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В последние годы Казахстан стал активнее сотрудничать с ОЭСР, в частности в связи с
запуском «Страновой программы ОЭСР по Казахстану» в январе 2015 года, охватывающей 
почти 20 отдельных проектов в широком спектре областей экономической политики. 
Настоящее издание представляет собой обзор проделанной работы в основных сферах,
охватываемых «Страновой программой», где оцениваются как достигнутые успехи, 
так и предстоящие задачи, связанные с вопросами государственного управления, 
реформирования экономики, экологически-ориентированного роста и социальной 
политики. Изучение связей между различными направлениями политики позволяет
вывести общие закономерности, которые могут оказаться полезными в будущем, и 
представить более целостную картину реформ, осуществляемых в Казахстане.

СЕКРЕТАРИАТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Подразделение по работе со странами Евразии
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Настоящая публикация распространяется от имени Генерального секретаря ОЭСР. Приведенные 

мнения и аргументы не всегда отражают официальную позицию стран – членов ОЭСР. 

 

Данный документ и представленные в нем карты не влияют на статус или суверенитет той или иной 

территории, международные границы и пограничные пространства, а также названия территорий, 

городов или регионов. 
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Предисловие 

22 января 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в отношении Страновой программы, 

направленной на содействие Казахстану в реализации национальных реформ.  

Уже сейчас Казахстан принял ряд правовых инструментов ОЭСР, все более 

активно участвует в структурах и проектах ОЭСР, налаживает обмен 

информацией и данными для углубленного анализа проводимой политики. 

Республика перенимает передовые методики и стандарты, поддерживаемые 

ОЭСР и государствами-членами, и делится собственными наработками.  

Перед Казахстаном стоит масштабная задача по достижению устойчивого, 

сбалансированного, «зеленого» роста. Республика стремится попасть в 

тридцатку самых развитых стран мира к середине века за счет перехода от 

ресурсо-ориентированной экономики к более чистой, инновационной и 

диверсифицированной модели. Для этого потребуются дальнейшие 

преобразования, направленные на усовершенствование системы 

государственного управления, повышение открытости и 

конкурентоспособности экономики, содействие экологически-

ориентированному развитию, обеспечение равного доступа к образованию, 

трудоустройству и другим экономическим возможностям.  

Настоящий отчет анализирует ход выполнения реформ в Казахстане, опираясь 

главным образом на работу, проделанную в рамках Страновой программы, и 

рассматривает имеющиеся задачи и пути их решения. Он публикуется в период 

подготовки рекомендаций на основании Страновой программы для 

директивных документов о стратегическом развитии РК и призван обозначить 

дальнейшие направления преобразований и взаимодействия ОЭСР и Казахстана. 

Организация экономического сотрудничества и развития готова содействовать 

Казахстану в разработке мер, направленных на обеспечение экологически-

ориентированного, всестороннего, устойчивого роста в предстоящие 

десятилетия. 
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Выражение признательности  

Настоящий отчет подготовлен в рамках первого этапа Страновой программы по 

сотрудничеству между Казахстаном и ОЭСР (2015–2017 годы). Подготовка 

велась под началом директора Секретариата ОЭСР по международным 

отношениям Андреаса Шааля и руководителя Подразделения ОЭСР по работе 

со странами Евразии Уильяма Томпсона. 

Работу возглавил Жан-Франсуа Лянжелле, руководитель проектов по 

Казахстану, Подразделение ОЭСР по работе со странами Евразии. Йерим Парк, 

координатор проектов, Подразделение ОЭСР по работе со странами Евразии, 

координировала доклад. Основные авторы публикации - Жан-Франсуа 

Лянжелле, Йерим Парк, Фэй Блок, Людмила Купина, Ольга Олсон и Пьер-Эрик 

Тримуйя из Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии. Грегори 

Лекомт, руководитель проектов по странам Центральной Азии,  Подразделение 

ОЭСР по работе со странами Евразии, предоставил ценную координационную 

поддержку. Ольга Олсон, аналитик,  Подразделение ОЭСР по работе со 

странами Евразии, предоставила поддержку с процессом пересмотра доклада и 

его запуском. Люк Мэкл, Марианна Аальто, Тьерра Макмэхон и Пелин Атамер, 

Подразделение ОЭСР по работе со странами Евразии, провели важную 

исследовательскую работу и оказали содействие в подготовке проекта отчета.  

Вклад в публикацию внесли представители министерств, правительственных 

ведомств, частного сектора, образовательных учреждений и некоммерческих 

организаций. В их числе: Мадина Абылкасымова, Министр труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан; Нурлан Кулбатыров, заместитель 

генерального директора Центра развития торговой политики (ЦРТП); Мира 

Жанабергенова, руководитель Подразделения по взаимодействию с ОЭСР, 

ЦРТП; Асель Егембердиева, координатор по вопросам ЕАЭС, ЦРТП; Асель 

Мукашова, руководитель Подразделения по вопросам государственного 

регулирования, ЦРТП. Жанар Даримбетова, прикомандированная к 

Подразделению ОЭСР по работе со странами Евразии от ЦРТП, оказала 

практическую поддержку в координации взаимодействия с заинтересованными 

лицами со стороны Казахстана, поиске данных и составлении документа.  

