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Краткий обзор  

Перед экономикой Казахстана стоит сложная задача адаптации к большому шоку от 
изменения условий торговли на фоне снижения внутреннего и внешнего спроса. После 
значительного снижения в течение второй половины 2014 года цены на нефть оставались на 
низком уровне в 2015 году, составив в среднем около 53 долл. США за баррель в январе-октябре 
2015 года, с отрицательными последствиями, как для внутреннего потребления, так и для 
уверенности в инвестировании. Кроме этого, рост ВВП Китая, согласно оценкам, снизился до 
менее 7 процентов, а экономика России, как ожидается, сократится на 3,8 процента в 2015 году, 
что влияет на экспорт Казахстана и, следовательно, ведет к снижению экономического роста и 
инфляции в Казахстане. Рост ВВП Казахстана снизился с 4,1 процента (по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года) в течение первых девяти месяцев 2014 года до 
примерно 1 процента в течение соответствующего периода 2015 года. Цены на нефть снизились 
более чем на 50 процентов в период между июнем 2014 года и началом 2015 года, что привело к 
сокращению доходов от экспорта почти на половину и появлению дефицита в фискальном балансе 
и в балансе счета текущих операций в 2015 году. Кроме того, уменьшился приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) и ухудшился общий внешний баланс, оказывая давление на тенге. 
Инфляция снизилась с 7,5 процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в 
начале 2015 года до исторически низкого уровня в 3,8 процента в августе из-за снижения 
внутреннего спроса и цен на топливо. Впрочем, инфляция снова начала набирать обороты в 
результате последней коррекции обменного курса.  

Власти Казахстана отреагировали на падение мировых цен на нефть своевременной 
коррекцией бюджета, за которой последовала соответствующая корректировка денежно-
кредитной политики и режима обменного курса. В марте 2015 года Правительство 
уравновесило ранее выделенные расходы на инфраструктурную программу «Нурлы Жол», 
посредством оптимизации или переноса по срокам прочих неприоритетных капитальных 
расходов, которые позволили удержать дефицит государственного бюджета (или накопление 
долга) в рамках 3 процентов от ВВП в 2015 году. В то же время, Национальный банк ужесточил 
денежно-кредитную политику в поддержку жестко-контролируемого режима обменного курса, 
направленного на обеспечение стабильности цен и обменного курса. Ужесточение денежно-
кредитной политики привело к снижению кредитования экономики, несмотря на предоставление 
государством субсидируемых кредитов для отдельных отраслей. Защита жестко-контролируемого 
режима обменного курса отразилась на официальных международных резервах. Она также 
способствовала повышению реальной стоимости тенге и долларизации депозитов в банковской 
системе. В августе 2015 года власти решили перейти к режиму плавающего обменного курса и 
переориентировать денежно-кредитную политику страны на режим инфляционного 
таргетирования. К концу октября 2015 года тенге потерял треть своей стоимости по отношению к 
доллару США. Эти меры политики и корректировка относительных цен были необходимы для 
обеспечения устойчивости государственного бюджета и платежного баланса в среднесрочной 
перспективе и корректировки национального дохода в контексте снижения цен на нефть.  

Сложная внешняя среда будет и дальше влиять на среднесрочные перспективы развития 
Казахстана; в долгосрочной перспективе необходимо диверсифицировать экономику для 
повышения устойчивости страны к внешним шокам. В нашем базовом сценарии ожидается, 
что цены на нефть останутся на низком уровне в течение 2016 года и постепенно начнут 
восстанавливаться в 2017 году, способствуя росту потребления и повышению уверенности 
инвесторов в среднесрочной перспективе. Рост ВВП останется низким на уровне около 1 процента 
в 2015 и 2016 годах, но может повысится до 3,3 процентов в 2017 году. В пессимистичном 
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сценарии, в отличие от базового сценария, предполагается, что цены на нефть продолжат 
снижаться в 2016 году, что приведет к ухудшению состояния бюджета и платежного баланса 
Казахстана и дальнейшему снижению внутреннего спроса и роста ВВП. В обоих сценариях 
предполагается, что внутренняя добыча нефти начнет расти в 2017 году благодаря добыче нефти 
на Кашагане, в результате которого рост ВВП может повыситься и балансы государственного 
бюджета и текущего счета могут улучшиться. Тем не менее, перед экономикой по-прежнему стоят 
значительные понижательные риски, включая возможность задержки начала добычи нефти на 
Кашагане или продолжение спада в России и дальнейшее снижение роста в Китае. В 
долгосрочном будущем, успешная реализация амбициозной программы Правительства по 
структурным реформам, включая полноценную реализацию соглашений Всемирной торговой 
организации (ВТО), в сочетании с институциональными реформами и развитием потенциала, 
формированием человеческого капитала и продолжением инвестиций в инфраструктуру, должны 
повысить производительность и конкурентоспособность ненефтяной экономики. Ожидается, что 
со временем, это создаст основу для более устойчивой и диверсифицированной модели развития 
Казахстана.  

A. Последние политические события 

В 2015 году Казахстан вновь подтвердил свою политическую стабильность, и Правительство 
инициировало новую программу структурных реформ. Президент Нурсултан Назарбаев был 
переизбран в апреле 2015 года на новый пятилетний срок с сильным отрывом от других 
кандидатов. Он сразу же повторно назначил Правительство под руководством Премьер-министра 
Карима Масимова, подтвердив тем самым преемственность политического руководства и 
продолжение поддержки программы структурных реформ в свете неопределенного мирового 
экономического климата и снижения темпов роста казахстанской экономики. В мае 2015 года 
Правительство инициировало новую программу институциональных, социальных и 
экономических реформ, направленных на поддержку формирования национальной идентичности 
и экономического развития. Программа «100 конкретных шагов, современное государство для 
всех» направлена на пять приоритетных направлений институциональных реформ: (i) 
формирование профессионального государственного аппарата, (ii) обеспечение верховенства 
закона, (iii) повышение прозрачности и подотчетности государства, (iv) содействие экономической 
диверсификации и росту, (v) единение нации. Укрепление институтов в рамках программы «100 
конкретных шагов», увеличение инвестиций в инфраструктуру в рамках программы «Нурлы Жол» 
и усилия по развитию человеческого капитала и повышению квалификации кадров – все это 
является основными элементами долгосрочной стратегии развития страны «Казахстан-2050», 
целью которой является развитие более диверсифицированной экономики, основанной на знаниях, 
с ведущей ролью частного сектора. 
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B. Последние тенденции экономического развития 

Ухудшение внешних условий привели к замедлению роста в Казахстане  

В 2015 году продолжающееся падение мировых цен на нефть и слабый внутренний и 
внешний спрос неблагоприятно повлияли на рост ВВП в Казахстане. Темпы роста снизились с 
3,9 процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в первом полугодии 
2014 года до 1,7 процента в первом полугодии 2015 года (Таблица 1). Предварительная оценка 
показывает, что рост ВВП снизился до примерно 1 процента (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года) за первые девять месяцев 2015 года по сравнению с 4,1 процента в 
соответствующем периоде 2014 года. Резкое падение цен на нефть во втором полугодии 2014 года 
отрицательно отразилось на внутреннем спросе, в то время как снижение роста в Китае (ниже 7 
процентов) и сокращение российской экономики (-3,7 процентов за первые девять месяцев 2015 
года) привело к снижению внешнего спроса. Потребление домохозяйств уменьшилось на 2,3 
процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в 2014 году, затем снова 
увеличилось на 1,4 процента в первом полугодии 2015 года, так как, предположительно, 
домохозяйства начали использовать свои сбережения. Потребление государственного сектора 
снизилось в результате коррекции бюджета, проведенной в ответ на шок от падения цен на нефть. 
Рост инвестиций в основной капитал снизился с 5,1 процента (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года) в первом полугодии 2014 года до 2,8 процента в первом полугодии 
2015 года, так как девальвационные ожидания, конкуренция с российским импортом и 
неопределенные мировые экономические перспективы ослабили уверенность инвесторов.  

Таблица 1. Вклад в реальный рост ВВП, 2012-2015 гг. (в процентных пунктах) 

  

2012 
1-ое 

полу-
годие 

2012 
2-ое 

полу-
годие 

2013 
1-ое 

полу-
годие 

2013 
2-ое 

полу-
годие 

2014 
1-ое 

полу-
годие 

2014 
2-ое 

полу-
годие 

2015 
1-ое 

полу-
годие

Рост ВВП 5,6 4,4 5,1 6,9 3,9 4,7 1,7
в том числе, вклад:       
Внутренний спрос 7,7 10,3 13,3 2,0 0,3 3,2 1,8
Потребление 6,9 5,4 7,1 5,2 0,3 -0,2 1,0

Государство 1,4 1,4 0,2 0,2 1,4 0,7 0,3
Домохозяйства 5,3 4,0 6,9 4,9 -1,1 -1,2 0,7

Валовое накопление 0,8 4,9 6,1 -3,2 0,0 3,4 0,9
         Капитальные инвестиции  0,5 3,4 1,2 0,9 0,8 -0,8 0,5
Чистый экспорт -5,1 -2,9 -7,7 5,5 3,5 2,6 0,4
Экспорт товаров и услуг -1,1 4,9 -5,2 6,9 -0,7 -3,3 -1,8
Импорт товаров и услуг -4,0 -7,8 -2,5 -1,5 4,2 5,9 2,2

Статистическое расхождение -3,0 3,1 0,4 0,6 -0,1 1,1 0,5
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Комитета по статистике. 
Примечание: Некоторые суммы могут быть неточными из-за округления. 

В промышленном производстве продолжилось сокращение, в то время как рост сектора 
услуг существенно замедлился. Промышленное производство сократилось на 1,3 процента (по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в течение первых десяти месяцев 2015 
года в основном из-за сокращения в горнодобывающей промышленности. Производство в 
горнодобывающей отрасли снизилось на 2,2 процента за первые десять месяцев 2015 года в связи 
с уменьшением спроса на нефть и металлы со стороны Китая и России. Рост обрабатывающей 
промышленности увеличился с 0,3 процента в течение первых десяти месяцев 2014 года до 0,5 
процента в соответствующем периоде 2015 года, так как расширение металлургической отрасли на 
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15,3 процента компенсировало спад в производстве продуктов питания и напитков (-0,6 процента), 
нефтепереработке (-5,3 процента) и, особенно, резкое сокращение в отрасли сборки автомобилей (-
55 процентов). Нефтепереработка и сборка автомобилей пострадали от повышения курса тенге по 
отношению к российскому рублю, которое привело к резкому увеличению товарного импорта из 
России.1 Рост сектора услуг снизился вдвое с 5,7 процента (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года) в течение первых девяти месяцев 2014 года до 2,4 процентов в 
соответствующем периоде 2015 года. Предварительные данные показывают, что рост внутренней 
торговли, являющейся главным компонентом сектора услуг, значительно снизился в связи с 
ослаблением внутреннего спроса. В сельском хозяйстве рост составил примерно 1,9 процента за 
первые десять месяцев 2015 года, немногим больше чем в предыдущем году (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Рост ВВП и цены на нефть 
(в	процентных	пунктах; долл. США за баррель) 

 Рисунок 2. Инфляция потребительских цен 
(в	процентных	пунктах) 

  

 

  

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Комитета по статистике. 

 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Комитета по статистике. 

