработанные 

 (1,137) 272 2 050 645 62,376 

19 6716 Ферросплавы   (0,851) 271  1 325 633     23,460 
20 3413 Нефтяные газы и другие углеводородные 

газы, не включенные в другие группы, 
разжиженные 

  (2,072) 232      580 600 157,396 

21 3222 Другой уголь, не агломерированный   (1,267) 101   602 321 85,185 
22 6861 Цинк и цинковые сплавы, необработанные   (0,289) 272   553 008  10,827 
23 2816 Железорудные агломераты   (1,150) 131      114 798 11,784 
24 2871 Медная руда и концентраты; медь матовая; 

медь цементная 
(1,946) 132      314 552   45,971 

25 2815 Железная руда и концентраты. не 
агломерированные 

 (2,108) 131   343 218  78,257 
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№ SITC Описание по классификации SITC
Индекс 

PCI ISIC

Экспортная 
стоимость 
тыс. долл. 

США 

Мировая 
стоимость 
млн долл. 

США 

26 412 Прочие пшеница и меслин, немолотые  (0,009) 011 129 533 26,429 
27 6811 Серебро необработанное, невыработанное 

или полуобработанное 
(0,336) 272 601 559  19,289 

28 2741 Сера (кроме сублимированной, осажденной 
или коллоидной) 

  (0,932) 142   332 973     4,780 

29 6841 Алюминий и алюминиевые сплавы, 
необработанные 

 (1,068) 272    231 668 49,012 

30 2873 Алюминиевые руды и концентраты (включая 
глинозем)

  (1,232) 132    338 947  17,498 

31 2879 Руды и концентраты прочих цветных базовых 
металлов  

 (2,092) 132     131 450  9,958 

32 6749 Другие листы и плиты из железа и стали, 
обработанные 

0,150 271  270 452  43,657 

33 6899 Базовые металлы, не включенные другие 
группы и кермет, необработанные (включая 
отходы и лом)

(0,996) 272  103 892 6,672 

34 6851 Свинец и свинцовые сплавы, необработанные (1,357) 272   186 234    5,437 
35 5221 Химические препараты  (0,475) 241  178 514  18,037 
36 411 Дурум, немолотый (0,696) 011 115 254  9,622 
37 2234 Льняное семя   (0,444) 011 136 850   909 
38 5224 Окись металла цинка, железа, свинца, хрома 

и т.д. 
 (0,595) 241 132 981    4,685 

39 460 Мука пшеничная и мука ржаная   (0,951) 153 299 435   4,181 
40 2875 Цинковые руды и концентраты  (1,258) 132 118 878     8,029 
41 2860 Руды и концентраты из урана и тория  (2,946) 120  101 865 474 
42 344 Филе рыбы, замороженная рыба   (1,125) 151  71 998 13,776 
43 2784 Асбест  (1.874) 142 70 822    488 
44 6747 Луженые листы, листы стальные (не из 

высокоуглеродистой или легированной 
стали)

  0.588 271 54 469 5,461 

45 2631 Хлопок-сырец, за исключением линта, 
нечесаный или не подвергнутый 
гребнечесанию

 (2,622) 011  38 756 10,421 

46 2890 Руды и концентраты драгоценных металлов, 
отходы, лом 

 (0,728) 132  34 053 14,020 

47 2877 Марганцевая руда и концентраты  (2,158) 132  14 707 3,669 
48 5233 Соли металлических кислот; соединения 

драгоценных металлов
 0,457 241 46 297 5,725 

49 6891 Вольфрам, молибден, тантал, магний, 
необработанные; отходы, лом 

 0,592 272   51 719 2,631 

50 2785 Кварц, слюда, полевой шпат, фтористый шпат, 
криолит и хиолит 

 (1,175) 142   61 755 1,983 

51 3223 Бурый уголь, не агломерированный  (1,037) 102  22 968   2,276 
52 6724 Герметизированные глиной брусья, слитки, 

глыбы, комки и т. д., из железа или стали 
 (0,195) 271    55 785 1,801 

53 2924 Растения и части деревьев, используемые в 
парфюмерии; в аптеке; и т. д.

 (1,980) 011  20 057   3,041 

Приложание 1 (продолжение)
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№ SITC Описание по классификации SITC
Индекс 

PCI ISIC

Экспортная 
стоимость 
тыс. долл. 

США 

Мировая 
стоимость 
млн долл. 

США 

54 5249 Другие радиоактивные и сопутствующие 
материалы 

 (0,245) 241  10 491  1,272 

55 2238 Семена масличных культур и 
маслосодержащие плоды, не включенные в 
другие группы

(1,427) 011 10 052 1,723 

56 2682 Шерсть обезжиренная, необработанная из 
овец или ягнят

(1,134) 171 6 516 1,054 

57 4233 Хлопковое масло (1,675) 151  5 015    99 
58 2687 Шерсть овец или ягнят, или другие волосы 

животных, расчесанные или подвергнутые 
гребнечесанию 

(1,481) 171 1 460 344 

59 2685 Конский волос и другой грубый волос 
животных, не чесаные и не подвергнутые 
гребнечесанию

(1,237) 012 439 17 

60 2814 Обожжённый пирит (0,705) 241 1 398 11 

ISIC = Международная стандартная отраслевая классификация, мм = миллиметр, PCI = индекс сложности продукта, 
н.в.д.г. = не включенные в другие группы. SITC = стандартная международная классификация торговли.
Источники: Расчеты на основе базы статистических данных ООН о торговле товарами. http://comtrade.un.org/db/
default.aspx (по состоянию на март 2017 г.); данные Статистического управления ООН. Соотношение между ISIC Rev. 
2 и ISIC Rev. 3. http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.asp?Ci=1&Lg=1

Приложание 1 (продолжение)
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Приложение 2: Подробный перечень 
незадействованных продуктов Казахстана 
при помощи анализа пространства продуктов 
на основании расстояния от существующих 
производственных возможностей (данные 2015 
года)   

 
МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)
A. 1.5 Стандартные отклонения ниже среднего расстояния
1 011 Растениеводство 1 0459 Разное не раз-

молотое зерно 
600 1 420,8 4.7

      2 0545 Разные овощи 685 6 349,5 29.2
      3 0571 Апельсины 642 29,4 9,0
      4 0572 Разные цитру-

совые
593 9,6 4,0

      5 0575 Виноград и 
изюм

592 170,4 9,9

      6 0579 Разные фрукты 686 3 543,6 36,4
      7 0752 Специи 709 22,0 4,6
      8 2222 Соевые бобы 455 3 689,1 55,5
2 012 Животноводство 9 2119 Разное кожсы-

рье
653 1,5 0,7

      10 2681 Немытая шерсть 560 1 079,1 2,9
      11 2683 Тонкие живот-

ный волос
466 511,9 0,5

      12 9410 Разные живые 
животные

633 79,0 1,2

3 132 Горнодобываю-
щая промышлен-
ность: цветные 
металлические 
руды 

13 2874 Свинцовая руда 535 11 651,1 6,0

4 141 Разработка 
карьеров: камен-
ных, песчаных 
и глиняных 
карьеров 

14 2731 Невыработан-
ный строитель-
ный камень

622 1 520,4 4,4

5 151 Обработка пище-
вых продуктов 

15 0112 Баранина и 
козлятина

574 0,0 6,2

    16 0360 Ракообразные и 
моллюски

701 16,3 32,1

    17 0813 Жмых 586 16 898,4 33,1
    18 2911 Кости, клыки и 

рога 
666 688,9 0,6
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МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)

    19 4232 Соевое масло 554 56,9 8,1
    20 4236 Подсолнечное 

масло
555 11 870,1 8,0

6 154 Другие пищевые 
продукты

21 0741 Чай 657 7 599,3 6,1

7 171 Текстильная про-
мышленность

22 2633 Хлопчатобумаж-
ные угары

665 42,8 0,4

8 172 Другая текстиль-
ная продукция

23 6592 Ковры ручной 
работы

525 353,0 1,0

9 241 Производство ос-
новных химиче-
ских продуктов

24 5111 Ациклические 
углеводороды

309 95,8 21,4

    25 5121 Ациклические 
спирты

528 373,2 42,8

    26 5225 Неорганические 
основания

489 3 141,6 18,6

    27 5621 Азотные удо-
брения

582 13 121,7 25,1

10 242 Другие химиче-
ские продукты 

28 5721 Приготовлен-
ные взрывчатые 
вещества

573 6,3 1,2

11 271 Основная черная 
металлургия 

29 6712 Чугун и сталь 507 0,1 4,3

    30 6713 Металлические 
и стальные по-
рошки 

456 2,2 4,4

12 272 Основные 
драгоценные и 
цветные металлы 

31 6831 Никель 421 191,7 13,9

      32 6999 Производство 
разных основ-
ных металлов 
Разные продук-
ты обработки 
основных метал-
лов 

215 12 144,2 7,4

B, 1,0 Стандартные отклонения ниже среднего расстояния (в дополнение к Таблице А) 

1 011 Растениеводство 1 0440 Кукуруза 541 399,5 30,2
      2 0544 Томаты 606 241,1 8,4
      3 0751 Перец 698 1,8 4,6
      4 0812 Отруби и 

другие отходы 
зерновых 
злаков 

643 1 222,3 1,6

      5 1212 Табак после 
удаления 
средней жилки 

700 5,2 9,7

      6 1213 Сметки табака 697 163,1 0,4
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МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)

      7 2925 Семена и споры 
для посадки 

594 26,5 6,5

2 012 Животноводство 8 0012 Мелкий рогатый 
скот

558 51,4 1,9

      9 2112 Сырая телячья 
кожа 

650 160,7 0,4

      10 2116 Сыра овечья 
кожа с шерстью 

605 5,0 0,6

3 050 Рыбоводство 11 0341 Свежая рыба 648 1 811,1 18,6
      12 0372 Другие рако-

образные и 
моллюски

631 3,8 8,4

4 131 Горнодобываю-
щая промышлен-
ность: железные 
руды 

13 2820 Железный лом 562 50 937,2 27,8

5 141 Разработка 
карьеров: камен-
ных, песчаных 
и глиняных 
карьеров

14 2734 Камни 497 1 999,8 3,3

      15 2782 Другая глина и 
трудно вскрыва-
емые минералы 

565 6 371,5 6,7

6 151 Пищевая про-
мышленность

16 0342 Замороженная 
рыба 

682 7 798,9 20,6

      17 0546 Замороженные 
овощи 

567 255,3 13,1

      18 0814 Непищевая мука 
из мяса и рыбы 

627 195,0 6,4

      19 2919 Другие матери-
алы животного 
происхождения 

601 12 344,0 7,8

7 153 Продукты муко-
мольно-крупяной 
промышленности

20 0422 Шлифованный 
рис

645 7 305,3 15,5

8 154 Другие пищевые 
продукты

21 0483 Макаронные 
изделия

635 3 469,4 4,3

      22 0615 Меласса 691 0,0 1,0
      23 0723 Какао-масло 538 0,0 8,5
9 155 Напитки 24 1121 Вино 514 9,9 32,9
10 160 Табачные из-

делия
25 1223 Заменители 

табака
564 32,9 4,8

11 171 Текстиль 26 6513 Хлопчатобумаж-
ная пряжа

649 8 218,0 13,3

12 172 Другие текстиль-
ные изделия

27 6583 Одеяла 595 10,8 3,3

13 182 Изделия из меха 28 8483 Меховая 
одежда

491 124,2 1,6
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МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)

14 191 Изделия из кожи 29 6114 Кожа КРС и 
лошадей 

690 27 034,8 18,8

15 202 Материалы из 
древесины

30 6342 Фанера 580 973,2 10,6

16 241 Основные 
химические 
продукты

31 5232 Соли металла 508 18 629,3 14,9

      32 5622 Фосфатные 
удобрения

587 759,9 1,8

      33 5623 Калийные 
удобрения

328 0,0 16,9

      34 5629 Другие удобре-
ния

625 12 478,3 22,4

17 269 Неметалло-
содержащие 
минеральные 
продукты, не 
отнесенные к 
другим катего-
риям  

35 6612 Цемент 668 1 778,0 10,0

18 271 Основная чер-
ная металлургия

36 6725 Железные за-
готовки

415 12 396,8 24,2

19 272 Основные 
драгоценные 
и цветные 
металлы

37 6812 Платина 275 2 477,4 23,9

                 

C, 0,5 Стандартные отклонения ниже среднего расстояния (в дополнение к Таблицам А и В) 

1 011 Растениевод-
ство

1 0421 Рис 634 14,1 2,4

      2 0430 Неразмолотый 
ячмень 

326 1 480,4 7,9

      3 0541 Картофель 585 80,4 3,4
      4 0574 Яблоки 458 91,6 7,3
      5 0811 Сено 492 422,7 4,0
2 012 Животновод-

ство
6 0616 Мед 671 91,6 2,3

      7 2111 Кожсырье КРС 
и лошадей 

617 1 131,1 5,5

3 020 Лесозаготовки 8 2929 Разные матери-
алы раститель-
ного проис-
хождения

597 2 008,9 5,1

4 132 Добыча ископа-
емых: цветные 
металлические 
руды 

9 2881 Зола и остатки 469 898,7 4,0

      10 2882 Разные неже-
лезные остатки 

603 61 198,3 35,4
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МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)

5 141 Разработка ка-
рьера: камени-
стого, песчаного 
или глиняного 
карьера 

11 2733 Пески 521 1 933,2 1,8

 6 142 Добыча ископа-
емых и разра-
ботка карьера, 
не указанное в 
другом месте

12 6673 Неоправлен-
ные драгоцен-
ные камни

608 5 055,3 12,1

7 151 Обработка 
пищевых про-
дуктов

13 0111 Говядина 551 3 198,8 39,8

    14 0116 Внутренности 
КРС и лошадей  

390 33,1 6,7

    15 0343 Рыбное филе 656 4 527,1 5,2
      16 0350 Рыба, консер-

вированная
688 1 048,9 5,1

      17 0561 Сушеные
овощи

604 1 081,5 2,6

      18 0565 Овощи 674 254,4 14,6
      19 0583 Фруктовый 

джем 
610 85,7 2,5

      20 0585 Фруктовый или 
овощной соки 

651 1 352,9 14,5

      21 0586 Временно 
сохраненные 
фрукты

613 8,5 4,8

      22 0589 Фруктовые по-
луфабрикаты

678 198,3 13,8

      23 0914 Маргарин 570 8 164,5 4,3
      24 4239 Разные расти-

тельные масла
292 4 402,0 6,0

      25 4242 Пальмовое 
масло

632 0,0 27,0

      26 4249 Жирное расти-
тельное масло

615 7,4 2,3

8  152 Молочные про-
дукты

27 0224 Консервиро-
ванное молоко

429 1 207,8 19,5

      28 0240 Сыр 484 3 898,7 26,3
9 153 Продукты му-

комольно-кру-
пяной промыш-
ленности

29 0470 Мука из незла-
ковой крупы 

664 1 157,8 1,3

      30 0481 Разные злаки 532 1 092,2 5,9
10 154 Другие пищевые 

продукты
31 0612 Рафинирован-

ный сахар
626 87,3 8,8

      32 0620 Кондитерский 
сахар 

599 17 821,7 9,5



Потенциал обрабатывающей промышленности Казахстана 145

 
МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)

11 155 Напитки 33 0482 Солодовые 
напитки

355 475,3 3,4

12 171 Текстиль 34 6522 Готовая хлоп-
чатобумажная 
ткань

621 2 801,0 14,8

13 172 Другие текстиль-
ные изделия 

35 6581 Тканевые
сумки

713 2 030,4 4,1

    36 6584 Льняная ткань 658 104,0 22,2
14 181 Предметы 

одежды
37 8423 Мужские 

брюки
706 4 257,4 31,5

      38 8429 Разная муж-
ская верхняя 
одежда

694 268,9 20,3

    39 8439 Разная жен-
ская верхняя 
одежда

711 150,9 49,9

      40 8451 Вязаное пальто 707 216,1 51,0
      41 8452 Женское вяза-

ное пальто 
703 11,5 11,0

      42 8459 Разная вязаная 
верхняя 
одежда 

712 105,8 53,6

      43 8462 Нижнее белье 
из хлопка

710 94,3 36,7

15  201 Распил и строга-
ние пиломатери-
алов 

44 2482 Хвойный лес 427 723,5 25,8

      45 2483 Лиственные 
отработанный 
лес

636 45,9 14,5

16 202 Лесоматериалы 46 6341 Древесина 
пиломатериа-
лов толщиной 
менее 5 мм

530 1,1 3,1

 17 210 Бумажная про-
дукция

47 2517 Химическая 
древесная 
мякоть соды 
или сульфата

356 0,0 31,0

    48 2519 Разная целлю-
лозная масса 

398 3 200,0 2,5

18 232 Продукты нефте-
переработки

49 3354 Другие битум-
ные смеси

463 38 209,8 20,8

 19 241 Продукты нефте-
переработки

50 5222 Неорганиче-
ские кислоты и 
кислородные 
соединения

416 7 839,3 11,3

    51 5322 Дубильные 
экстракты

596 0,0 1,7

    52 5832 Полипропилен 485 21 548,4 33,0
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МСОК/ 

ISIC
Описание 

МСОК  
МСТК/

SITC
Описание 
МСТК/SITC 

Рейтинг 
возможной 

прибыли  

Объем 
экспорта 

Казахстана  
(тыс. долл. 

США) 

Мировой 
объем 

экспорта 
(млрд. долл. 

США)

      53 5981 Леса и химика-
ты смолы

436 0,7 2,3

54 5331 Другие 
средства для 
окраски

183 344,9 11,4

 20  242  Другие химиче-
ские препараты

55 5513 Эфирные 
масла

680 0,7 4,4

    56 5541 Мыла 659 1, 751,4 5,6
 21 261 Продукты из 

стекла 
57 6651 Стеклянные 

бутылки
589 2 878,7 8,5

 22 269 Неметаллические 
минеральные 
продукты не 
включенные в 
другие группы 

58 6611 Известь 602 455,7 0,9

    59 6613 Отработанный 
строительный 
камень

623 3 655,4 11,8

23 271 Базовая черная 
металлургия

60 6727 Катушки с 
железным 
сердечником 

311 59 335,7 37,3

      61 6732 Железные 
брусья и 
стержни

542 10 499,8 34,9

    62 6733 Железные 
формы

352 4 544,5 15,1

      63 6783 Другие 
железные 
трубы и трубки

546 6 145,7 28,7

 24 272 Основные 
драгоценные и 
цветные металлы 

64 6822 Обработанная 
медь

358 3 481,8 44,4

 25 331 Медицинские и 
специализиро-
ванные инстру-
менты

65 8731 Счетчики газа, 
жидкостей и 
электричества

392 351,7 4,1

26 351 Корабли и лодки 66 7931 Военные 
корабли

478 0,0 3,5

27 369 Другие произве-
денные продукты 

67 2772 Другие 
натуральные 
абразивы

422 0,0 0,7

    68 9610 Незолотые 
монеты

253 0,8 0,5

ISIC = Международная стандартная отраслевая классификация, мм = миллиметр, PCI = индекс сложности продукта, 
н.в.д.г. = не включенные в другие группы. SITC = стандартная международная классификация торговли.
Источники: расчеты на основании базы статистических данных ООН по торговле товарами
(по состоянию на март 2017 г.) и Статистического управления ООН. Соотношение между ISIC Rev. 2 и ISIC Rev. 3. 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regso.asp?Ci=1&Lg=1  
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Глава 4
Услуги в казахстанском

секторе нефти и газа 

Целью данной главы является оценка воздействия нефтегазового сектора на 
развитие сектора услуг в стране, с особым вниманием на нефтепромысловые 
услуги, которые являются важной частью в цепи создания добавленной 
стоимости нефтепродуктов. Эффективность рынка нефтепромысловых услуг 
критично важна для сохранения конкурентоспособности нефтегазовой 
промышленности, особенно в контексте низких цен на международном 
нефтяном рынке, наступившем после недавнего бума. В период с 1994 по 
2011 год производство нефти и газового конденсата увеличилось в четыре 
раза, а доля нефти и газа в национальном экспорте выросла почти в восемь 
раз с первоначальных восьми процентов. Кроме того, в общем объеме 
государственных доходов доля нефтегазовых доходов выросла с менее 
чем одной шестой до более половины. Доля нефтяной ренты в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) в 2005 году достигла своего пика и составила 21%, 
но с 2014 года снизилась до 6% в результате падения мировых цен на нефть.

Несмотря на возросшую за последние два десятилетия концентрацию 
экономической деятельности в секторах, производящих сырьевые товары в 
Казахстане, что означает большую уязвимость национальной экономики перед 
внешними шоками, рост нефтегазового сектора вызвал много положительных 
побочных результатов. Это включает, в частности, преимущества для фирм, 
специализирующихся на таких производственных услугах, как транспорт 
и логистика, торговля, строительство, финансы и страхование, научные 
исследования и разработки (НИОКР), профессиональные услуги (юридические, 
аудиторские и бухгалтерский учет, управление проектами и т. д.), а также 
профильные вспомогательные службы. 

Зауреш Атаханова 
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По мере приспособления экономики к условиям низких цен на нефть, эти 
сервисные секторы могли бы стать более эффективными, при условии внесения 
некоторых корректировок в текущую политику. Примеры, рассмотренные в 
этой главе, включают замену нынешних положений о местном содержании, 
поощрение малых предприятий к получению экономии масштаба путем 
формирования кооперативов и изменения инвестиций в исследования для 
нефтегазового сектора. 

Казахстанское законодательство 2010 года о местном содержании увеличило 
участие местных производителей в освоении запасов нефти. В то время как 
возросло разнообразие, качество и сложность местных нефтепромысловых 
услуг, правила Всемирной торговой организации (ВТО) требуют, чтобы 
правительство изменило установленный минимум затрат на местные 
товары, работы и услуги (ТРУ) и минимальную долю местных работников. 
Привлекательной альтернативой является создание совместных предприятий 
и консорциумов между местными и зарубежными нефтесервисными 
компаниями, поскольку они могут быть механизмом для передачи технологий 
и навыков. Повышение прозрачности местного рынка нефтепромысловых 
услуг способствовало бы этому процессу. В этом отношении электронная 
база данных «Алаш» может играть ключевую роль, при условии, что в ней 
будет достаточно большое количество участников с обеих сторон рынка, а 
транзакции будут осуществляться онлайн.

Местный нефтесервисный рынок до сих пор состоит из множества малых 
предприятий, что препятствует доступу к новым технологиям, кредитам и 
крупным контрактам от нефтедобывающих компаний. Однако более мелкие 
фирмы имеют преимущество перед более крупными в плане большей 
специализации предоставляемых ими услуг. Стимулирование таких фирм 
для создания кооперативов и на совместное участие в тендере на получение 
подряда может уменьшить чрезмерную фрагментацию этого рынка услуг. 
Правовая основа, которая позволит сформировывать и распускать такие 
кооперативы в соответствии с продолжительностью конкретного проекта, 
повысит заинтересованность малых фирм в участии в таких кооперативах, 
некоторые из которых впоследствии могут стать крупными компаниями. 

Действующее законодательство требует, чтобы 1% от валовых нефтяных 
доходов был инвестирован в местные НИОКР. Исследования в Казахстане 
проводятся преимущественно университетами и общественными 
исследовательскими организациями, но их результаты часто имеют низкое 
качество и ограниченное коммерческое применение. Создание лучших 
стимулов для коммерциализации, сокращение бюрократических барьеров 



Услуги в казахстанском секторе нефти и газа 149

и продвижение инноваций в частном секторе с использованием как 
патентных, так и беспатентных форм интеллектуальной собственности будут 
способствовать повышению результативности НИОКР. Это можно сделать, 
извлекая уроки из успешного опыта повышения местного потенциала НИОКР в 
нефтегазовом секторе в таких странах, как Малайзия и Норвегия. Этому может 
также содействовать и повышение качества и престижа образования в области 
естественных наук и инженерного дела, а также в связанных областях, таких 
как управление проектами. 

Данная глава организована следующим образом: в разделе 4.1 представлена 
основная справочная информация по нефти и газу в экономике Казахстана. 
Раздел 4.2 описывает цепочку создания добавленной стоимости нефти и газа 
и роль нефтепромысловых услуг. Раздел 4.3 описывает ключевые особенности 
сектора нефтепромысловых услуг в Казахстане. В разделе 4.4 представлен 
анализ соответствующих данных. В разделе 4.5 описаны ключевые политики, 
которые влияют на развитие сектора нефтепромысловых услуг в Казахстане, 
а в разделе 4.6 анализируются проблемы инноваций и НИОКР в нефтегазовом 
секторе. В заключительном разделе излагаются выводы для экономической 
политики.

4.1. Справочная информация 

Добыча нефти и газа является одной из старейших отраслей в Казахстане. 
В западных регионах вдоль Каспийского моря коммерческая добыча нефти 
началась в 1911 году. В советский период нефтедобывающие западные 
регионы страны стали важным полюсом промышленного роста, наряду с 
комплексом тяжелой промышленности, основанном на горнодобывающей и 
металлургической промышленности в других частях страны, в частности в его 
северо-восточных и восточных регионах.

Вклад нефтяного сектора в экономическую деятельность страны претерпел 
значительные изменения, начиная с 1993 года, когда было подписано 
историческое соглашение между Правительством Казахстана и компанией 
Chevron о разработке Тенгизского месторождения. Это соглашение стало 
первым крупным контрактом новой независимой страны. Данное соглашение 
повысило доверие международных инвесторов и инициировало период 
значительных потоков ПИИ в Казахстан.