Авторы настоящей публикации опирались на результаты работы, проделанной 

различными подразделениями и группами экспертов ОЭСР в рамках Страновой 

программы ОЭСР по Казахстану. В частности, отмечается значительный вклад 

и высокий профессионализм Яна Рилэндера и Хуана Рамона де Лаиглесии 

(Центр развития ОЭСР); Татьяны Тепловой, Натальи Нолан Флеча, Ероена 

Михельса, Юкихико Хамады, Чада Бербанка, Хлои Леливр и Кариссы Мунро 

(Директорат управления госсектором, ОЭСР); Джонатана Поттера, Дэвида 

Бартолини и Оскара Уэрта Мельхора (Центр предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса, местного развития и туризма ОЭСР); Фредерика Верле, Тианы 

Буле, Джона Хауэрта и Моники Штаеровской (Директорат ОЭСР по финансам 

и предпринимательству); Элизабет Фордхэм и Эндрю Маккуина (Директорат 

ОЭСР по вопросам образования); Кшиштофа Михаляка, Мэтью Гриффитса, 

Александра Мартусевича и Нелли Петковой (Директорат ОЭСР по охране 

окружающей среды); Алессандро Гольо и Каролины Козловской (Директорат 
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ОЭСР по занятости, трудовым и социальным вопросам); Гернота 

Хутшенрайтера, Филиппа Лару и Яны Вазяковой (Директорат ОЭСР по науке, 

технологиям и инновациям). Карлос Конде (Подразделение по Ближнему 

Востоку и Африке, Секретариат по международным отношениям, ОЭСР), Хосе 

Антонио Ардавин, Хорхе Карбонелл, Фабио Герке и Анна Вирсма 

(Региональная программа по Латинской Америке и Карибским островам, 

Секретариат по международным отношениям, ОЭСР) тоже предоставили 

ценные комментарии.  

Осуществление окончательной редактуры и помощь в оформлении обеспечили 

редактор Виктория Эллиот, руководитель Службы по связям с общественностью 

и СМИ, Ванесса Валле (Секретариат ОЭСР по международным отношениям) и 

специалист Службы по связям с общественностью и СМИ Анна Гименес 

(Секретариат ОЭСР по международным отношениям). Незаменимую поддержку 

в ходе реализации проекта оказала Кристин Сазама и Анна Шахтахтинская, 

Подразделение ОЭСР по работе со странами Евразии.  
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Принятые сокращения 

АКС 

АПРТ 

АСП 

ВВП 

ВВР НИОКР 

ВНД 

ВТО 

ВУЗ 

ГБ 

ГНО 

ГП 

ГПИИР 

ГПРО 

ГСЗ 

ДКБ 

ДРП 

ЕБРР 

ЕИБ 

ЕНТ 

ЕПВО 

ЕС 

ЕЭП 

ЕЭС 

ЗЗЗ 

ЗЗЭ 

ИЛЖ 

ИОТУ 

ИРО 

КОНЦЕПЦИЯ 

КССП 

КТ 

ЛРТ 

МВИ 

МВФ 

МОТ 

МСЭ 

МСП 

МЭА 

НБ РК 

НКБ 

НПС 

НТИ 

н/у, н/р 

НФ РК 

НЦОСО 

ОВОС 

ООН 

ОЭСР 

ПГ 

ПДК 

Антикоррупционная сеть в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

Активные программы на рынке труда 

Адресная социальная помощь 

Валовой внутренний продукт 

Валовые расходы на НИОКР 

Валовый национальный доход 

Всемирная торговая организация 

Высшее учебное заведение 

Гендерное бюджетирование 

Государственная научно-исследовательская организация 

Государственное предприятие 

Государственная программа индустриально-инновационного развития  

Государственная программа развития образования 

Государственная служба занятости  

Дорожная карта бизнеса 

Департамент развития предпринимательства 

Европейский банк реконструкции и развития 

Европейский инвестиционный банк 

Единое национальное тестирование 

Европейское пространство высшего образования 

Европейский союз 

Единое экономическое пространство 

Евразийский экономический союз 

Законодательство по защите занятости 

Закон о «зеленой экономике» 

Индекс лучшей жизни 

Индекс ограничения торговли услугами 

Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций 

Концепция по переходу к «зеленой экономике» 

Комитет по статистике и статистической политике 

Комплексное тестирование 

Легкорельсовый транспорт 

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура 

Международный валютный фонд 

Международная организация труда 

Медико-социальная экспертиза 

Малые и средние предприятия 

Международное энергетическое агентство 

Национальный банк Республики Казахстан 

Национальное координационное бюро 

Накопительная пенсионная система 

Наука, технологии и инновации 

Нигде не учится и не работает 

Национальный фонд Республики Казахстан 

Национальный центр образовательной статистики и оценки 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Организация Объединенных Наций 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Парниковые газы 

Предельно допустимая концентрация 
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ПИИ 

ПОО 

ППС 

ПРОГРАММА 

ECP 

РТ 

СНГ 

СП 

СПГ 

СПС 

СПЭ 

СТВ КЗ 

СУГ 

СЭЗ 

СЭЭУ 

ТЭЦ 

УПТ 

УТО 

ЦОВ 

ЦТТ 

BEPS 

 

BEEPS 

ECTS 

CEDAW 

EQS 

GFA 

GFTEOI 

 

INDC 

PISA 

 

TiVA 

 

 

 

 