 
Ослабление внутреннего спроса и снижение цен на топливо привели к снижению инфляции 
за первые восемь месяцев 2015 года, но передаточный эффект от ослабления курса тенге 
после августа, судя по всему, ведет к увеличению инфляции. Инфляция потребительских цен 
снизилась с 7,5 процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в начале 
2015 года до исторически низкого уровня в 3,8 процента в августе, но к сентябрю корректировка 
обменного курса в сочетании с отменой контроля цен на топливо начали вести к росту 
потребительских цен. В результате, инфляция потребительских цен, составившая в среднем 4 
процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в третьем квартале 2015 
года, увеличилась до 9,4 процентов в октябре (Рисунок 2). Инфляция цен на продукты питания, 
которая сначала снизилась с 8,7 процентов (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года) в январе 2015 года до 3,5 процента в августе, затем повысилась до 3,8 процента в сентябре и 
8,0 процентов в октябре. Инфляция цен на непродовольственные товары также сначала снизилась, 
с 7,4 процента (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в январе 2015 года до 
2,9 процента в августе, в большой степени из-за снижения цен на ввозимые автомобили и 
местного и импортного топлива. Однако инфляция цен на непродовольственные товары вновь 
повысилась до 4,5 процента в сентябре после корректировки цен на бензин и далее до 14,5 
процентов в октябре в результате корректировки цен на импортные товары в пересчете по более 
высокому обменному курсу.  

 

                                                            
1 В результате шока от падения цен на нефть российский рубль потерял половину своей стоимости по сравнению с 
долларом США с середины октября 2014 года, когда Центральный банк России перешел к режиму плавающего 
обменного курса, в то время как казахстанский тенге оставался относительно стабильным, что привело к повышению 
курса тенге по отношению к рублю (до августа 2015 года, когда Казахстан тоже перешел к режиму плавающего курса). 
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Ослабление платежного баланса оказало давление на тенге  

Торговый профицит существенно уменьшился в 2015 году, и в счете текущих операций 
образовался дефицит. В связи с падением цен на нефть и ослаблением внешнего спроса со 
стороны Китая и России (на металлы и металлопродукцию, в частности), общие доходы от 
экспорта сильно снизились с 62,7 млрд. долл. США за первые девять месяцев 2014 года до 36,4 
млрд. долл. США за первые девять месяцев 2015 года (Таблица 2). Общий импорт также снизился 
в течение того же периода в связи с ослаблением внутреннего спроса, но не в такой же степени как 
экспорт; так как российский импорт, который вырос за последние двенадцать месяцев из-за 
относительно низких цен, частично компенсировал потенциально более высокое падение объемов 
импорта. В результате, профицит торгового баланса уменьшился в три раза в 2015 году, по 
сравнению с 2014 годом, и счет текущих операций перешел от профицита в размере 6,1 млрд. 
долл. США за первые девять месяцев 2014 года к дефициту в размере 4,0 млрд. долл. США за 
первые девять месяцев 2015 года.  

Таблица 2. Платежный баланс и официальные резервы, 2012-2015 гг. (млрд. долл. США)	
  
 

2012 
 

2013 
 

2014  
 

2014 
9 мес. 

2015 
9 мес.

Баланс счета текущих операций   1,1 0,9 6,0 6,1 -4,0
  Торговля товарами  38,1 34,8 36,7 30,6 10,7
  Экспорт f,o,b, 86,9 85,6 80,3 62,7 36,4
  Импорт f,o,b, 48,8 50,8 43,6 32,1 25,7
  Услуги -7,9 -7,2 -6,4 -4,7 -3,8
  Первичные доходы, в том числе: -28,1 -25,1 -22,7 -18,8 -9,6
  Доходы от прямых инвестиций (нетто) -24,6 -22,2 -19,6 -16,5 -7,2
  Вторичные доходы/трансферты -1,0 -1,6 -1,7 -1,1 -1,4
Баланс счета движения капитала и счета финансовых 
операций /1/2 

9,0 9,6 0,7 2,3 -2,1

  Прямые иностранные инвестиции 11,9 8,0 4,7 7,6 3,6
  Портфельные инвестиции /1 -2,9 1,7 5,7 2,3 2,1
  Средне- и долгосрочные инвестиции 4,1 5,1 2,3 1,6 1,2
 Другие краткосрочные инвестиции /2 -4,0 -10,3 -7,8 -5,9 -9,0
       Валютные обязательства НБРК перед резидентами -0,3 0,7 10,3 5,5 6,0
       Оценка объема интервенций НБРК -3,7 -11,0 -18,1 -11,4 -15,0
  Статистическое расхождение -0,2 5,1 -4,3 -3,3 0,0
Общий баланс /3 10,0 10,5 6,7 8,4 -6,1
  Изменения в валютных активах Национального фонда 14,3 12,9 2,5 5,4 -5,3
  Изменения в валютных резервах в НБРК -4,3 -2,4 4,3 3,0 -0,8
Справочные статьи:     
  Общие официальные резервы (запас) 86,2 95,5 102,5 104,2 96,1
  Валютные активы Национального фонда 57,9 70,8 73,2 76,2 67,9
  Валютные резервы в НБРК 22,1 19,2 21,8 20,8 20,5
  Золото в НБРК 6,1 5,6 7,4 7,2 7,7
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных, опубликованных Национальным банком 
Республики Казахстан (НБРК). 
Примечание: Некоторые суммы могут быть неточными из-за округления. 1/ Исключая инвестиции Национального 
фонда. 2/ Включая ошибки и пропуски. 3/ "+" = накопление резервов. 

Счет движения капитала и счет финансовых операций представляют более сложную 
картину, так как прямые иностранные инвестиции снизились, а оттоки краткосрочного 
капитала увеличились. В то время как чистые притоки инвестиций (исключая инвестиции 
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Национального фонда) уменьшились в 2015 году, в основном из-за увеличившегося оттока 
краткосрочного капитала, они были частично компенсированы за счет притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) и внешнего заимствования резидентов Казахстана. В 
соответствии с оценкой Всемирного банка, основанной на официальных данных, чистый отток 
краткосрочного капитала и прочих валютных оттоков, входящих в состав статьи «Ошибки и 
пропуски», увеличился с 7,8 млрд. долл. США в 2014 году до 9,0 млрд. долл. США за первые 
девять месяцев 2015 года. Оценка Народного банка Казахстана показывает, что в 2014 году около 
11 млрд. долл. США краткосрочного оттока валюты представляет рост расходов казахстанских 
граждан на приобретение товаров и услуг в России в связи с повышенным курсом тенге 
относительно рубля.2 Более того, в следствие того, что приток ПИИ снизился вдвое с 7,6 млрд. 
долл. США за первые девять месяцев 2014 года до 3,6 млрд. долл. США в соответствующем 
периоде 2015 года, только частично компенсируя отток краткосрочного капитала, это привело к 
образованию дефицита на счетах движения капитала и финансовых операций. В результате, 
общий внешний платежный баланс (исключая инвестиции Национального фонда) значительно 
ухудшился с профицита в 8,4 млрд. долл. США за первые девять месяцев 2014 года до дефицита в 
6,1 млрд. долл. США за соответствующий период 2015 года, оказывая давление на официальные 
резервы и тенге.   

Показатели рынка труда и бедности продолжили улучшение, несмотря на 
замедление темпов экономического развития  

Уровень безработицы снижался, даже при замедлении темпов роста. Официальный уровень 
безработицы снизился с 5 процентов во втором квартале 2015 года до 4,9 процента в третьем 
квартале 2015 года (Рисунок 3). Анализ Всемирного банка показывает, что эластичность 
безработицы к экономическому росту в Казахстане равна примерно 0,23 процента, т.е. 1-
процентное увеличение ВВП дает 0,23-процентное увеличение количества рабочих мест. В 
условиях замедления темпов роста, можно было бы предположить, что создание рабочих мест 
уменьшится соответственно, и, учитывая предполагаемый годовой приток в 150 тыс. новых 
соискателей, уровень безработицы должен был увеличиться в этот период. Однако этого не 
произошло, и официальный уровень безработицы продолжал снижаться. Это может отчасти 
объясняться наличием местных программ по сдерживанию сокращения штатов в периоды 
экономического спада, в которых работники отправляются в административный отпуск, а не 
регистрируются как безработные. Кроме того, снижение уровня экономической активности может 
превышать официальные показатели. Численность экономически активного населения снизилась 
примерно на 58 тыс. работников (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) в 
третьем квартале 2015 года, в то время как количество занятых работников уменьшилась на 44 
тыс., включая самостоятельно-занятых, при этом численность экономически неактивного 
населения увеличилась всего лишь на 40 тыс. человек.3 

Уровень бедности тоже продолжил снижаться, несмотря на замедление экономического 
роста. Общий уровень бедности снизился с 3,8 процента (на основе национальной черты 
бедности) в 2012 году до 2,9 процента в 2013 году и 2,8 процента в 2014 году, достигнув 2,7 
процента во втором квартале 2015 года (Рисунок 4). Однако это может быть отчасти связано с 
проблемой измерения на основе национальной черты бедности. Начиная с 2003 года средние 
годовые корректировки номинальной национальной черты бедности не отражали в полной мере 
номинальный рост заработной платы во всех годах, исключая 2008 и 2011 годы. Кроме того, рост 
заработной платы в государственном секторе в сочетании с увеличением социальных расходов и 

                                                            
2 http://tengrinews.kz/private_finance/kazahstantsyi-profinansirovali-rossiyskuyu-ekonomiku-11-280248/ 
3 т.е. учащиеся, лица, занятые исключительно бытовыми обязанностями в собственных домохозяйствах, члены 
коллективных домохозяйств, лица, содержащиеся в учреждениях, пенсионеры, лица, живущие полностью за счет 
собственных средств, лица, полностью зависящие от других. 
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контролем цен смягчают воздействие замедления экономического роста на бедность. Тем не 
менее, учитывая, что сокращение бедности в Казахстане было в большой степени вызвано 
созданием рабочих мест, особенно в секторе услуг, и ростом реальной заработной платы, 
замедление роста ВВП и создания рабочих мест должно указывать на снижение темпов 
сокращения бедности. Для ускорения темпов сокращения бедности и стимулирования всеобщего 
процветания потребуется больше сосредоточенности на сельских и региональных параметрах 
бедности. 

Рисунок 3. Уровень экономической активности 
и уровень безработицы   
(% населения) 

 Рисунок 4. Национальный уровень бедности 
(% населения) 

 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Комитета по статистике. 

 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Комитета по статистике. 