Однако удаленность, технические проблемы и слаборазвитые рыночные 
механизмы потребовали огромных усилий и ресурсов для подготовки 



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации150

нефтяных месторождений западного Казахстана к эксплуатации.1 Для 
развития потенциала нефтегазовому сектору были необходимы создание 
законодательной базы, разработка системы налогообложения и регулирования, 
создание необходимой инфраструктуры, производство и транспортировка 
сложного оборудования, а также подготовка персонала.  

Изначально основным барьером для роста сектора был ограниченный 
потенциал поставки нефти на международные рынки. Однако к середине 
2000-х годов строительство Каспийского трубопроводного консорциума 
и подсоединение к  российской трубопроводной системе способствовали 
доступу казахстанских нефтегазовых производителей к международному 
рынку (показано на рисунке 4.1). В период с 1994 по 2011 год уровень добычи 
нефти и газового конденсата увеличился в четыре раза (рисунок 4.2), что 
значительно увеличило вклад нефтегазового сектора в общую экономическую 
деятельность. В период с 1994 по 2014 год доля экспорта нефти и газа в стоимости 
национального экспорта увеличилась с 8% до 63%. Кроме того, доля доходов 
от нефти и газа в общем объеме государственных доходов выросла с 17% в 1999 
году до 54% в 2011 году (рисунок 4.3). Доля нефтяной ренты в ВВП увеличилась 
с 3% в 1991 году до пика в 21% в 2005 году, и сократилась до 5,6% в 2015 году 
в результате падения мировых цен на нефть, начиная с 2014 года (Всемирный 
банк, 2017). 

1 Государственный комитет по доходам Министерства финансов РК работает над определением дополнительных 
поступлений от недропользователей в области разведки и добычи углеводородного сырья (ископаемого 
топлива) и ведет систематическую борьбу с незаконным добычей широко распространенных полезных 
ископаемых и грунтовых вод. 

бар. = баррель, млн.=миллион.
Источник: Международный валютный фонд (2017).

Рисунок 4.1: Добыча нефти в Казахстане и международные цены на 
нефть, 1994-2016 годы 
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Среди местных административных единиц в 2013-2016 годах нефтедобывающие 
области - Атырауская и Мангистауская составляли половину трансфертов 
из сектора в национальный бюджет (таблица 4.1). В то же время две другие 
нефтедобывающие области, Актюбинская и Западно-Казахстанская, получили 
субвенции из национального бюджета, хотя это составляло всего 6% от общего 
объема субвенций во все области. Другим признаком значения нефтегазового 
сектора с финансовой точки зрения является его роль в фонде национального 
благосостояния, в Национальном фонде Республики Казахстан (Нацфонд). 
Активы Нацфонда оценивались в 75 млрд. долл. США в 2014 году и 64 млрд. долл. 
США в 2016 году. Налоговые платежи нефтегазового сектора формируют 99% 
всех годовых поступлений в Нацфонд.

Несмотря на сильное влияние ресурсного сектора на объем производства 
и налоговые поступления, непосредственное влияние нефтегазовой 
промышленности на занятость в стране было небольшим. Это связано с высокой 
капиталоемкостью производственного процесса в этом секторе. В среднем за 
1994-2014 годы этот сектор давал лишь 0,5% от общей занятости в Казахстане. 
Однако косвенное влияние нефтегазового сектора на общую занятость 
значительно, поскольку расходование нефтяной ренты государственным 
и частным секторами поддерживают рост услуг, которые относительно 
интенсивно используют труд. В Казахстане доля рабочих мест в сфере услуг 
в общей занятости возросла с 38% в 2001 году до 48% в 2014 году, что может 
в значительной степени объясняться расходованием ресурсной ренты. Эти 
явления не противоречат признакам «голландской болезни» (Корден 1984), в 
результате чего, в период ресурсного бума, расширяется сектор услуг в связи 
с расходованием ресурсной ренты и с защитой от иностранной конкуренции, 
поскольку многие услуги не являются объектом международной торговли.

Источник: Международный валютный фонд (2017).

Рисунок 4.2: Вклад нефтегазового сектора в экономику,  
1994-2014 годы 
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4.2. Цепочка создания добавленной стоимости нефти 
и газа и роль нефтепромысловых услуг 

Цепочка создания добавленной стоимости нефтяной промышленности состоит 
из системы взаимосвязанных процессов, которые превращают сырьевые 
природные ресурсы в готовые потребительские товары. Она состоит из трех 
этапов: разведка и добыча (апрстрим), включая геологоразведку и добычу, 
а также вспомогательные нефтепромысловые службы; транспортировка 
(мидстрим), состоящий из транспортировки и хранения; и переработка 
(даунстрим), включая переработку и маркетинг. Некоторые нефтегазовые 
компании занимаются несколькими этапами создания добавочной стоимости, а 
другие специализируются на определенной стадии производства.

Тордо и др. (2013) определяют драйверы создания ценности нефтяными 
компаниями следующим образом: характеристики ресурсной базы на уровне 
страны (экономические условия, политические факторы и международные 
обязательства); на уровне сектора (политика занятости, налоговая политика 
и стратегии сектора); и на уровне компании (корпоративное управление 
и международное партнерство).   Одним из ключевых факторов на уровне 

 - = данные отсутствуют 
Источник: Министерство Финансов РК (2017).

Таблица 4.1: Отчисления и платежи из местных бюджетов областей  
2013-2016 годы (миллион тенге) 

  2013 2014 2015 2016

Отчисления из областных бюджетов 121,056 132,021 168,538 213,853
Атырауская область 44,225 51,211 60,683 73,203
Мангистауская область 24,607 10,080 16,726 25,713
г.Алматы 52,224 70,730 83,656 97,684
г.Астана - - 7,473 17,253
Платежи из республиканского бюджета 865,844 978,094 904,371 836,882
Акмолинская область 53,074 64,076 59,210 52,707
Актюбинская область 32,806 29,376 19,926 8,621
Алматинская область 103,466 121,290 102,811 91,088
Восточно-Казахстанская область 89,282 93,509 86,527 80,124
Жамбылская область 87,076 95,698 95,372 94,008
Западно-Казахстанская 13,485 36,321 36,204 37,001
Карагандинская область 58,562 50,464 33,833 16,133
Кызылординская область 71,143 83,979 83,181 80,719
Костанайская область 51,166 63,071 58,910 55,912
Павлодарская область 27,722 21,509 14,477 7,278
Северо-Казахстанская область 50,820 59,913 58,719 57,471
Южно-Казахстанская область 220,322 254,747 255,200 255,820
г.Астана 6,920 4,141 - -
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сектора являются конкурентные торги нефтепромысловых услуг, что часто 
противоречит общей политике развития, поощряющей нефтяные компании на 
установление связей с отечественными поставщиками товаров и услуг (Тордо и 
др., 2013).

Рост рынка международных нефтепромысловых услуг начался в 1980-е годы, 
когда из-за низких цен на нефть крупные нефтяные компании были вынуждены 
отдавать часть своих традиционных видов деятельности, таких как бурение, на 
аутсорсинг. В 1990-х годах растущие технологические требования к разведке и 
добыче послужили дополнительным стимулом для нефтесервисных компаний, 
которые вкладывали значительные средства в НИОКР. По данным Комиссии по 
международной торговле США (2003 год), в 1998 году иностранные филиалы 
американских компаний зарегистрировали продажи нефтепромысловых 
услуг на сумму 8,6 миллиардов долларов США, тогда как в начале 2000-х годов 
мировой рынок нефтепромысловых услуг оценивался в 100 миллиардов США  
США. В 2001 году интегрированные фирмы, такие как Schlumberger, Halliburton 
и Baker Hughes, контролировали 30% мирового нефтесервисного рынка, куда 
также входили сотни небольших узко специализирующихся фирм. К 2011 году 
глобальный доход нефтепромысловых услуг оценивался в 750 миллиардов 
долларов США (The Economist, 2012). Рыночная капитализация крупнейшего 
поставщика Schlumberger составляла 91 миллиардов долларов США, превысив 
рыночную стоимость ряда крупных международных нефтяных компаний, таких 
как ENI и Statoil. Однако нефтесервисный рынок естественным образом зависит 
от развития международного рынка нефти. В результате падения цен на нефть 
компания Schlumberger сократила свой штат на 25% или на 34000 сотрудников 
(Ло, 2015). Другими словами, низкая цена на нефть усиливает давление на 
нефтесервисные компании, заставляя их сокращать издержки и внедрять 
инновации. Исходя из вышесказанного, следующий раздел рассматривает, как 
казахстанский нефтесервисный рынок адаптировался к вызовам выживания в 
условиях низкой цены на нефть. 

4.3.  Нефтепромысловые услуги в Казахстане 

Нефтесервисный сектор в Казахстане представлен   крупными 
интегрированными и небольшими узко специализированными фирмами. В 2005 
году была создана ассоциация производителей нефти, газа и электроэнергии 
«Kazenergy», в которую вошли некоторые крупные нефтесервисные компании. 
Одним из видов деятельности ассоциации «Kazenergy» является мониторинг и 
повышение конкурентоспособности нефтесервисной отрасли в стране. В 2011 
году была создана еще одна специализированная ассоциация нефтесервисных 



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации154

фирм, работающих в Казахстане. Этот новый союз, «Kazservice», рассматривался   
в качестве платформы для обсуждения общих проблем, с которыми сталкивается 
нефтесервисный сектор. Союз представляет интересы своих членов посредством 
скоординированного взаимодействия с правительством и нефтедобывающими 
компаниями. Кроме того, одной из ключевых целей союза является повышение 
конкурентоспособности местных нефтесервисных компаний и их участие в 
крупных проектах. Союз публикует журнал и проводит большую ежегодную 
бизнес-конференцию. Согласно опросу, проведенному «Kazservice» в 2016 
году, в этой отрасли насчитывается не менее 1000 фирм, в которых работают 
160000 человек («Kazservice», 2016). Среднегодовые продажи нефтесервисного 
сектора составляют 7 миллиардов долларов США или около 50% всех факторов 
производства, закупленных нефтегазодобывающими компаниями.

Клиентами нефтесервисных фирм в Казахстане являются Национальная нефтяная 
компания АО «КазМунайГаз» (КМГ), три крупных международных нефтяных 
консорциума «Тенгизшевройл» (ТШО), «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 
(КПО) и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК), которая разрабатывает 
оффшорное месторождение Кашаган, и другие частные производители (рисунки 
4.3 и 4.4). На долю четырех крупнейших клиентов приходится 70%-84% всех 
проданных нефтепромысловых услуг. Из-за падения мировых цен на нефть и 
снижения спроса на эти услуги (таблица 4.2) с 2014 по 2015 год объем продаж, 
скорректированный с учетом изменения стоимости национальной валюты, 
сократился на 36% («Kazservice» 2016). Кроме того, если исключить стоимость 
замены труб на месторождении Кашаган, стоимость нефтесервисного рынка 
снизится еще на 22% («Kazservice» 2016).

Рисунок 4.3: Расходы нефтедобывающих компаний на 
нефтесервисные услуги в 2014 году, удельный вес в общем объеме

KMГ = КазМунайГаз, TШO = Тенгизшевройл, KПO = Карачаганак Петролиум Оперейтинг, НКОК = Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани
Источник: “Kazservice” (2016).
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Со стороны предложения нефтепромысловые услуги подразделяются на пять 
видов услуг: бурение, строительство, техническое обслуживание, инженерные 
и геофизические услуги. До 2014 года буровые  услуги  были крупнейшим 
сегментом нефтесервисного рынка. Согласно «Kazenergy» (2015b), в период с 
2009 по 2011 год объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения 
удвоился с 1,2 до 2,5 млн. метров, причем основная часть роста пришлась на 
эксплуатационное бурение. В то же время, в период с 2010 по 2014 год количество 
скважин увеличилось на 20% и составило 21 000 по состоянию на январь 2015 
года. Таблица 4.2 показывает, что падение цен на нефть в наибольшей степени 
повлияло на буровые услуги и привело к сокращению их продаж почти на 40%. 
Рисунок 4.5 демонстрирует рыночные доли конкретных типов OFS, отражая 
значительное снижение доходов от бурения.

Рисунок 4.4: Расходы нефтедобывающих компаний на 
нефтесервисные услуги в 2015 году, удельный вес в общем объеме  

КМГ = КазМунайГаз, ТШО = Тенгизшевройл, КПО = Карачаганак Петролиум Оперейтинг, НКОК = Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани
Источник: “Kazservice” (2016).
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Таблица 4.2: Нефтепромысловые услуги и доля местного содержания 

Вид услуги

Продажи, млрд. тенге

Изменения, % 
Местное 

содержание, %  2014 2015

Буровые работы 538 329 (39) 57
Строительные работы 302 523 73 80
Проектирование и проектно-
инженерное обеспечение

169 253 50 28

Техническое сопровождение и 
технические специалисты

186 142 (23) 56

Геофизические услуги 150 108 (28) 28
Итого 1 346 1 355 1 58

( ) = отрицательное
Источник: «Kazservice» (2016).
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Крупнейшими заказчиками буровых услуг были Национальная нефтяная 
компания КМГ, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и 
«ПетроКазахстан Инк.», совместное предприятие КМГ и CNPC («Kazenergy», 2015b). 
Согласно данным «Kazenergy» (2015b) на неофшорном рынке доминирует АО 
«KazPetroDrilling» (KPD). KPD является консорциумом дочернего предприятия 
КМГ и частных фирм; консорциум владеет 42 буровыми установками и 
занимает 21% рынка. Вторая по величине наземная буровая компания - это 
казахстанско-китайское совместное предприятие ТОО ККБК «Великая стена», 
которое владеет 27 буровыми установками. Парк морских буровых установок 
включает в себя 11 буровых установок, оперируемых на Каспийском море 
преимущественно международными фирмами. «Kazenergy» (2015b) отмечает 
нехватку морских буровых установок и ограниченный местный потенциал 
производства буровых установок в качестве сдерживающих факторов, которые 
еще больше усугубились с сокращением инвестиций из-за резкого падения 
цены на нефть на мировых рынках. 

Данные обследования, проведенного союзом «Kazservice» в 2016 году, 
дают некоторую информацию о других сегментах нефтесервисного 
рынка. Обследование указывает на высокую концентрацию компаний в 
строительстве, проектировании и геофизических услугах, причем ведущие 
производители занимают 45-50% соответствующих рынков. Однако рынок 
технического обслуживания менее сконцентрирован. Кроме того по, данным 
«Kazservice» (2016) концентрация на рынке бурения снизилась в 2015 году по 
сравнению с более ранним периодом, рассмотренным «Kazenergy» (2015b). В 
целом количество нефтесервисных фирм, по информации «Kazservice» (2016), 
а также высокие доли ведущих компаний на рынке в каждом из пяти видов 

Рисунок 4.5 Виды нефтепромысловых услуг и их доля в общем объеме 
расходов нефтедобывающих компаний в 2015 г.

Источник: “Kazservice” (2016).

Буровые работы

Проектирование и проектно-
инженерное обеспечение

Геофизические услуги

Техническое сопровождение и
обслуживание
Строительные работы

24%
19%

8%

10%39%
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нефтесервисных услуг- все это вместе, подразумевают присутствие множества 
небольших нефтесервисных фирм. Вопросы устойчивости этих малых и 
средних предприятий (МСП) рассматриваются в разделе 4.6.     

4.4. Официальные данные по нефтесервисному 
рынку 

Государственный комитет по статистике, входящий в состав Министерства 
национальной экономики, охватывает нефтесервисные услуги в ряде категорий 
Национального классификатора продукции по видам экономической 
деятельности. Соответствующие категории включают технические 
услуги в области горнодобывающей промышленности, строительство, 
профессиональные услуги, а также ремонт и установку машин и оборудования. 
Технические услуги в области горнодобывающей промышленности 
включают бурение и техническое обслуживание эксплуатационных скважин, 
а также местную обработку и отделение углеводородов. Строительство 
включает в себя строительство промышленных объектов и разведочное 
бурение, а также другие виды строительства. Профессиональные услуги 
включают в себя расчёты и проектные работы, геофизику и НИОКР. Кроме 
того, профессиональные услуги включают юридические, бухгалтерские, 
консалтинговые и маркетинговые услуги. Стоимость нефтесервисных услуг, 
охваченных четырьмя вышеуказанными категориями, составила 1100 млрд. 
тенге в 2014 году и 853 млрд. тенге в 2015 году (таблица 4.2). Эти цифры ниже 
тех, что были представлены в обследовании «Kazservice» (2016), особенно за 
2015 год. Кроме того, необходимо учитывать, что профессиональные услуги 
включают в себя несколько общих бизнес-услуг. Это говорит о том, что 
Министерство энергетики и Министерство национальной экономики должны 
сотрудничать в разработке последовательных подходов к измерению и 
формированию отчетности в секторе нефтепромысловых услуг. В частности, 
публикации ассоциации «Kazenergy» и союза «Kazservice» отмечают, что на 
долю нефтепромысловых услуг приходится 50% всех закупок нефтегазовых 
компаний. По данным же Министерства национальной экономики, этот 
показатель за 2004-2015 годы составлял в среднем не более 27%, достигнув 37% 
в 2014-2015 годах. Потенциальным источником расхождений могут быть разные 
подходы к измерению стоимости промежуточных товаров.

В целом данные демонстрируют важность сектора услуг для нефтегазовой 
промышленности. В период с 2004 по 2015 год нефтегазовый сектор закупил 
у в среднем 56% всех своих промежуточных услуг (таблица 4.3). Примерно 
половина стоимости всех расходов на обслуживание приходилась на 
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нефтепромысловые услуги. Остальная часть была отнесена главным образом 
к торговле и транспортировке. Среди нефтепромысловых услуг самым 
крупным компонентом стали технические услуги в области горнодобывающей 
промышленности, которые включают большую часть буровых работ и 
составляют 15% промежуточных расходов в нефтегазовом секторе. В свою 
очередь, в период с 2004 по 2015 год 96% объёма выпуска технических 
услуг в области горнодобывающей промышленности было закуплено 
нефтегазовым сектором. Этот вид нефтепромысловых услуг сам тратит 53% 
своих промежуточных затрат на услуги (таблица 4.4), из которых наиболее 
важными являются Торговля (13%), Транспорт (9%) и Профессиональные услуги 
(9%). Кроме того, в секторе технических услуг в области горнодобывающей 
промышленности (таблица 4.5) большие расходы приходятся на металлургию 
(13%), машинное оборудование (11%), сырую нефть и нефтепродукты (8%), а 
также химреагенты (5%). Другими словами, как и сами нефтегазовые компании, 
сектор нефтесервиса также весьма интенсивно использует услуги.

Таблица 4.5: Основные категории расходов на вспомогательные услуги в 
области горнодобывающей промышленности, 2004-2015 годы  

(% от расходов на промежуточные товары) 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики  РК.

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее

Сырая нефть 
и рафинат 

9 10 7 8 10 9 10 3 14 12 6 1 8

Химреагенты 4 4 3 6 5 6 6 6 5 4 5 3 5
Матери-

альное 
оформ-
ление из 
металлов

8 11 6 9 12 10 14 8 16 22 17 20 13

Машины и 
оборудо-
вание 

11 11 12 13 11 18 14 16 7 9 10 6 11

Торговля 8 10 6 7 8 10 16 19 9 12 17 30 13
Транспорт 11 9 17 10 9 10 8 7 6 9 7 5 9
Профессио-

нальные 
услуги

17 10 16 9 12 9 6 8 7 4 7 6 9

Общий объ-
ем услуг

63 55 68 57 57 49 47 56 50 40 45 50 53
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4.5. Положения о местном содержании в контексте 
вступления в ВТО 

Национальные правительства стран, богатых природными ресурсами, часто 
формулируют и используют политику местного содержания для для того, 
чтобы распространить развитие на более широкой основе, за пределами 
добывающего сектора. Согласно Всемирному банку (2013), успех мер 
политики в области местного содержания требует координации с другими 
компонентами политики в области образования, инфраструктуры, финансовых 
рынков, макроэкономического управления и торговли. Преимущества таких 
политических мер в форме увеличения занятости за пределами нефтегазового 
сектора должны быть сопоставлены с ценой потенциальной неэффективности. 
Технологическая сложность процесса добычи нефти и использование 
высокоспециализированных материалов представляет собой вызов для 
быстрого создания поставок таких материалов из местных источников. 
Кроме того, относительно короткий срок окупаемости, который ожидается в 
нефтяной промышленности, противоречит долгосрочным целям правительства 
по  развитию. В этом разделе описываются и оцениваются инициативы в 
отношении политики в области местного содержания в Казахстане.

В первом законе Республики Казахстан «О нефти», принятом в 1995 году, не 
было положений о местном содержании (МС). Уровень участия местных фирм 
в качестве поставщиков нефтяным компаниям до принятия Закона 2010 года «О 
недрах и недропользовании» считался низким. Ассоциация «Kazenergy» (2013) 
опубликовала данные о том, что средняя доля местных товаров, работ и услуг 
(ТРУ) в сводных затратах составила 10-12%, а крупные производители закупили 
только 3% ТРУ из местных источников. В законе 2010 года предусматривалось, 
чтобы новые заявки о предоставлении прав на недропользование включали 
обязательства по минимальному местному содержанию ТРУ и обучению 
местного персонала, который должен составлять не менее 95% от общей 
численности сотрудников фирмы. Кроме того, операторы должны были 
выбирать подрядчиков на основе 20-процентного снижения ставок, 
предложенных местными производителями (Всемирный банк, 2013). 
Более того, установленный порядок требовал, чтобы недропользователи 
предоставляли правительству планы своих закупок, открытых для местных 
поставщиков. Для обеспечения казахстанского происхождения ТРУ 
правительство разработало и внедрило систему сертификации, которая 
определяла фирмы, удовлетворяющие критериям применения 20-процентной 
скидки на заявленную цену. 
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Первоначально из положений о местном содержании были исключены 
три больших проекта ТШО, КПО и НКОК. Однако в каждом из трех случаев 
обязательства по МС были применены в последующих проектах по расширению. 
Например, в настоящее время многие нефтесервисные компании стремятся 
принять участие в Проекте будущего расширения Тенгизшевройла и в Проекте 
управления устьевым давлением (ПБР/ПУУД). ПБР/ПУУД позволит ТШО 
увеличить объемы производства на 260 000 баррелей в день и продлить срок 
эксплуатации месторождения. В 2016 году ТШО объявил о планах инвестировать 
36 млрд долл. США, ожидая завершения ПБР/ПУУД к 2022 году. ТШО планирует 
закупить 32% услуг у местных компаний и планирует создать дополнительные 
20000 рабочих мест. Некоторые примеры успешного привлечения услуг 
местных поставщиков ТШО включают работу с местными инжиниринговыми 
фирмами как «КазГипроНефтеТранс» и Казахстанский институт нефти и газа, 
которые участвовали в разработке новых модулей для ПБР/ПУУД. Кроме того, 
ТШО тесно сотрудничал с некоторыми строительными компаниями, такими как 
«Монтажспецстрой», для повышения их стандартов безопасности, чтобы они 
могли получить право участвовать в предыдущих и самых последних проектах 
по расширению.

В целом, согласно данным «Kazenergy» (2015b), меры политики по МС привели к 
увеличению доли отечественных товаров до 16%, в то время как использование 
внутренних нефтесервисных компаний увеличилось с 45% до 54% в период 
между 2010 и 2014 годами. Это примерно соответствует данным, независимо 
собранным союзом «Kazservice» (таблица 4.1).2 Однако с началом действия 
Евразийского экономического союза и присоединением Казахстана к ВТО в 2015 
году, руководство страны пересмотрело политику МС. Кроме того, сложилось 
мнение о том, что чрезмерная политика МС повлияла на привлекательность 
нефтяного сектора Казахстана для иностранных инвесторов.

В заключение необходимо отметить, что существовало мнение о том, что 
увеличение МС было достигнуто за счет поставки преимущественно товаров и 
услуг с низкой добавленной стоимостью. Более продвинутые технологические 
потребности нефтедобывающих компаний все так же удовлетворяются 
международными компаниями. В результате этого, а также с учетом требований 
ВТО о недискриминационном отношении к поставщикам услуг, условия 
контрактов недропользователей, связанные с МС, будут отменены в 2022 
году, за исключением случаев, когда они прекратятся с истечением срока в 
более раннем периоде. Вместо этого органы, отвечающие за формирование и 

2 «Kazservice» (2016) оценивает рыночную долю местных нефтесервисных компаний на уровне 50-55%. Однако 
после поправок на субконтрактные работы и покупку оборудования у иностранных поставщиков, доля местных 
компаний на нефтесервисном рынке окажется меньше. Точной информации об этом не имеется.
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реализацию политики сфокусировались на поощрении создания совместных 
предприятий в качестве механизма передачи технологий и навыков. Кроме 
того, меры политики предусматривают финансирование НИОКР в Казахстане 
недропользователями.