Прямые иностранные инвестиции 

Профессиональное образование и обучение 

Паритет покупательной способности 

Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии 

Программа по повышению конкурентоспособности стран Евразии 

Разрешение на трудоустройство 

Содружество Независимых Государств 

Страновая программа по сотрудничеству между Казахстаном и ОЭСР 

Сжатый природный газ 

Солидарная пенсионная система 

Соглашение о поставках электроэнергии  

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов в Казахстане 

Сжиженный углеводородный газ 

Специальная экономическая зона 

Система эколого-экономического учета Организации Объединенных Наций 

Теплоэлектроцентраль 

Показатели упрощения процедур торговли  

Утилизация твердых отходов 

Центральные органы власти 

Центр трансфера технологий 

Инициатива в области противодействия размыванию налогооблагаемой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения 

Обзор состояния деловой среды и показателей работы предприятий 

Европейская система перевода и накопления кредитов 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

Нормативы качества окружающей среды 

Международный форум по сельскому хозяйству 
Международный форум по прозрачности и обмену информацией в целях 

налогообложения 

Национальные климатические обязательства по сокращению выбросов ПГ 

Международная программа ОЭСР по оценке образовательных достижений 

учащихся 

Добавленная стоимость валового экспорта 
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Основные факты и выводы  

 

 

 

 

  

 Экономический рост по-прежнему связан с нестабильными поступлениями 

от добывающих отраслей, что обуславливает уязвимость экономики от 

внешних потрясений. 

 Диверсификация является приоритетным направлением экономической 

политики для обеспечения долгосрочного, всестороннего и устойчивого 

роста. 

 Общегосударственная программа реформ ляжет в основу масштабных 

структурных преобразований в государственных структурах и ряде 

отраслей. 
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Зависимость от добывающих отраслей обуславливает уязвимость экономики от 

внешних потрясений. 

Динамика нефтяного и ненефтяного ВВП  

 

 

Источник: МВФ (IMF, 2017[1]).  

Экономический рост последних 

десятилетий был преимущественно связан 

со конъюктурными поступлениями от 

добычи углеводородного сырья и 

металлов. На добывающую отрасль 

приходится около 30 % ВВП, две трети 

экспорта, три четверти накопленных ПИИ 

и половина государственного дохода. Как 

и другие страны с низкой 

диверсификацией экономики, Казахстан 

чувствителен к колебаниям цен на 

сырьевые товары и прочим проблемам 

сырьевой модели развития. Для 

поддержания роста уровня жизни и 

производительности в долгосрочной 

перспективе, Казахстану необходимо 

осуществить масштабные структурные 

реформы.. 

Модернизация системы государственного управления является обязательным 

условием диверсификации экономической деятельности и поддержания темпов 

роста. 

Чрезмерно централизованная бюрократическая система, отсутствие прозрачности и проблемы 

с коррупцией подрывают усилия, направленные на проведение реформ, и отрицательно 

сказываются на доверии инвесторов и граждан. Казахстан должен упростить процедуры 

централизованного принятия решений, передать больше полномочий региональным и 

местным органам власти, повысить честность и неподкупность в государственном секторе и 

расширить участие общественности в процессе разработки политических мер. 

Вклад экономической политики в развитие частного сектора и инноваций может 

быть увеличен. 

В структуре экономики продолжают 

преобладать государственные 

предприятия. Привилегированный доступ 

ГП к ресурсам, рынкам, лицензиям и 

финансам ставит частные компании в 

невыгодное положение и подрывает 

усилия, направленные на диверсификацию 

экономики, привлечение ПИИ и 

повышение производительности. 

Развитию сектора МСП, который мог бы 

стать источником новых рабочих мест и 

способствовать созданию новых секторов, 

препятствует низкий уровень 

производительности. 

Индекс государственного регулирования 

товарного рынка  

 

 
Источник: ОЭСР (OECD, 2017[2]).  
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 Казахстан стремится к более экологически-ориентированной модели развития… 

Казахстан — одна из самых энергоемких стран мира. Долгое время национальные ресурсы 

расходовались нерационально. Республика поставила перед собой масштабную задачу по 

«озеленению» экономики, но еще многое предстоит сделать, чтобы улучшить 

нормативно-правовую базу по ограничению выбросов, использованию возобновляемых 

ресурсов и повышению энергоэффективности, а также направить усилия на модернизацию 

ЖКХ и развитие инфраструктуры. Необходимо улучшить условия для привлечения частных 

инвесторов, не забывая при этом о введении более конкретных адресных мер по охране 

окружающей среды. 

... и социально-ориентированной 

Несмотря на внушительный экономический рост и резкое снижение уровня бедности и 

безработицы с начала века, проблема неравного доступа к высшему образованию и 

трудоустройству в Казахстане остается нерешенной. Гораздо больше усилий можно направить 

на создание равных образовательных возможностей, содействие социальной интеграции 

молодежи, людей с инвалидностью и пожилых граждан на рынке труда, а также на достижение 

гендерного равенства. 

Краткие выводы 

 

Содействие эффективному государственному 

управлению 

Развитие конкурентоспособной и открытой 

экономики 
Государственное управление 

 Оптимизировать распределение ролей и полномочий для 

обеспечения эффективной работы правительства. 

 Внедрить новые инструменты для управления рисками и 

оценки проводимой политики. 

 Подготовить почву для культурных изменений в 

государственном секторе, направленных на развитие 

диалога с общественностью. 