C. Макроэкономическая политика 

Правительство инициировало план оптимизации в налогово-бюджетной сфере в 
ответ на сохраняющиеся низкие цены на нефть 

В ответ на шок от падения цен на нефть Правительство оперативно скорректировало свои 
бюджетные расходы и инициировало консолидацию в налогово-бюджетной сфере на 
среднесрочную перспективу, в то время как внебюджетные расходы привели к увеличению 
ненефтяного дефицита в 2015 году. Поскольку прогнозы указывали на сохранение низкого 
уровня цен на нефть в ближайшем будущем, Правительство пересмотрело свой планируемый 
бюджет на 2015 год в марте текущего года, при этом общее сокращение бюджета составило около 
8 процентов от первоначального бюджета (Вставка 1). Оценка роста ВВП в 2015 году была 
пересмотрена с учетом новой базовой цены на нефть 50 долл. США за баррель, которая была 
снижена с 80 долл. США за баррель, использованной в первоначальном бюджете. Повышение 
некоторых заработных плат в государственном секторе было перенесено, тогда как социальные 
расходы для уязвимых групп населения были сохранены, а включенные в бюджет трансферты 
предприятиям квазигосударственного сектора (ПКГС) были сокращены. Кроме этого, в 
пересмотренном бюджете были оптимизированы или отсрочены неприоритетные капитальные 
расходы, компенсируя тем самым инвестиционные расходы в рамках программы «Нурлы Жол». В 
результате, ожидается, что бюджетные расходы снизятся с 21,5 процента ВВП в 2014 году до 20,9 
процента в 2015 году. Однако внебюджетные операции по поддержке государственной 
нефтегазовой компании АО «Казмунайгаз» привела к увеличению ненефтяного дефицита. Низкие 
цены на нефть повлияли на способность АО «Казмунайгаз» выполнить график погашения долга, и 
в июне 2015 года Правительство выделило 2,7 млрд. долл. США из Национального (нефтяного) 
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фонда для финансирования платежей по внешнему долгу этого ПКГС.4 Так как ожидается, что 
общие доходы сократятся на 6,4 процентов ВВП и общие расходы увеличатся на 1,3 процент ВВП, 
общий фискальный баланс ухудшится с профицита в 0,9 процента ВВП в 2014 году до дефицита 
около 7 процентов ВВП в 2015 году. Ожидается, что ненефтяной дефицит увеличится с 10,5 
процента ВВП в 2014 году до 13 процентов в 2015 году. Если предположить, что среднесрочная 
консолидация в налогово-бюджетной сфере продолжится, как планируется, государственные 
расходы могут снизиться с 23,5 процентов ВВП, ожидаемых в 2015 году, до около 20 процентов 
ВВП к 2017 году, что приведет к уменьшению ненефтяного дефицита до 9 процентов ВВП.  

Вставка 1. Меры по сокращению расходов  

Правительство проводит консолидацию в налогово-бюджетной сфере в соответствии со среднесрочной 
целью достижения устойчивого уровня ненефтяного дефицита.  В то время как меры по оптимизации в 
налогово-бюджетной сфере привели к сокращению или отсрочке элементов текущих и капитальных 
расходов, они также направлены на эффективность расходов. Текущие расходы представляют 45 
процентов казахстанского бюджета, а капитальные инвестиции составляют 55 процентов. Капитальные 
расходы выносят основную тяжесть последних сокращений, но это смягчается инвестиционными 
расходами программы «Нурлы Жол». В таблице ниже показаны основные корректировки бюджета. 
Главные направления корректировки и изменения приоритетов таковы: Во-первых, существенно 
сокращены бюджеты Министерства национальной экономики (МНЭ) и Министерства по инвестициям и 
развитию (МИР). Эти сокращения будут сделаны за счет различных источников: приостановление 
проектов, которые не близки к запуску, отсрочка новых проектов или их передача ПКГС для реализации, 
сокращение некоторых текущих расходов, и в случае МИР – оптимизация некоторых видов 
индустриальной поддержки и программ субсидирования. Во-вторых, были перенесены сроки повышения 
заработной платы бюджетников и государственных служащих и пилотного внедрения подушевого 
финансирования в сфере образования. В-третьих, власти пересматривают «Дорожную карту занятости – 
2020» в целях повышения ее эффективности в рамках уменьшенного бюджетного пакета. В-четвертых, 
бюджеты в сфере безопасности, включая Министерство внутренних дел, Министерство обороны, 
Комитет национальной безопасности, на 2015 и 2016 годы будут пересмотрены в сторону уменьшения. В-
пятых, в других отраслевых органах произойдет более умеренное сокращение бюджета. 

Национальный бюджет, 2015-2016 гг. 
2015 2015 2016 2016 

Первоначальный 
бюджет  

Пересмотр. 
бюджет 

Первоначальный 
бюджет  

Пересмотр. 
бюджет 

(в млрд. тенге или % изменения)     

Всего, в том числе: 7,855 -8% 8,042 -9% 

Сокращение расходов МНЭ и МИР:     
    Бюджет МИР 695 -10% 689 -18% 
    Бюджет МНЭ 909 -14% 863 -32% 
Прочие сокращения текущих 
расходов:   

    

     Отсрочка повышения заработной 
платы  

119 -100% 298 2% 

     Отсрочка пилотного внедрения 
подушевого финансирования в сфере 
образования 

13 -91% 15 -87% 

    Услуги здравоохранения  615 -4% 639 -1% 
    Преобразование «Дорожной карты 
занятости – 2020» 

90 -59% 101 -63% 

Прочие сокращения капитальных 
расходов:  

    

   Министерство внутренних дел 67 -69% 59 -73% 
   Министерство обороны    -19% 
   Комитет национальной безопасности  -8%  -20% 

 

Источник:  Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных, предоставленных Правительством РК. 

                                                            
4 Кроме этого, в июле 2015 года Национальный банк РК объявил, что произведет обмен долга в 4 млрд. долл. США с 
ФНБ «Самрук-Казына» на 10-процентную долю АО «Казмунайгаз». Но это не влияет на консолидированный бюджет, 
так как он отражает изменение в финансовых инструментах.  
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Поскольку предполагается, что цены на нефть останутся на низком уровне, власти 
рассматривают стратегии проведения консолидации в налогово-бюджетной среде. Текущий 
план бюджетной оптимизации сильно полагается на сокращение инвестиций, включенных в 
бюджет, которые были сокращены примерно на 2 процента ВВП между 2014 и 2015 годом, и 
предполагается, что они снизятся еще до уровня около 3,7 процента ВВП к 2017 году. Власти 
работают над повышением эффективности программы государственных инвестиций в рамках 
различных реформ, таких как принятие новых норм стоимости и пересмотр Закона РК «О 
государственно-частном партнерстве» в целях использования эффекта ограниченных 
государственных ресурсов для повышения эффекта развития. Власти также проводят реформы 
таможенного и налогового администрирования, направленные на повышение ненефтяных 
доходов. В то же время, они рассматривают меры налоговой политики по повышению ненефтяных 
налоговых поступлений. Устранение лазеек и налоговые стимулы, предусмотренные в различных 
государственных программах, могут дать существенное увеличение доходов. Наконец, для 
обеспечения устойчивости планов по консолидации, Правительство обязалось, в соответствии с 
распоряжением Президента Назарбаева, сохранять трансферты из Национального фонда в 
пределах утвержденных объемов, воздерживаясь от каких-либо дополнительных «целевых» 
трансфертов до 2018 года. Это обязательство касается как бюджетных, так и внебюджетных 
расходов.  

Таблица 3. Счета консолидированного бюджета, 2012-2017 гг., оценка и прогнозы (% ВВП) 

 
2012 
факт 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
оценка 

2016 
прогн. 

2017 
прогн.

Общие доходы 26,4 24,2 23,1 16,7 17,9 18,1
   Нефтяные доходы 13,8 11,8 11,4 6,1 6,6 6,9
      Нефтяные доходы, сбереженные в Нац. фонде  7,3 6,2 4,4 -1,6 -2,0 -1,9
      Нефтяные доходы, израсходованные в гос. бюджете  6,6 5,6 7,0 7,7 8,6 8,8
         в том числе: трансферт Нац. фонда для «Нурлы Жол»     1,1 0,8 0,8
   Ненефтяные доходы гос. бюджета 12,6 12,4 11,7 10,6 11,3 11,2
Общие расходы и чистое кредитование  22,3 20,8 22,2 23,5 21,2 20,1
   Бюджетные расходы 22,1 20,1 21,5 20,9 21,1 20,1
      Текущие расходы 16,1 15,5 15,7 16,9 17,3 16,4
      Капитальные расходы и чистое кредитование 6,0 4,6 5,9 4,0 3,8 3,7
         Бюджетные инвестиции и чистое кредитование 4,7 4,0 4,4 3,5 3,6 3,7
         Бюджетные трансферты ПКГС  1,3 0,6 1,5 0,5 0,2 0,0
   Внебюджетное прямое кредитование ПКГС  0,2 0,7 0,7 2,6 0,1 0,0
         в том числе: трансферт Нац. фонда для «Нурлы Жол»     0,7 0,1 0,0
Общий фискальный баланс  4,0 3,4 0,9 -6,8 -3,3 -2,1
   Дефицит государственного бюджета -3,0 -2,1 -2,8 -2,6 -1,2 -0,2
      Ненефтяной дефицит -9,8 -8,4 -10,5 -12,9 -9,9 -8,9
      Нефтяные доходы, израсходованные в гос. бюджете 6,6 5,6 7,0 7,7 8,6 8,8
      Внебюджетное прямое кредитование ПКГС 0,2 0,7 0,7 2,6 0,1 0,0
   Нефтяные доходы, сбереженные в Нац. фонде 7,0 5,4 3,7 -4,2 -2,1 -1,9
Справочные статьи:      
Чистые государственные финансовые активы  16,1 17,7 19,1 19,0 24,4 19,7
    Валютные активы Национального фонда  28,5 30,5 33,8 36,1 39,8 34,2
    Общий правительственный долг 12,3 12,8 14,7 17,0 15,4 14,5
Источник:  Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных, опубликованных Министерством финансов РК. 
Примечание: Некоторые суммы могут быть неточными из-за округления. 
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Ожидается, что чистый правительственный долг останется стабильным. Ожидается, что 
общий правительственный долг вырастет с 14,7 процента ВВП в 2014 году до 17,0 процентов в 
2015 году. Этот рост отчасти связан с выпуском еврооблигаций в размере 4 млрд. долл. США в 
сочетании многосторонним заимствованием в рамках Рамочного соглашения о партнерства (РСП) 
на 2015-2017 годы по поддержке стратегии развития «Казахстан-2050».5  Однако консолидация в 
налогово-бюджетной сфере должна помочь снизить общий правительственный долг в 
среднесрочной перспективе. Кроме того, несмотря на низкие цены на нефть, прогнозируется, что 
чистые валютные сбережения в Национальном фонде увеличатся с 33,8 процента ВВП в 2014 году 
до 36,1 процента в 2015 году, отражая отчасти эффект оценки, связанный с переходом к режиму 
плавающего обменного курса.6 В результате, ожидается, что чистая позиция по финансовым 
активам Правительства (т.е. Валютные активы Национального фонда минус Общий 
правительственный долг) сохраниться в районе около 19 процентов ВВП в 2014 и 2015 годах. 

Переход к режиму плавающего обменного курса был осуществлен в августе 2015 года 

Несмотря на падение цен на нефть и ослабление платежного баланса, власти сохраняли 
номинальный обменный курс в качестве валютного якоря до середины августа 2015 года, 
когда они объявили о переходе к режиму плавающего обменного курса. В 2014 году власти 
заявляли, что поддержание стабильности номинальной привязки обменного курса было частью 
программы экономической поддержки, направленной на смягчение последствий внешнего шока от 
падения цен на нефть для национальной экономики. В Совместном заявлении Правительства РК и 
Национального банка РК об экономической политике на 2015 год власти объявили о плане по 
переходу к режиму инфляционного таргетирования в среднесрочной перспективе, означающий 
переход к режиму плавающего обменного курса, и Национальный банк начал подготовку 
необходимой правовой и технической основы. С февраля 2014 года до июня 2015 года тенге 
снизился по отношению к доллару США примерно на 2-3 процента в номинальном значении 
(Рисунок 5). В июне «крадущееся» снижение курса тенге ускорилось, возможно, в связи с 
увеличением тенговой ликвидности и низких процентных ставок на денежном рынке, начиная с 
конца мая. 15 июля Национальный банк объявил о расширении коридора колебаний обменного 
курса тенге к доллару США с 185 +3/-15 тенге до +13/-15 тенге в рамках подготовки к переходу к 
режиму инфляционного таргетирования. Однако вследствие неожиданного снижения курса 
китайского юаня на 4,4 процента 17-18 августа и последующего падения мировых цен на нефть 
власти решили перейти к режиму плавающего обменного курса тенге с 20 августа. Тенге сразу же 
потерял около 26 процентов стоимости, снизившись с 188,4 тенге за доллар США до 254 тенге за 
доллар. После этого он продолжил снижаться, до 280 тенге за доллар США к концу октября 2015 
года, при этом Национальный банк осуществлял интервенции, реагируя на вспышки колебаний.  