4.6. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в нефтегазовом секторе  

Нефтегазовая промышленность имеет большую капиталоемкость. Уникальные 
геологические, климатические и экологические особенности каждого 
месторождения требуют инновационных подходов к применению существующих 
и разработке новых технологий. По данным журнала «The Economist» (2012), 
в 2011 году крупные нефтяные компании потратили 0,25 -0,4% своих доходов 
на НИОКР, тогда как для ведущих нефтесервисных компаний этот показатель 
составил 1,6-3,7%. В среднем расходы на НИОКР в виде доли ВВП в странах 
ОЭСР составляют 2,4% и с начала 2000-х годов они постоянно увеличиваются. 
Казахстан тратит лишь 0,2% своего ВВП на НИОКР и отстает от других стран 
постсоветского пространства по международным заявкам на патенты (ОЭСР, 
2016). Что касается нефтяного сектора в Казахстане, то человеческий капитал, 
ограниченная исследовательская инфраструктура (особенно лаборатории), 
слабые связи между промышленностью и исследовательскими организациями 
и неэффективный механизм финансирования исследований препятствуют 
развитию НИОКР в этом секторе. Для решения проблем, связанных с НИОКР 
в нефтяном секторе, ассоциация «Kazenergy» (2013) рекомендовала создать 
консультационный совет, в который войдут представители промышленности, 
исследовательских организаций и научных кругов. Целью совета может быть 
определение приоритетных областей исследований, координация деятельности 
в области НИОКР, привлечение средств, содействие международному 
сотрудничеству, помощь в тестировании и внедрении технологий клиентами, а 
также распространение знаний. Кроме того, в отчете подчеркивается важность 
упрощения государственными органами механизмов распределения грантов 
для научных исследований, устранения трудностей с импортом научно-
исследовательского и лабораторного оборудования и совершенствования 
законодательства о защите прав интеллектуальной собственности.

В качестве одного из примеров сотрудничества заинтересованных сторон 
нефтяного сектора можно привести разработку «Дорожной карты научно-
технического развития добывающего сектора нефтегазовой отрасли 
Казахстана». «Дорожная карта» была разработана совместно с компанией Shell, 
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Национальной нефтяной компанией «КазМунайГаз» и Казахстанским институтом 
нефти и газа. В «Дорожной карте» определены 15 приоритетных задач в пяти 
областях, которые представляют собой постоянные проблемы для участников 
отрасли (рисунок 4.6). По оценкам экспертов, решение каждой задачи позволит 
сэкономить 2-7,5 млрд. долл. США и рассчитывать на экономию в десятки 
миллиардов долларов, при условии реализации «Дорожной карты».

Поскольку нехватка квалифицированного персонала представляет собой 
одно из препятствий для развития НИОКР в нефтяном секторе Казахстана, 
крайне важно установить более тесный диалог между промышленностью и 
научными кругами в отношении развития соответствующего человеческого 
капитала. В частности, ассоциация «Kazenergy» (2013) подчеркивает нехватку 
квалифицированных кадров в области фундаментальных наук и инжиниринга, 
особенно в подобластях геофизики, технологии разработка залежей, 
производства, а также анализа химического состава углеводородов. Кроме 

Рисунок 4.6: Приоритетные области проведения НИОКР в 
нефтегазовом секторе 

ГИС = географическая информационная система, ТБОЗ и ООС = техника безопасности, охрана здоровья и 
охрана окружающей среды.
Источник: “Kazenergy” (2013).  
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того, существует нехватка квалифицированных специалистов в области 
строительства, эксплуатации и технического обслуживания. В отчете 
содержится призыв к специалистам в области консалтинга в отношении 
разработки академических программ, более широкого использования 
полевых работ в учебных программах, поощрения прикладных исследований, 
которые будут проводиться аспирантами, и проведения регулярных совещанй 
для обсуждения технических и технологических проблем, с которыми 
сталкиваются производители нефти, и поисков путей их решения.

Несмотря на выявленные выше проблемы, в течение 1998-2015 годов 
деятельность в области НИОКР в казахстанском нефтегазовом секторе 
резко увеличилась. Согласно рис. 4.7, на рынке НИОКР и профессиональных 
услуг до 2012 года доминировал город Алматы (финансовый и коммерческий 
центр страны). В то же время расходы на НИОКР и профессиональные 
услуги постепенно переходили в западные регионы Казахстана. В частности, 
вклад города Атырау (крупнейший город в Западном Казахстане и центр 
нефтяной промышленности) в общенациональные расходы на НИОКР и 
профессиональные услуги вырос с 2% в 1998 году до более 40% в 2015 году. В 
целом структура общенациональных расходов на НИОКР и профессиональные 
услуги тесно связаны с повышением важности НИОКР и профессиональных 
услуг в нефтедобывающих регионах Казахстана и, в меньшей степени, в 
столице страны Астане. Примеры инноваций, некоторые из которых могут быть 
связаны с расходами на НИОКР в Казахстане, приведены во вставке 4.1. Этот 
пример описывает инновации, применяемые при разработке оффшорного 
месторождения Кашаган, и указывает на спрос на НИОКР, которые могут 
потребоваться в других сложных нефтегазовых проектах.

Рисунок 4.7: НИОКР и профессиональные услуги в Казахстане: общие 
расходы и доли крупнейших городов 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2016)
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4.7. Рекомендации 

Нефтесервисный сектор представляет важный компонент создания 
добавленной стоимости нефтепродуктов. Несмотря на некоторые расхождения 
в оценке этого рынка со стороны отрасли и в официальных источниках в 
Казахстане, нет сомнений в том, что эффективность нефтесервисного рынка 
имеет решающее значение для поддержания конкурентоспособности 
казахстанской нефтегазовой промышленности. Такая конкурентоспособность 
особенно важна в условиях низких цен на международном нефтяном рынке. В 

Вставка 4.1: Инновационные технологические решения на 
месторождении Кашаган 

Кашаган [Kashagan] - супергигантское месторождение в северной части Каспийского 
моря, был открыт в 2000 году и, по оценкам, содержит 35 миллиардов баррелей 
запасов нефти, 10-13 миллиардов баррелей из которых извлекаемые. Разработку 
месторождения ведет компания НКОК. В период с 2006 по 2016 год НКОК потратило 
более 12 млрд. долл. США на местные ТРУ. Оценивается также, что с момента его 
открытия на это месторождение было потрачено 50 млрд. долл. США. При разработке  
месторождения пришлось столкнуться с многочисленными проблемами, 
связанными с мелководьем, обледенением в течение 5 месяцев в году, высоким 
пластовым давлением и его глубиной залегания, а также с высоким содержанием 
серы в углеводородах. Ниже приводится образец уникальных технологических 
решений, применяемых на месторождении:

• одновременная прокладка траншей для трубопровода, прокладка 
трубопровода и засыпка траншеи в целях сокращения явлений дестабилизации 
морского дна и экосистемы;

• разработка нового типа ледокольного судна с автономным снабжением 
кислородом для эвакуации персонала в случае аварийной ситуации с 
сероводором (H2S);

• разработка (совместно с компанией Schlumberger) системы пассивного 
внутрискважинного мониторинга для минимизации вынужденных простоев в 
добыче и рисков H2S;

• разработка сложных методов удаления, хранения и обратной закачки H2S;
• разработка (совместно с Университетом Карнеги – Меллон, компанией Shell 

и Назарбаев Университетом) робота «Сенсабот» (Sensaboat) для выполнения 
заданий проверки состояния на объектах, работающих без обслуживающего 
персонала;

• строительство, оборудование и эксплуатация искусственных «буровых» и 
технологических островов при минимизации воздействия на окружающую 
среду; а также

• использование уникальных коррозионностойких труб повышенной прочности 
и технологий сварки ввиду высокого давления и содержания серы в 
углеводородах.

Источник:  автор, Хашем (2013), Тукаев (2016)
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настоящем анализе предлагается несколько потенциальных областей, в которых 
изменение политики может поспособствовать улучшению функционирования 
нефтесервисного рынка в Казахстане.

Положения 2010 года о местном содержании в Казахстане привели к 
увеличению участия местных производителей в разработке нефтяных 
ресурсов. Разнообразие, качество и сложность работ, предоставляемых 
местными нефтесервисными компаниями, увеличились. Вместе с тем, после 
вступления в ВТО требуются, чтобы правительство изменило свою прежнюю 
политику, предусматривающую минимальные доли расходов на местные ТРУ 
и минимальную долю местных сотрудников. В новом подходе необходимо 
подчеркнуть создание совместных предприятий и консорциумов между 
местными и зарубежными нефтесервисными компаниями в качестве 
механизмов для передачи технологий и навыков.

Существует несколько примеров, когда такие формы сотрудничества между 
иностранной и местной компанией были успешными. Иностранный партнер 
обычно обеспечивает совершенствование технологий и методов управления, 
в то время как местный партнер привносит понимание местного рынка, 
институтов и геологических запасов. Во многих случаях местная компания 
ранее выступала в качестве субподрядчиком иностранной компании и 
сумела заработать доверие, перенять управленческую и требования к качеству 
иностранной компании до создания совместного предприятия/консорциума. 
Другими словами, этот механизм привлекателен для тех зарубежных 
нефтесервисных компаний, которые уже работают на казахстанском рынке в 
течение некоторого времени. Отсутствие опыта работы в Казахстане может 
представлять собой серьезный барьер для новых участников рынка, которые 
в противном случае могли бы быть привлекательными партнерами для 
местных компаний. Устранение этого рыночного барьера раскрывается ниже. 
Кроме того, у тех иностранных фирм иностранные сервисные фирмы, которые 
используют новейшие, очень сложные технологии, может возникнуть трудности 
в определении местных партнеров, которые отвечали бы их требованиям в 
области профессиональной компетенции. В результате решение проблем, 
связанных с человеческим капиталом и инновациями местных сервисных 
компаний, станет предпосылкой для создания совместных предприятий и 
консорциумов, особенно в наиболее высокотехнологичных сегментах рынка. 

Один из путей решения проблемы отсутствия местного опыта у иностранных 
участников рынка – это сделать локальный нефтесервисный рынок более 
прозрачным. В этом отношении ключевую роль может играть электронная база 
данных «Алаш». Данная система была создана по инициативе КМГ, ТШО, КПО и 
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НКОК с конкретной целью продвижения закупок местных ТРУ операторами трех 
крупнейших проектов. Система предоставляет операторам доступ к сведениям 
о нефтесервисных компаниях, где содержится подробная информацию о видах 
ТРУ, о реализованных проектах, о качестве и об охране труда. Это положительное 
нововведение, аналогичное инициативам за рубежом, представляет собой 
интернет-трейдинг платформу. Одна из таких популярных платформ родом из 
США, RigUp, предлагает упрощенные закупки и снижение затрат операторов, а 
также позволяет избежать привлечения поставщиков нефтепромысловых услуг 
по субподряду. Ключевой особенностью RigUp является огромное количество 
участников: 17 000 подрядчиков и 150 нефтегазовых компаний. RigUp помогло 
нефтегазовым компаниям получить большее количество заявок на участие в 
тендерах и снизить затраты на 30%.

Казахстанская же система «Алаш» может иметь лишь ограниченный эффект, если 
в ней не будет зарегистрировано достаточно большое количество участников по 
обе стороны рынка, и транзакции не будут осуществляются онлайн (присуждение 
контракта по результатам конкурса объявляется и назначается прозрачным 
образом). В долгосрочной перспективе расширение географии системы «Алаш» 
и предоставление доступа участникам из более широкого региона выгодны 
как для покупателей, так и для поставщиков. Кроме того, важным аспектом 
успешной работы этой системы может быть поощрение международной 
сертификации (например, Международной организации по стандартизации 
[ИСО]). В настоящее время «Алаш» принимает на себя ответственность за 
определенную форму гарантии качества. Постепенный переход к требованию 
сертификации ИСО от участников позволит системе «Алаш» сосредоточить свои 
усилия на обслуживании и улучшении функционирования онлайн-рынка. Кроме 
того, международная сертификация может увеличить шансы казахстанских 
сервисных компаний на внешних рынках, как это было произошло с компанией 
«КазСтройСервис», работающей на Ближнем Востоке и в Индии, и компанией 
LOGIC Services Kazakhstan, работающей в Российской Арктике. В целом 
число местных нефтесервисных фирм, работающих за рубежом, ограничено 
несколькими примерами. Это также соответствует официальным данным, 
которые указывают нулевые значения по экспорту технических услуг в области 
горнодобывающей промышленности, представляющих наиболее крупный 
сегмент нефтесервисного рынка. Предстоящее постепенное прекращение 
требований местного содержания окажет большее давление на нефтесервисные 
фирмы в поисках возможностей за пределами Казахстана, что, в свою очередь, 
подчеркнет необходимость повышения уровня технической изобретательности 
таких фирм.
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Местный нефтесервисный рынок состоит из множества мелких фирм. Малый 
размер компаний в свою очередь препятствует доступу к новым технологиям, 
кредитам и более крупным контрактам нефтедобывающих компаний. Одной из 
успешных форм поддержки МСП на нефтесервисном рынке была программа 
бизнес-инкубатора, реализованная Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) совместно с компанией Тенгизшевройл 
(ПРООН, 2010). Начиная с 2002 года, в рамках этой программы МСП и стартапам 
в Атырауской области с экологической или социальной составляющей 
предоставлялись беспроцентные кредиты. Помимо финансовой поддержки 
программа предоставляла своим участникам техническую и юридическую 
помощь, а также офисные помещения. В целом важно понять потенциальную 
рыночную нишу, которую МСП могут занять на нефтесервисном рынке. Меньшие 
по размеру фирмы имеют преимущество по сравнению с более крупными в 
плане большей специализации предоставляемых ими услуг. Стимулирование 
таких фирм создавать кооперативы и совместно участвовать в тендерах 
может решить проблему чрезмерной фрагментации рынка услуг. По словам 
Узакбая Карабалина, бывшего министра энергетики, такие компании могут 
быть очень конкурентоспособными в омоложении зрелых месторождений, 
которых в Казахстане имеется великое множество и там, где требуются 
усовершенствованные методы добычи нефти (Карабалин, 2017). Существующие 
налоговые льготы для модернизации таких месторождений имеют ограниченный 
и сложный характер, что не позволяет добывающим компаниям принимать 
на себя долгосрочные обязательства по применению усовершенствованных 
технологий добычи нефти, которые уже разработаны и широко используются 
за рубежом. Правовая основа, которая позволит создавать и распускать такие 
кооперативы в соответствии с продолжительностью конкретного проекта, 
повысит заинтересованность небольших фирм в участии в кооперативах, что 
может привести к образованию крупных компаний. 

Согласно действующему законодательству, 1% валового дохода 
нефтедобывающих компании должен быть инвестирован в местные НИОКР. 
Однако отсутствие надлежащего определения видов деятельности, которые 
квалифицируются как НИОКР, замедляет реализацию этого правила. Требуется 
дальнейшая работа по детализации этого правила в соответствии с передовым 
опытом. В целом, согласно ОЭСР (2016), система инноваций Казахстана находится 
на ранней стадии развития. По сравнению с другими странами постсоветского 
пространства (Россия, Беларусь, Украина и страны Балтики) Казахстан 
значительно отстает по количеству национальных и международных заявок на 
патенты. Валовые расходы на НИОКР в 2014 году составили всего 0,2% от ВВП 
Казахстана. Исследования в Казахстане осуществляются преимущественно 
университетами и общественными исследовательскими организациями. 
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Результаты исследований этих организаций часто имеют низкое качество и 
мало востребованы в сфере коммерческих приложений. Разработка стимулов 
для коммерциализации, сокращение бюрократических препятствий и 
продвижение инноваций в частном секторе с использованием как патентных, 
так и беспатентных форм интеллектуальной собственности (ИС), таких как 
товарные знаки и промышленное проектирование, были выделены как 
основные проблемы системы ИС в Казахстане. Преимущество инновационной 
деятельности, связанной с нефтью и газом, заключается в том, что два основных 
ограничения рынка ИС в Казахстане, а именно ограниченное финансирование и 
отсутствие спроса на продукцию ИС, не так актуальны.

Среди представителей руководства страны в Казахстане начало 
все более укрепляться понимание важности инноваций как основы 
конкурентоспособности в нефтесервисном секторе и изменение фокуса в 
политике местного содержания. Было рекомендовано увеличить усилия по 
поддержке инновационной деятельности и заимствованию успешного опыта 
таких стран, как Малайзия и Норвегия в создании потенциала для научно-
исследовательской деятельности в области нефти и газа. В связи с этим важно 
повысить качество и престиж образования в области естественных наук и 
инженерии, а также в связанных областях, таких как управление проектами. 
До сих пор ненадлежащий уровень навыков и инновационной деятельности 
тормозили развитие нефтесервисного сектора в Казахстане. В результате 
выстраивание приоритетов в области политики, направленной на повышение 
квалификации и инноваций, представляет собой дорожную карту для 
повышения конкурентоспособности казахстанских нефтесервисных компаний 
и нефтегазового сектора.
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Глава 5
транспортно-
логистическая 
инфраструктура в 
Казахстане

В последние годы экономика Казахстана основным источником доходов 
которой является добыча нефти и газа, находилась под большим давлением. 
Снижение цен на нефть урезало доходы правительства, а переход от 
фиксированной к плавающей системе валютных курсов в августе 2015 года 
привел к резкому обесцениванию тенге и высокой инфляции. В течение 
последующих двух лет инфляция была под контролем, валюта постепенно 
укрепилась, наметился умеренный рост производства, частично вследствие 
постепенного роста мировых цен на нефть. Однако эти события подчеркивают 
острую необходимость преобразования экономики с тем, чтобы избавить ее 
от зависимости от нефти и полезных ископаемых. Важной задачей для стран с 
переходной экономикой, таких как Казахстан, является определение политики 
преобразования с целью содействия более диверсифицированному росту.

Для этой цели был принят план, состоящий из «100 конкретных шагов», 
связанных с институциональными реформами для ускорения развития 
промышленности и модернизации Казахстана и повышения его региональной и 
глобальной конкурентоспособности (Н.А. Назарбаев, 2015). Важным приоритетом 
является усовершенствование евразийской логистической инфраструктуры 
в связи с либерализацией торговли, обусловленной созданием Евразийского 
Экономического Союза и присоединением Казахстана к Всемирной Торговой 
Организации (ВТО) в 2015 году. С появлением инициативы «Пояс и путь» Китайской 
Народной Республики (КНР) и завершением строительства автомагистрали 

1 Департамент экономики, Назарбаев Университет и KU Leuven. Благодарим за помощь в исследовании Кён 
Бреемерш и Айгерим Ергабулову. Благодарим за комментарии Джо Рейнартса, Киёши Танигучи, участников 
семинара Азиатского банка развития – Всемирного банка по диагностике странового развития в Назарбаев 
Университете (5 июня 2017 г.), и Кима Андерсона. 
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Алматы – Астана появилась отличная возможность для транзитной торговли и, 
следовательно, развития сопутствующих секторов транспортных и логистических 
услуг, что может стать новым важным источником дохода для Казахстана. 

Более эффективная транспортная инфраструктура также способна дать 
толчок промышленному производству и развитию. Дональдсон (2017) 
указывает на то, что железные дороги в Индии сократили торговые издержки 
и межрегиональные  различия в уровнях цен, увеличили межрегиональную 
и международную торговлю, а также повысили реальные доходы; Хонг и др. 
(2011) отмечают, что улучшенная инфраструктура водоснабжения и наземного 
транспорта внесла существенный вклад в экономическое развитие КНР. 
Слаборазвитая инфраструктура генерирует до 40% торговых издержек в 
экономиках стран Африки, имеющих выход к морю и 60% в экономиках стран, 
не имеющих выхода к морю (Лимао и Венаблс, 2001). Данная оценка говорит 
о том, что для стран, не имеющих выхода к морю, важно также, насколько 
хороша транспортная инфраструктура в  соседних странах. Кроме того важны 
издержки политики и институциональные барьеры, также как и косвенные 
транспортные издержки, например, издержки по хранению запасов (Хаусман 
и др., 2013). Меры по развитию торговли, повышающие эффективность 
сектора транспортных и логистических услуг, также могут увеличить выгоды 
от торговли (Милнер и др., 2008, Нордас и др., 2006).

В этой главе мы проведем анализ области применения новых политик с 
целью усиления роли транспортной инфраструктуры и логистики для роста и 
диверсификации экономики Казахстана. Для начала остановимся на нескольких 
важных общемировых тенденциях (раздел 5.1). В частности, мы обсудим 
появление глобальных цепочек стоимости (ГЦС), либерализацию торговли, 
связанную с вступлением в ВТО и Евразийский экономический cоюз (ЕАЭС), а 
также сокращение транспортных расходов. В разделе 5.2 мы описываем эти 
общемировые тенденции с помощью данных по Казахстану, обращая особое 
внимание на важность высококачественной транспортно-логистической 
инфраструктуры для экономического роста и отраслевой диверсификации. 
В разделе 5.3 мы используем выборку крупных и средних предприятий 
в Казахстане, чтобы оценить воздействие повышения эффективности в 
транспортно-логистическом секторе на рост производительности на уровне 
предприятий. В разделе 5.4 мы представяем концептуальную основу для 
формирования экономической политики, оказывающей влияние на транспорт 
и логистику. В разделе 5.5 мы обобщили полученные результаты и пришли к 
выводу о том, что для того, чтобы повысить эффективность транспортно-
логистического сектора, необходимо, чтобы в ходе диверсификации 
экономики правительство провело переоценку норм доходности от различных 
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потенциальных государственных инвестиций, включая инвестиции в 
транспортно-логистическую инфраструктуру, и соответственно установило 
приоритеты таких инвестиций. 

5.1. Тенденции глобализации 

С середины 1990-х годов увеличившиеся внутриотраслевые торговые 
потоки и быстрый рост транснациональных корпораций по всему миру 
коренным образом изменили природу производства. Классический пример, 
иллюстрирующий международную фрагментацию производства, это iPod. Его 
сборка производится в КНР с использованием сотен частей и составляющих, 
поставляемых со всего мира (Дедрик и др., 2010). Международная фрагментация 
производства была вызвана резким снижением транспортных расходов 
(Гуммельс, 2007), а также уменьшением количества тарифных и нетарифных 
торговых барьеров, поскольку все больше стран вступают в ВТО и открывают 
свои рынки. 

Глобальные цепочки стоимости

Появление ГЦС оказывает влияние на интерпретацию и измерение 
экспортных потоков. В частности, традиционно считалось, что рост экспорта 
отражает внешнюю конкурентоспособность стран. Однако, продвижения 
внутри производственных цепочек, комплектующие по нескольку раз 
пересекают границы, а сумма внутренней надбавки в стоимости экспорте 
переоценивается (Джонсон, 2014). Очевидно, что это меняет взгляд на 
международную интеграцию и экономическую политику, реализуемую 
некоторыми странами. В частности, как указал Лами (2011), тот факт, что страны 
больше зависят друг от друга через глобальные системы поставок, подрывает 
меркантилистские взгляды на торговлю. Другими словами, использование 
торговых барьеров (например, политику замещения импорта) сейчас обходится 
намного дороже, чем в предыдущие десятилетия, и в перспективе препятствует 
промышленному развитию. Амити и Кёнингс (2007) показали, что либерализация 
торговли в Индонезии в начале 1990-х годов существенно повысила рост 
производительности на уровне предприятий, в основном благодаря 
наличию доступа к лучшим и более дешевым промежуточным продуктам. 
То есть традиционный аргумент защиты в пользу «неокрепшей отрасли» не 
выдерживает критики, когда речь идет о ГЦС. И, наоборот, с повышением 
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важности региональных и глобальных цепочек стоимости, то же самое может 
происходить с транзитной торговлей, - она может оказать с положительный 
эффект на транспортно-логистический сектор.

Признание значения ГЦС важно не только для перенастройки торгово-
промышленной политики, но также и для создания новых мер по определению 
международной конкурентоспособности стран. Для этой цели Организация 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в сотрудничестве с ВТО, 
использовала таблицы международного межотраслевого баланса (ММБ) 
для создания альтернативных измерений экспортной торговли, отражая 
только внутреннюю добавленную стоимость в экспорте из каждой страны. 
Вероятно, это лучшее и более точное измерение конкурентоспособности, 
поскольку это добавленная стоимость, которую определенная страна может 
привнести в продукт, который она затем экспортирует, отражая вклад в 
более высокое благосостояние и национальный доход. Модель ММБ ОЭСР 
использует подробные транзакции между странами по 37 отраслям, чтобы 
проанализировать ГЦС с глобальной точки зрения (Де Бакер и Мирудо, 2014). 

Чтобы оценить участие каждой страны в ГЦС, необходимо измерить, в какой 
степени ее доля экспорта участвует в вертикально фрагментированной 
производственной цепочке. Один из способов оценки степени вовлеченности– 
это доля вертикальной специализации (VS), т.е. стоимость импортируемых 
факторов производства в общем объеме экспорта страны (Гуммельс и др., 2001). 
Другой способ – доля VS1, представляющая собой стоимость экспортированных 
товаров, используемых в качестве импортируемых факторов производства 
для производства экспортируемых товаров других стран (Гуммельс и др., 2001). 
Купман и др. (2010) предложили консолидировать доли VS и VS1, чтобы оценить 
участие страны в обоих аспектах ГЦС одновременно: для тех, кто использует 
ресурсы иностранного производства в экспорте (обратное участие) и для 
поставщиков промежуточных продуктов, используемых в экспорте других стран 
(форвардное участие). 

Индекс участия ГЦС для стран ОЭСР представлен на рисунке 5.1. Экономики 
небольшого размера, такие как Люксембург, Словацкая Республика и Венгрия, 
получают больше факторов производства в ГЦС из-за границы, чем более 
крупные экономики, такие как Япония, Норвегия и США, где большая часть 
цепочки стоимости является внутренней. Однако индекс участия меньше 
зависит от размера стран, чем импортный компонент экспорта (Де Бакер и  
Мирудо, 2014). 
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Появление ГЦС и интернационализация производства, начавшаяся в середине 
1990-х годов, являются результатом снижения торговых барьеров по всему 
миру, сокращения транспортных расходов и увеличения потока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), вызванных революцией в сфере информации 
и коммуникационных технологий. Мы обсудим эти тенденции в свою очередь, 
представив несколько стилизованных фактов, с ними связанных. 