 Укрепить потенциал местных органов власти для 

обеспечения подотчетности и эффективности 

управления ресурсами.  

 Предоставить местным органам власти больше свободы 

в финансово-бюджетных вопросах. 

 Разрешить прямые выборы в местные органы власти. 

 Укрепить централизованные консультационные службы 

для оказания поддержки местным государственным 

учреждениям. 

Добросовестность и неподкупность государственных 

структур  

 Укрепить законодательные и институциональные базы, 

регулирующие добросовестность и неподкупность 

служащих государственного сектора, и обеспечить 

соблюдение предписаний этих баз. 

 Создать условия для повышения прозрачности и 

привлечь представителей общественности к борьбе с 

коррупцией.  

Открытое правительство 

 Принять четкое определение открытого правительства. 

 Обеспечить надлежащее исполнение Закона «О доступе к 

информации». 

 Обеспечить дальнейшее развитие электронного 

управления способом расширения мобильного и 

Иностранные инвестиции  

 Активизировать усилия по стимулированию инвестиций 

и показать, как продвигается борьба с коррупцией, 

взяточничеством и фаворитизмом.  

 Создать более благоприятные условия для прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) и уделить внимание 

вопросу исключений из национального режима.  

 Оптимизировать процедуры приема на работу 

иностранных граждан, усовершенствовать 

законодательство в области недропользования, 

пересмотреть требования в отношении местного 

компонента. 

 Принять меры по дальнейшему укреплению потенциала 

нового национального координационного бюро (НКБ).   

ГП, приватизация и конкуренция  

 Выполнить Комплексный план приватизации на 2016 

2020 годы, опираясь на лучшую международную 

практику. 

 Обеспечить выполнение норм и положений о 

государственной собственности в соответствии с 

действующими международными стандартами. 

 Обеспечить более эффективное применение 

антимонопольного законодательства. 

МСП и предпринимательство  

 Нарастить потенциал ведомств, ответственных за 

выработку мер в поддержку МСП. 

 Расширить доступ предпринимателей к профильному 

образованию и услугам по развитию бизнеса, обеспечить 

доступ МСП к источникам финансирования. 

 Согласовать меры в поддержку МСП с региональной 

инвестиционной и образовательной политикой. 

Наука, технологии и инновации  
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пользовательского доступа к информации и 

инструментам. 

 Обеспечить активное участие всех заинтересованных лиц 

в разработке политических мер на всех уровнях 

управления с целью заручиться их поддержкой и 

чувством заинтересованности. 

 

 Оптимизировать базовые условия и методы управления 

в сфере науки, технологий и инноваций на 

общенациональном уровне. 

 Увеличить объем государственного финансирования 

научных исследований в вузах и государственных 

научно-исследовательских организациях (ГНО). 

 Провести оценку ГНО и поощрить разумный подход к 

финансированию и перераспределению средств с учетом 

фактических результатов деятельности. 

 Улучшить процессы передачи знаний между научно 

исследовательскими организациями и бизнесом. 

 Обеспечить надлежащее соблюдение требований о 

финансировании НИОКР недропользователями. 

Улучшение высшего образования, рынка труда и 

социальной интеграции 

Содействие «зеленому» развитию 

Высшее образование 

 Предоставить образовательным учреждениям больше 

автономии в вопросах партнерства и совместных 

программ.   

 Обозначить квалификационные рамки, которые лягут в 

основу взаимодействия вузов и работодателей. 

 Внедрить процедуры контроля качества, которые 

обеспечат непрерывное усовершенствование на 

институциональном и систематическом уровнях. 

 Обеспечить гибкость при составлении и выполнении 

образовательных программ для повышения мобильности 

учащихся и содействия интернационализации. 

Увеличить объем государственных инвестиций в высшее 

образование.  

Рынки труда и социальная интеграция 

 Разработать индикаторы, отражающие взаимосвязь 

между экономическим климатом и спросом на рабочую 

силу.   

 Повысить качество рабочих мест путем внедрения более 

дифференцированной структуры минимального размера 

оплаты труда и увеличения поощрительных 

мероприятий. 

 Создать условия для повышения квалификации за счет 

развития системы непрерывного образования и введения 

стимулов бизнесу, пожилым сотрудникам и людям с 

инвалидностью. 

 Укрепить законодательство, запрещающее 

дискриминацию.  

Гендерное равенство 

 Принять соответствующие нормативные акты и 

установить контроль над равенством зарплат и 

гендерным равенством на рабочих местах в соответствии 

с Рекомендацией Совета ОЭСР по вопросам гендерного 

равенства.  

 Увеличить число женщин на руководящих постах. 

 Выдвинуть вопросы гендерного равенства на передний 

план при формировании политического курса. 

Решение разноплановых проблем 

 Пересмотреть нормативы качества окружающей среды и 

найти золотую середину между природоохранными 

потребностями и техническими возможностями. 

 Перенести акцент с применения наказаний за 

несоблюдение природоохранных требований на 

усиление поощрения мер по предотвращению и 

контролю загрязнения.  

 Обеспечить максимальную энергоэффективность за счет 

разработки и принятия минимальных стандартов, 

ужесточения требований к энергоэффективности, а 

также других мер в отношении управления 

энергопотреблением. 

Увеличение объема инвестиций в 

экологически-ориентированный рост 

 Создать стабильные и прозрачные условия для 

инвестирования и внедрить дополнительные стимулы 

для инвесторов. 