Защита номинального валютного якоря до августа 2015 года отразилась на официальных 
международных резервах, способствовала повышению реального обменного курса и 
долларизации депозитов. Согласно властям, защита валютного курса стоила около 28 млрд. долл. 
США за период между началом 2014 года и серединой 2015 года.7 Это также привело к 
существенному изменению качества международных резервов в Национальном банке, связанному 
с увеличением краткосрочных условных валютных обязательств перед резидентами Казахстана. 
Защита номинального валютного якоря также привела к повышению реального эффективного 
обменного курса (РЭОК). Индекс РЭОК составлял 122,2 в июле 2015 года, повысившись с 100 в 

                                                            
5 Рамочное соглашение о партнерстве (РСП) – новый инструмент, основанный на Стратегии партнерства со страной, 
который направлен на поддержку усилий Правительства по стимулированию устойчивого развития и инклюзивного 
роста для улучшения положения уязвимых слоев населения. 
6 В 2015 году увеличение валютных активов Национального фонда (в виде доли ВВП) было связано с эффектом 
обменного курса; в то время как в номинальном отношении в долларах США, активы снизились с 73 млрд. долл. США 
на конец 2014 года до менее 64 млрд. долл. США в октябре 2015 года. 
7 http://forbes.kz/finances/exchange/nazarbaev_myi_sojgli_28_mlrd_za_2_goda_na_podderjanie_kursa_tenge/ 
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июле 2014 года.8 Тенге начал дорожать по отношению к рублю в реальном отношении в октябре 
2014 года, когда последний перешел к режиму плавающего обменного курса. В результате, индекс 
двусторонних реальных курсов повысился с 83,4 до пиковой отметки 125 в январе 2015 года, затем 
снизился до 102,9 к июлю 2015 года. Повышение двусторонних реальных курсов привело к 
временному скачку импорта из России. В то же время, ожидание корректировки валютного курса 
привело к долларизации депозитов. Доля долларовых депозитов выросла с примерно 39 процентов 
в январе 2014 года до около 55 процентов в январе 2015 года, и затем немного снизилась до 52 
процентов в июле 2015 года. Доля долларовых депозитов физических лиц выросла с 49 процентов 
в январе 2014 года до 73 процентов в июле 2015 года.  

Переход к режиму плавающего обменного курса помогает в корректировке относительных 
цен к новым реалиям с низкими ценами на нефть, при этом ожидается, что снижение курса 
тенге отразится на внутреннем спросе. Индекс РЭОК снизился с 122,2 в июле 2015 года до 115,5 
в августе.9 После этого тенге продолжил корректировку, потеряв в стоимости 35 процентов и 
достигнув курса 280 тенге за доллар США к концу октября 2015 года. Ожидается, что снижение 
курса тенге отразится на совокупном спросе под действием эффекта снижения богатства и 
эффекта повышения цен. Ожидается, что эффект снижения богатства будет относительно 
небольшим и будет связан со снижением ценности тенговых средств, которое может привести к 
сокращению потребления домохозяйств и отсрочке планируемых бизнесом инвестиций. 
Долларизация депозитов может смягчить этот эффект; Правительство объявило о программе 
компенсации владельцам тенговых депозитов в размере до одного миллиона тенге (около 3 800 
долл. США). Власти также начали программы поддержки дохода для некоторых категорий 
населения. Поскольку всего лишь 3,7 процента банковского кредитования осуществляется в форме 
валютных кредитов для физических лиц, ожидается, что с проблемой увеличения нагрузки 
выплаты долга столкнется относительно небольшое число домохозяйств. Однако это может быть в 
некоторой степени смягчено новой программой Правительства по рефинансированию ипотечных 
кредитов. Ослабление обменного курса может также повлиять на совокупный спрос вследствие 
увеличения цен на импорт. Прогнозируется, что частный спрос снизится еще больше на фоне 
снижения покупательской способности домохозяйств и роста цен на импортные промежуточные и 
капитальные товары для бизнеса. Власти объявили о контроле цен на 33 основных продукта 
питания для смягчения передаточного эффекта снижения обменного курса; значительная степень 
экономического спада также должна снизить ценовой эффект. Тем не менее, внутренние 
потребительские цены уже выросли к сентябрю, и, как ожидаются, будут расти дальше в 
следующие несколько месяцев. 

Ослабление обменного курса повлияет на финансовый сектор в результате ухудшения 
некоторых активов банков, но, как ожидается, его влияние не будет таким большим, как во 
время глобального финансового кризиса. В третьем квартале 2009 года, как раз до 
разворачивания кризиса, валютные кредиты составляли около 50 процентов всех банковских 
кредитов. Однако валютное кредитование стабильно уменьшалось в течение последних 
нескольких лет, сократившись с 42,3 процента всех кредитов в 2010 году до 23,3 процентов в июле 
2015 года. Это должно снизить эффект снижения курса на банковские активы. Валютное 
кредитование для физических лиц в том же периоде тоже сократилось, с 10,1 процента до 3,7 
процента всех кредитов. Балансы банков пока еще не отражают ухудшение активов; на самом 
деле, общесистемная доля неработающих кредитов (НРК) упала с 23,5 процента в январе до 9,4 
процента в августе после заключения соглашения о покупке и принятии обязательств между АО 
«Казкоммерцбанк» и БТА в июне. Тем не менее, Правительству и Национальному банку 
необходимо постоянно отслеживать риск финансового сектора. В сентябре агентство «Moody’s» 
уже понизило рейтинг четырех ведущих банков из-за значительной степени валютного риска и / 

                                                            
8 Индекс РЭОК 2000 = 100 по всем показателям курса, представленным в данном разделе. 
9 Так же как в 8. 
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или ограниченного буферного капитала. Отрицательные эффекты снижения курса следует 
рассматривать как компромисс для ожидаемого получения выгод в среднесрочной перспективе, 
выраженных в улучшении ликвидности тенге и доступе к инструментам хеджирования для 
смягчения несогласованности между активами и обязательствами. Ожидается, что дальнейшее 
урегулирование НРК в компании специального назначения БТА и во всем банковском секторе 
высвободит банковские ресурсы для финансирования внутренней экономической деятельности. 
Укрепление политики банкротства юридических лиц и создание основы для банкротства 
физических лиц тоже будет иметь большое значение для обеспечения устойчивого роста 
кредитования экономики.   

Рисунок 5. Цены на нефть и обменный курс  
Индекс 2012=100)  

 Рисунок 6. Общие официальные международные 
резервы  
(в	миллиардах	долларов	США) 

 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Национального банка РК. 

 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Национального банка РК. 

 

Денежно-кредитная политика оставалась жесткой в начале 2015 года для 
поддержки номинального якоря валютного курса, но в конце весны начала 
ослабляться  

Формирующаяся денежно-кредитная политика повлияла на процентные ставки денежного 
рынка в течение первых девяти месяцев 2015 года. Власти ужесточили денежно-кредитную 
политику в поддержку номинального якоря валютного курса в течение первых пяти месяцев года. 
Следовательно, процентные ставки денежного рынка были относительно высокими и 
нестабильными, варьируясь от 7 до 15 процентов (Рисунок 7). С июня до середины августа ставки 
снизились примерно до 4 процентов, так как Национальный банк начал предоставлять 
краткосрочную ликвидность в тенге путем интервенций на денежном рынке в дополнение к 
текущему долгосрочному субсидируемому финансированию из Единого накопительного 
пенсионного фонда и валютным свопам из собственных резервов. Кроме того, в конце июня 2015 
года АО «Казкоммерцбанк» подписал соглашение с Фондом проблемных кредитов Национального 
банка, получив десятилетний депозит в размере 250 млрд. тенге.   

Жесткая денежно-кредитная политика привела к сокращению кредитования экономики, 
побуждающее власти на осуществление избирательных интервенций. Кредитование 
сократилось примерно на 12 процентов в период между январем и августом 2015 года на фоне 
роста банковских издержек по финансированию и конвертации депозитов в валюту (Рисунок 8). 
Кредитование бизнеса сократилось примерно на 19 процентов в период между январем и июлем, и 
потом начало увеличиваться в августе. Кредитование физических лиц осталось на том же уровне в 
июле и увеличилось на 3,3 процента в августе из-за повышения стоимости долларовых кредитов в 
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связи со снижением курса тенге. В ответ на сокращение кредитования власти продлили 
программы субсидируемого кредитования (при предельной номинальной ставке 6 процентов) для 
предприятий малого и среднего бизнеса и начали две программы субсидирования для 
рефинансирования ипотечных кредитов и покупки автомобилей отечественной сборки. Эта мера 
стимулировала частичное восстановление роста кредитования в целевых отраслях.  

Рисунок 7. Объемы и ставки рынка РЕПО  
(в миллиардах долларов США; %)  

 Рисунок 8. Рост кредитования экономики  
(% изменения, по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года) 

 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Казахстанской фондовой биржи. 

 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на 
основе данных Национального банка РК. 

 

Реализация новой денежно-кредитной политики требует времени и эффективного 
канала денежно-кредитной трансмиссии 

В то время как переход к режиму инфляционного таргетирования будет способствовать 
адаптации экономики к низким ценам на нефть, перед Национальным банком стоит 
большая задача по развитию функционального и надежного режима инфляционного 
таргетирования. После перехода к режиму плавающего обменного курса тенге испытал всплески 
колебаний, и Национальный банк проводил интервенции для стабилизации его стоимости. Нужно 
время, чтобы новый режим инфляционного таргетирования начал полноценно работать, и чтобы 
участники рынка поняли его риски и выгоды. Для функционального режима инфляционного 
таргетирования необходим эффективный канал трансмиссии процентных ставок, способный 
сигнализировать участникам рынка об изменениях в денежной массе, влияя тем самым на 
экономическую активность и на изменения в уровне инфляции.   