Растущее количество стран, вступающих в ВТО

1 января 1995 года была основана ВТО, дополнив Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ, вступившее в силу в 1947 году) многочисленными 
другими соглашениями, по улучшению регулирования и содействиея 
международной торговле. Сразу после этого 128 участников ГАТТ подписали 
новые соглашения и стали членами ВТО, и с тех пор это количество выросло 
до 163 стран плюс Европейский Союз (ЕС). Присоединившиеся после 1995 года 
36 стран перечислены в Таблице 5.1. Самым важным было присоединение КНР, 
вступившей в ВТО в 2001 году. Это вызвало некоторую озабоченность в США 
и Европе, учитывая быстрый рост импорта из КНР а также сокращение их 
промышленных секторов (Аутор и др., 2016). Казахстан вступил в ВТО в ноябре 
2015 года, являясь одним из членов-основателей ЕАЭС, который вступил в силу в 
начале 2015 года.

ГЦС = глобальная цепочка стоимости, ОЭСР = Организация экономического сотрудничества и развития.
Источник: ОЭСР Статистика ОЭСР. Показатели глобальных цепочек стоимости - май 2013 г. https://stats.oecd.org/
Index. aspx?DataSetCode=GVC_INDICATORS.
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Рисунок 5.1: Индекс участия в ГЦС для отдельных стран ОЭСР, 2013 год
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Глобальные сокращения торговых пошлин

Существенное расширение международной торговли обычно совпадает со 
значительными снижениями торговых барьеров. Торговые барьеры включают 
расходы на международные транспортные перевозки, директивные меры 
(тарифы и нетарифные барьеры), а также внутренние торговые и операционные 
издержки (ВТО, 2016).

Хотя тарифы остаются наиболее распространенным инструментом 
экономической политики для ограничения торговли, их относительная 
значимость снижалась (ВТО, 2016). Открытость торговли – результат соглашений, 
достигнутых в рамках ВТО, или последствия преференциальных торговых 
соглашений – существенно снизила средний уровень применяемых тарифов 
(ВТО, 2011). Например, с момента создания ВТО тарифные барьеры снизились 
до текущего среднего уровня 9%, что соответствует снижению на одну треть с 
1998 года (Таблица 5.2). Средний применяемый тариф в странах, пользующихся 
режимом наибольшего благоприятствования (РНБ), в 2012–2014 годы  составлял 
8,1% на несельскохозяйственные товары и 14,9% на сельскохозяйственные 
товары. В дополнение к сокращению тарифов, члены ВТО, как развитые, так 
и развивающиеся экономики, обеспечили беспошлинный и неквотируемый 
доступ к рынку для товаров из наименее развитых стран. 

Таблица 5.1: Члены Всемирной торговой организации с 1996 года

Год вступления Члены

1996 Болгария, Эквадор
1997 Монголия, Панама
1998 Кыргызская Республика
1999 Эстония, Латвия
2000 Албания, Хорватия, Грузия, Иордания, Оман
2001 КНР, Литва, Молдова
2002 Китайский Тайбэй 
2003 Армения, Югославия
2004 Камбоджа, Непал
2005 Саудовская Аравия
2007 Тонга, Вьетнам
2008 Кабо-Верде, Украина
2012 Черногория, Российская Федерация, Самоа, Вануату
2013 Таджикистан, Лаосская Народно-Демократическая Республика
2014 Йемен
2015 Казахстан, Сейшелы 
2016 Афганистан, Либерия

КНР = Китайская Народная Республика, ВТО = Всемирная торговая организация. 
Источник: ВТО (2017).
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Глобальное увеличение прямых иностранных инвестиций

Другим важным индикатором интернационализации является значительное 
увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всем мире. За последние 
два десятилетия ПИИ выросли в четыре раза в номинальной стоимости по всему 
миру. Как показано на рисунке 5.2, меньше всего это затронуло переходные 
экономики. 

В 2015 году мировые потоки ПИИ выросли на 38%, достигнув самого высокого 
уровня (1,76 трлн. долларов США) со времен глобального экономического и 
финансового кризиса 2008–2009 годов. С 1995 года мировые притоки ПИИ 
увеличились на 500%, причем основная их масса направлена в развитые 
экономики (55% в 2015 году). Развивающиеся экономики получили 765 млрд. 
долларов США ПИИ в 2015 году, увеличившись на 9% по сравнению с 2014 
годом. Развивающиеся азиатские страны остаются крупнейшим направлением 
потоков ПИИ в мире. Потоки ПИИ в страны с переходной экономикой стабильно 

Таблица 5.2: Применяемые тарифы в странах, пользующихся режимом 
наибольшего благоприятствования (проценты) 

  Страны, пользующиеся  РНБ

Продукция: В среднем: 2012–2014 гг. Снижение с 1998 г.
Сельскохозяйственная 14,9 2,9
Несельскохозяйственная 8,1 4,1
все 9,0 3,9

РНБ = режим наибольшего благоприятствования. 
Источник: ВТО (2016).

Рисунок 5.2: Притоки ПИИ, по всему миру и по группам экономик, 
1995–2015 годы

ПИИ = прямые иностранные инвестиции 
Источник: ЮНКТАД (2016).
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росли с 1995 года, за исключением 2015 года, когда они сократились на 35 млрд.  
долларов США. 

Значительное снижение транспортных расходов

Международные транспортные расходы являются основным фактором торговых 
издержек, поэтому снижение логистических издержек в торговле – это ключ к 
экономическому развитию (ЮНКТАД 2015). Транспортные расходы выступают 
в роли естественных барьеров торговли, а их масштаб может быть намного 
больше, чем тарифы (Гуммельс, 2007). Например, ЮНКТАД (2015) отмечает, что 
транспортные расходы, судоходное сообщение и процедуры имеют большее 
воздействие на общие торговые издержки, чем таможенные пошлины.

В среднем, международные транспортные расходы (на все виды транспорта) 
оцениваются примерно в 9% от общей стоимости импорта с 2005 по 2014 год 
(рисунок 5.3). Транспортные расходы как доля от стоимости импорта снизились 
во всех экономиках, за исключением Азии, где они остались относительно 
устойчивыми на уровне 9% в период c 1985 года по 2014 год. В среднем доля 
транспортных расходов была самой низкой в развитых экономиках, а самой 
высокой в африканских странах, 7% и 12% от стоимости импорта в среднем, 
соответственно.

Рисунок 5.3: Транспортные расходы в процентах от общей стоимости 
импорта (средние показатели за 10 лет по группам экономик)

Источник: ЮНКТАД (2015).
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5.2. Применимость тенденций глобализации к 
Казахстану

В предыдущем разделе рассказывалось о ряде тенденций, в высшей степени 
применимых к контексту преобразований Казахстана. В частности, появление 
ГЦС, вступление Казахстана в ВТО в 2015 году, а также текущие события, такие как 
Инициатива «Путь и путь» (ИПП). Они оказывают важное влияние на транспортно-
логистический сектор казахстанской экономики. Особенно актуальна роль 
транспортной инфраструктуры и логистики, учитывая, что ИПП стимулирует 
торговлю товарами между КНР и Европой, что может потенциально приносить 
существенный доход от транзитной торговли в Казахстане. В этом разделе 
исследуется степень, в которой общемировые тенденции, описанные в разделе 
5.1, проявляются в Казахстане, а затем изучается роль, которую транспортная 
инфраструктура и логистика могут играть в экономическом развитии и росте 
страны. 

Важность ГЦС для Казахстана

Вертикальные производственные цепочки в глобальной экономике 
распространялись во все большем количестве стран через процесс 
вертикальной специализации. Представив эту вертикальную специализацию 
в количественной форме и сравнив Казахстан с другими экономиками, мы 
можем оценить степень интеграции казахстанской экономики в глобальные 
производственные сети. Стандартный способ оценки суммарной интеграции– 
использование подхода Гуммельса и др. (2001, далее ГИЙ). Данный подход 
использует таблицы межотраслевого баланса страны и определяют 
вертикальную специализацию (VS) с помощью следующей формулы:

Резюме 

В течение последних нескольких десятилетий большинство экономик мира попали 
под воздействие ряда тенденций глобализации, а именно:

• рост влияния глобальных цепочек стоимости, что привело к увеличению доли 
импортируемых промежуточных продуктов, используемых для производства 
экспортируемых товаров; 

• растущее количество стран, вступающих в ВТО, что привело к снижению 
торговых пошлин и росту ПИИ; 

• значительное снижение транспортных расходов.
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(Уравнение 1)

где VS -мера вертикальной специализации нижний индекс i относится к стране,  
u - это 1Xn вектор-строка с единичными компонентами, AM - это матрица 
межотраслевого баланса импортируемых промежуточных продуктов, [I - AD]-1 

– обратная матрица Леонтьева межотраслевого баланса внутренних 
промежуточных продуктов,  X- nX1 вектор-столбец промышленного экспорта, и 
Xi – общая сумма экспорта страны i. Обратная матрица Леонтьева внутреннего 
межотраслевого баланса показывает, как импортируемые промежуточные 
продукты включены (как прямо, так и косвенно) в экспорт экономики страны. 
Косвенное включение происходит, так как импортируемые промежуточные 
продукты частично используются для производства других внутренних 
промежуточных продуктов, используемых в производстве экспорта. Этот 
критерий рассматривается как показатель обратного участия в ГЦС. Для расчета 
этого критерия для Казахстана мы используем таблицу межотраслевого баланса 
казахстанской экономики за 2015 год, полученную в Комитете по статистике 
Министерства национальной экономики РК. В Таблице 5.3 мы представляем 
критерий VS 2015 г. для Казахстана и сравниваем его с критериями нескольких 
других стран. Обратите внимание, что показатели других стран относятся к 2013 г. 
и 2011 г. (также см. рисунок 5.1), поэтому, скорее всего, эти цифры будут ниже, чем 
фактические показатели 2015 года. 

Таблица 5.3 показывает, что примерно 7,8% экспорта Казахстана состоит из 
иностранных факторов производства. Сравнение с другими странами в таблице 
показывает, что это довольно низкий уровень интеграции в международные 
производственные сети. Критерий VS имеет тенденцию быть выше в небольших 

uAM [I - AD]-1X

Xi

VSi    =

Таблица 5.3: Доля импорта промежуточных продуктов в общем валовом 
экспорте

КНР = Китайская Народная Республика, США = Соединенные Штаты Америки. VS = вертикальная специализация. 
Источник: расчеты автора и ОЭСР (2013). 

Страны VSi

Казахстан2015 0,078
Япония2013 0,14
КНР2013 0,134
ЕС2013 0,13
США2013 0,12
Нидерланды2013 0,35
Норвегия2011 0,17
Российская Федерация2011 0,14
Саудовская Аравия2011 0,03
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открытых экономиках, чем в более крупных экономиках, способных производить 
больше факторов производства самостоятельно. Однако, даже в сравнении с 
крупными экономиками, такими как США или КНР, показатель вертикальной 
специализации Казахстана довольно низок. Казахстанский показатель также 
ниже по сравнению с показателями других экспортеров нефти и газа, таких как 
Норвегия и Россия, (хотя и не такой низкий, как у богатой нефтью Саудовской 
Аравии, для которой он составляет всего 3%). Этот результат предполагает, что 
имеется значительный потенциал для интеграции казахстанской экономики в ГЦС. 

Тарифы и нетарифные меры 

С введением общих внешних таможенных тарифов странами-учредителями 
ЕАЭС – Казахстаном, Беларусью и Российской Федерацией – в 2012 году 
Казахстану пришлось повысить тарифы более чем на одну пятую его тарифных 
позиций. На рисунке 5.4 показано, что это привело к повышению его средней 
стоимостной тарифной ставки. Поэтому импортируемые промежуточные 
продукты подорожали. Однако рисунок 5.4 демонстрирует, что с тех пор это 
повышение было частично компенсировано снижением средней тарифной 
ставки, что, скорее всего, произошло под влиянием вступления Российской 
Федерации и Казахстана в ВТО. Поскольку ожидается, что средняя связанная 
ставка таможенного тарифа на импортируемые товары  в Россию, будет снижаться 
в соответствии с ее обязательствами перед ВТО, ограничения на импортируемые 
в Казахстан промежуточные продукты, продолжат снижаться. Расчеты Тарра 
(2016) показывают, что изменения тарифов заставили казахстанских импортеров 
ввозить дорогостоящие российские товары более низкого качества, которые 
стали более защищенными. Оценка Всемирного банка (2012) также указывает на 
то, что введение общего внешнего тарифа Таможенного союза дорого обошлось 
казахстанской экономике. 

Рисунок 5.4: Средние импортные тарифы, Казахстан, 2004–2016 годы (%)

Источник: расчеты автора, основанные на ЮНКТАД (2017).
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Участие Казахстана в региональных (Таможенный Союз и ЕАЭС) и многосторонних 
торговых соглашениях (ВТО) гарантирует, что все изменения тарифов, хотя 
и зависят от уровня эффективности исполнения экспортных операций, они 
соответствуют условиям этих соглашений. В некоторых случаях, например, 
для создания благоприятных условий для развития торговых и экономических 
отношений, применяются льготные таможенные тарифы. Это относится к 
товарам, производимым в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) 
и импортируемым в Казахстан. Эти товары освобождены от таможенных пошлин 
на основании двусторонних торговых соглашений с этими странами. Для 
стимулирования экспорта экспортные пошлины практически не применяются. 
Список экспортируемых товаров, облагаемых пошлиной, ограничен. В него входит 
шерсть, цветные и черные металлы, а также некоторые виды нефтепродуктов 
(Министерство национальной экономики Республики Казахстан, 2016). 

Хотя тарифы явно ограничивают международную торговлю, нетарифные 
меры (НТМ) также могут часто выступать в роли серьезных препятствий для 
торговли. Например, Ки и др. (2009) обнаружили, что в 34 из 78 исследуемых 
стран влияние НТМ на общий уровень барьеров было выше, чем у тарифов. 
Показатели, собранные Международной торговой комиссией и Всемирным 
банком (2015), представленные на рисунке 5.5, демонстрируют, что казахстанские 
предприниматели считают технические меры, меры количественного контроля 
и правила происхождения товаров наиболее проблематичными нетарифными 
барьерами. 

Рисунок 5.5: Восприятие нетарифных мер в Казахстане

Источник: Всемирный банк (2015).
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Казахстан также определил несколько приоритетов внешнеторговой политики, 
такие, как заключение новых соглашений о свободной торговле в рамках СНГ, с 
Европейской ассоциацией свободной торговли и с Новой Зеландией (Антонс и 
Хилти, 2015).

Торговля и транзит в Казахстане

На рисунке 5.6 представлена общая номинальная сумма экспорта и импорта 
за последние 20 лет в Казахстане. С начала века наблюдался уверенный рост 
торговли с другими странами, как в части импорта, так и экспорта. Основным 
драйвером роста торговли была нефтяная промышленность. Ее доля в общем 
объема экспорта, составлявшая 40–50% в начале 2000-х годов, резко выросла 
до 76% в 2013 и 2014 годах. А далее падение цен на нефть сыграло основную 
роль в недавнем снижении экспортных прибылей казахстанской экономики. 
Таким образом, отсутствие диверсификации в экспорте делает казахстанскую 
экономику особенно чувствительной к внешним шокам.

Как показано на рисунке 5.7, рынки сбыта казахстанской продукции все больше 
диверсифицировались, сокращая зависимость от традиционных торговых 
партнеров, таких, как Россия и другие бывшие советские республики. Помимо 
стран ЕС, двусторонняя торговля между Казахстаном и соседней КНР также 
выросла, ее доля в общем товарообороте выросла более чем вдвое с середины 
1990 годов до 2016 года. Эти тенденции имели место, несмотря на создание 
ЕАЭС в 2015 году, членом которого является Казахстан наряду с Российской 
Федерацией, Беларусью, Арменией и Кыргызской Республикой. При этом, хотя 
Казахстан в значительной (хотя и снижающейся) степени зависит от Российского 

Рисунок 5.6: Общий объем экспорта и импорта, Казахстан, 1995–2016 годы

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017а). 
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импорта (рисунок  5.8), только 9% его экспорта отправлялось в Россию. Удельный 
вес торговли с Беларусью и Арменией, двумя другими членами ЕАЭС,  остается 
низким.

Эти тенденции демонстрируют растущую интеграцию казахстанской 
экономики в мировую экономику. Под воздействием ИПП интеграция будет 
усиливаться,  поскольку эта инициатива будет способствовать существенному 
увеличению транзитной торговли. Как показано на рисунке 5.9, в настоящее 
время транзитная торговля в Казахстане незначительна. Хотя сравнительной 
статистики для автомобильных перевозок не имеется, исходя из информации, 
представленной на рисунке, можно предположить, что транзитная торговля 
играет ограниченную роль в транспортном секторе. 

Рисунок 5.7: Распределение долей от общего товарооборота по 
основным рынкам сбыта, Казахстан, 1995–2016 годы, (%)

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017а).
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017а). 
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На рисунке 5.10 показан грузооборот по основным видам транспорта за 2006 
и 2016 годы. Ведущая роль в транспортной системе Казахстана принадлежит 
железной дороге, по которой перевозится примерно половина общего объема 
грузов. Грузооборот автомобильным транспортом увеличился в три раза 
за 10 лет, а транспортировка трубопроводами выросла постепенно на 37%. 
Таким образом, диаграмма отображает важность развития железнодорожной 
и автодорожной инфраструктуры и, следовательно, некоторое улучшение 
транзитного потенциала экономики.

Рисунок 5.9: Казахстанские товары и грузы, перевозимые по 
железным дорогам, 2009–2015 годы

СНГ = Содружество Независимых Государств 
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017b). 
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Выдвинутая КНР ИПП вступила в действие в 2015 году с основной целью 
создания Евразийского экономического коридора через «дипломатию 
транспортной инфраструктуры», либерализацию торговли и инвестиций. Она 
включает наземные дороги и судоходные мартшруты причем наземная часть 
инфраструктуры проходит через Казахстан. Виллафуэрте и др. (2016) оценили 
воздействие ИПП на торговлю и рост, используя модель общего равновесия. По 
их мнению, улучшенная логистическая и транспортная сеть и, следовательно, 
усиленное содействие торговле в регионах вдоль ИПП, может привести к росту 
валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,1–0,7% в Центральной, Западной 
и Южной Азии, а также к приросту общего объема экспорта от 5 млрд. до  
135 млрд. долларов США в год. Однако распределение благ от ИПП различается 
в разных странах: страны, расположенные вдоль транзитного маршрута, такие 
как Пакистан и регионы в Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, получат 
значительную выгоду от ИПП.

Торговая политика, направленная на достижение этих целей, подаст сигнал 
о заинтересованности Казахстана в международном взаимодействии и 
привлечет иностранных инвесторов. На рисунке 5.11 показано, что притоки 
ПИИ снижались, вероятно вследствие того, что нестабильность притоков ПИИ 
тесно связана с текущей ситуацией в нефтяной промышленности. Рисунок 5.12 
подтверждает, что в 2015 году доля ПИИ в горнодобывающую промышленность 
значительно сократилась по сравнению с 2014 годом. Сокращение зависимости 
казахстанской экономики от этой отрасли также могло бы повысить 
стабильность притоков ПИИ.

Рисунок 5.11: Совокупные валовые поступления прямых иностранных 
инвестиций, Казахстан, 2005–2015 годы

Источник: Национальный Банк РК (2017). 
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Роль транспорта и логистики в транзите, торговле и 
экономическом росте

Хотя граница Казахстан проходит по Каспийскому морю, страна считается 
не имеющей выхода к морю, поскольку само Каспийское море со всех 
сторон окружено сушей. Роль транспортного сектора особенно важна 
для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Всемирный банк 
(2014) показал, что эти страны сталкиваются со значительно более высокой 
стоимостью перевозок, что объясняется расстоянием до места назначения и 
слабой связанностью с международными каналами поставок. Создание более 
эффективного транспортно-логистического сектора в экономиках, не имеющих 
выхода к морю может помочь производителям лучше интегрироваться в ГЦС. 

Согласно аргументам Банистера и Берехмана (2001), Всемирный банк отмечает, 
что создание эффективной транспортной системы требует большего, чем 
улучшение транспортной инфраструктуры. Одним из дополнительных 
условий является надлежащее осуществление транзита с соседними странами. 
Существует, таким образом, четкая взаимосвязь между транспортом, транзитом 
и экономическим развитием. Кроме того, необходимо уменьшить сложность 
процедур и создать эффективный рынок для принципиально важных услуг, 
таких как перевозки автотранспортом. 

Рисунок 5.12: Распределение прямых иностранных инвестиций по 
секторам, 2005–2015 годы, (%)

Источник: Национальный Банк РК  (2017).
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Файе и др. (2004) также подчеркивают важность хорошей транспортной 
инфраструктуры в соседних странах для успеха стран, не имеющих выхода к 
морю. Слабая инфраструктура в соседних странах вызывает дополнительные  
издержки при доставку товаров до рынка. Чтобы обеспечить успех транзитной 
торговли, необходимо сокращать административные расходы на пересечение 
границы. Также необходимы хорошие и стабильные политические отношения 
между странами. Некоторые страны Юго-Восточной Азии, не имеющие выхода 
к морю, выиграли от использования транспортной инфраструктуры соседних 
стран.

Недостаток мер по содействию торговле является важным препятствием 
для эффективного функционирования транспортной отрасли. В Таблице 5.4 
представлено время, затрачиваемое на таможенную очистку импорта и экспорта 
на границе Казахстан выделяется особенно долгим сроком очистки импорта на 
своих границах. По сравнению с Узбекистаном, еще одной страной, не имеющей 
выхода к морю, показатели Казахстана хуже, как по времени очистки экспорта, 
так и импорта. 

В Таблице 5.5 мы представляем показатели эффективность логистики (ПЭЛ)2 и 
качество портовой инфраструктуры на основании расчетов Всемирного банка 
за 2016 год. В таблицу включена КНР, поскольку эта страна активно участвует в 
международной торговле и поэтому является ориентиром для других стран. 
Казахстан показывает результаты лучше в контексте ПЭЛ по сравнению с 
двумя другими странами в списке, не имеющими выхода к морю (Узбекистан 
и Кыргызская Республика). Тем не менее, до достижения полного потенциала 
его логистической эффективности еще далеко, казахстанские показатели 
намного ниже таких стран, как Индия и КНР. Недостаточная развитость портовой 
инфраструктуры частично объясняется отсутствием доступа к открытому морю.

2 Показатель эффективности логистики  является средневзвешенным значением эффективности процесса 
таможенной очистки, качества торговой инфраструктуры, простоты организации перевозок по конкурентной 
цене, качества логистических услуг, возможности отслеживания отправок, и сроков доставки грузов до места 
назначения.  

Таблица 5.4: Таможенная очистка экспорта и импорта, 2013 год

КНР = Китайская Народная Республика. 
Примечание: данные по КНР за 2012 год
Источники: Всемирный банк (2017а).

Страна
Дней на очистку 

экспорта
Дней на очистку 

импорта

Марокко 3.5 7.6
КНР 7.6 9.4
Узбекистан 4.5 6.3
Казахстан 7.2 11.8
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Одним из основополагающих показателей, составляющих ПЭЛ, является 
показатель транспортной инфраструктуры. Однако для того, чтобы 
высококачественная транспортная инфраструктурная сеть достигла своего 
полного потенциала, она должна быть равноценно соединена с хорошей 
инфраструктурой в соседних странах, чтобы обеспечить беспрепятственное 
пересечение границ товарами. В Таблице 5.6 мы перечислили все страны, 
граничащие с Казахстаном, а также те, которые можно достичь через Каспийское 
море. Хотя транспортная инфраструктура Казахстана оценивается немного выше 
среднего, инфраструктура в окружающих его странах обычно ниже качеством. 
Чтобы внутренняя казахстанская экономика получила выгоду от транзита, 
требуется резкое увеличение инвестиций в трансграничную транспортную 
инфраструктуру. При проведении необходимой институциональной 
гармонизации этот вид стратегического сотрудничества может создать условия 
для формирования прозрачного рынка для товаров и услуг (ЕБРР 2003).

Таблица 5.6: Инфраструктурный индекс показателя эффективности 
логистики Казахстана и соседних стран 

Страна
Инфраструктурный показатель  

(1 = низкий; 5 = высокий)

КНР 3.75
Казахстан 2.76
Иран 2.67
Россиийская Федерация 2.43
Узбекистан 2.45
Туркменистан 2.34
Кыргызская Республика 1.96

КНР = Китайская Народная Республика, ПЭЛ = показатель эффективности логистики. 
Источник: Показатели мирового развития (Всемирный банк , 2016a).

Таблица 5.5: Показатель эффективности логистики  и качество портовой в 
отдельных странах, 2016 год

- = нет данных, КНР = Китайская Народная Республика, ПЭЛ = показатель эффективности логистики. 
Источник: Показатели мирового развития (Всемирный банк , 2016a и 2016b).