 Поддерживать обмен технологиями и знаниями, 

разработку проектов. 

Модернизация инфраструктуры и ЖКХ 

 Перенять современные технологии и международные 

стандарты.  

 Обеспечить внедрение рыночных механизмов 

регулирования тарифов на коммунальные услуги и 

привлечь частных инвесторов.  

Мониторинг и продвижение политических мер  

 Определить и принять дополнительные требования к 

данным для содействия стратегическому планированию 

и мониторингу. 

 Наладить тесное взаимодействие с более широким 

кругом заинтересованных лиц со стороны государства, 

выступающих в роли пользователей или источников 

данных.  

Переход на экологически-ориентированную экономику 

 Пересмотреть Концепцию по переходу Республики 

Казахстан к «зеленой экономике» от 2013 года и более 

четко обозначить дальнейшие приоритеты. 
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Казахстан в цифрах 
Земля, население, правительство 

Площадь (1 000 км2) 2 724,9 

Численность населения (1 000) 17 797,03 

Форма правления Конституционная республика 

Последние выборы президента Апрель 2015 года 

Конкурентоспособная экономика 

ВВП, текущие цены (млрд долл. США) 184,39 ВВП по отраслям, добав. стоим. (%) 

Рост ВВП (годовой %) 1 Сельское хозяйство (в том числе лесное 

хозяйство, охота, рыбный промысел, 

растениеводство, животноводство)  

4,83 

ВВП на душу населения, текущие цены (1 000 долл. 

США) 

7,51 Промышленность (в том числе горная, 

обрабатывающая, строительная, 

электроэнергетическая, газовая)  

33,52 

Чистый приток ПИИ (% ВВП, 2015 год) 3,57 Услуги (в том числе оптовая и розничная 

торговля, транспорт, образование, 

здравоохранение, недвижимость) 

61,65 

Инфляция, потреб. цены (% в годовом исчислении, 

2015 год) 

6,6 В % от ВВП 

Официальный обменный курс, сред. за период (тенге к 

доллару) 

342,2 Объемы экспорта товаров и услуг  32,64 

Товарооборот (% от ВВП) 46,4 Объемы импорта товаров и услуг 29,16 

Экспорт по основным рынкам (% от общего товарооборота) Импорт по основным рынкам (% от общего 

товарооборота) 

Экспорт топлива  60,74 Импорт промышленных товаров 77,83 

Экспорт промышленных товаров  18,42 Импорт продовольственных товаров 11,72 

Экспорт руд и металлов  14,77 Импорт топлива 6,10 

Экологически-ориентированный рост 

Энергоемкость ОППЭ/ВВП (ППС) (ТНЭ/1 000 долл. США за 2010 

год, 2014 год) 

0,2 

Общее предложение первичной энергии, ОППЭ (МТНЭ, 2014 год)  76,67 

Возобновляемая энергия (% от ОППЭ, 2014 год) 0,96 

Выбросы CO2 (тонны на душу населения, 2014) 12,94 

Вклад энергетики в объем выбросов парниковых газов (% от 

общего объема выбросов, 2015 год) 

78,4% 

Расчетные утечки и неучтенный расход воды (% от общего 

водоснабжения, 2015 год) 

22,6% 

Образование, трудоустройство и социальная интеграция 

Коэффициент Джини, % (2014 год) 27,8 

Трудоспособное население (1 000) 9244,53 

Безработица (% трудоспособного населения) 5,23 

Трудоспособное население, женщины (% трудосп. населения) 49 

Неактивное население, женщины (%, 2015 год) 34 

Неактивное население, в старшем трудоспособном возрасте (от 

55 до 64 лет, %, 2015 год) 

42,4 

Охват начальным школьным образованием (%, нетто) 87,38 

Охват средним образованием (%, нетто) 97,59 

Охват высшим образованием (%, брутто) 46,26 

 

Примечание: все данные за 2016 год, если в скобках не указано иное. 

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[3]), (OECD, 2017[4]), (OECD, 2016[6]), Всемирный банк (World Bank, 

2017[5]), МЭА (IEA, 2014[7]). 
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ГЛАВА 1 

 

Введение 

 

Республика Казахстан стремится попасть в число 30 ведущих стран мира к 

2050 году. Определенные шаги на пути к этой цели уже сделаны, тем не менее, 

если Казахстан хочет добиться таких темпов роста, при которых уровень 

жизни приблизится к более развитым западным странам, потребуется решить 

ряд серьезных структурных проблем. Особенно важным видится преодоление 

чрезмерной зависимости экономики от экспорта углеводородного сырья, а 

также основательное реформирование системы государственного управления. 

Данная глава кратко описывает текущую ситуацию и дает общую оценку 

предстоящим реформам, рассмотренным более детально в последующих 

главах. 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

Главная задача экономики Казахстана заключается в обеспечении таких темпов 

долгосрочного, устойчивого роста, которые бы позволили сравнительно быстро 

догнать более развитые западные страны по уровню жизни населения. Для 

достижения этой цели потребуются важные структурные преобразования, 

поскольку, как будет видно далее, есть все основания полагать, что 

применявшаяся в течение двух десятилетий модель развития не сможет 

поддержать новый курс РК в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким 

образом, создание условий для появления новой модели развития является 

центральным приоритетом казахстанских лидеров и главной сферой 

взаимодействия c ОЭСР, о чем подробно говорится в следующих главах. 