Национальный банк должен обеспечить эффективность своего канала трансмиссии 
процентных ставок. В прошлом система трансмиссии процентных ставок в Казахстане не всегда 
работала хорошо. Национальный банк ввел новую базовую ставку – однодневную ставку РЕПО на 
уровне 12 процентов – в начале сентября в целях восстановления этой системы трансмиссии 
процентных ставок. Управление новой базовой ставкой требует от Национального банка 
использования инструментов денежно-кредитной политики, включая аукционы РЕПО и обратное 
РЕПО, для корректировки ликвидности в банковской системе. Трудность будет заключаться в 
передаче сигналов по процентным ставкам через банковскую систему потребителям и бизнесу. 
Денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года содержит прозрачную и 
предсказуемую дорожную карту реализации новой денежно-кредитной политики. Частая 
публикация подробных отчетов о ходе реализации поможет в обеспечении беспроблемного 
перехода к режиму инфляционного таргетирования.  
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D. Структурные реформы 

Власти продолжают реализовывать амбициозную программу реформ 

Казахстан станет 162-ым членом ВТО в декабре 2015 года и, как ожидается, выиграет от 
либерализации экономики в будущем. Переговоры завершились в июне 2015 года, и Президент 
Назарбаев подписал протокол о вступлении в июле. Парламент одобрил вступление в ВТО в 
октябре. Ожидается, что процесс будет завершен в декабре на годовой Конференции министров 
ВТО. В рамках Евразийского таможенного союза (ЕАТС) и Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) Казахстан принял 50 новых законов и внес поправки в 10 международных соглашений для 
приведения своей правовой основы в соответствие с правилами и нормами ВТО. Проводятся 
дальнейшие корректировки в соответствии с обязательствами, принятыми в протоколе ВТО. 
Ожидается, что вступление в ВТО будет способствовать международной интеграции и 
повышению конкурентоспособности. Предполагается, что в течение следующих нескольких лет 
Казахстан снизит свой средневзвешенный торговый тариф примерно до 5,5 процентов, т.е. 
примерно до такого же среднего уровня, который преобладал в 2009 году, до вступления в ЕАТС и 
затем в ЕАЭС. Более низкие тарифы приведут к снижению затрат для потребителей и 
отечественных производителей, с улучшением цены и качества и стимулированием более сильной 
конкуренции на отечественном рынке. Сопутствующие вступлению в ВТО реформы также 
приведут к либерализации важных сегментов сектора услуг, который составляет более половины 
национальной экономики. Открытие финансового и телекоммуникационного подсекторов, 
повышение мобильности рабочей силы и расширение доступа к иностранным техническим и 
управленческим кадрам будет стимулировать ПИИ. Казахстан обязался свернуть связанные с 
торговлей инвестиционные меры и требования по местному содержанию в своем инвестиционном 
режиме, что должно повысить качество и эффективность производства и услуг в ключевом 
секторе, включая горнорудную отрасль и производство нефти. Наконец, Казахстан получит доступ 
к механизму ВТО по урегулированию споров. 

Власти пересматривают свой подход к индустриальному развитию, чтобы лучше 
стимулировать индустриализацию и диверсификацию экономики. Первая Государственная 
программа индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2010-2014 годы не была 
настолько успешной, насколько надеялись власти, так как экономическая диверсификация 
осталась недостигнутой. Последний анализ показал, что ГПИИР могла бы выиграть от более 
активного участия частого сектора и более эффективной межведомственной координации. Если 
бы программа больше соответствовала параметрам «SMART» (конкретные, измеримые, 
достижимые, реалистичные и ограниченные во времени), она бы, скорее всего, дала более высокие 
результаты. Более того, субсидии, предоставленные в рамках программы, искажали конкуренцию 
между компаниями. Власти сейчас пересматривают последующую программу ГПИИР II на 2015-
2019 годы с учетом извлеченных уроков, расширяя ее фокус для включения комплексной реформы 
бизнес-климата, а также поддержки определенных отраслей. Программа будет также включать 
структуру стимулов, более ориентированную на рынок. Правительство планирует выделить 600 
млрд. тенге (примерно 2 млрд. долл. США) из республиканского бюджета для реализации ГПИИР 
II, с дополнительным финансированием для конкретных инвестиций в 14 целевых отраслях. 
Программа «территориальных кластеров» является одним из основных инструментов ГПИИР II.  

Амбициозная программа институциональных реформ была усилена с принятием 
программы «100 конкретных шагов, современное государство для всех» в мае 2015 года. Эта 
программа является одной из составляющих видения «Казахстан – 2050», представляющего собой 
основополагающую стратегию развития страны, и дополняет программу экономической 
поддержки «Нурлы Жол», объявленную осенью 2014 года, которая направлена на 
инфраструктуру, поддержку частного сектора и реформы финансового сектора, а также текущую 
программу реформ по индустриализации и диверсификации (ГПИИР II).  Эта программа 
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направлена на сокращение регуляторного и экономического участия государственного сектора и 
развитие более профессионального, эффективного и прозрачного современного государства, 
исполняющего облегченные функции регулирования. Программа включает меры по созданию 
эффективной и профессиональной государственной службы на основе открытого найма, 
улучшения обучения и привязки оплаты и продвижения по службе к результатам работы. Для 
повышения прозрачности правовых норм будет увеличено использование суда присяжных, будут 
повышены права ответчиков. До окончательного подтверждения назначения, судьи будут 
проходить испытательный срок; наем и обучение сотрудников полиции будут улучшены, так же 
как и их подотчетность перед местным населением. Для повышения подотчетности перед 
населением в программе предусмотрены меры по передаче полномочий по принятию решений на 
местный уровень, так как власти параллельно работают над передачей бюджетных расходов 
местным исполнительным органам. Расширение использования систем электронного 
правительства также должно ускорить административные процессы и снизить коррупцию; при 
этом, органы на разных административных уровнях должны будут публиковать регулярную 
информацию о результатах деятельности. Однако успех программы реформ будет зависеть от ее 
эффективности и комплексной реализации. 

E. Перспективы экономического развития 

Сохраняющиеся низкие цены на нефть и глобальная экономическая нестабильность 
будут оказывать влияние на среднесрочную перспективу развития Казахстана   

Глобальное предложение нефти, как ожидается, превысит спрос в среднесрочной 
перспективе, сохраняя понижающее воздействие на цены на нефть. В начале лета 2015 года 
цены на нефть на короткое время повысились, но затем снова упали после объявления о 
многостороннем ядерном соглашении с Ираном. Цены на нефть марки Brent повысились с отметки 
47 долларов США за баррель в январе 2015 года до 66  долларов США за баррель в середине мая, а 
затем в августе упали до 48 долларов США из-за ожидаемой отмены санкций на экспорт иранской 
нефти. После заключения соглашения Иран незамедлительно приступил к продаже своих 
резервов, и Министр нефти заявил, что Иран намерен вернуть свою долю на рынке, независимо от 
мировых цен. В то время как производство нефти Ирана не достигло объёмов на год, формальное 
возвращение Ирана на глобальный нефтяной рынок, наряду с ожиданием увеличения 
производства в Ираке и отказа ОПЕК сократить объёмы производства, как ожидается, удержат 
низкие цены на нефть в кратко- и среднесрочной перспективе, несмотря на снижение 
производства в США, в силу сокращения подотрасли сланцевой нефти.10 Между тем, медленное и 
неравномерное восстановление глобальной экономики, как ожидается, сохранит низкий уровень 
спроса на нефть. По прогнозам, глобальный рост ВВП замедлится с 3,4 процента в 2014 году до 
3,1 процента в 2015 году, перед увеличением до 3,6 процента в 2016 году. Совокупный рост ВВП в 
странах с развитой экономикой, согласно прогнозам, незначительно повысится с 1,8 процента в 
2014 году до 2 процентов в 2015 году и 2,2 процента в 2016, что вызвано восстановлением США. 
Тем не менее, рост на развивающихся рынках и в странах с развивающейся экономикой, как 
ожидается, замедлится с 4,5 процента в 2014 году до прогнозируемых 4 процентов в 2015 году, с 
последующим достижением прогнозируемых 4,6 процента в 2016 году.11 Учитывая данные 
ожидаемые события, Всемирный банк прогнозирует средние цены на нефть (Brent- Дубай-WTI) на 
уровне 52,5 долларов США за баррель в 2015 году, 51,4 долларов США в 2016 году, и 54,6 
долларов США за баррель в 2017 году по базовому сценарию.  

                                                            
10 По оценке Всемирного банка, при прочих равных условиях, увеличение экспорта иранской нефти на 1 млн баррелей в 
год до предсанкционного уровня, вызовет падение глобальных цен на нефть примерно на 14 процентов или 10 долларов 
США за баррель в 2016 году (Квартальный экономический обзор БВСА, июль 2015 г.) 
11 МВФ, ПМЭ октябрь 2015  
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Таблица 4. Прогнозируемые глобальные темпы роста и цены на нефть, 2014-2017 гг.  

(процентное изменение, если не указано иное) 

Страна:  2014 2015о 2016п 
США  3,4 3,1 3,6 
Европейский Союз  1,5 1,9 1,9 
Страны с формирующейся и развивающейся 
экономикой  4,6 4,0 4,5 
       из которых :  Китай 7,3 6,8 6,3 
       из которых :  Россия 0,6 -3,8 -0,6 
    
Цена на нефть, средняя для Brent-Дубай-WTI 
(доллар США за баррель) 

96,2 52,5 51,4 

Источники: МВФ, ПМЭ октябрь 2015.  Прогноз сырьевых цен, Группа Всемирного банка, октябрь 2015.  
Примечание: о=оценка; п=прогноз.  

Рост экономик основных торговых партнеров Казахстана, как ожидается, в среднесрочной 
перспективе сохранится неравномерным, негативно влияя на спрос на товары нефтяного и 
ненефтяного экспорта. Еврозона, крупнейший рынок экспорта нефти Казахстана, по-прежнему 
борется с неопределенностью греческого долгового кризиса, и рост, как ожидается, достигнет 
скромных 1,9 процента в 2015 и 2016 годах. Китай является еще одним важным экспортным 
рынком для казахстанской нефте- и металлопродукции, и рост экономики Китая, как ожидается, 
снизится с 6,8 процента в 2015 году до 6,3 процента в 2016 году, поскольку страна продолжает 
осуществлять переход экономики к новой модели развития, и правительство пытается провести 
структурные реформы и снизить бремя внутреннего долга.12 Российская экономика, крупнейшее 
направление казахстанского экспорта металлов, как ожидается, снизится на 3,8 процента в 2015 
году и 0,6 процента в 2016 году, также, в значительной части, за счёт падения цен на нефть и 
влияния обесценивания рубля и связанной с этим инфляцией на внутренний спрос.13 В первой 
половине 2015 года курс тенге по отношению к рублю привел к всплеску российского экспорта в 
Казахстан, усиливая ценовую конкуренцию с отечественными производителями. Переход к 
режиму плавающего обменного курса в середине августа, как ожидается, замедлит приток 
импорта, а экспорт, как ожидается, останется на низком уровне в виду экономической рецессии в 
России.  

Рисунок  9. Производство нефти и цены на 
нефть 
(миллион тонн; доллар США за баррель) 

  Рисунок 10. Перспектива роста ВВП 
Казахстана  
(процент) 

  

Источник: Оценка сотрудников Всемирного банка.   Источник: Оценка сотрудников Всемирного банка. 

                                                            
12 МВФ, октябрь 2015 г. 
13 Всемирный банк, Доклад об экономике России, сентябрь 2015 г. 
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В данном контексте, текущий базовый сценарий предполагает, что темпы роста ВВП 
Казахстана останутся замедленными, пока цены на нефть не поднимутся и производство 
возрастёт. Темпы роста, по прогнозам, существенно снизятся с 4,4 процента в 2014 году до около 
1 процента в 2015 году, поскольку цены на нефть остаются низкими, что ведёт к сокращению 
внутреннего спроса (Таблица 5). Неопределенная внешняя перспектива ослабит частное 
инвестирование, в то время как передаточный эффект от обесценения тенге сократит потребление 
домашних хозяйств, а государственное потребление останется скромным из-за продолжающейся 
бюджетной оптимизации. В свою очередь, слабый внутренний спрос негативно повлияет на 
производство и розничную торговлю, в то время как низкие цены на нефть продолжают замедлять 
рост вспомогательных подотраслей, таких как транспорт и оптовая торговля. И фискальный 
баланс и баланс текущего счета, как ожидается, станут отрицательными в 2015 году.  