Страна

Показатель эффективности 
логистики (1 = низкий;  

5 =высокий)

Качество портовой 
инфраструктуры (1 = низкое;  

7 = высокое)

КНР 3.8 4.5
Казахстан 2.8 2.9
Узбекистан 2.4 -
Кыргызская Республика 2.0 1.5
Индия 3.3 4.2
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5.3. Побочный эффект развития транспортно-
логистического сектора на остальную экономику

Из предыдущих обсуждений становится понятно, что возможное увеличение 
торговых потоков, включая транзитную торговлю, вызовет дальнейшее 
развитие транспортно-логистического сектора в Казахстане. Правительство 
выделило средства для развития этой инфраструктуры как неотъемлемой 
части программы преобразований. Инвестиции в транспортно-логистическую 
инфраструктуру, скорее всего, окажут положительное влияние на другие 
сектора экономики. В этом разделе представлено эконометрическое 
исследование масштаба возможных сопутствующих эффектов. Мы 
концентрируемся сугубо на микро-эконометрическом анализе сопутствующих 
эффектов производительности. В Главе 6 данного документа представлено 
моделирование макроэкономического роста, количественно измеряющее 
мультипликативные эффекты. На основе данных на уровне предприятий, мы 
анализируем рост производительности, и то как она может выиграть за счет 
улучшенной транспортной инфраструктуры. Другими словами, мы ищем 

Резюме
 

До сих пор Казахстан был относительно закрыт от большинства перечисленных 
тенденций глобализации:

• ГЦС играют относительно слабую роль  в Казахстане, как видно из показателя 
«вертикальной специализации», т.е. доле импортных промежуточных 
продуктов в общем объеме экспорта. Для стран таких, как США, Япония и 
Россия, этот показатель составляет 14%, в то время как в Казахстане он равен 
всего 7%. Это говорит о том, что для того, чтобы включиться и получать выгоды 
от глобальных производственных сетей, необходимо провести большую работу.

• Хотя тарифы в Казахстане снижаются, нетарифные барьеры продолжают 
сдерживать торговлю. Например, таможенная очистка экспорта занимает 7 
дней, а импорта – 12 дней, намного больше, чем в большинстве других стран с 
формирующейся рыночной экономикой.

• С точки зрения эффективности инфраструктуры и логистики Казахстан имеет 
потенциал для роста. Его инфраструктурный показатель, согласно Всемирному 
банку, составляет 2,76 (по шкале с максимумом 5).

• Транзитная торговля все еще составляет очень малую часть от общего объема 
торговли, что предполагает потенциальную возможность роста, принимая во 
внимание ИПП.
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подтверждение того, что транспортная инфраструктура также может быть 
важным фактором, вызывающим экономическое развитие, и, следовательно, 
выйти за пределы первоначального утверждения о получении дохода за счет 
привлечения большего объема транзитной торговли.

Повышает ли транспорт производительность предприятий? Рост 
производительности – это основная мера экономической эффективности 
предприятий, которая показывает, что предприятия производят больше на 
единицу факторов производства. Когда вспомогательный сектор, такой как 
транспорт и логистика, становится более эффективным, скорее всего, это 
приведет к сопутствующим эффектам для предприятий, которые полагаются 
на эти вспомогательные виды деятельности. Производительность экономики 
является результатом использования капитала, труда и (в случае с первичным 
производством) земельных площадей в производстве. Эффективность 
использования этих факторов производства называется совокупной 
производительностью факторов производства (СПФП). Классическая 
модель экономического роста Солоу указывает, что экономика может расти, 
используя больше факторов производства или повышая эффективность, с 
которой эти факторы производства используются. Последнее называется 
технологическим прогрессом или инновациями. Хотя традиционная модель 
Солоу предполагает, что эта технологические инновации являются экзогенными 
факторами, недавние модели внутреннего роста (Аджемоглу, 2009) смягчают 
это допущение. В частности, инвестиции в человеческий капитал в этих 
моделях могут привести к внутрисистемным инновациям. Точно так же можно 
рассматривать, что инвестиции в логистику и транспортную инфраструктуру 
страны, способны воздействовать на эффективность, с которой другие факторы 
производства могут использоваться в производстве, в результате приводя 
к росту производительности (SACTRA,3 1999). В частности, предприятия с 
большой вероятностью получат выгоду от более эффективной транспортной 
инфраструктуры. Поэтому улучшенная транспортная инфраструктура актуальна 
не только для привлечения большего объема транзитной торговли в контексте 
ИПП, но также для того, чтобы дать другим предприятиям возможность 
организовать свое производство более эффективным способом.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы сначала оценили СПФП в транспортно-
логистическом секторе, а также в отрасли. Для этой цели мы используем 
уникальные данные на уровне предприятий для Казахстана. У нас есть доступ 
к выборке из примерно 2000 предприятий, по которым имеется информация 
в занятости, продажам, добавленной стоимости и материальным основным 

3 Постоянный консультативный комитет по оценке состояния автомагистралей 
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активам за 2008–2014 годы. Информация была получена из базы данных Orbis 
Бюро ван Дайк, являющаяся коммерческой базой данных, охватывающей 
ежегодные отчеты компаний в разных странах (более подробно см. Дюпарк 
и Кёнингс, 2016). Мы измеряем инновации как темп роста совокупной 
производительности факторов производства. Это стандартный подход к 
измерению технологического прогресса, ведущий начало от Солоу (1963 г.). В 
частности, рассмотрим следующую производственную функцию,

     (Уравнение 2)

где нижние индексы  i и t  относятся к предприятию  i в период времени t, L – 
это трудозатраты, K – капитальные затраты, а F – возрастающая функция от L  
и K. Такоим образом, когда предприятие использует больше труда и капитала, 
оно производит больше продукции. Фактор Ait относится к «эффективности» 
или «производительности» предприятия. Например, если два предприятия 
используют одинаковое количество труда и капитала, но у одного предприятия 
Ait  =1, а у другого Ait =2, то второе предприятие производит в два раза больше, 
несмотря на использование одинакового количества факторов производства. 
Следовательно, второе предприятие более «эффективно» или имеет 
«большую производительность», чем первое. При возрастании A мы говорим 
о технологическом развитии или росте производительности, т.е. предприятие 
может производить больше при том же количестве факторов производства.

Начнем с оценки Уравнения 2, используя наши данные на уровне предприятий. 
Рассмотрим линейно-логарифмическую аппроксимацию Уравнения 2, чтобы 
получить следующее выражение, где строчные буквы обозначают натуральные 
логарифмы:

    (Уравнение 3)

В уравнение 3 мы ввели величину αi , которая отражает ненаблюдаемые факторы, 
специфические для каждого предприятия, такие, как управленческий талант. 
Однако эти ненаблюдаемые факторы предприятия могут быть важными. Если 
их не учесть, то при решении Уравнения 3 можно получить систематическую 
ошибку из-за отсутствующей переменной, так как ненаблюдаемые факторы 
могут быть связаны с выбором факторов производства. Поскольку у нас 
есть панельные данные, мы можем контролировать эти ненаблюдаемые 
специфические для предприятия факторы, применив внутрифирменное 
преобразование Уравнения 3. Введем постоянный эффект масштаба в уравнение  
3 и рассмотрим два варианта— в один мы включаем постоянные факторы года, 
чтобы управлять колебаниями бизнес-цикла и общей инфляцей, а в другой мы 

Qit    =  AitF (Lit , Kit )

qit    = αi +α1lit + α2 kit +εit 
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включаем постоянные факторы по сектору по годам, чтобы учесть разные циклы 
по секторам в соответствии с двухразрядной классификацией НЭД.4

В Таблице 5.7 представлены результаты. Мы видим, что оба построения дают 
схожие результаты. Доля труда, αi  , оценивается примерно в 60%, в то время 
как доля капитала – примерно 40%. Используем полученные результаты, чтобы 
рассчитать СПФП на уровне предприятий в соответствии с Уравнением 2, Ait . 

Далее мы хотим оценить, до какой степени рост СПФП на уровне предприятий 
зависит от роста СПФП в транспорте и логистике. Для этого оценим, как рост 
СПФП предприятия i  зависит от среднего роста СПФП в транспортном секторе. 
В Таблице 5.8 представлены результаты. В первом столбце показаны результаты, 
полученные методом наименьших квадратов для экономики в целом, во втором 
– только для промышленного производства, а в третьем столбце используется 
оценка методом инструментальных переменных для роста СПФП в транспортном 
секторе, используя его запаздывающие значения. 

Результаты в Таблице 5.8 указывают на важные и статистически значимые 
сопутствующие эффекты от увеличения инноваций или эффективности 
в транспортно-логистическом секторе на рост производительности в 
остальной экономике. Неудивительно, что влияние больше всего ощущается 
в промышленном производстве. При увеличении производительности в 
транспортно-логистическом секторе на 10%, производительност ь среднего 
производственного предприятия вырастет на 1,1%. Такие сопутствующие 

4 НЭД (номенклатура экономической деятельности) – это европейская статистическая классификация 
экономической деятельности. НЭД группирует организации в соответствии с их предпринимательской 
деятельностью. Статистика, подготовленная на основе НЭД, сопоставима на европейском уровне.

Таблица 5.7: Оценка постоянных факторов производительности 
предприятий — полная выборка

Примечание: Надежные кластеризованные (на уровне предприятий) стандартные ошибки в скобках; ** обозначает 
статистически значимый на уровне 5%.
Источник: Расчеты автора

(1) (2)

α1
0.57** (0.04) 0.57** (0.07)

α2
0.43** (0.04) 0.43** (0.04)

Вспомогательные переменные по году Yes Yes

Вспомогательные переменные года x сектора No Yes

Скорректированная R2 0.66 0.67

Количество наблюдений 5,654 5,654
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эффекты играют важную роль. Они показывают, что инновации в транспортной 
инфраструктуре важны не только для поддержания и привлечения транзитной 
торговли в Казахстан, но также и для повышения производительности 
в промышленном производстве. Таким образом, совершенствование 
транспортной инфраструктуры страны должно быть включено в рассмотрение 
в рамках трансформационной политики для стимулирования промышленного 
развития.

Резюме 

Мы используем данные на уровне предприятий, чтобы проанализировать, 
будет ли более эффективный транспортно-логистический сектор вызывать 
рост производительности предприятий. В результате получены доказательства 
положительных сопутствующих эффектов на производительность на уровне 
предприятий. А именно:

• Увеличение эффективности транспортной инфраструктуры на 10% влечет за 
собой повышение производительности на уровне предприятий в среднем  
на 0,9%.

• Для предприятий в промышленном производстве этот эффект немного выше + 
1,1% дополнительной производительности в среднем.

• Эти результаты предполагают, что повышение эффективности транспортно-
логистического сектора может иметь нетривиальное влияние на всю остальную 
экономику. 

МНК = метод наименьших квадратов, МИП = метод инструментальных переменных, CПФП = совокупная 
производительность факторов производства.  
Примечание: в столбце 4 инструменты – запаздывающая СПФП и запаздывающий рост СПФП. 
Источник: Расчеты автора

 ∆tfp
Вся экономика

МНК

 ∆tfp Пром. 
производство

МНК

∆tfp Пром. 
производство

МИП

∆tfptransport 0,09***
(0,02)

0,12***
(0,04)

0,11*
(0,07)

Пост. факторы времени Да Да Да
Пост. факторы региона Да Да Да
Пост. факторы сектора Да Да Да
Кол-во наблюдений 2 926 649 649

Таблица 5.8: Сопутствующие факторы, влияющие на производительность 
на уровне предприятий
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5.4 Структура новой экономической политики

Концептуальная структура

Важной задачей для стран с развивающейся экономикой, включая Казахстан, 
является разработка экономической политики, способствующей росту. 
Обсуждение в данной главе показывает, что хорошая транспортная 
инфраструктура в сочетании с открытостью торговли может стимулировать рост. 
Это может произойти в результате стимулирования транзитной торговли, в то 
же время может повыситься производительность отечественных предприятий. 

Эддингтон (2006) подчеркнул, что влияние транспортной системы на 
экономическое развитие зависит от этапа развития страны и пространства. 
Инфраструктурные инвестиции в транспорт и логистику, например, дороги, 
железную дорогу и аэропорты, будут иметь больший эффект в странах с 
переходной и развивающейся экономикой, по сравнению с развитыми 
экономиками (Хиллинг, 1996). В этом контексте транспорт – не просто 
производная спроса на один из факторов производства, необходимый 
предприятиям, он фактически повышает общую эффективность производства 
(как показано выше в разделе 5.3 с использованием данных на уровне 
предприятий). Это тем более важно с ИПП, появлением ГЦС и вступлением  
в ВТО. 

Как важность транспортно-логистического сектора влияет на выбор страной 
экономической политики? В течение долгого времени было принято думать, 
что экономическая политика будет ограничивать рост, если попытается 
«выбирать  победителей». Последние свидетельства, особенно для стран с 
переходной и развивающейся экономикой, показали, что экономическая 
политика может привести к более высоким экономическим показателям, 
при условии, что она была разработана тщательно (Родрик, 2010, Агион 
и др., 2015). Для стран с переходной экономикой, как Казахстан, богатой 
нефтью и полезными ископаемыми, прошедшей через длительный переход 
от центрального планирования к рыночной экономике, разработка новых 
подходов экономической политики, может быть целесообразным. Агион 
и др. (2015) демонстрируют, что промышленная политика в КНР привела к 
значительному подъему производительности китайских предприятий, 
особенно когда государственная помощь не нарушала рыночную конкуренцию; 
когда эта политика приносила пользу не одному предприятию, а большой 
группе компаний, и когда она была ориентирована на те виды деятельности, 
в которых страна имеет большой опыт и знания, то есть сравнительное 
преимущество. Если у правительства есть глубокие познания о секторах и видах 
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деятельности, на которых страна лучше всего специализируется, это позволяет 
лучше направлять государственную помощь. Вопреки традиционными взглядам 
на промышленную политику, не нужно концентрироваться на выборе очень 
специфических секторов, потому что предприятия работают по-разному даже 
внутри таких секторов (Кёнингс и Ванденбуше, 2005). Это происходит потому, что 
многие предприятия производят множество продуктов и ведут деятельность в 
нескольких секторах. Они могут работать не только на внутреннем рынке, но 
глобально, при этом одни предприятия вовлечены в ГЦС больше, чем другие.

Для Казахстана признание растущей важности ГЦС и международной торговли 
является существенным аспектом в разработке верных политик. В заключение 
мы приходим к концептуальной структуре для экономического преобразования, 
движимого двумя ключевыми факторами. Первый – это глобальные тенденции, 
которые обсуждались в разделе 5.2; второй – это специализация или ключевые 
высокоэффективные технологии, которые могут быть развиты или уже 
существуют в казахстанской экономике. Такие ключевые высокоэффективные 
технологии включают появление эффективной и инновационной транспортно-
логистической инфраструктуры.

Схематично это представлено на рисунке 5.13. В нижнем левом квадрате 
находятся сектора и предприятия, характеризующиеся низким потенциалом 
использования ГЦС. Товарные рынки, на которых они активны, находятся в 
нишах, в которых страна не получит большой выгоды от инновационного 
и высокоэффективного транспортно-логистического сектора. 
Предположительно, у таких видов секторов и предприятий небольшой 
потенциал роста. В левом верхнем квадрате показаны сектора и предприятия с 
высоким потенциалом использования ГЦС, однако в стране все еще недостаточно 
опыта или специализации в таких видах деятельности, либо доступа к 
высокопроизводительной транспортно-логистической инфраструктуре.
Эти сектора и предприятия – перспективные претенденты на расширение. 
Направляя государственную помощь в эти виды деятельности, можно устранить 
барьеры, мешающие росту, что может привести к возрастающей доходности, 
поскольку инновационная емкость таких секторов очень высока. Увеличение 
их относительной доли может резко повысить рост макроэкономической 
производительности и, следовательно, ВВП. Правый верхний квадрат – это то, что 
мы называем «суперзвезды». Туда входят предприятия, которые уже получают 
выгоду от ГЦС, в которых у страны есть большой опыт и для которых имеется 
эффективная поддерживающая транспортно-логистическая инфраструктура. В 
Казахстане это нефтяные и горнодобывающие компании. Они работают хорошо 
и не требуют дополнительной поддержки. Задача заключается в том, чтобы 
предприятия из верхнего левого квадрата превратить в такие суперзвезды. И 
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наконец, нижний правый квадрат включает предприятия и сектора, в которых 
страна традиционно специализируется, но при этом отсутствуют инновации или 
потенциал для ГЦС. Мы также можем называть их «старая экономика». Они – 
первые кандидаты на участие в трансформационном процессе, т.е. становлении 
более инновационными. Государственная помощь, направляемая в эти сектора, 
определенно другого вида, поскольку здесь речь идет о предоставлении 
стимулов для большего участия в ГЦС.

Опыт Венгрии

Механизмы предполагаемой структуры можно проиллюстрировать на примере 
Венгрии, страны без выхода к морю, которая вступила в ВТО в 1995 году, и с тех 
пор пользовалась преимуществами свободной торговли и глобальных сетей. 
Венгрия – это экспортоориентированная рыночная экономика, которая с 1989 
года привлекла более одной трети всех ПИИ в Центральной и Восточной Европе 
(ОЭСР, 2016). Сейчас она считается страной с высоким уровнем доходов, став 56-й 
крупнейшей экономикой в мире в 2016 году (Всемирный банк, 2018). 

Страна прошла значительные преобразования, чтобы перейти от центрального 
планирования к рыночной экономике. После развала Советского Союза Венгрия 
потеряла 70% своих экспортных рынков в Восточной и Центральной Европе. 
Поэтому она реализовала новые возможности в торговле, сначала став партнером 

Рисунок 5.13: Концептуальная структура экономической политики
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Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе в 1992 году, а затем 
— в 2004 году — вступив в ЕС. До того, как стать членом ЕС, страна внесла 
существенные структурные и институциональные поправки в свою торговую 
и инвестиционную политику, включая укрепление своего административного 
и операционного потенциала и подписание соглашений на международном 
уровне, чтобы улучшить таможенное сотрудничество (КВПНРМ,5 2007). Кроме 
того, вступление страны в ЕС повлияло на сферы транспортной политики 
и организации таможни. Было инициировано принятие упрощенных 
автоматизированных таможенных процедур, укреплен административный и 
операционный потенциал, что намного упростило импорт, экспорт и транзит 
товаров.

Венгрия воспользовалась своим уникальным местоположением между западом 
и востоком, а также огромными возможностями, позволяющими развивать 
свою сферу услуг, особенно в логистике. Страна граничит с семью другими 
государствами и соединяет страны с переходной экономикой с востоком. 
Ее транзитное местоположение и надежные транзитные коридоры были 
привлекательны для иностранных инвесторов, которые, в конечном счете, 
помогли Венгрии нарастить экспорт и больше участвовать в глобальных сетях, 
таким образом повысив свою конкурентоспособность. 

Выводы для экономической политики

Как было отмечено в разделе 5.2, Казахстан все еще отстает в использовании 
глобальных производственных сетей, что отражается в небольшой доле 
импортируемых им промежуточных продуктов, используемых для 
производства экспортируемых товаров. Текущая экономическая политика 
страны направлена на диверсификацию и отход от добывающих отраслей 
в пользу других секторов, включая сельское хозяйство и промышленное 
производство (см. Главы 2 и 3). Усовершенствованная транспортная 
инфраструктура могла бы способствовать такому переходу, но при этом важно 
расставить приоритеты для инвестиций в соответствии с существующими 
технологиями перевозок. Это хорошо видно на примере перевозки зерна. 
Перевозка зерна стала проблемой для Казахстана как страны, не имеющей выхода 
к морю, с ближайшим доступом к международным морским грузоперевозкам 
через порты Черного моря. Доставка к этим портам по российской железной 
дороге требует больших затрат. Зерновой терминал актауского морского порта 
является самым привлекательным пунктом для экспорта в страны Каспийского 

5 Канцелярия  Высокого представителя  по  наименее развитым странам  развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю  и  малым островным развивающимся государствам 
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моря. Железная дорога в Афганистан, Туркменистан и Иран проходит через 
Узбекистан, где политическая напряженность вызвала ряд перебоев в работе 
железной дороги. И хотя железные дороги Казахстана владеют достаточным 
количеством вагонов для функционирования в годы среднего урожая, в 
периоды максимальной нагрузки нехватку приходится компенсировать дорогой 
арендой вагонов у российских компаний. Экспорт в КНР затрудняют высокие 
транспортные издержки и нетарифные барьеры для перевозки зерна (Петрик и 
Ошакбаев, 2015).

5.5. Выводы

С появлением ИПП и «100 конкретных шагов» по реализации 
институциональных реформ с целью ускорения развития промышленности и 
модернизации Казахстана для повышения глобальной конкурентоспособности 
страны открылись отличные возможности для транзитной торговли и, 
следовательно, развития связанной с ней транспортно-логистической 
инфраструктуры. В данной главе рассматривалась роль, которую транспортно-
логистический сектор может играть в качестве неотъемлемой части 
экономического преобразования и развития страны.

Экономическое преобразование зависит от общемировых тенденций 
и их воздействия на сравнительные преимущества или ключевые 
высокоэффективные технологии страны. Основные выводы этой главы можно 
резюмировать следующим образом:

(i) ГЦС занимают все более важное место в мировой экономике. Казахстан 
все еще во многом отстает от стран, взятых для сравнения, с точки зрения 
использования преимуществ глобальных производственных сетей.

(ii) Хотя тарифы в Казахстане снизились в среднем до 9%, нетарифные 
барьеры все еще высоки, что создает серьезные ограничения для 
торговли. Например, таможенная очистка экспорта в Казахстане занимает 
7 дней, а импорта – 12 дней, по сравнению с 4 и 6 днями, соответственно, в 
Узбекистане и 3 и 7 днями, соответственно, в Марокко.

(iii) С точки зрения эффективности инфраструктуры и логистики Казахстан 
может достичь значительного прогресса. Инфраструктурный показатель 
Всемирного банка по Казахстану составляет 2,76 по шкале измерения 
до 5, где 5 – наибольшая эффективность. Показатель КНР – 3,75. Другой 
подобный показатель логистической эффективности для Казахстана 
составляет 2,8 по сравнению с 4,2 в Сингапуре.
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(iv) Транзитная торговля все еще составляет очень небольшую долю от 
общего объема торговли Казахстана, что предполагает, что этот сегмент 
имеет большой потенциал к росту с учетом ИПП, при условии устранения 
вышеупомянутых препятствий.

(v) Используя казахстанские данные на уровне предприятий, мы выяснили, 
что повышение эффективности транспортной инфраструктуры на 10% 
приведет к увеличению производительности предприятий, работающих в 
других секторах экономики на 0,9%. Для производственных предприятий 
влияние на повышение производительности оценивается еще выше, на 
уровне 1,1%. Таким образом, транспортно-логистический сектор следует 
рассматривать не просто как один из факторов в производственном 
процессе, а, скорее, как сектор, который может приносить положительные 
сопутствующие эффекты для всей остальной экономики.

(vi) Переход к перспективной экспортной промышленной продукции может 
помочь промышленному развитию страны и способствовать росту 
перевозок. 

С учетом возрастающей роли транспорта и логистики в мире ГЦС, ИПП и 
открытой торговли, сейчас самое подходящее время, чтобы правительство 
переоценило нормы доходности различных потенциальных государственных 
инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру, а также установило 
приоритетность таких инвестиций. 
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Глава 6 
Ключевые структурные 
реформы в отдельных 
секторах: оценка влияния 
на экономическую 
диверсификацию

Высокие темпы экономического роста за последнее десятилетие, 
преобразовавшие Казахстан в страну с уровнем доходов выше среднего, 
обеспечивались благодаря нефтегазовому сектору. Начавшееся в 2013 году 
замедление темпов развития мировой экономики, после которого произошло 
резкое падение цен на нефть и сырьевые товары, значительно ослабило рост 
страны. Несмотря на большую бюджетную поддержку, экономический рост 
в течение 2014-2016 годы составли в среднем около 1% по сравнению с 8% в 
период с 2001 по 2011 год. В ожидании резкого сокращения экономического 
роста, Правительство Казахстана разработало долгосрочную стратегию 
развития, которая включает в себя политику структурных экономических 
реформ, направленную на ускорение диверсификации экономики и снижения 
зависимости от нефти и газа. Учитывая относительно небольшой внутренний 
рынок Казахстана, диверсификацию экономики страны необходимо подкрепить 
политикой, способствующей диверсификации экспорта. Как обсуждалось в 
предыдущих главах, данная политика включает в себя меры по увеличению 
производительности сельскохозяйственного сектора, поддержку расширения 
приоритетных секторов обрабатывающей промышленности и повышение 
эффективности сектора транспорта и логистики, а также других ключевых 
секторов услуг, необходимых для экономической диверсификации. 

В данной главе предпринимается попытка измерить потенциальное 
влияние отдельных мер структурного государственного экономического 
реформирования в отношении будущего роста и диверсификации экономики 
страны. Для этого для Казахстана разработана вычислимая модель общего 
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равновесия (KazORANI), которая использует богатый набор статистических 
данных о затратах-выпуске (ресурсах и использовании) в стране. Модель 
включает в себя 68 отраслей в разрезе по областям, чтобы провести подробный 
анализ отраслевого и регионального воздействия запланированных 
государственных структурных реформ. Согласно результатам модели, при 
отсутствии реформ экономика Казахстана будет расти на 2,3% в год до 2030 года. 
Последовательные реформы в ключевых секторах для улучшения делового 
климата, повышения конкурентоспособности и расширения участия частного 
сектора повысят темпы роста примерно на 1,2 процентных пункта до 3,5% в 
год. Дополнительный рост будет достигнут за счет повсеместного повышения 
производительности труда и капитала, что приведет к увеличению экспорта 
продукции приоритетных ненефтяных секторов таких, как обрабатывающая 
промышленность и сельское хозяйство. 