Экономика Казахстана в значительной степени зависит от экспорта природных 

ресурсов, в основном углеводородного сырья и металлов, и по многим 

характеристикам схожа с другими менее диверсифицированными 

экономическими системами. Ресурсная зависимость создает ряд 

макроэкономических проблем, в частности речь идет об уязвимости перед лицом 

внешних потрясений, «голландской болезни» и различных институциональных 

патологиях, идущих рука об руку с ресурсо-ориентированным развитием. Кроме 

того, ресурсная зависимость выходит на первый план в любой дискуссии о 

структурных реформах, поскольку действующая модель может существенно 

усложнить работу по формированию новых институтов. В то же время в 

Казахстане до сих пор прослеживается экономическое наследие коммунизма. 

Страна добилась огромных успехов в создании рыночных институтов, но многие 

задачи переходного периода не утратили актуальности и сегодня. Сюда можно 

отнести формирование эффективных рынков, обеспечение защиты прав 

собственности, ослабление доминирующей роли государства во многих 

отраслях, а также завершение реформ в тех сферах, где по-прежнему 

сохранились структуры и процедуры советской эпохи. В попытке определить 

меры экономической политики, которые могут поспособствовать стабильному 

росту в Казахстане, следующие главы рассматривают проблемы ресурсо-

ориентированного развития и незавершенное дело постсоветского перехода. 

Настоящая глава начинается с анализа текущего социально-экономического 

положения с тем, чтобы понять причины сложившейся ситуации и дальнейшие 

перспективы. Далее в ней рассмотрены наиболее важные проблемы, с которыми 

сталкиваются политики Казахстана, ответственные за создание базовых условий 

для динамичного, инклюзивного, рационального и устойчивого роста. Глава 2 

посвящена проблемам государственного управления и реформам, которые 

требуется провести для наращивания потенциала в области выработки и 

реализации государственной политики. Глава 3 рассматривает структурные 

реформы, которые являются обязательным условием для создания более 

открытой, эффективной и конкурентоспособной рыночной экономики. Глава 4 

описывает возможные пути экологизации экономики Казахстана. И наконец, 

глава 5 исследует потенциальный вклад политики на рынках труда и 

образовательных услуг в социальную интеграцию и обеспечение доступа всех 

граждан без исключения к благам, связанным с экономическим процветанием 

Республики Казахстан. В каждом случае задачи, стоящие перед реформаторами, 
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усложняются наследием коммунистической эпохи и последствиями ресурсо-

ориентированной экономической системы, то есть двумя факторами, 

определяющими контекст будущих реформ. 

1.1. Экономические показатели 

Рыночная экономика Казахстана зародилась в условиях кризиса 

Казахстан возник как независимое государство и вступил на путь 

посткоммунистических преобразований при крайне тяжелых обстоятельствах. 

Унаследованная им советская экономика находилась в состоянии «свободного 

падения» — в 1991 году снижение реального ВВП Советского Союза по разным 

оценкам составило от 8 до 17 %1 — и перед молодой независимой республикой 

встала серьезная задача по проведению экономической реформы и построению 

нового государства в более широком смысле. Хронический дефицит 

национального капитала, разрушение существовавшей торговой сети и 

сложности адаптации советских предприятий и структур к рыночным условиям 

привели к глубокому спаду в экономике Казахстана и соседних стран. 

Возникший кризис указывал на безотлагательность глубоких и долгосрочных 

экономических реформ, но в то же время создавал дополнительные сложности; 

действительно, преобразование экономической системы в таких условиях было 

больше похоже на попытку модернизировать судно посреди бушующих волн. 

Более того, Казахстан обрел независимость в то время, когда мировая экономика 

в целом претерпевала кардинальные перемены. После 1991 года глобализация 

стала быстро набирать обороты, что выражалось в усилении процессов 

финансово-экономической интеграции и небывалом развитии глобальных 

производственно-сбытовых цепей. Интернет и другие технологические 

новшества перевернули представление о бизнесе, а создание Всемирной 

торговой организации, появление проблемы глобального изменения климата и 

молниеносный подъем Китая и других развивающихся рынков привели к 

переменам в функционировании мировой хозяйственной системы. Таким 

образом, Казахстан и соседние государства были вынуждены пробивать себе 

дорогу в условиях стремительных изменений. 

Безусловно, многие из происходивших перемен были выгодны Казахстану. 

Глобальный рост ускорился, в частности в развивающихся странах, благодаря 

чему сотни миллионов людей были выведены из-за черты бедности, 

значительные улучшения коснулись сферы здравоохранения, средняя 

продолжительность жизни выросла. Для Казахстана это ускорение означало 

повышение спроса на основные экспортные товары с конца 90-х годов и 

заложило основу для динамичного роста, который наблюдался более десяти лет. 

В частности, огромные возможности предлагал — и продолжает предлагать — 

подъем Китая. Тем не менее, за четверть столетия мир пережил ряд глубоких 

финансовых кризисов и до сих пор не оправился от последствий спада 2008–

2009 годов. Таким образом, не стоит забывать, что интеграция в мировую 

экономику всегда сопряжена с рисками.  