Таблица 5. Ключевые макро-фискальный показатели, 2012-2017 гг., базовый сценарий  

(процентное изменение, если не указано иное) 

    2012 2013 2014 2015о 2016п 2017п 
Цена на нефть, средняя для Brent-Дубай-WTI (доллар 
США за баррель) 

105,0 104,1 96,2 52,5 51,4 54,6 

Производство нефти (миллион тон) 79,2 81,8 80,8 80,1 77,0 82,3 
ВВП  5,0 6,0 4,4 0,9 1,1 3,3 

Частное потребление 11,0 12,6 -2,0 -2,0 0,0 2.0 
Государственное потребление 13,2 1,7 10,3 -3,2 4,3 0.0 
Валовые инвестиции в основной капитал 9,1 4,9 0,2 -7,3 1,2 3.2 
Экспорт товаров и услуг 4,7 -0,2 -4,6 -1,9 -2,6 6.7 
Импорт товаров и услуг 20,9 5,2 -15,7 -13,0 -5,0 2.1 

ВДС  5,4 5,6 3,9 1,2 1,2 3,3 
Нефтяной сектор 0,0 -4,8 -1,0 -1,0 -1,7 4.7 
Ненефтяной сектор 6,0 7,9 5,3 1,2 1,5 3.1 

Инфляция потребительских цен, на конец года 6,0 4,8 7,4 12,5 7,0 4,8 
Инфляция потребительских цен, в среднем за период 5,1 5,8 6,7 6,4 13,3 5,3 
Баланс счёта текущих операций (% ВВП) 0,5 0,4 2,8 -3,8 -4,6 -2,9 
Общий бюджетный баланс (% ВВП) 4,0 3,4 0,9 -6,8 -3,3 -2,1 
Ненефтяной бюджетный баланс (% ВВП) -9,8 -8,4 -10,5 -12,9 -9,9 -8,9 
Источник: Расчёты и оценка сотрудников Всемирного банка, основанные на данных, опубликованных Комитетом по 
статистике, Национальным банком РК и Министерством финансов РК. 
Примечание: о=оценка; п=прогноз.  
 
Прогнозируемое восстановление цен на нефть в среднесрочной перспективе, как ожидается, 
увеличит внутренний спрос. Согласно базовому сценарию, прогнозируется, что рост ВВП 
составит около 1 процента в 2016 году. В то время как общий фискальный дефицит улучшится в 
результате мер по фискальной консолидации, ожидается, что баланс счета текущих операций 
ухудшится, так как добыча нефти снизится с 80,1 млн. метрических тонн в 2015 году до 77,0 млн. 
тонн в 2016 году. Если месторождение Кашаган начнет производство, как запланировано, в 2017 
году, увеличение добычи нефти может улучшить доверие потребителей и инвесторов, повышая 
экономический рост до 3,3 процентов в 2017 году и улучшая фискальный баланс и баланс счета 
текущих операций. Однако, если цены на нефть останутся низкими, существует дополнительный 
риск, что производство на Кашагане может быть отложено. Инфляция потребительских цен (как 
определено официальным индексом потребительских цен на конец года) в 2015 году будет 
зависеть от обесценивания тенге, и слабого внутреннего спроса, который, как ожидается, ослабит 
инфляционное давление в 2016 году. Цены на импорт и цены производителей более полно 
отражают передаточный эффект от обесценивания тенге, и, скорее всего, будут испытывать более 
высокие темпы инфляции в 2016 году.  
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Согласно базовому сценарию, правительственный долг, как ожидается, останется на низком 
уровне, в то время как активы в Национальном фонде прекратят увеличиваться. В рамках 
фискальной консолидации Правительство планирует сократить годовое чистое кредитование с 
запланированного уровня в 3 процента ВВП в 2015 году до примерно 1 процента к 2018 году. Это 
должно удержать размер правительственного долга стабильным на уровне около 14-16 процентов 
ВВП в среднесрочной перспективе. В то время как внешний правительственный долг и 
государственные гарантии, как ожидается, вырастут с примерно 4 процентов ВВП в 2014 году до 
уровня от 6 до 7 процентов в 2015-2017 годах, внутренний правительственный долг, как 
ожидается, снизится с около 11 процентов ВВП до 7-9 процентов за тот же период. Увеличение 
внешнего долга происходит в результате выпуска еврооблигаций на сумму 4 млрд долларов США 
в 2015 году (в дополнение к выпуску облигаций на сумму 2,5 млрд долларов США в 2014 году) в 
сочетании с предполагаемыми обязательствами по многостороннему заимствованию на сумму 
около 7 миллиардов долларов США в рамках реализации Рамочного соглашения о партнерстве на 
2015-2017 годы. В результате, чистая позиция по финансовым активам Правительства (т.е. 
Валютные резервы Национального фонда минус Общий правительственный долг), как ожидается, 
вырастет стабилизируется на уровне около 19 процентов ВВП в среднесрочном периоде.  
 

Таблица 6. Ключевые макро-фискальные показатели, 2012-2017 гг., пессимистический сценарий  

(процентное изменение, если не указано иное) 

    2012 2013 2014 2015о 2016п 2017п 
Цена на нефть, средняя для Brent-Дубай-WTI (доллар 
США за баррель) 

105,0 104,1 96,2 52,5 40,0 40,0 

Производство нефти (миллион тон) 79,2 81,8 80,8 80,1 77,0 82,3 
ВВП  5,0 6,0 4,4 0,9 0,7 2,1 

Частное потребление 11,0 12,6 -2,0 -2,0 -2,0 1.0 
Государственное потребление 13,2 1,7 10,3 -3,2 4,3 0.0 
Валовые инвестиции в основной капитал 9,1 4,9 0,2 -7,3 1,2 2.2 
Экспорт товаров и услуг 4,7 -0,2 -4,6 -1,9 -2,6 6.4 
Импорт товаров и услуг 20,9 5,2 -15,7 -13,0 -8,0 1.5 

ВДС  5,4 5,6 3,9 1,2 1,0 2,3 
Нефтяной сектор 0,0 -4,8 -1,0 -1,0 -1,7 4.7 
Ненефтяной сектор 6,0 7,9 5,3 1,2 1,1 1.7 

Инфляция потребительских цен, на конец года 6,0 4,8 7,4 12,5 6,1 3,9 
Инфляция потребительских цен, в среднем за период 5,1 5,8 6,7 6,4 9,6 4,1 
Баланс счёта текущих операций (% ВВП) 0,5 0,4 2,8 -3,8 -5,9 -5,5 
Общий бюджетный баланс (% ВВП) 4,0 3,4 0,9 -6,8 -5,0 -3,5 
Ненефтяной бюджетный баланс (% ВВП) -9,8 -8,4 -10,5 -12,9 -10,2 -9,2 
Источник: Расчёты и оценка сотрудников Всемирного банка, основанные на данных, опубликованных Комитетом по 
статистике, Национальным банком РК и Министерством финансов РК. 
Примечание: о=оценка; п=прогноз.  
 
Пессимистический сценарий предполагает, что цены на нефть будут оставаться низкими в 
среднесрочной перспективе, что приведет к более медленному экономическому 
восстановлению, чем в базовом сценарии. Дальнейшее преобладание предложения над спросом 
может привести к падению цен на нефть ниже ожидаемого. В случае такого сценария, и доходы от 
экспорта и рост во вспомогательных к нефти подотраслях, таких как технические услуги и 
транспорт, будут ниже и восстановятся более медленно, чем в базовом сценарии. Рост экономики 
Казахстана будет слабее, чем в базовом сценарии, хотя и будет вызван той же экономической 
динамикой, что описана выше. Восстановление внутреннего спроса, и потребление и инвестиции, 
будут происходить медленнее, чем в базовом сценарии. Согласно пессимистическому сценарию, 
рост ВВП замедлится до примерно 1 процента в 2015 году и 0,7 процента в 2016 году, прежде чем 
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подняться до 2,1 процента, когда начнется производство на месторождении Кашаган. Такой 
результат приведет к более медленному улучшению внешних и фискальных позиций. В таком 
случае, Правительство, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об использовании 
антициклических и целевых правил Национального фонда, с целью обеспечения экономической 
поддержки экономики путем расширения обусловленной социальной помощи, а также инвестиций 
в критическую инфраструктуру. Общий правительственный долг останется на более высоком 
уровне в среднесрочной перспективе, чем в базовом сценарии, хотя будет оставаться стабильным 
и устойчивым и в конечном счете снизится в долгосрочной перспективе. Предположение по цене 
на нефть в 40 долларов США за баррель может увеличить риск того, что запуск Кашагана может 
быть отложен, что замедлит восстановление экономики. В контексте слабого роста и отсутствии 
новых негативных внешних шоков (глобальные шоки, связанные с ценами на нефть и 
продовольствие), ценовая инфляция замедлится в среднем до примерно 4 процентов в 2017 году.  
 

F. Специальный раздел: Привлечение прямых иностранных 
инвестиций в Казахстан14  

Правительство Республики Казахстан выразило сильную заинтересованность в более 
масштабном привлечении ПИИ в страну в попытке повысить производительность и 
конкурентоспособность в ненефтяной экономике путём передачи навыков и технологий. Данные 
усилия сопровождаются возобновленным акцентом на стоимостной цепочке и развитии 
кластеров в рамках программы индустриализации ГПИИР на 2015-2019 годы. Данный фокусный 
раздел исследует последние тенденции ПИИ в Казахстане, фокусируясь на четырех ключевых 
вопросах. Какие виды инвестиций привлек Казахстан? Какие преимущества могут предложить 
ПИИ Казахстану? На привлечении каких видов инвестиций должна сосредоточиться страна? И 
что она может сделать для привлечения предпочтительных для неё видов инвестиций? 

1. Какие виды инвестиций привлек Казахстан? 

Прочный восходящий тренд в валовом притоке ПИИ за последнее десятилетие 

С начала 2000х годов приток ПИИ в Казахстан имеет восходящую тенденцию устойчивого 
роста, но с резкими краткосрочными колебаниями после финансового кризиса 2008 года.15 
В целом, в отношении уровня притока ПИИ в ВВП, Казахстан имеет значительное превосходство, 
над средним результатом по Европе и Центральной Азии (ЕЦА).16  Поступивший в Казахстан 
приток ПИИ, показатель размера международного производства, присутствующего в стране, 
оценивался в 120 млрд. долларов США на конец 2012 года.  

  

                                                            
14 Как отмечено в разделе Благодарности, данный раздел был разработан при участии и консультации Сары Реболло 
Рамирес, Роберта Уайта, Харальда Джедлика, Персефоны Экономоу и Екатерины Книги (группа Всемирного банка). 
15 Такая картина не является необычной для экономики, основанной на ресурсах, поскольку иностранные 
инвестиционные проекты в добывающих отраслях, как правило являются более крупными, с вложением основной части 
инвестиций, как правило, в течение одного года. 
16 В течение нескольких лет соотношение ПИИ к ВВП Казахстана более чем в три раза превышает средний показатель 
по региону. Казахстан опередил Россию, крупнейшего получателей притока ПИИ Европы и Центральной Азии, но 
отстал от некоторых более мелких экономик региона, основанных на ресурсах, в том числе Монголии, Кыргызской 
Республики и Туркменистана. 