В следующем разделе приводится краткое обсуждение вызовов для 
среднесрочного экономического роста Казахстана. Описанные в предыдущих 
главах реформы определенных ключевых секторов обобщены во втором 
разделе, чтобы обеспечить основу для моделирования необходимой политики. 
В третьем разделе описывается структура экономической модели Казахстана 
и то, как она используется для измерения и анализа экономического влияния 
некоторых государственных реформ. В четвертом разделе представлены данные 
об экономическом воздействии некоторых из предлагаемых ключевых реформ 
на экономический рост, объем промышленного производства, диверсификацию 
экспорта и региональное распределение доходов. В последнем разделе 
представлены заключительные замечания. 

6.1. Среднесрочные и долгосрочные трудности роста 

Зависимость между ценами на нефть и высоким экономическим ростом в 
недавнем прошлом четко прослеживается на рисунке 6.1. После распада 
Советского Союза в Казахстане наблюдался период отрицательного 
экономического роста, сопровождавшийся высокой инфляцией с 1991 по 1995 
год. Однако открытие новых нефтяных месторождений в Казахстане и рост цен на 
нефть с начала 2000-х годов улучшили экономическое состояние страны. Рост цен 
на нефть привлек крупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в нефтяной 
сектор Казахстана. Совокупный приток ПИИ в 2004 году составил 32,5 млрд. долл. 
США, что составило 42% от валового внутреннего продукта (ВВП) (ЮНКТАД, 
2007). На долю нефтегазового сектора приходилось более 50% общего объема 
экспорта Казахстана. Инвестиции в сектор и его доходы также стимулировали 
рост экономики через строительный сектор и государственные расходы. Резкое 
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снижение цен на сырую нефть во время мирового финансового кризиса 2008 
года и с 2014 года после глобального экономического спада вызвали внешние 
диспропорции в Казахстане; темп экономического роста упал до 1% в период с 
2014 по 2016 год, несмотря на большую бюджетную поддержку.

В странах, богатых нефтяными ресурсами, при повышении цен на нефть этот 
сектор растет очень быстро, но это приводит к замедлению роста в других 
экспортных секторах, что влияет на диверсификацию экономики и эволюцию 
ненефтяных секторов (Гельб 2010, Бревери 1985, Херб 2009, Хвидт 2013, Оти 2001, 
Папагеоргиу и Спатафора 2012, Родрик 2005, Гилфасон 2006, Сурйяната 2002, 
Альбассам 2015). Корден и Нири (1982) установили, что бум в горнодобывающей 
промышленности и связанные с ним притоки иностранной валюты в экономику 
приводят к расширению неторгуемых секторов и сокращению других секторов, 
ориентированных на внешний рынок, в связи с повышением реального 
обменного курса, явление, которое часто называют «голландской болезнью». 

Чтобы регулировать воздействие нефтяного бума на остальную экономику, 
Правительство РК стало собирать долю доходов от нефти и газа в 
Национальный фонде Республики Казахстан (Нацфонд), созданный для 
накопления части нефтяных сверхдоходов для будущих поколений и 
проведения политики стабилизации во время экономических спадов. В целом, 
с момента создания в 2001 году, размер Нацфонда увеличился с 6% ВВП до 
63% в 2015 году (Национальный банк Казахстана, 2017; Всемирный банк, 2017с). 
Этого удалось достичь в то время, как ненефтяной дефицит бюджета держался 
на уровне ниже 8% от ненефтяного ВВП в течение 2005-2007 годов. Нацфонд 

Рисунок 6.1: Цены на сырую нефть и темпы роста ВВП (европейская 
цена на нефть марки Brent, франко-борт [долл. США/баррель])

ВВП = валовой внутренний продукт.
Источники: Администрация по энергетической информации США; Всемирный банк  (2017а);  Комитет по 
статистике Министерства национальной экономики РК (2017а). 
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также используется для поддержки планов и программ, направленных на 
диверсификацию экономики. 

Некоторые эксперты все еще обсуждают степень присутствия «голландской 
болезни» в Казахстане. Тем не менее, несмотря на ранние попытки правительства 
диверсифицировать экономику, вклад обрабатывающей промышленности в 
ВВП приостановился примерно на 11%, а доля сельского хозяйства упала до 
примерно 4.5%, причем это сокращение произошло быстрее, чем в других 
странах со средним уровнем дохода (рисунок 6.2). Данная ситуация существенно 
влияет на уровень доходов, поскольку 16% рабочей силы Казахстана, по-
прежнему, работают в сельскохозяйственном секторе. Экспорт нефти и газа, 
по-прежнему, составляет более 50% общего объема экспорта страны. 

Чувствительность экономики к цене на нефть может иметь серьезные последствия 
для долгосрочного роста Казахстана. Экономический рост за счет нефти будет 
неустойчивым, если, как прогнозируется в настоящее время, цены на нефть 
останутся относительно низкими в связи с растущей конкуренцией со стороны 
технологии добычи сланцевого газа, а также усилиями многих развитых стран 
по замене ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. 
Учитывая недавние события в нефтегазовом секторе, Международный валютный 
фонд (МВФ, 2017) снизил оценку нынешнего роста Казахстана до 3%. Однако в 
среднесрочной перспективе потенциал роста страны может увеличиться до 
4% при последовательной реализации политики диверсификации экономики. 
Исследование МВФ также указывает на то, что экономический рост в прошлом 
поддерживался, главным образом, капитальными вложениями в соответствии с 
капиталоемким характером экономики. Вклад со стороны производительности 

Рисунок 6.2: Структура экономики Казахстана, 1998–2016 годы

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017b).

Сельское хозяйство Горнодобывающий сектор Обрабатывающая
промышленность

Коммунальный сектор Строительный сектор Сектор услуг

0

40

30

20

10

50

60

70

Д
ол

я 
в 

ва
ло

во
й 

до
ба

вл
ен

но
й

ст
ои

м
ос

ти

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации210

труда составлял, в среднем, лишь около 2 процентных пунктов даже в период 
высокого роста.    

6.2. Некоторые структурные реформы для 
поддержки экономической диверсификации 

В данном разделе дается краткий обзор структурных реформ, реализуемых 
правительством в отдельных ключевых секторах для диверсификации 
экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Это формирует 
контекст для построения прогнозов с использованием модели казахстанской 
экономики KazORANI.  

Сельское хозяйство
 
Потенциал сельского хозяйства был недооценен в первые годы после обретения 
страной независимости. В целом, в сельскохозяйственном секторе продолжался 
небольшой прогресс, главным образом, в результате роста урожайности 
сельскохозяйственных культур и повышения производительности труда в 
хозяйствах. Существенные инвестиции в основный капитал и дальнейшее 
сокращение занятости в сельскохозяйственном секторе привели к повышению 
производительности труда примерно в 2,6 раза в период между 2000 и 2016 
годами. Средняя урожайность основных сельскохозяйственных продуктов, 
таких как пшеница, однако, остается очень низкой по международным 
стандартам. Разрыв между фактической и потенциальной урожайностью 
пшеницы оценивается примерно в 60% от достижимого уровня. Сектор 
составляет лишь около 4,5% ВВП страны, при этом в нем занято гораздо 
большая доля рабочей силы, а производительность труда остается низкой. 

Как уже говорилось в главе 2, Казахстан имеет огромный неиспользуемый 
в полной мере сельскохозяйственный потенциал. Повышение 
производительности сектора может способствовать диверсификации 
экономики, с более широким, инклюзивным охватом населения страны. 
Признавая это, в стратегии «Казахстан-2050» правительство обозначило 
сектор сельского хозяйства и агробизнес в качестве основных приоритетных 
секторов. Стратегия включает в себя крупномасштабную модернизацию 
сектора сельского хозяйства за счет увеличения площади посевов 
сельскохозяйственных культур, значительного повышения урожайности, 
улучшения кормовой базы животноводства и стимулирования создания новых 
национальных торговых марок экологически чистых продуктов. 
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В 2017 году Правительством РК была представлена новая «Государственная 
программа развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 
годы», заменившая действовавшую раннее программу под названием 
«Агробизнес-2020». Согласно новой Государственной программе, к 2021 
году по сравнению с 2015 годом сельскохозяйственное производство 
должно увеличиться на 30%, производительность - на 38% а годовой баланс 
сельскохозяйственной продовольственной торговли - на 1,42 млрд. долл. 
США. Цели Государственной программы также включают стимулирование 
внутренней торговли и повышение эффективности использования водных 
ресурсов. Присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО) в 
2015 году расширило доступ к внешним рынкам, повысило конкуренцию и 
вертикальную интеграцию, что, в свою очередь, должно привести к повышению 
производительности в данном секторе.

Сельскохозяйственные реформы также включают политику по обновлению 
принципов распределения субсидий, широко использовавшихся в рамках 
программы «Агробизнес-2020». В дальнейшем политика будет больше 
ориентирована на развитие страхования производства; формирование 
благоприятных условий для объединения мелких хозяйств в кооперативы; 
предоставление ключевой инфраструктуры для хранения, транспортировки 
и распределения продукции; поддержку усилий по повышению 
производительности; повышение эффективности землепользования и 
увеличение объема инвестиций в сельскохозяйственную науку. 

Другим фактором увеличения сельскохозяйственного производства может 
стать повышение доступности земли. Как отмечалось в главе 2, согласно 
официальной статистике, в период с 1991 по 2009 год 20,6 млн га пахотных 
земель пустовало. В 2015 году общая площадь сельскохозяйственных угодий, по-
прежнему, была на 40% меньше, чем 1990 году.  Несмотря на то, что возвращение 
к историческому уровню площадей маловероятно, часть пустующих 
сельскохозяйственных угодий возможно вернуть для растениеводства без 
значительных затрат или серьезного воздействия на окружающую среду 
(Свиннен и др., 2017). 

Обладая  обширной  территорей, Казахстан слабо обеспечен водными ресурсами. 
Фактически, Казахстан является одной из самых водо дефицитных стран на 
Евразийском континенте, причем большая часть ее территории находится в 
засушливой зоне, с трудным доступом к воде. Многие ирригационные системы 
пришли в негодность в связи с недостаточным финансированием. Площадь 
орошаемых пастбищ и территорий под кормовыми культурами резко снизилась 
с более чем 1 млн. га в 1993 году до 207 тысяч га в 2010 году. В 2014 и 2015 годах 
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инвестирование в ирригационные системы возобновилось и достигло 
значительных объемов. Улучшение ирригации и рациональное использование  
водных ресурсов может значительно повысить продуктивность использования 
земель. В Государственной программе была поставлена цель к 2021 году 
ускоренными темпами реабилитировать старые ирригационные системы, на 
площади 600 тысяч  га. 

Обрабатывающая промышленность
  
Обрабатывающая промышленность вносит небольшой вклад в ВВП: ее доля 
снизилась с 17% в 2001 году до 11% в 2009 году и сохранялась на таком уровне 
до 2015 года. В 2016 году доля производства несколько увеличилась, до 11,7%, в 
основном, из-за сокращения объемов горнодобывающей промышленности 
на фоне падения цен на сырую нефть. На обрабатывающую промышленность 
приходится около 6% от общей занятости и около 30% от общего объема 
экспорта. Ее доля в общем объеме инвестиций в основной капитал составляет 
11% по сравнению с 30% в горнодобывающем секторе. 

Для продвижения роста ненефтяного сектора и диверсификации экономики в 
2010 году правительство инициировало крупномасштабную Государственную 
программу индустриально-инновационного развития Казахстана (ГПИИР 
2010-2014 годы). Стратегия ГПИИР была нацелена на то, чтобы обратить 
вспять тенденцию снижения объемов обрабатывающей промышленности, 
наблюдавшуюся во время нефтяного бума, и начать движение в сторону увеличения 
производства товаров с высокой добавленной стоимостью и связанных с ними 
услуг. В течение этого периода вклад обрабатывающей промышленности в ВВП 
продолжал падать из-за быстрого роста горнодобывающего сектора.

В следующей фазе ГПИИР на 2015-2019 годы основное внимание уделяется развитию 
обрабатывающей промышленности на основе региональной специализации 
(кластерный подход) и эффективного отраслевого регулирования. В связи 
с изменением внешних условий 6 сентября 2016 года Программа была 
пересмотрена, а список приоритетных областей был сокращен с 14 до 8: черная 
металлургия, цветная металлургия, нефтепереработка, нефтехимия и агрохимия, 
производство продуктов питания, автомобилей и электрооборудования  
(ОЭСР, 2017). 

Целью ГПИИР на 2015-2019 годы является повышение конкурентоспособности об-
рабатывающей промышленности через рост производительности труда и увели-
чение объемов экспорта. Основные цели включают: 
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•	 создание эффективной базовой индустрии с помощью модернизации 
предприятий в традиционных секторах;

•	 формирование новых направлений роста через крупные проекты, 
оказывающие влияние на весь сектор;

•	 создание условий для эффективного промышленного предпринимательства, 
ориентированного на экспорт и/или повышение производительности 
труда;

•	 создание предпосылок для возникновения критической массы 
инновационных предприятий.

Целевые показатели на 2019 год по сравнению с базовым 2015 годом включают: 
•	 повышение объема экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности на 19% в реальном выражении;
•	 увеличение производительности труда в обрабатывающей 

промышленности на 22% в реальном выражении;
•	 сумма инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности 

- 4.5 трлн. тенге; и
•	 снижение энергоемкости в обрабатывающей промышленности минимум 

на 7% по сравнению с 2014 годом.

Программа также поддерживает переход от защиты предприятий на 
внутреннем рынке к продвижению предприятий, ориентированных на 
экспорт, с использованием методов, соответствующих международным 
обязательствам, особенно касающихся членства в ВТО и Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Учитывая глобальные тенденции, в Программе 
подчеркивается потенциал роста экспорта качественной продукции черной 
и цветной металлургии, электрооборудования, пищевой промышленности, 
агрохимии и нефтехимии. В качестве движущих сил для внедрения изменений 
отмечены предпринимательство, а также малые и средние предприятия. 
Макроэкономическая стабильность и доступ к финансированию являются 
ключевыми факторами для их развития и реализации потенциала. 

Экономическая диверсификация невозможна без укрепления верховенства 
закона и повышения прозрачности и подотчетности государственных органов. 
Данные вопросы рассматриваются в государственной программе «100 
конкретных шагов, современное государство для всех», инициированной в 2015 
году. В данной программе делается акцент на стимулировании экономической 
диверсификации и роста наряду с проведением институциональных реформ. 
Институциональные реформы должны способствовать созданию благоприятных 
условий для развития жизнеспособного частного сектора и повышению 
конкурентоспособности ненефтяного сектора, в целом. 
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Для создания жизнеспособной обрабатывающей промышленности крайне 
важно сократить долю государственных предприятий в экономике. Большое 
присутствие государственного сектора и государственных предприятий 
вытесняет с рынка частный сектор. Наличие искажающих механизмов, которые 
поддерживают неэффективные предприятия, не дает достаточных стимулов 
для участия частного сектора. Послание Президента 2017 года уделяет особое 
внимание сокращению государственной доли в экономике до 15% ВВП за счет 
приватизации крупных государственных компаний.
 

Логистика и транспорт

Учитывая отсутствие выхода к морю и обширную территорию Казахстана , сектор 
транспорта и логистики является ключевым для диверсификации экономики, 
Для улучшения доступности и развития транспортной сети между областями 
страны и логистической инфраструктуры правительство инициировало 
Государственную программу развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года. Данная программа 
включает модернизацию железнодорожной, автомобильной, авиационной и 
водной инфраструктуры.

Политика в железнодорожном секторе включает в себя укрепление 
инфраструктуры, создание условий для расширения участия частного сектора 
путем ослабления ценового регулирования, предоставления доступа к 
инфраструктуре для частных агентов и целевых субсидий в рамках социально 
значимых услуг. Политика в рамках автодорожного сектора включает 
институциональные реформы и либерализацию сектора, направленные 
на повышение качества дорог и привлечение частных инвестиций в 
инфраструктурное развитие данного сектора. 

Политика в авиационном секторе включает либерализацию воздушных 
транзитных перевозок, привлечение инвестиций в инфраструктуру и 
повышение безопасности полетов и авиационной безопасности. Политика 
направлена на обеспечение конкуренции в авиационном секторе и удвоение 
объемов транзита к 2020 году. 

Политика в секторе водного транспорта включает развитие инфраструктуры 
водного сектора и торгового флота, а также повышение безопасности 
судоходства.

Другая государственная программа «Нурлы-Жол» делает упор на формирование 
эффективной транспортной и логистической инфраструктуры на основе 
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лучевого принципа. Транспортная инфраструктура Казахстана в значительной 
степени является наследием Советского Союза, когда дороги строились для 
улучшения сообщения между Югом и Севером страны, а не между областями, в 
результате межрегиональная транспортная и коммуникационная инфраструктур 
а развита слабо. Помимо стратегических целей по диверсификации экономики, 
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года ставит целью 
снижение доли транспортных издержек в структуре затрат несырьевых секторов 
по меньшей мере на 15%. 

Цели, поставленные в железнодорожном секторе, сосредоточены на 
строительстве новых железнодорожных линий, уменьшении износа 
железнодорожных активов, увеличении скорости грузовых поездов, сокращении 
доли транспортных расходов на железнодорожный транспорт в издержках на 
экспортное производство на 20% и увеличении числа независимых частных 
операторов в грузовых и пассажирских перевозках.

В дорожном секторе делается акцент на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог и ожидается, что к 2020 году транзитные перевозки 
увеличатся вдвое.

В секторе воздушного транспорта ожидается, что будет обеспечена 
конкурентоспособность рынка воздушных перевозок и удвоение транзитных 
перевозок к 2020 году.

В секторе водного транспорта приоритет будет отдаваться развитию портов и 
инфраструктуре услуг, формированию торгового флота, развитию человеческого 
капитала и повышению безопасности судоходства. 

Казахстан также является участником проекта международного транзитного 
коридора «Западная Европа-Западный Китай», в рамках которого планирует 
реконструировать 2787 километров дороги, соединяющей Европу и 
Россию с Китайской Народной Республикой (КНР) через Казахстан.1 Проект 
направлен на повышение безопасности дорожного движения и услуг. 
Строительство автомагистрали через Казахстан финансируется за счет 
займов международных финансовых организаций при софинансировании 
из республиканского бюджета. С 2009 по 2015 год были завершены работы на 
участке дороги протяженностью 2028 км от границы с Россией до Шымкента 
через Актюбинскую, Кызылординскую и Южно-Казахстанскую области. Полное 
завершение транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» 
первоначально ожидалось в 2016 году, но было продлено до 2020 года.  

1 New Way to Europe. http://www.europe-china.kz/news/10087.
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Как отмечалось в главе 5, повышение эффективности транспорта и логистики 
позволит Казахстану максимально использовать преимущества либерализации 
торговли, связанные с созданием ЕАЭС и присоединением Казахстана к ВТО в 2015 
году. С появлением инициативы КНР «Пояс и путь» и завершением автодороги 
Алматы-Астана откроются большие возможности для осуществления транзитной 
торговли, которая поможет развивать секторы транспортных и логистических 
услуг Казахстана. 

Международный опыт убедительно подтверждает положительное воздействие 
более эффективной транспортной инфраструктуры на промышленное 
производство и развитие. Согласно Дональдсону (2017), железные дороги 
в Индии значительно сократили торговые издержки и разницу тарифов 
между регионами, одновременно увеличив уровень межрегиональной и 
международной торговли, тем самым повысив реальные доходы; Хонг и др. (2011) 
отмечают, что улучшение инфраструктуры водного и сухопутного транспорта 
значительно способствовало экономическому развитию КНР. 

Используя данные о производстве на уровне казахстанских предприятий, 
Кёнингс (в главе 5) установил, что увеличение производительности в секторе 
транспорта и логистики на 10% приведет к повышению производительности 
в средней фирме обрабатывающей промышленности на 1,1%. Это указывает 
на то, что инновации в транспортной инфраструктуре важны не только для 
поддержки и привлечения транзитной торговли в Казахстан, но и для повышения 
эффективности внутреннего промышленного производства. 

Другие услуги

Сектор услуг в Казахстане становится все более важным, а его доля в ВВП 
выросла с 48,4% в 2000 году до 56% в 2012 году. В секторе также занято 63% 
рабочей силы страны. Однако роль услуг во внешней торговле остается 
ограниченной: импортные услуги составляют 19% от общего объема импорта, а 
экспортные услуги — всего 6% от общего объема экспорта. 

Важность сектора услуг в дальнейшем развитии страны подчеркивается в 
стратегии «Казахстан-2050». Данная стратегия ставит задачу повысить долю 
сектора услуг в ВВП до 70%, что повлечет перераспределение рабочих мест в 
более продуктивные секторы. Основное внимание в стратегии уделяется девяти 
ключевым секторам: торговле, транспорту и логистике, туризму, услугам в сфере 
недвижимости, профессиональным услугам, услугам в сфере информации 
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и коммуникаций, финансовым услугам и страхованию, образованию и 
здравоохранению.

Среднесрочные цели сектора услуг до 2020 года включают в себя: 
•	 повышение производительности труда на 25% с 2015 по 2020 годы;
•	 увеличение доли услуг в ВВП с 56% в 2015 году до 59% в 2020 году;
•	 рост занятости на 9% и увеличение реального темпа роста экспорта на 50% 

за тот же период.
 
Основной вклад сектора услуг в ВВП должен происходить за счет финансового 
сектора, доля которого в ВВП, как ожидается, возрастет с 3% до 4,6%. В целом, 
в стратегии подчеркивается важность производительности труда, которая 
считается решающим фактором для достижения целевых показателей в секторе 
услуг. Правительство предпринимает шаги для повышения надежности и 
эффективности финансового сектора через решение существующих проблем 
с неработающими кредитами и повышение конкурентоспособности банков. 
Приоритеты включают в себя консолидацию и капитализацию системы, 
укрепление банковских ресурсов и управление ликвидностью, переход 
к регулированию и надзору на основе рисков, увеличение предложения 
финансовых инструментов и улучшение финансовой грамотности.

Учитывая капиталоемкий характер экономики Казахстана, развитие более 
эффективного финансового сектора играет ключевую роль в поддержке 
расширения других секторов экономики. Кожокару и др. (2016) установили, что 
для стран с переходной экономикой эффективность и конкурентоспособность 
финансового сектора зачастую важнее, чем доступность кредитования. 
Для Казахстана более эффективный финансовый сектор может ускорить 
темп диверсификации экономики и, тем самым, снизить экономическую 
нестабильность (Манганелли и Попов, 2015). 

6.3. Методология моделирования

Аналитическая основа

При соответствующем исполнении обобщенных в предыдущем разделе 
реформ, они окажут значительное влияние на экономику Казахстана. Реформы, 
направленные на повышение производительности труда в обрабатывающей 
промышленности, окажут прямое воздействие на этот сектор; такое воздействие 
часто называют эффектом «первой волны». Повышение производительности 
в обрабатывающей промышленности также повлияет на другие отрасли, 
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использующие продукты обрабатывающей промышленности в своих 
производственных процессах. В то же время более конкурентоспособная 
обрабатывающая промышленность окажет положительное влияние на 
конечный спрос (внутреннее потребление и экспорт) на продукцию. Такой 
эффект называется эффектом повышения производительности/эффективности 
второй и третьей волны в обрабатывающей промышленности. Все реформы, 
представленные в предыдущем разделе, окажут влияние на экономику в 
первой, второй и третьей волне. 

Чтобы проанализировать экономическое влияние данных реформ, 
в исследовании используется аналитический метод, основанный на 
разработанной специально для Казахстана (KazORANI) вычислимой модели 
общего равновесия. Модель построена на базе австралийской модели ORANI, 
разработанной Диксоном и др. (1982). Модель ORANI и ее доработки были 
применены во многих странах (Гинтинг и др. 2014, Винг 2004, Пауэлл 1993, 
де Мело 1989, Декалуве и Мартенс 1986, Патридж и Рикман 1998, Бандара 
1991, Юсуф и др. 2014, Виджератна 2015). Диксон и Йоргенсон (2013) провели 
всесторонний обзор использования вычислимых моделей общего равновесия 
для анализа и поддержки реформ. Модель KazORANI откалибрована с 
использованием казахстанских таблиц «ресурсы-использование» (затраты-
выпуск) 2015 года, в которых отражены отраслевые связи с поставщиками и 
заказчиками, а также структура затрат и продаж каждой отрасли. В следующем 
подразделе описываются ключевые особенности модели KazORANI, база 
данных, используемая для калибровки модели, и два типа симуляции, базового 
сценария и сценария  учетом реформ, которые используются для измерения 
воздействия реформ, выбранных для исследования.  

Модель KazORANI

Модель KazORANI представляет собой сравнительную статическую, 
нисходящую, мультирегиональную вычислимую модель общего равновесия, 
которая основана на австралийской модели ORANI. Модель представлена 
системой нелинейных уравнений с рядом эндогенных и экзогенных 
переменных. Уравнения определяют цены и количество конечных товаров и 
затрат (первичных ресурсов труда, капитала, земли, а также промежуточных 
факторов производства). Уравнения, входящие в вычислимую модель общего 
равновесия, представляют собой оптимизированные действия рациональных 
экономических агентов - в данном случае производителей и потребителей, 
которые взаимодействуют в условиях конкурентной рыночной экономики. 
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Они формируют спрос и предложение товаров, которые проходят очистку на 
рынке, как представлено в модели, через равновесие спроса и предложения. 