С конца 1990-х годов Казахстан демонстрирует внушительный 

экономический рост 

Как и другие постсоветские страны, Казахстан пережил сильное снижение 

экономической активности на ранних этапах перехода к рыночной экономике. В 



18 │       

 

 
Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

период с 1992 по 1995 годы реальный ВВП упал примерно на 31 %, инфляция 

достигала трех- и четырехзначных отметок (ежегодная инфляция 

потребительских цен не опускалась ниже 100 % до 1996 года), на рынке труда 

было ликвидировано 1,6 млн рабочих мест2. Небольшой подъем был отмечен в 

1996–1997 годах, но под влиянием азиатского финансового кризиса 1997 года и 

последовавшего за ним российского кризиса экономика вернулась в состояние 

спада. Рост возобновился в 1999 году и стал набирать обороты в 2000 году по 

мере повышения цен на нефть (см. Рисунок 1.1). После 2000 года рост сильно 

ускорился, и его средний темп составил 9,4 % в период между 2000 и 2008 

годами. Темп роста резко замедлился в 2009 году, затем некоторое время шел 

вверх до резкого падения цен на сырье в 2014–2015 годах, которое привело к 

замедлению и падению темпа роста до 1 % в 2016 году. В первой половине 2017 

года наблюдались признаки восстановления роста, когда за год его темп 

поднялся до 4,2 % в связи с увеличением объема экспорта нефти и ростом цен 

на нефть марки «Урал» с 38,25 доллара США в январе – июне 2016 года до 50,41 

доллара США в первой половине 2017 года. 

Рисунок 1.1. Показатели роста, 1994–2016 годы 

Годовой прирост реального ВВП (%) 

 

Источники: Всемирный банк (World Bank, 2017[5]), Комитет по статистике Республики Казахстан 

(Committee on Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2017[8]). 

  

Как будет видно далее, рост Казахстана сильно зависел и продолжает зависеть 

от цен на нефть и газ, а также — в меньшей степени — от цен на металл, которые 

зачастую двигаются в тандеме. Тем не менее, это не значит, что Казахстану 

просто повезло с наличием природных ресурсов и сырьевым суперциклом 

начала 2000-х годов. Напротив, восстановление в конце девяностых было во 

многом связано с намеченными ранее изменениями в политике и 
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законодательстве, в частности с созданием условий для привлечения крайне 

необходимых иностранных инвестиций в нефтяной сектор. После обретения 

независимости эта задача была одной из первоочередных в связи с относительно 

низким уровнем освоения главных месторождений, сопутствующими 

техническими проблемами и отсутствием других отраслей, способных быстро 

привлечь валютный доход (Ahrend and Tompson, 2006[9]). Казахстану, 

безусловно, везло на протяжении большей части последних 20 лет, но страна 

приложила немало усилий, чтобы извлечь максимальную пользу из своего 

везения — многие экспортеры углеводородного сырья были не так успешны и 

не смогли получить прибыль, несмотря на благоприятные цены на мировом 

рынке, или не были готовы к скачкам цен. 

Основным двигателем роста является экспорт углеводородного сырья и 

минералов 

Когда Казахстан начал оправляться от кризиса переходного периода 90-х годов, 

рост национальной экономики был преимущественно связан с добывающими 

отраслями, в особенности нефтегазовым комплексом. В конце советской эпохи 

объем нефтедобычи составлял 589 000 баррелей в день, а в 2013–2014 годах 

превысил 1,7 млн баррелей в день, и Казахстан оказался в десятке мировых 

лидеров по экспорту нефти. Объем добычи природного газа упал с 5,8 млрд 

кубических метров в позднесоветском периоде до 3,0 млрд кубических метров в 

середине 1990-х годов, а в 2015 году наверстал упущенное и составил 12,5 

миллиарда. Возможно, самый значительный прямой вклад нефтегазового 

комплекса в экономический рост относится к периоду до 2009 года 

продолжительностью плюс-минус десять лет, когда добыча стремительно 

набирала обороты: к 2010 году на добывающую отрасль, включая 

углеводородное сырье и твердые минералы, приходилось почти 20 % ВВП 

против 8 % в 1998 году. Однако в объемном исчислении рост добычи стал 

замедляться с середины 2000-х, а в 2014–2015 годах после резкого падения цен 

на нефть приобрел отрицательное значение. Тем не менее, непредвиденный 

доход, связанный с высокими сырьевыми ценами, которые практически не 

снижались вплоть до 2014 года, активизировал рост в других отраслях, а падение 

цен косвенно сказалось на росте ненефтяного сектора аналогичным образом, но 

со знаком минус (см. Рисунок 1.2). С учетом косвенного воздействия, по 

оценкам ОЭСР (2016[6]) на углеводородное сырье и металлы приходится не 

менее 30 % ВВП, 70 % экспорта и до половины государственного дохода.  
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Рисунок 1.2. Динамика нефтяного и ненефтяного ВВП 

 
Источник: МВФ (IMF, 2017[1]).  

 

Чтобы понять, какое влияние — порой значительное — оказывают недавние 

изменения условий торговли на величину реальных доходов в Казахстане, 

полезно проанализировать не только стандартный показатель реального ВВП. 

Объем ВВП недооценивает увеличение реальных доходов и покупательной 

способности, которое может быть обусловлено, к примеру, снижением цен на 

импортируемые товары (Kohli, 2003[10]). Скорректировать эту погрешность 

помогает показатель «реального располагаемого ВВП», который учитывает 

влияние изменений условий торговли на суммарную покупательную 

способность экономики. Именно показатель фактического дохода отражает 

масштаб изменений условий торговли и воздействие международной торговли 

на экономику3. 