 

20|	
 

Рисунок 11. Чистый приток ПИИ в Казахстан 
(Номинальный)      (% ВВП)

  
Источник: Группа Всемирного банка. В 2010 году снижение чистого притока ПИИ в Казахстан было связано с 

внутренними инвесторами, которые приобрели активы иностранных инвесторов в нефтяном секторе. 
 
Приток ПИИ в значительной степени сконцентрирован в добывающих отраслях и 
связанных с ними услугах 

По данным Национального банка Республики Казахстан, около трети притока ПИИ в 
страну в 2013 году были направлены на первичный сектор (нефтяная, горнодобывающая 
и сельскохозяйственные отрасли), ещё треть инвестирована в профессиональные и 
технические услуги, многие из которых задействованы в добывающей промышленности 
(Рисунок 12). Последнюю высокую долю инвестиций можно объяснить центральной ролью, 
которую играет в поддержке деятельности первичного сектора спектр бизнес-услуг, таких как 
инженерно-техническая деятельность, техническое тестирование и анализ, а также  
геологоразведочная и старательская деятельность. ПИИ в оптовую торговлю также 
принципиально направлены на поддержку первичного сектора. Производственный сектор 
получил лишь около одной десятой всех ПИИ, и эти инвестиции были в значительной степени 
сосредоточены на основных металлах и производстве металлоизделий, с гораздо более 
скромными инвестициями в продовольствие, напитки и табачные изделия. Строительство, 
информационные и коммуникационные технологии и финансовые услуги получили по 
небольшой доле притока ПИИ. 

Рисунок 12. Распределение валового притока ПИИ по отраслям, 2013 г. 

 

 Источник: Расчеты сотрудников ВБ, основанные на официальных данных Национального банка РК. 
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Европейский союз является основным источником ПИИ для Казахстана, но доля 
Китая быстро увеличивается 

Распределение валового притока ПИИ17 в Казахстан за период с 2005 по 2013 годы 
подчеркивает важность государств-членов ЕС в качестве источника инвестиций. Тем не 
менее, доля притока ПИИ Китая в Казахстан увеличилась с 2 процентов в 2007 году до 9 
процентов в 2013 году, в то время как доля России остается практически неизменной на 
протяжении периода, и составляет 5 процентов от валового притока ПИИ в 2013 году. 
Географическое распределение объемов ПИИ иллюстрирует схожую тенденцию (Рисунок 13). 

ПИИ в Казахстан еще не достигли своего полного экономического потенциала 

Реинвестированные доходы составляют необычайно малую долю валового притока ПИИ в 
Казахстане, в среднем только 10 процентов в течение 2005-2014 гг., хотя в 2014 году эта доля 
увеличилась до 22 процентов. В развивающихся странах реинвестированные доходы обычно 
представляют от четверти до трети привлечённых ПИИ. Низкий уровень реинвестированных 
доходов означает, что прибыль, как правило, изымается, нежели сохраняется для 
реинвестирования и расширения. В свою очередь, это может указывать на проблемы в 
сохранении существующих иностранных инвесторов или в том, что иностранные инвесторы 
встречают слабые стимулы, для того, чтобы остаться в стране и расширить свою деятельность. 

Рисунок 13. Географическое распределение притока и объемов ПИИ в Казахстане 

  
                          Валовой приток ПИИ, 2005-2013       Объем привлеченных ПИИ: Топ-пять стран, 2013 г. (млн долларов 

США) 

 

 
 Источник: Национальный Банк РК (валовой приток ПИИ); МВФ, CDIS (объем привлеченных ПИИ). 

Роль ПИИ в создании рабочих мест значительно варьируется в зависимости от отрасли. На 
иностранные компании, зарегистрированные в Казахстане приходится примерно 7 процентов от 

                                                            
17 Согласно определения Национального банка, валовые притоки ПИИ включают увеличение капитала (т.е. покупка, по 
крайней мере, 10 процентов голосующих акций казахстанских компаний нерезидентами или покупка недвижимости в 
Казахстане нерезидентами), реинвестированные доходы (т.е. доля прямых иностранных инвесторов в нераспределенной 
прибыли или убытках казахстанских фирм), и увеличение в долговых инструментах (т.е. поток денежных средств от 
прямых иностранных инвесторов, как в денежной и так и натуральной форме, без амортизации). 
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общей занятости, или около 238 000 рабочих мест.18 Иностранные фирмы предоставляют работу 
27 процентам работников в горнодобывающей отрасли. В производстве на иностранные фирмы 
приходится в среднем 17 процентов занятости, в то время как в профессиональных, финансовых и 
деловых услугах доля иностранных фирм от общей занятости составляет 17, 13 и 16 процентов 
соответственно. Доля зарубежных фирм в занятости в отраслях, где традиционно преобладает 
государство, таких как образование, здравоохранение, социальные услуги, водоснабжение и 
канализация, является незначительным (Приложение Таблица 1). 

Рисунок 14. Состав валового притока ПИИ 

 
Источник: Национальный банк РК. 

2. Какие выгоды и недостатки могут принести ПИИ стране размещения?  

ПИИ могут принести множество потенциальных выгод для страны. В дополнение к созданию 
рабочих мест, ПИИ могут способствовать накоплению капитала, содействовать исследованиям и 
разработкам и передаче новых, возможно, более экологически-чистых технологий, способствовать 
внедрению усовершенствованных методов управления, развитию трудовых навыков, 
способствовать дополнительным налоговым поступлениям, стимулировать конкуренцию и 
расширение экспорта (Рисунок 15). Эмпирические исследования привели к выводу, что ПИИ 
способствуют повышению общей производительности факторов производства и более высоким 
доходам в странах-получателях в большей степени, чем внутренние инвестиции. Тем не менее, 
величину этого эффекта трудно оценить количественно. 

Тем не менее, несмотря на свой значительный экономический потенциал, международный 
опыт показывает, что ПИИ могут также имеют существенные недостатки для страны 
размещения. Они включают в себя ухудшение платежного баланса, так как прибыль 
репатриируется (хотя это часто компенсируется новым притоком ПИИ), отсутствие позитивных 
связей с местными фирмами и внутренним рынком труда, потенциально негативные воздействия 
на окружающую среду (особенно в добывающей и тяжелой промышленности), социальные 
потрясения, связанные с ускорением коммерциализации, влияние дополнительного игрока на 
внутреннем рынке, или даже ненадлежащего влияния иностранных фирм на внутренние 
политические процессы. Общее воздействие ПИИ зависит от политической среды страны 
размещения - ее способности управлять потоками ПИИ, регулировать деятельность иностранных 
фирм и следить за влиянием иностранных инвестиций. Относительная сложность отечественной 
экономики также является ключевым фактором, так как она регулирует степень, до которой 
экономика в состоянии принять преимущества накопления капитала и передачи технологии.19   

 

                                                            
18 На местные частные компании приходится около 54 процентов, на государственные предприятия -  39 процентов. 
19 ОЭСР, 2002 г. 
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3.  Какие инвестиции должны быть привлечены?  

Укрепление политики может помочь привлечь и удержать высококачественные 
ПИИ  

Традиционно Казахстан в основном привлекает ПИИ, ориентированные на ресурсы и 
некоторые ПИИ, ориентированные на рынок, и небольшое количество инвестиций, 
ориентированные на эффективность. ПИИ, ориентированные на ресурсы - это инвестиции в 
природные ресурсы. ПИИ, ориентированные на рынок - инвестиции, предоставляющие товары и 
услуги на внутренний рынок. ПИИ, ориентированные на эффективность стремятся использовать 
преимущества активов внутренней экономики для увеличения эффективности производства 
экспортно-ориентированных товаров или услуг. Считается, что лишь 11 процентов от общих 
привлечённых ПИИ Казахстана с 2005 по 2014 были ориентированы на эффективность. Это 
помогает объяснить узкий экспортный ассортимент страны и, как правило, слабую интеграцию 
казахстанских фирм в региональные и глобальные стоимостные цепочки. 

Опыт Казахстана с ПИИ похож на опыт других стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Недавнее исследование по ПИИ в странах СНГ показали, что выбор места всегда зависит 
от предварительного анализа национальных макроэкономических преимуществ и недостатков. 
Соответствующие факторы включают имеющиеся объемы ПИИ, размер внутреннего рынка, 
наличие природных ресурсов, налогово-бюджетную политику правительства и уровень инфляции. 
Эти условия могут предсказать вид ПИИ (ориентированные на ресурсы, рынок, или 
эффективность) привлекаемые данной страной.20 

Использование ПИИ в целях содействия диверсификации и роста занятости в Казахстане 
потребует привлечения большего объема ПИИ, ориентированных на рынок и особенно 
ПИИ, ориентированных на эффективность. Инвестиции, ориентированные на эффективность 
имеют наиболее способный к трансформации потенциал любого типа иностранных инвестиций, с 
его способностью к передаче технологии и навыков и стимулированию диверсификации путем 
увеличения связей с региональными и глобальными стоимостными цепочками. Данный тип ПИИ 
может иметь мощное влияние на экспорт, выводя отечественных производителей на новые 
внешние рынки и позволяя национальным работникам повысить свою производительность. 
Инвестиции, ориентированные на эффективность используют преимущество низкой стоимости 
рабочей силы, роста производительности труда, облегчённого или даже преференциального 
доступа на экспортные рынки, доступ к ключевым ресурсам и компонентам, более эффективные 
международные модели производства и поставок или другие факторы, которые улучшают 
конкурентоспособность на уровне фирм. 

                                                            
20 С. Шукуров, 2015 г. " Факторы, определяющие ПИИ в странах с переходной экономикой: Случай стран СНГ",  
https://papers.ssrn.com/sol3/Data_Integrity_Notice.cfm?abid=2673766  
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Рисунок 15. Многовекторное влияние ПИИ 

 
Источник:  Национальный научный фонд США и Управление внешней торговли. 

4. Задача Казахстана: Как лучше привлечь и удержать ПИИ в несырьевых отраслях?  