Взаимодействие ключевых экономических агентов (производителей и 
потребителей) в модели и товарных потоках в экономике представлено 
на рисунке 6.3. Производителям требуются сырьевые товары в качестве 
промежуточных ресурсов, которые они объединяют с первичными затратами 
(земля, труд и капитал) для производства различной продукции. 

Производители делятся на производственные секторы (или отрасли) на 
основе имеющихся данных и целей анализа. Домашние хозяйства используют 
товары для своего потребления, в то время как инвесторам товары и услуги 
требуются для разработки новой производственной инфраструктуры, 
которая облегчает процесс производства в будущем. Правительство также 
потребляет некоторые товары и услуги для предоставления административных 
услуг, базовой инфраструктуры и объектов социального обеспечения для 
населения. Экспортеры представляют иностранный спрос на товары и услуги, 
произведенные внутри страны. Импортеры импортируют иностранные товары 
для местного потребления. Более подробная информация о теоретической 
структуре модели приведена в Приложении. Хорридж (2013) дает полное 

Рисунок 6.3: Ключевые экономические агенты и материальные потоки

Источники: Диксон и др. (1982), Хорридж (2013). 
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представление теоретической структуры и уравнений, используемых в модели 
типа ORANI. 

Структура моделирования данного исследования была разработана в 
ходе консультаций с различными заинтересованными сторонами, включая 
Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК и Институт 
экономических исследований, а также в сотрудничестве с Назарбаев 
Университетом в Казахстане.

База данных и калибровка модели

Модель KazORANI откалибрована с использованием казахстанских таблиц 
«ресурсы-использование» (затраты-выпуск) 2015 года, опубликованных 
Комитетом по статистике Министерства национальной экономики РК. 
База данных по затратам-выпуску содержит 68 отраслей и 68 продуктов, 
классифицированных в соответствии со стандартами номенклатуры 
Международной стандартной отраслевой классификации (NACE верс.2).2 
База данных модели KazORANI реорганизует традиционную базу данных 
по затратам-выпуску в ряд подматриц, а также включает некоторые 
дополнительные и дезагрегированные данные. Структура базы данных модели 
KazORANI представлена на рисунке 6.4.

Каждая ячейка на рисунке 6.4 представляет собой подматрицу в базе данных 
модели. Данные подматриц приведены в заголовках столбцов и строк. Первые 
пять столбцов представляют собой структуру сбыта продукции для пяти 
ключевых покупателей экономики, обозначенных на рисунке 6.3. В последнем 
столбце «изменения уровней запасов» добавляются для записи значения 
непроданной части текущей продукции, оставшейся в конце базового года. 
Столбцы производителей и инвесторов подразделяются на промежуточные 
и инвестиционные потребности каждой отрасли. Первая строка на  
рисунке 6.4 включает в себя общую базовую стоимость товаров, потребленных 
всеми пользователями или покупателями в течение базового года. Общая 
стоимость торговой и транспортной маржи, которая добавляется каждому 
пользователю при передаче товаров от производителей потребителям, 

2 NACE (МСОК) – акроним статистической классификации экономической деятельности, используемый в 
рамках Европейского Союза (ЕС) начиная с 1970 г. NACE представляет собой систему сбора и представления 
статистических данных по секторам экономической деятельности (н-р, производству, занятости, национальным 
счетам) и др. сферам статистики. NACE построена на базе Международной стандартной отраслевой 
классификации ISIC с большим числом подразделов. ISIC and NACE полностью совместимы на более высоком 
уровне, при этом NACE более детализирована на нижних уровнях. (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/)Glossary:Statistical_classification_of_economic_activities_in_the_European_Community).
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приводится во второй строке. Общая стоимость всех внутренних налогов на 
товары фиксируется в третьей строке. Все строки основных потоков, маржи и 
налогов состоят из 68 подстрок, представляющих 68 продуктов, и двух подстрок 
для отображения отечественных и импортных товаров. Строки относительно 
маржи разделены на две части, чтобы представить торговую и транспортную 
маржу, добавленную к продажам товаров внутри страны. Каждая из этих строк 
снова делится на различные виды торговой и транспортной маржи. В нашей 
модели существует шесть категорий маржи в следующих сферах: оптовая 
торговля, розничная торговля, продажа и ремонт автомобилей, наземный, 
водный и воздушный транспорт.

Рисунок 6.4: База данных KazORANI 

Источник: адаптированная модель Хорриджа (2013).
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Строки в столбце «производители» представляют собой стоимость структуры 
производства. Затраты на промежуточные ресурсы, включая маржу и налоги, 
включены в строки 1-3. Матрица V1BAS показывает связи с потребляющими и 
производящими отраслями. Полная оплата труда производителями включена в 
четвертую строку. Ее можно подразделить на разные категории труда, так как 
модель KazORANI содержит девять категорий труда, которые, в свою очередь, 
содержат три категории навыков. Пятая и шестая строки включают в себя 
стоимость аренды земли и затраты на капитальные ресурсы, используемые 
производителями. Налоги на производство и субсидии, имеющиеся у 
производителей, фиксируются в следующей строке. Последняя строка 
включает в себя любые другие производственные затраты, не отображенные 
в вышеуказанных строках. Отдельная матрица «производство» указывает на 
производство товаров отечественными производителями и эквивалентна 
матрице «производство» в таблицах «ресурсы-потребление».  

Хотя все уравнения модели решаются для 68 отраслей и продуктов, как 
отрасли, так и продукты объединяются в 16 отраслевых и товарных групп для 
удобства отчетности. Подробное описание и планирование для 68 отраслей 
представлено в таблице 6.A1 в Приложении. Вклад 68 отраслей в ВВП в базовом 
году приведен в таблице 6.A2 в Приложении.

В таблице 6.1 приведена сводная структура затрат агрегированных отраслей, 
основанная на данных Казахстана «затраты-выпуск», используемых в модели. 
Как показано в последней строке, общая структура производства в Казахстане 
относительно капиталоемкая, а капитальные затраты составляют 34,8% от 
общих производственных издержек. Обрабатывающая промышленность, 
в целом, также капиталоемкая. То же самое относится к транспортному, 
логистическому и торговому секторам. С другой стороны, сельское хозяйство 
требует значительных земельных ресурсов. Приоритетная обрабатывающая 
промышленность, нефтегазовый и строительный секторы имеют самые высокие 
обратные связи с производящими отраслями за счет использования внутренних 
промежуточных ресурсов в их производственных процессах. В таких секторах, 
как приоритетная обрабатывающая промышленность, другая обрабатывающая 
промышленность и строительство, в производственных процессах используется 
значительная маржа. 
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Структура сбыта отраслей представлена  в таблице 6.2. Во втором столбце 
показаны связи с потребляющими отраслями, измеренные с использованием 
их выпуска в качестве затрат для производства другими секторами. Выпуск 
таких отраслей, как электроснабжение и водоснабжение, услуги по добыче 
и обрабатывающей промышленности, в основном, используется для 
поддержки обрабатывающих и горнодобывающих процессов. Что касается 
экспортной ориентации отраслей, то более 80% добытой нефти и газа 
экспортируется, экспорт других полезных ископаемых также достигает 
относительно высоких объемов от добычи. Продукция приоритетных секторов 
обрабатывающей промышленности экспортируется на 18,5%, в то время как 
в сельскохозяйственном секторе доля экспорта гораздо меньше - примерно 
5% продукции. Государственные услуги используются, главным образом, 
правительством и домашними хозяйствами.   

Таблица 6.1: Структура затрат агрегированных отраслей в 2015 году  
(в % от общих затрат)

Источник: база данных KazORANI.
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База данных также включает региональные доли по 16 регионам (14 областям 
регионам и двум крупнейшим городам) Казахстана на основе данных, 
предоставленных Комитетом по статистике Министерства национальной 
экономики РК. Региональный вклад в ВВП (или валовой региональный продукт 
[ВРП]) в базовом году приведен на рисунке 6.5. В поведенческих уравнениях 
модели также используется некоторая эластичность, для модели KazORANI 
ее показатели взяты из казахстанского раздела общепризнанной базы 
данных в рамках Проекта анализа глобальной торговли (GTAP), дополненные 
эластичностью вычислимых моделей общего равновесия для сопоставимых 
стран. 

Таблица 6.2: Структура сбыта агрегированных отраслей в 2015 году  
(в % от общего объема продаж)

Источник: база данных KazORANI.
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Моделирование базового сценария и сценария с учетом 
реформ 

Для измерения влияния изменений политики на экономику, осуществляется 
моделирование с использованием модели KazORANI в два этапа. Сначала 
выполняется базовое моделирование, чтобы представить улучшения в 
экономике, связанные с естественными динамическими изменениями (базовый 
сценарий без реформ). Базовый сценарий приведет экономику к новому 
равновесию с начальных условий 2015 года к новому временному периоду 
который в данном исследовании задается с 2030 года.

Затем выполняется вторая симуляция  для внесения изменений с учетом реформ 
до 2030 года с тем, чтобы измерить ожидаемое воздействие на экономику. 
Эффект реформ будет измеряться как отклонение от базового сценария (см. 
Рисунок 6.6).  

Чтобы измерить влияние реформ на региональное неравенство, вводится 
средневзвешенный индекс отклонения (MDw), который рассчитывается по 
следующей формуле: 

Рисунок 6.5: Валовой региональный продукт в базовом 2015 году

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017c). 
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где Yi – это валовой региональный продукт (ВРП)  на душу населения региона 
i, Y – это ВВП на душу населения страны, Pi – это население региона i, N – число 
регионов и P – это население страны. MDW  имеет значение 0 для совершенно 
равного распределения и достигает до 2P(N-1)/ P i для совершенно неравного 
распределения. Данный аоказатель широко используется исследователями, 
включая Виджератна и др. 2(2014 г.), Смит (2004 г.), Уильямсон (1965 г.), Каквани 
(1988 г.), Шанкар и Шах (2003 г.). В некоторых исследованиях (например, Шанкар 
и Шах 2003) данный метод измерения называется относительным средним 
отклонением. 

6.4. Результаты симуляций 

Cимуляция базового сценария 

В рамках базового сценария предполагается, что экономика Казахстана 
продолжит развиваться традиционно, с сохранением зависимости от 
нефтегазового сектора. Другими переменными, которые поддерживают рост 
экономики, в основном не отличаются от тех, что наблюдались в тенденциях 
развития страны в прошлом. Основные допущения, использованные для 
создания базового сценария, следующие:

•	 рост занятости на 1% в год;
•	 увеличение количества домохозяйств на 1% в год;
•	 рост  производительности труда на 1,5% в год;
•	 рост производительности земель на 1,5% в год;

Рисунок 6.6: Базовое модель и модель с учетом реформ 

Источник: адаптировано из Майя (2005). 
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•	 повышение спроса на экспортные товары на 2% в год при росте внешнего 
сектора экономики;

•	 повышение цен на нефть на 1,6% в год, на основе прогноза Всемирного банка.

С учетом наблюдаемых темпов прироста населения в новейшей истории 
предполагается, что уровень занятости и количество домохозяйств вырастут 
на 1% (Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, 2016). 
Производительность труда и земель в прошлом постепенно повышалась в 
значительной степени за счет сокращения рабочей силы, занятой в сельском 
хозяйстве. Учитывая расширение экономики торговых партнеров Казахстана, 
предполагается, что объем экспорта в эти страны увеличится на 2% в год. 

Что касается цен на нефть, Всемирный банк (2017) опубликовал прогноз цен на 
сырьевые товары с 2014 по 2030 год, в котором цена на нефть в среднем будет 
расти на 1,6% в год. Принимая во внимание неопределенность, связанную с 
ценой нефть в будущем, для оценки риска проведена дополнительная симуляция 
с более низкой ценой на нефть.

В базовом сценарии развития без реформ прогнозируется, что экономика 
Казахстана будет расти на 2,3% в год до 2030 году, объем ВВП составит 59,5 
млрд. тенге (Таблица 6.3). Этот рост обусловлен, главным образом, ростом 
производительности труда (1,0 процент), увеличением рабочей силы (0,7 
процента) и продуктивности земель (0,5 процента). Вклад от ежегодного  
повышения цен на нефть на 1,6% в год составляет лишь 0,1 процента в совокупном 
росте ВВП. 

Структура экономики к 2030 году будет мало отличаться от структуры 2015 года 
(Таблица 6.3). Доля нефтегазового сектора, по прогнозам, немного увеличится, 
с 13% в 2015 году 16% к 2030 году. Сектор услуг, по-прежнему, будет  составлять 
две трети ВВП, в то время как доля обрабатывающей промышленности за этот 
период уменьшится с 9,7% до 8,8%.

Основной вывод из базового сценария заключается в том, что в результате 
постепенного повышения цен на нефть примерно на 1,6% в год, она достигнет 
уровня 66,3 долл. США/барр. к 2030 году, однако этого недостаточно для 
достижения высоких темпов роста экономики, наблюдавшихся в стране в 
прошлом. Если, при базовом сценарии предположить, что цена на нефть не 
изменится по сравнению с текущеим уровнем, то базовый экономический 
рост составит в среднем 2,2% в год вместо 2,3%. Это приведет к снижению доли 
нефтегазового сектора в экономике по сравнению с базовыми показателями 
традиционного развития экономики. (Результаты двух симуляций на 



Казахстан: Ускорение экономической диверсификации228

макроуровне приведены в Приложении  4 (Таблицы A4.1 и A4.2). Такие 
результаты подчеркивают необходимость диверсификации источников 
будущего роста, что является предметом рассмотрения следующего 
подраздела.

Симуляция с учетом реформ

Симуляция с учетом реформ позволяет количественно измерить воздействие 
некоторых инициатив правительства в части диверсификации экономики 
в целом на экономику страны, как было резюмировано выше в разделе 
6.2. Эти реформы направлены, главным образом на повышение общей 
производительности в таких секторах, как отмечалось приоритетные 
сектора обрабатывающей промышленности, транспорт и логистика, а также 
отдельные услуги. В среднесрочную программу развития, разработанную 
правительством, включен четкий план повышения производительности труда. 
В то же время, как отмечается в разделе 6.2, государство уделяет большое 
внимание повышению роли частного сектора в обеспечении будущего роста и 
постепенному сокращению доли государства в экономике до 15% ВВП. Это может 
быть достигнуто путем приватизации крупных государственных компаний. 

Таблица 6.3: Структура экономики Казахстана в 2015 и 2030 годах

ВВП = валовой внутренний продукт. 
Источники: база данных модели KazORANI и модель базового сценария.

Сектор

2015 г. 2030 г. – базовый сценарий

млрд. тенге % млрд. тенге %

Нефтегазовый 5,168 13.0 9,382 15.8
Добыча других полезных ископаемых 1,004 2.5  1,314 2.2
Сельское хозяйство 2,325 5.9 3,353 5.6
Обрабатывающая промышленность 3,868 9.7 5,243 8.8
Приоритетные секторы 3,452 8.7 4,653 7.8
Другие секторы 415 1.0 591 1.0
Услуги 27,354 68.9 40,218 67.6
Вспомогательные услуги в 
обрабатывающей промышленности 

4,582 11.5 6,734 11.3

Строительство 2,544 6.4 3,648 6.1
Торговля 8,063 20.3 11,300 19.0
Транспорт и логистика, 3,635 9.2 5,268 8.9
Электроснабжение, газо-водоснабжение, 
подача пара

877 2.2 1,314 2.2

Государственные услуги 2,108 5.3 3,179 5.3
Другие 5,546 14.0 8,774 14.7
совокупный ввП  39,719 100.0 59,510 100.0
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В то же время улучшение бизнес климата, различные усилия по повышению 
конкурентоспособности, более широкая практика кредитования в банковской 
системе приведут к общему повышению производительности капитала в стране.

Что касается сектора сельского хозяйства, правительство реализует 
программу, направленную на повышение производительности на 30% к 
2021 году. Проводимая государственная политика для достижения этой 
цели, включает перенаправление субсидий на инвестиции в сельское 
хозяйство, совершенствование мощностей для обработки и хранения урожая, 
реформирование финансирования аграрного сектора, а также улучшение 
делового климата в секторе с целью увеличения доли участия частного сектора 
и повышения инвестиций. Для включения целевого показателя повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве и моделирования реформ 
введен шоковый показатель, повышающий производительность первичных 
факторов отрасли на 1,5% ежегодно до 2030 года. 

Как отмечалось в разделе 6.2, в 2015 году общая площадь обрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий была на 40% ниже, чем в 1990 году. В настоящее 
время государство предпринимает меры для возвращения части заброшенных 
сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственное производство. 
Правительство также возобновило значительные инвестиции в ирригационную 
систему и улучшение управления водными ресурсами. Предположим, что 
с помощью этих реформ к 2030 году фонд сельскохозяйственных земель 
увеличится на 30%. 

В обрабатывающем секторе правительство также стремится к повышению 
производительности труда на 22% к 2021 году. Учитывая этот целевой 
показатель, расширение участия частного сектора, улучшение делового климата 
и повышение конкурентоспособности в секторе, увеличим, с учетом реформ, 
производительность первичных факторов на 1,5% в год для базовых отраслей 
обрабатывающей промышленности, которые включают продовольственные 
продукты и напитки, продукты нефтепереработки, химические вещества, 
пластмассу и резину, черные металлы, электрическое оборудование и 
автозапчасти.

В секторе транспорта и логистики стратегические цели правительства по 
поддержке экономической диверсификации включают снижение доли 
транспортных расходов в структуре издержек несырьевых секторов не менее 
чем на 15%. Государство расширяет систему железнодорожных дорог с целью 
сокращения доли транспортных издержек по железной дороге в системе затрат 
экспортного производства на 20%. Предположим, что эти реформы приведут к 
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среднегодовому росту первичной продуктивности транспортного сектора на 
1,5% в год. 

В сфере услуг среднесрочные цели правительства включают усилия по 
повышению производительности труда на 25% и увеличение доли сектора 
услуг в ВВП с 56% в 2015 года до 59% к 2020 году.3 Основной вклад в увеличении 
доли сектора услуг в ВВП должен вносить финансовый сектор. Правительство 
в настоящее время решает проблему крупных неработающих кредитов 
в банковской системе. Как отмечалось в разделе 6.2, государство также 
предпринимает шаги по повышению надежности и эффективности финансового 
сектора путем консолидации и капитализации системы, укрепления банковских 
ресурсов, управления ликвидностью и продвижения в направлении 
регулирования и надзора на основе рисков. Чтобы отобразить изменения в 
секторе услуг, поддерживающих обрабатывающую промышленность, введен 
показатель увеличения производительности первичных факторов на 1,5% в год 
для отдельных услуг, таких как финансы, страхование, связь, наука и технологии.

Как отмечалось выше, одинаковые шоки, а именно 1,5% в год, повышения 
производительности вводятся во все отрасли. В большинстве случаев они более 
консервативны по сравнению с целевыми показателями правительства в этих 
приоритетных секторах. Более консервативные темпы усовершенствования  
выбраны потому, что на практике для осуществления этих реформ зачастую 
требуется больше времени, чем указано в стратегических документах развития 
Казахстана. Кроме того, одинаковый размер шоков производительности по 
секторам выбирается для упрощения сравнения реагирования этих секторов на 
изменения в политике и их потенциального вклада в рост и диверсификацию 
экономики. 

Учитывая нынешний размер нефтегазового сектора и его вклад в экономику, 
перспективы развития этого сектора и связанные с ним государственные 
меры относительно Нацфонда и доходов от этого сектора будут влиять на 
темпы продвижения роста экономики и на ее структуру. По оценкам МВФ, если 
правительство будет использовать Нацфонд для финансирования нынешнего 
уровня ненефтяного дефицита (для сохранения постоянного соотношения долга 
к ВВП), то активы Нацфонда могут быть исчерпаны к 2020 году. Признавая это, 
правительство издало новый рамочный документ по управлению Нацфондом 
с целью поддержания его устойчивости. Политика управления Нацфондом 
предусматривает защиту от падения активов Нацфонда ниже 30% ВВП с 
текущего уровня в 43%. Для достижения этой цели Правительство РК укрепит 

3 Доля сектора услуг в Таблице 6.3 отличается, так как используется другая классификация. Например, 
строительство и коммунальные услуги включены в более широкую категорию услуг.
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свою финансовую позицию за счет сокращения ненефтяного дефицита до 6% 
ВВП к 2025 году по сравнению с 8,3% в 2016 году. МВФ предполагает, что для 
обеспечения устойчивости фонда в долгосрочной перспективе необходим 
более низкий ненефтяной дефицит на уровне 4-5%.

В дополнение к негативным рискам, связанным с динамикой цен на нефть, что 
рассматривалось в рамках базового сценария, существуют также потенциальные 
позитивные риски, связанные с дальнейшим развитием этого сектора. По 
прогнозам МВФ добыча нефти может достичь 2,12 млн. баррелей к 2021 году, по 
сравнению с 1,64 млн. баррелей в 2016 году (МВФ, 2017). Согласно новой политике, 
в среднесрочной перспективе Правительство РК будет придерживаться нулевого 
сальдо в бюджете а Нацфонд будет накапливать активы для справедливого 
распределения благ между поколениями казахстанцев. В соответствии со 
среднесрочной политикой Нацфонда, при моделировании сценария с учетом 
реформ принято предположение о том, что государственные расходы в течение 
долгого времени постоянны в реальном выражении. Вместе с тем усилия 
государства по перенаправлению некоторых расходов на инфраструктуру, 
такую, как ирригация и транспортный сектор, будут способствовать повышению 
производительности, о чем говорилось выше. 

В соответствии с политикой государства по обеспечению равноправия  
поколений в Нацфонде, при построении модели с учетом реформ торговый 
баланс между экспортом и импортом эндогенезирован, чтобы учесть его 
реакцию  на относительные ценовые изменения цен; в противном случае это 
может привести привести к положительному сальдо торгового баланса. Для 
рынка труда предполагается, что уровень роста в рамках базового сценария 
не будет достаточным для охвата всех новых работников, входящих на рынок. 
Следовательно, при моделировании сценария с учетом реформ допускается 
реагирование уровня занятости на изменения в реальной заработной плате и в 
производительности в каждой отрасли. 

Как показано в таблице 6.4, вследствие предлагаемых реформ к 2030 году 
совокупный прирост ВВП в реальном выражении составит 20,2%. В годовом 
исчислении прирост составит 1,2% в год. То есть, эти реформы будут ежегодно 
повышать рост ВВП с 2,3% в базовом сценарии до 3,5%. Это немного ниже, чем 
оценка МВФ в среднесрочной перспективе, составляющая 4% потенциального 
роста, но этот показатель обьясняется тем, что что рассмотренные выше 
реформы охватывают только основные, но не все элементы государственных 
инициатив по проведению реформ.
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Повышение производительности и политические меры по увеличению 
сельскохозяйственных угодий дают наибольший вклад в годовой рост  
(0,36 п.п.), далее следуют прямые реформы в сфере транспорта и логистики 
(0,35 п.п.), приоритетные секторы обрабатывающей промышленности  
(0,32 п.п.), сектор вспомогательных услуг в обрабатывающей промышленности 
(0,20 п.п.). Повышение производительности в секторе услуг по поддержке 
обрабатывающей промышленности также в значительной степени способствует 
росту (0,20 п.п. в год). 

Предлагаемые реформы также положительно влияют на реальную заработную 
плату (рост на 14%) и на уровень занятости (8%), что обусловлено в значительной 
степени увеличением возможностей трудоустройства в обрабатывающей 
промышленности и в сельском хозяйстве. В сфере торговли экспорт 
увеличивается на 25%, главным образом, благодаря приоритетным отраслям 
обрабатывающей промышленности. С другой стороны, импорт увеличивается 
всего на 6%, что приводит к накоплению положительного сальдо торгового 
баланса в размере около 6,5% ВВП к 2030 году. 

Таблица 6.4: Воздействие реформ на макроэкономическом уровне  
до 2030 года

ВВП = валовой внутренний продукт 
Источник: симуляционная модель KazORANI 

 
Все  

реформы

Реформа в 
сельском 
хозяйстве

Реформа в 
обрабатывающей 
промышленности 

(приоритетные 
секторы)

Реформа 
в секторе 

услуг

Реформа 
в секторе 

транспорта 
и логистики

ВВП в реальном 
выражении

20.2 5.9 5.3 3.3 5.7

Уровень занятости 8.5 3.7 1.8 1.1 1.9
Реальная заработная 

плата
14.5 6.4 3.1 1.8 3.2

Фактический доход 
домохозяйств

13.8 4.0 3.6 2.3 3.9

Реальные инвестиции 19.2 5.5 5.0 3.2 5.4
Реальные 

государственные 
покупки

13.8 4.0 3.6 2.3 3.9

Объем экспорта 24.9 7.0 6.4 3.6 7.9
нефти 1.5 0.2 0.4 0.5 0.4
продуктов 
приоритетных 
отраслей 
обрабатывающей 
промышленности 

75.3 10.7 38.4 10.5 15.7

Объем импорта 6.3 1.4 1.5 0.3 3.1



Ключевые структурные реформы в отдельных секторах 233

Воздействие предлагаемых реформ по отраслям в агрегированной форме 
показано нарисунке 6.7, а последствия реформ по всем 68 отраслям 
представлены на рисунке А4.1 в Приложении 4.