Международный опыт показывает, что успешное привлечение и удержание ПИИ требует, 
чтобы страны размещения предлагали привлекательную политику, а также конкретные 
инвестиционные стимулы и услуги. Адаптивная политика включает в себя стабильную 
макрофинансовую среду, прочную денежно-кредитную политику и существенную открытость 
торговли. Кроме того, правительство должно прилагать большие усилия для решения вопросов 
регулирования, управления и коррупции, улучшения бизнес-среды. В некоторых случаях власти 
должны принять меры для уменьшения роли государственного сектора в экономике, ослабить 
ограничения для потоков капитала, иностранной рабочей силы или иностранной собственности 
на землю или другие активы, уменьшить степень контроля цен, или облегчить бремя налоговой 
политики и административных требований.21 В дополнение к этим общим мерам, конкретная 
политика по привлечению ПИИ должна быть хорошо согласована с глобальными и отраслевыми 
задачами развития страны. Примеры отдельных стран показывают, что предоставление услуг, 
непосредственно направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, такие 
как нормативные, финансовые или налоговые проблемы, может эффективно привлекать ПИИ. 
Инвестиционные гранты, например для научных исследований или обучения сотрудников, могут 
привлечь иностранных инвесторов, заинтересованных в новых ПИИ или региональных 
инвестиционных проектах.22  

Привлечение и удержание инвестиций, ориентированных на рынок или эффективность 
требует систематических и целенаправленных усилий по поощрению инвестиций. 
Разработка национальной стратегии ПИИ поможет определить глобальные и отраслевые подходы 
Казахстана для иностранных инвестиций и обеспечения основы для координации между 

                                                            
21 Т.Т. Во и Д. Нгуен, 2012 г. "Опыт Вьетнама в привлечении ПИИ: некоторые уроки для Мьянмы." В Экономических 
реформах в Мьянме: Подготовка и перспективы, под редакцией Хэнк Лим и Ясухиро Ямада; Исследовательский отчет 
НИЦБ № 10, научно-исследовательский центр Бангкока, IDE-JETRO, Бангкок, Таиланд; ОЭСР, 2002 г. Прямые 
иностранные инвестиции для развития - максимизируя преимущества, минимизируя затраты. 
22 И. Точицкая 2009 г. "Политические меры по привлечению ПИИ: Обзор международного опыта и рекомендации для 
Беларуси". Программный документ [PP/05/2009]. Исследовательский центр ИПМ.  
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различными министерствами и ведомствами, участвующими в привлечении и удержании ПИИ. 
Такая стратегия должна четко определить виды инвесторов, привлекательных для правительства 
и наиболее уместные подходы для привлечения желаемой формы ПИИ.23 Соответствующая 
маркетинговая стратегия ПИИ поможет привлечь иностранных инвесторов в отдельные отрасли. 
Законодательство Казахстана в отношении ПИИ должно быть согласовано с его 
международными обязательствами и должно уменьшить незащищённость страны при 
потенциальных спорах между инвесторами и правительством. Пакет стимулов, предлагаемых 
отечественным и зарубежным инвесторами должен быть рационализирован и согласован с 
отраслевыми приоритетами и целями развития Казахстана. Сами стимулы должны отражать 
международный опыт привлечения различных видов ПИИ (Таблица 7), а информация об 
инвестиционных стимулах должна быть широко освещена. Недавно созданный институт 
инвестиционного омбудсмена при Министерстве инвестиций и развития имеет полномочия для 
эффективного решения обращений инвесторов и предотвращения их эскалации. Наконец, 
потенциал правительства по проведению аналитического анализа и анализа политики может быть 
усилен для проведения тщательного эмпирического и качественного анализа политики по 
способствованию ПИИ развитию экономики страны и разработки всеобъемлющей основы для 
мониторинга и оценки, в том числе системы показателей эффективности ПИИ. 

                                                            
23 Типология ПИИ включает в себя: инвестиции, направленные на использование природных ресурсов, инвестиции, 
направленные на рынок, инвестиции, направленные на эффективность, и инвестиции, направленные на стратегические 
активы. Каждый вид руководствуется различными факторами (например, наличие природных ресурсов, 
производительность труда и доступ на рынок, наличие сырья; и т.д.). Каждый вид имеет свои преимущества; например, 
инвестиции, направленные на эффективность, как правило, более благоприятны для создания высококачественных 
рабочих мест, чем инвестиции, направленные на природные ресурсы. Для привлечения каждого конкретного вида 
инвестиций требуется определённый подход. 
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Таблица 7. Типы ПИИ и инвестиционные стимулы, уроки из международного опыта  

Тип ПИИ Описание и ключевые 
характеристики  

Ключевые 
секторы  

Воздействие на местные 
стимулы  

1. Ориентированность 
на природные 
ресурсы  

 ПИИ мотированы на 
наличие и доступ к 
природным ресурсам, 
сырью 

 Иностранные компании 
ищут ценные ресурсы, 
которые позволят 
переместить 
производство  

 Добывающие 
(газ, нефть, 
горная 
промышленнос
ть) 

 Сельское 
хозяйство, 
лесное и 
рыбное  
хозяйство 

Стимулы в целом ограничены, 
т.к. природные ресурсы страны 
являются основным фактором  
 
Стимулы могут сыграть 
потенциальную роль, чтобы 
компенсировать количество и 
качество природных ресурсов  

2. Поиск рынков   Компании ищут новых 
потребителей товаров и 
услуг для расширения 
своей рыночной доли 

 Фокус на размере рынка, 
или росте и уровне 
прибыли, или 
потребителях  

 Производство 
(н-р, розничная 
торговля) 

 Услуги (н-р, 
финансы, 
телеком, 
транспорт) 

Стимулы в целом ограничены, 
т.к. инвестиционные решения 
принимаются в зависимости от 
рыночных факторов (размер, 
население, и т.д.) 
 
Стимулы могут сыграть 
потенциальную роль, чтобы 
компенсировать количество и 
качество рынков 

3. Поиск 
эффективности  

 Компании преследуют 
цель повышения своей 
конкурентоспособности 
через различные 
механизмы 

 Товары и услуги, 
произведенные в 
принимающей стране, 
ориентированы на 
экспорт  

 Производство 
низкого уровня 
(одежда) до 
высокотехноло
гичных (авто) 

 Услуги низкого 
уровня (колл-
центры) до 
высокотехноло
гичных 
(проектировани
е НИОКР) 

Обсуждения стимулов в 
основном сконцентрированы на 
данном типе ПИИ, стимулы 
могут играть отраслевую роль  
 
Роль стимулов возрастает на 
двух этапах инвесторских 
решений: (i) составление 
короткого списка 
потенциальных стран; и (ii) 
финальная стадия выбора  

Источник: Исследование Группы Всемирного банка, 2015 г. 
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Приложение. Таблица 1. Количество рабочих мест: иностранные 
частные и государственные предприятия 

 Иностранные 
предприятия 

Частные  
предприятия 

Государственные 
предприятия 

 Количество 
работников 

 Количество 
работников 

 Количество 
работников 

 

Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

868  99 882  5 432  

Горнодобывающая 
промышленность 

58 927  159 830    

Обрабатывающая 
промышленность 

62 678  294 270  1 136  

Электро- и 
водоснабжение 

3 070  116 878  37 413  

Строительство 19 721  192 014  5 261  

Оптовая и 
розничная торговля 

25 370  171 245  148  

Транспорт и 
складирование 

9 070  207 324  12 795  

Услуги проживания 
и питания 

7 326  24 752  207  

ИКТ 5 031  65 802  2 913  

Финансовые услуги 12 923  82 202  7 533  

Услуги в области 
недвижимости 

959  19 786  10 454  

Профессиональные 
услуги 

18 970  56 579  39 579  

Услуги управления 
и поддержки 

3 680  116 053  11 507  

Образование 1 567  88 003  798 804  

Здравоохранение и 
социальные услуги 

684  62 011  328 503  

Услуги в области 
искусства и 
развлечения  

556  9 835  58 643  

Прочие услуги 6 823  36 313  130  
Источник: Расчеты сотрудников ВБ, основанные на данных, опубликованных Комитетом по статистике.  
Примечание: Государственное управление и оборона не включены, так как они почти полностью представлены 
государственными предприятиями. 
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Приложение. Таблица 2. Отдельные макроэкономические и социальные 
показатели 

  2012 2013 2014 2015о 2016п 2017п 

Национальные счета и цены 
  (Процентное изменение, если не указано иное) 

Рост ВВП 5,0 6,0 4,4 0,9 1,1 3,3 
  Рост нефтяной отрасли 0,0 -4,8 -1,0 -1,0 -1,7 4,7 
  Рост ненефтяной отрасли 6,0 7,9 5,3 1,2 1,5 3,1 
ВВП на душу населения 3,5 4,5 2,9 -0,6 -0,3 1,9 
ВВП на душу населения (доллары США)  12,120 13,612 12,602 10,326 8,910 9,737 
Рост частного потребления 11,0 12,6 -2,0 -2,0 0,0 2,0 
Валовые инвестиции (процент ВВП) 24,8 23,9 24,2 23,5 22,7 22,9 
Инфляция потребительских цен, на конец года 6,0 4,8 7,4 12,5 7,0 4,8 
Инфляция потребительских цен, в среднем за период 5,1 5,8 6,7 6,4 13,3 5,3 

Консолидированные фискальные счета 
 (Процент ВВП, если не указано иное) 

Доходы 26,4 24,2 23,1 16,7 17,9 18,1 
  Нефтяные доходы 13,8 11,8 11,4 6,1 6,5 6,9 
  Ненефтяные доходы 12,6 12,4 11,7 10,6 11,3 11,2 
Расходы  22,3 20,8 22,2 23,5 21,2 20,1 
  Текущие расходы 16,1 15,5 15,7 16,9 17,3 16,4 
  Капитальные расходы и чистое кредитование 6,2 5,4 6,6 6,6 3,9 3,7 
Общее сальдо бюджета 4,0 3,4 0,9 -6,8 -3,3 -2,1 
Ненефтяной дефицит бюджета -9,8 -8,4 -10,5 -12,9 -9,9 -8,9 

Внешние счета  
(Млрд. долларов США, если не указано иное) 

Экспорт товаров, из которых:  86,9 85,6 80,3 46,1 44,4 49,0 
  Экспорт нефти 56,4 57,2 53,6 26,7 25,2 29,1 
Импорт товаров -48,8 -50,8 -43,6 -34,1 -32,9 -34,1 
Услуги, нетто -7,9 -7,2 -6,4 -5,4 -5,3 -5,1 
Выплаты и переводы работникам, нетто -1,7 -1,8 -1,6 -1,5 -1,5 -1,5 
Баланс текущего счета 1,1 0,9 6,0 -6,9 -7,2 -5,1 
  В процентах ВВП  0,5 0,4 2,8 -3,8 -4,6 -2,9 
Прямые иностранные инвестиции, нетто 11,9 8,0 4,7 5,3 6,5 7,0 
Всего официальные международные резервы 86,2 95,5 102,5 93,9 90,3 87,3 
  Валютные резервы в Национальном фонде 57,9 70,8 73,6 65,4 63,1 60,0 
  Валютные резервы в Национальном банке  22,1 19,2 21,5 20,9 19,4 19,8 
  Золото в Национальном банке 6,1 5,6 7,4 7,7 7,8 7,5 
Внешний долг, всего 136,9 149,9 157,1 165,1 170,3 173,8 
Внешний долг, за искл. Межфирменных займов 69,3 76,0 77,9 83,1 86,5 88,0 
  В процентах ВВП 34,1 32,8 35,7 45,9 54,6 50,1 
Задолженность перед МФО (в процентах от внешнего 
долга) 2,7 2,8 2,9 3,3 5,2 5,8 
Отношение обслуживания долга (в процентах от 
экспорта) 20,6 21,3 21,1 36,5 36,5 32,0 
 
Социальные показатели       
Население, всего (млн) 16,8 17,0 17,3 17,5 17,8 18,0 
Рост населения (в процентах) 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 
Уровень безработицы (в процентах от численности 
рабочей силы) 5,3 5,2 5,0 .. .. .. 
Национальный уровень бедности (в процентах от 
населения) 3,8 2,9 2,8 .. .. .. 
Источники: Расчёты и оценка сотрудников Всемирного банка, основанные на данных, опубликованных Комитетом по 
статистике, Министерством финансов РК и Национальным банком РК. 
Примечание: о=оценка; п=прогноз.   
 