Разумеется, наиболее высокие темпы роста отмечаются в отраслях, в которых 
проводились реформы, таких как сельское хозяйство, приоритетные отрасли 
обрабатывающей промышленности, транспорт и логистика, а также услуги в 
обрабатывающей промышленности. Реформы в секторе сельского хозяйства 
внесут наибольший вклад непосредственно в рост в этом секторе. Однако, 
интересно отметить, что реформы, проведенные в некоторых других секторах, 
таких, как транспорт и логистика, вносят значительный вклад в развитие многих 
других отраслей. Сектор обрабатывающей промышленности значительные 
выигрывает от реформ, осуществляемых в сельском хозяйстве, транспорте и 
логистике. Кроме того, другие сектора также получают значительную выгоду от 
более эффективного обрабатывающего сектора, развивающего приоритетные 
направления, благодаря его большим связям с поставщиками и заказчиками. 
Повышение эффективности в секторе ключевых услуг также приносит 
значительные выгоды в разных секторах благодаря капиталоемкому характеру 
экономики.

Предлагаемые реформы в значительной степени способствуют 
диверсификации экспорта. Как представлено в таблице 6.5, в базовом 
сценарии традиционного развития экономики значительных изменений в 

Рисунок 6.7: Воздействие реформ на промышленное производство 

Источник: симуляционная модель KazORANI.
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структуре экспорта страны не наблюдается. Доля экспорта нефти увеличивается 
примерно на 3% за счет сокращения приоритетных отраслей обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Модель с учетом 
реформ, с другой стороны, приводит к существенным изменениям в составе 
экспорта. В то время как доля экспорта нефти и газа по-прежнему остается 
большой - на уровне 46.8%, она снижается на 13 процентных пунктов относительно 
показателей базового сценария к 2030 году. Доля добычи других полезных 
ископаемых также сокращается на 2,5 процентных пункта. Доля приоритетных 
отраслей обрабатывающей промышленности, сектора транспорта и логистики 
и сектора сельского хозяйства в структуре экспорта возрастают на 6,8, 4,9 и 3,7 
процентных пункта соответственно. В результате диверсификация позволит 
снизить нынешнюю внешнюю уязвимость Казахстана и расширить возможности 
продуктивной занятости в обрабатывающем секторе и секторе основных услуг. 

Из-за концентрации источников роста вокруг нефтегазового и строительного 
секторов в Казахстане наблюдается значительное экономическое неравенство 
между регионами (Рудои и др., 2006). Как показано на рисунке 6.8, в областях, в 
которых происходит основная доля добычи нефти и газа, например, в Атырауской 
и Мангистауской областях, и в крупных городах, в Алматы и Астане, наблюдается 
более высокий ВВП на душу населения относительно среднего национального 

Таблица 6.5: Воздействие реформ на диверсификацию экспорта  
(% доля в экспортной корзине) 

( ) = отрицательные. 
Источник: симуляционная модель KazORANI
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Приоритетные обрабатывающие секторы 21.5 19.7 26.5 6.8
Другие обрабатывающие секторы 0.6 0.6 0.7 0.1
Строительство 0.8 0.8 0.8 0.1
 Электроснабжение, подача газа, воды и пара 0.6 0.6 0.6 0.0
Торговля 0.1 0.1 0.1 0.0
Транспорт и логистика 7.9 7.5 12.5 4.9
Услуги в обрабатывающей промышленности 1.6 1.6 2.0 0.4
Другие услуги 1.0 1.0 1.0 0.0

100.0 100.0 100.0 -
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уровня, и это остается неизмененным на протяжении последних 15 лет. ВВП на 
душу населения в богатых нефтью Актюбинской и Кызылординской областях 
точно соответствуют среднему показателю по стране, в то время как в 
Западно-Казахстанской области немного выше среднего показателя по стране. 
Ненефтяные регионы, включая сельскохозяйственные регионы Северного и 
Восточного Казахстана, Алматинской и Жамбылской областей, доход на душу 
населения ниже среднего показателя по стране. Уровень доходов на душу 
населения в Алматы и Астане выше среднего, обьясняется высокими уровнями 
занятости в сфере услуг и секторе строительства. 

Рисунок 6.8: Неравенство доходов по регионам

ВВП = валовой внутренний продукт. 
Источник: расчеты авторов на базе данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
РК (2017b).
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Влияние предлагаемых реформ на региональные диспропорции в доходах 
измеряется индексом MDW. Как отмечалось выше, более низкое значение 
индекса MDW отображает сокращение регионального неравенства. Базовый 
сценарий  показывает увеличение значения индекса относительно базового 
2015 года, предполагая увеличение региональных диспропорций на 3,3% 
(таблица 6.6). Это связано с тем, что традиционная стратегия экономического 
роста приносит пользу богатым нефтью областям Атырауской и Мангистауской. 
В сценарии с учетом реформ региональное неравенство снижается на 3-4% 
из-за диверсифиции и более широкого распространения драйверов роста по 
областям страны (Приложение, рисунок А4.4).

6.5. Заключительные замечания 

Описанное в настоящей главе моделирование показывает, что стратегия 
традиционного развития, продолжающего опираться на нефтегазовый 
сектор, не принесет такого роста, как в недавнем прошлом, и не приблизит 
показатели к потенциалу роста Казахстана. С учетом того, что цена на нефть, 
согласно прогнозам Всемирного банка, ежегодно будет расти лишь на 1,6%, 
а производительность труда увеличивается тем же темпом, как и в прошлом, 
прогнозируется, что к 2030 году рост ВВП составит в среднем лишь 2,3% в год с 
настоящего времени до 2030 года. 

В главе также приводятся выводы о том, что последовательные реформы в 
ключевых секторах, направленные на улучшение делового климата, повышение 
конкурентоспособности и увеличение доли участия частного сектора, 
позволят улучшить темпы роста страны примерно на 1,2 процентных пункта 

Таблица 6.6: Вклад реформ в снижение регионального неравенства 
доходов

Индекс MDw 
Изменение 

(%)

2015 год 0.5756

Базовый сценарий 0.5945 3.28
С учетом реформ в -

Сельском хозяйстве 0.5698 (4.16)
Обрабатывающей промышленности (приоритетные области) 0.5713 (3.90)
Секторе транспорта и логистики 0.5762 (3.08)
Секторе услуг (вспомогательные в обрабатывающей 
промышленности)

0.5715 (3.87)

( ) = отрицательные значения, MDw = средневзвешенное отклонение от медианы. 
Источники: модель KazORANI и расчеты авторов.
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в год. Дополнительный рост обусловленный повсеместным повышением 
производительности труда и капитала, что приведет к увеличению 
экспорта продуктов ненефтяных секторов, таких как приоритетные 
сектора обрабатывающей промышленности и сельское хозяйство. Более 
диверсифицированные источники роста снизят нынешнюю уязвимость страны 
перед внешними потрясениями и одновременно сократят диспропорции в 
доходах по регионам.

Полученный прогноз о среднем росте до 2030 года составляет 3,5%, ниже 
показателя потенциального роста Казахстана в 4%, который был недавно 
представлен МВФ. Это объясняется тем, что сценарий с учетом реформ в этой 
главе, использует более консервативные шоки политики, чем целевые показатели 
Правительства РК, и включет лишь некоторые из инициатив правительства, 
намеченные в средне- и долгосрочном стратегических планах (Правительство 
Казахстана 2012, 2017). Данная модель также предполагает более консервативное 
использование Нацфонда для поддержания будущего роста. При менее 
консервативных предположениях о масштабах реформ потенциальный темп 
роста в 4%, предложенный МВФ, может быть достижим, со временем приведя к 
более диверсифицированной экономике.
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Приложение 1: Теоретическая структура и уравнения 
модели

Вычислимая модель общего равновесия KazORANI состоит из нескольких 
блоков уравнений, описывающих структуру производства и потребления, а 
также макроэкономические взаимосвязи (Диксон и Йоргенсон, 2013, Хорридж, 
2013). 

Уравнения получены в результате объединения зависимостей между 
затратами и выпуском из экономической теории. Доходная и расходная части 
ВВП основаны на зависимости между затратами и выпуском, в то время как 
предложение и спрос моделируются с применением концепции оптимизации 
неоклассической теории. Этот метод моделирования превосходит метод 
моделирования «затраты-выпуск» Леонтьева, поскольку он моделирует 
поведение агентов, в отличие от использования фиксированной зависимости 
между затратами и выпуском.

Согласно концепции неоклассической теории, производители и потребители 
считаются рациональными стремясь к максимальному извлечению прибыли 
и полезности на базе трех ключевых допущений в модели: (i) экономика 
совершенно конкурентоспособна, (ii) никто не получает чистой прибыли (iii) не 
существует каких-либо излишков продукции. Производственная деятельность 
отраслей, стремящихся к максимальному извлечению прибыли, моделируется с 
помощью иерархических производственных функций. На рисунке 6.A1 показана 
иерархическая структура производственных функций, используемых в модели.  
В нижней ячейке образуется составной продукт труда, объединяющий и не 
полностью заменяющий различные категории навыков труда, модель KazORANI 
откалибрована по трем категориям навыков и трем возрастным группам труда. 
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Закрытие модели

После построения уравнений модели в KazORANI процесс ее решения 
начинается с идентификации экзогенных и эндогенных переменных или 
закрытия модели. Для математического решения модели количество 
уравнений в ней должно быть равно количеству неизвестных. Когда известны 
значения переменных, классифицированных как экзогенные, значения 
остальных переменных (эндогенных) можно вычислить с помощью уравнений 
модели. Хотя существуют некоторые естественные экзогенные переменные, 
такие как налоговые ставки и параметры эластичности, существуют и другие 
переменные, которые составитель модели может определить, как экзогенные 
или эндогенные переменные в зависимости от контекста.

Длина периода моделирования также должна учитываться при определении 
момента закрытия модели. Период после моделирования, в течение 
которого экономика может вернуться к новому равновесию только путем 

Рисунок A1.1: Иерархическая структура производства

ПЭЗ = постоянная элестичность замещения. 
Источники: Диксон и Йоргенсон (2013), Хорридж (2013).
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перераспределения переменных входных ресурсов (без перераспределения 
капитальных ресурсов) называется краткосрочным периодом. Время, 
необходимое для того, чтобы экономика вернулась к новому равновесию при 
помощи перераспределения капитальных ресурсов в более производительные 
сектора, называется долгосрочным периодом (Диксон и Йоргенсон, 2013, Диксон 
и др., 1982, Хорридж, 2013). Для анализа воздействия мер политики до 2030 года 
выбирается закрытие долгосрочной модели. 

Проверка пригодности модели

Проверка однородности и сравнение агрегированных данных о доходах 
и ВВП являются двумя распространенными подходами, используемыми 
разработчиками вычислимой модели общего равновесия при проверке 
уравнений модели, базы данных и процесса калибровки (Диксон и Риммер, 
2013, Диксон и Парментер, 1996). Оба вышеперечисленных теста выполняются 
перед использованием модели KazORANI в модели с учетом реформ, 
таким образом обеспечивается первоначальный баланс в базе данных и 
согласованность в уравнениях модели.
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Приложение 2: Классификация секторов и 
сопоставление с агрегированными отраслями

Сектор Описание
Агрегированные 

сектора

1 Сельское хозяйство Растениеводство и животноводство, охота и 
соответствующие услуги  

Сельское хозяйство

2 Лесоводство Лесоводство и лесозаготовки Лесное хозяйство
3 Рыболовство Рыболовство и аквакультура Рыболовство 
4 Добыча угля Добыча угля и лигнита Угольная 

промышленность
5 Добыча нефти Сырая нефть Нефтегазовая 

промышленность
6 Добыча нефти Добыча природного газа Нефтегазовая 

промышленность
7 Черная металлургия Добыча железных руд Добыча других 

ископаемых
8 Цветная металлургия Добыча руд цветных металлов Добыча других 

ископаемых
9 Добыча других 

полезных 
ископаемых

Добыча прочих полезных ископаемых и 
разработка карьеров 

Добыча других 
ископаемых

10 Услуги по 
технологиям 
добычи 

Вспомогательные услуги в добывающей 
промышленности

Добывающие технологии

11 Продукты питания и 
напитки 

Производство продовольственных продуктов 
и напитков

Приоритетное 
производство

12 Сигареты Производство табачных изделий Другое производство
13 Текстиль Производство текстиля Другое производство
14 Предметы одежды Производство одежды Другое производство
15 Кожаные изделия Производство кожаной и относящейся к ней 

продукции
Другое производство

16 Древесина и 
целлюлоза

Производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели; производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

Приоритетное 
производство

17 Бумажное дело Производство бумаги и бумажной продукции Другое производство
18 Печатное дело Печать и воспроизведение записанных 

материалов
Другое производство

19 Кокс Добыча кокса Другое производство
20 Нефтепереработка Производство нефтепродуктов Нефтегазовое
21 Химические 

препараты
Производство химических продуктов и 

препаратов
Приоритетное 

производство
22 Фармацевтика Производство основной фармацевтической 

продукции
Другое производство

23 Пластмасса и резина Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

Приоритетное 
производство

24 Добыча других 
цветных металлов

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Приоритетное 
производство

25 Основные металлы Производство чугуна, стали и ферро-сплавов Приоритетное 
производство

26 Стальные трубы Производство труб, трубопроводов, 
профилей, фитингов из стали

Приоритетное 
производство

Продолжение на следующей странице
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Приложение 2 continued

Сектор Описание
Агрегированные 

сектора

27 Сталеварение Производство стальных изделий путем 
первичной обработки

Приоритетное 
производство

28 Прочие металлы Производство основных благородных и 
цветных металлов

Приоритетное 
производство

29 Литье металлов Литье металлов Приоритетное 
производство

30 Оборудование для 
металлургии

Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования

Приоритетное 
производство

31 Электроника и оптика Производство компьютеров, электронной и 
оптической продукции

Другое производство

32 Электрооборудование Производство электрических приборов Другое производство
33 Другое оборудование Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки
Приоритетное 

производство
34 Автозапчасти Производство автомобилей, прицепов и 

полуприцепов
Приоритетное 

производство
35 Другое транспортное 

оборудование
Производство прочих транспортных средств Приоритетное 

производство
36 Мебель Мебельное производство Другое производство
37 Другие производимые 

товары
Производство прочих продуктов Другое производство

38 Ремонт Ремонт и монтаж машин и оборудования Торговля
39 Электроснабжение Производство, передача и распределение 

электроэнергии
ЭлектрГазВода

40 Газоснабжение Производство и распределение 
газообразного топлива

ЭлектрГазВода

41 Паровое отопление Пар и кондиционирование воздуха ЭлектрГазВода
42 Водоснабжение Водоснабжение; канализационная система, 

контроль над сбором и распределением 
отходов

ЭлектрГазВода

43 Строительство Здания Строительство
44 Торговля, ремонт MVP Оптовая торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями
Торговля

45 Проч. оптовая 
торговля

Оптовая торговля пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями

Торговля

46 Проч. розничная 
торговля

Розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами

Торговля

47 Дорожный 
трубопровод

Сухопутный транспорт и транспортирование 
по трубопроводам

Транспорт

48 Водный транспорт Водный транспорт Транспорт
49 Воздушный транспорт Воздушный транспорт Транспорт
50 Складское дело Складирование и поддержки деятельности 

для транспортировки
Транспорт

51 Почтовое дело Почтовая и курьерская деятельность Вспомогательные услуги 
в промышленности

52 Гостиничное дело Услуги по организации проживания Торговля
53 Ресторанное дело Услуги по предоставлению продуктов 

питания и напитков
Торговля

54 Информация Информация Вспомогательные услуги 
в промышленности

55 Коммуникация Коммуникация Вспомогательные услуги 
в промышленности

Продолжение на следующей странице
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Приложение 2 continued

Источник : база данных модели KazORANI

Сектор Описание
Агрегированные 

сектора
56 Финансы Финансовые услуги, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения
Вспомогательные услуги 

в промышленности
57 Страхование Страхование, перестрахование и пенсионное 

обеспечение, кроме обязательного 
социального обеспечения

Вспомогательные услуги 
в промышленности

58 Вспомогательные 
финансовые услуги

Деятельность в области финансового 
обслуживания и страхования

Вспомогательные услуги 
в промышленности

59 Недвижимость Операции с недвижимым имуществом Вспомогательные услуги 
в промышленности

60 Наука и технологии Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

Вспомогательные услуги 
в промышленности

61 Административные 
услуги

Деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания

Вспомогательные услуги 
в промышленности

62 Оборона государства Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение

Государственные услуги

63 Образование Образование Государственные услуги
64 Здравоохранение Деятельность в области здравоохранения Государственные услуги
65 Социальные услуги Социальные услуги Другие услуги
66 Искусство, 

развлечения и 
отдых

Искусство, развлечения и отдых Другие услуги

67 Прочие услуги Предоставление прочих услуг Другие услуги
68 Работающие по найму Деятельность домашних хозяйств как 

работодателей домашних работников 
и производителей товаров и услуг для 
личного потребления

Другие услуги
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  Сектор
Валовой внутренний 
продукт (млн. тенге)

Доля ВВП 
(%)

Суммарная  
доля ВВП

1  Проч. оптовая торговля 5,104,384.47 12.85 12.85%
2  Добыча нефти 4,428,178.23 11.15 24.00%
3  Недвижимость   3,891,466.39 9.80 33.80%
4  Автодороги трубопровод 2,730,221.19 6.87 40.67%
5 Строительство 2,543,671.15 6.40 47.08%
6  Сельское хозяйство   2,241,017.67 5.64 52.72%
7  Проч. розничная торговля  1,904,647.54 4.80 57.51%
8  Наука и технологии 1,255,784.25 3.16 60.67%
9  Финансы 1,185,094.86 2.98 63.66%
10  Другие услуги  1,107,145.00 2.79 66.45%
11 Продукты питания и напитки 1,065,421.08 2.68 69.13%
12 Образование 906,730.13 2.28 71.41%
13  Цветная металлургия       863,653.51 2.17 73.58%
14  Связь 780,232.95 1.96 75.55%
15  Руды цветных металлов 773,981.21 1.95 77.50%
16 Оборона государства 773,418.20 1.95 79.45%
17 Складское дело 729,459.32 1.84 81.28%
18  Государственное администрирование       694,813.24 1.75 83.03%
19  Электроснабжение        545,665.48 1.37 84.40%
20  Торговля, ремонт MVP       522,262.25 1.31 85.72%
21  Базовые металлы 518,569.69 1.31 87.03%
22 Нефтепереработка   414,886.83 1.04 88.07%
23 Здравоохранение     374,019.17 0.94 89.01%
24  Страхование     368,714.52 0.93 89.94%
25  Технические услуги в добывающей 

промышленности  
     324,664.33 0.82 90.76%

26  Добыча других цветных металлов    264,011.89 0.66 91.42%
27  ИТ      234,297.25 0.59 92.01%
28  Ресторанное дело      223,028.08 0.56 92.57%
29  Добыча угля      215,649.58 0.54 93.12%
30  Ремонтное дело      178,830.62 0.45 93.57%
31  Искусство, развлечения, культура       178,470.11 0.45 94.02%
32 Сигареты     154,127.26 0.39 94.40%
33  Паровое отопление    149,311.05 0.38 94.78%
34  Химические препараты      147,958.80 0.37 95.15%
35  Воздушный транспорт 146,209.99 0.37 95.52%
36  Железные руды 141,654.20 0.36 95.88%
37  Гостиничное дело 129,733.31 0.33 96.20%
38  Водопользование 118,005.65 0.30 96.50%
39  Газ 109,498.33 0.28 96.78%
40  Оборудование для металлургии 108,715.71 0.27 97.05%
41  Другое оборудование  97,627.55 0.25 97.30%
42  Фармацевтика    91,099.85 0.23 97.53%
43  Добыча других полезных ископаемых    88,390.44 0.22 97.75%
44  Пластмасса и резина    83,462.08 0.21 97.96%
45 Автозапчасти   67,010.10 0.17 98.13%

Приложение 3: Доля отраслей в национальном ВВП

Продолжение на следующей странице
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ВВП = валовой внутренний продукт.
Источник: база данных модели и расчеты авторов

Приложение 3 continued

  Сектор
Валовой внутренний 
продукт (млн. тенге)

Доля ВВП 
(%)

Суммарная  
доля ВВП

46  Рыболовство    65,299.84 0.16 98.29%
47  Электрооборудование    64,124.14 0.16 98.45%
48  Газоснабжение  63,522.42 0.16 98.61%
49  Социальные услуги 53,760.29 0.14 98.75%
50  Проч. транспортное оборудование   44,658.55 0.11 98.86%
51  Работающие по найму 44,338.66 0.11 98.97%
52  Электроника и оптика    41,237.66 0.10 99.08%
53 Почтовое дело  36,983.68 0.09 99.17%
54  Одежда 32,668.24 0.08 99.25%
55  Печатное дело    31,360.72 0.08 99.33%
56  Водный транспорт     29,445.88 0.07 99.40%
57  Стальные трубы    28,879.30 0.07 99.48%
58  Добыча кокса    27,023.76 0.07 99.54%
59  Вспомогательные финансовые услуги 26,009.72 0.07 99.61%
60  Бумажное дело  24,735.58 0.06 99.67%
61  Текстиль  23,918.91 0.06 99.73%
62  Проч. производство стали  21,310.34 0.05 99.79%
63  Мебель 20,754.75 0.05 99.84%
64 Лесоводство 18,681.35 0.05 99.89%
65  Древесина и целлюлоза 15,722.50 0.04 99.93%
66  Другие производимые продукты   13,690.05 0.03 99.96%
67  Кожаные изделия 10,861.16 0.03 99.99%
68  Литье металла               5,174.89 0.01 100.00%
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Приложение 4: Результаты симуляции

Таблица А4.1: Макро-результаты: базовая модель с учетом прогноза 
Всемирного банка по цене на нефть

 
 

Исходные 
данные

Вклад каждого шока

Уровень 
занятости

Домохо-
зяйства

Уровень 
занятости Land

Уровень 
занятости

Oil 
price

ВВП в реальном 
выражении

39.9 12.0 0.1 18.2 8.3 0.1 1.2

Уровень занятости 16.1 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Реальная 

заработная плата
20.9 -6.8 -1.1 14.4 11.1 1.1 2.1

Фактический доход 
домохозяйств

48.5 12.4 0.0 18.9 7.5 1.4 8.1

Реальные 
инвестиции

39.9 11.5 0.1 17.4 9.0 0.1 1.8

Фактические 
государственные 
закупки

39.9 12.0 0.1 18.2 8.3 0.1 1.2

Объем экспорта 25.9 9.1 0.5 13.7 10.4 0.5 -8.3
Объем импорта 44.9 8.3 0.5 12.6 10.0 5.0 8.5

Источник : расчеты исследования АБР и моделирование мер политики по модели KazORANI 

Таблица А4.2: Базовая модель с постоянной ценой на нефть 

 
 

Базовые 
данные

Вклад каждого шока

Уровень 
занятости

Количество 
домохозяйств Труд Земля Экспорт

Цена на 
нефть

ВВП в реальном 
выражении

38.9 12.4 0.1 18.8 7.5 0.1 0.0

Уровень занятости 16.1 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Реальная 

заработная плата
18.8 (6.5) (1.1) 14.7 10.7 1.0 0.0

Фактический доход 
домохозяйств

39.4 12.5 0.1 18.9 6.5 1.5 0.0

Реальные 
инвестиции

38.3 11.8 0.1 18.0 8.2 0.1 0.0

Фактические 
государственные 
закупки

39.4 12.5 0.1 18.9 6.5 1.5 0.0

Объем экспорта 36.1 9.9 0.5 15.1 10.1 0.4 0.0
Объем импорта 35.7 8.5 0.5 12.9 8.8 4.9 0.0

Источник: модель KazORANI с учетом мер политики 
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Рисунок А4.2: Доля промышленности в валовом региональном продукте

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017c).
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Рисунок А4.3: Доля промышленности в занятости регионов 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (2017d).
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Казахстан
Ускорение экономической диверсификации

Казахстан потенциально может стать лидирующей экономикой Центральной 
Азии. Однако, достичь необходимого для реализации этого потенциала 
долгосрочного уровня роста невозможно, полагаясь только на нефть и газ. 
Решающее значение имеют реформы по улучшению делового климата, усилению 
конкурентоспособности и активизации участия частного сектора.

В этой книге рассматриваются реформы, направленные на ускорение 
диверсификации экономики страны. Это включает модернизацию сельского 
хозяйства, более эффективное использование государственных ресурсов 
и повышение производительности в этом секторе, а также переход 
обрабатывающей промышленности к более перспективным производствам с 
высоким экспортным потенциалом, что ускорит промышленное развитие страны 
и создаст новые рабочие места. Важными условиями для расширения участия 
в глобальных цепочках стоимости являются совершенствование и инновации в 
сфере нефтепромысловых услуг, а также модернизация транспорта и логистики 
страны.

информация об азиатском банке развития (аБр)

АБР сохраняет приверженность целям достижения процветания и 
всеобъемлющего, жизнеспособного и устойчивого развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, не прекращая при этом свою работу по искоренению 
крайней бедности. В АБР, который был образован в 1966 году, входят 67 стран, 
в том числе 48 стран из данного региона. Основными инструментами банка для 
оказания помощи развивающимся странам-членам являются диалог по вопросам 
разработки и реализации политики, займы, инвестиции в акционерный капитал, 
гарантии, гранты и техническая помощь.

AsiAn Development BAnk
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
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