Расчет реального располагаемого ВВП наглядно показывает, к какому 

потрясению вели резкие изменения в условиях торговли за последние несколько 

лет, когда расхождение между реальным располагаемым ВВП и стандартным 

ВВП составляло ни много ни мало 8 % (см. Рисунок 1.3)4. Как видно, данный 

подход позволяет объяснить, почему недавний спад имел столь серьезные 

последствия: в объемном исчислении стране удалось избежать сокращения ВВП 

в 2015–2016 годах, но резкие негативные изменения условий торговли сильно 

сказались на совокупном доходе. Ситуация повлияла и на государственные 

расходы: нефтяные поступления в бюджет сократились примерно на 35 % в 

тенге5, а общий бюджетный баланс колебался от профицита в 4,5 % от ВВП в 

2011–2013 годах до дефицита в 5 % в 2015–2016 годах (IMF, 2017[1]).  
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Рисунок 1.3. ВВП, реальный располагаемый ВВП и условия торговли 

 
 

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан (Committee on Statistics of the Republic of 

Kazakhstan, 2017[8]). 

 

Неустойчивость, о которой можно судить по диаграмме, напрямую связана с 

товарной концентрацией экспорта: чем более диверсифицирована экономика, 

тем реже случаются резкие колебания в условиях торговли. Например, условия 

торговли Казахстана менялись в позитивном или негативном ключе более чем 

на 10 % в каждом втором году за последние 16 лет. Для сравнения, только в 

одной стране «Группы семи» наблюдалось двухзначное изменение в условиях 

торговли в течение одного года за указанный период6. Более того, в США не 

зарегистрировано двухзначных изменений в условиях торговли с момента 

падения цен на нефть в 1986 году. Главным образом это связано с тем, что в 

экспортной корзине представлен гораздо более широкий ассортимент, а цены 

самых сложных экспортируемых товаров, как правило, более устойчивы. На это 

следует обратить внимание при выработке мер, направленных на 

диверсификацию экономики Казахстана. В то же время небольшой размер 

страны означает, что она более чувствительна к условиям международной 

торговли, чем крупные государства, и обладает более концентрированной 

экспортной корзиной, поскольку маленьким странам сложнее вывести 

производство на критическую массу во многих сферах. Отсюда следует, что 

более широкий ассортимент и более сложные товары в экспортной корзине 

могут снизить уязвимость к внешним условиям, но наряду с этим Казахстану 

придется и дальше использовать макроэкономические и другие рычаги для 

стабилизации колебаний. 
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Безусловно, Казахстан уже делает важные шаги в этом направлении: внутренняя 

экономика была защищена от потрясений последних лет благодаря 

государственной политике в отношении поступлений от сырьевого сектора, 

большая часть которых зачисляется в Национальный фонд Республики 

Казахстан (НФ РК) (см. Блок .1). В значительной степени нестабильность 

поступлений от экспорта, связанную с очень высокими сырьевыми ценами, 

удалось нейтрализовать за счет накопления финансовых резервов, что, в свою 

очередь, позволило властям смягчить влияние падения цен при негативных 

изменениях в условиях торговли. В этом смысле нестабильность, с которой 

столкнулась внутренняя экономика, была гораздо меньше, чем следует из 

Рисунок 1.3. Однако сбалансировать нестабильность поступлений от экспорта 

углеводородного сырья удалось лишь частично, значит, изменения в условиях 

торговли все равно оказали сильное влияние на экономику. 

Более того, после мирового кризиса 2009 года наблюдается повышение 

зависимости от нефтяных доходов с точки зрения покрытия текущих 

государственных расходов. В период бурного экономического роста, который 

предшествовал кризису, власти Казахстана поддерживали дефицит без учета 

нефти ниже 5 % ВВП. За счет этого, когда ударил кризис, правительство смогло 

взять крайне контрциклический курс, но вернуть дефицит без учета нефти на 

докризисный уровень оказалось трудно. Резкое падение цен на нефть в 2014 году 

привело к увеличению дефицита без учета нефти до 12,9 % ВВП при попытке 

правительства противостоять потрясению и предотвратить спад (IMF, 2017[1]). 

Хотя принятые меры были в целом успешны в краткосрочной перспективе, 

вернуться к устойчивости налогово-бюджетной сферы будет непросто. Властям 

хорошо известно о проблеме, и в 2016 году был инициирован крайне сложный 

процесс оздоровления бюджета, что привело к снижению дефицита без учета 

нефти до 4,6 % ВВП и принятию нового правила в отношении НФ РК (см. 

Блок .1). Успешная реализация этой концепции будет иметь решающее значение 

для обеспечения устойчивости налогово-бюджетной сферы и, следовательно, 

получения доступа к финансовому рынку на выгодных условиях. Со временем 

новое правило позволит накопить финансовые активы, которые будут смягчать 

последствия ценовых шоков и помогут Казахстану подготовиться к будущему 

без сырьевой зависимости. 
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Блок 1.1. Национальный фонд Республики Казахстан 

Более трети добавленной стоимости нефтегазового комплекса поступает в 

государственный сектор в форме налогов и сборов (см. Рисунок 1.4). 

Значительная доля нефтяного дохода направляется напрямую в 

Национальный фонд Республики Казахстан (НФ РК) под управлением 

Национального банка Республики Казахстан (НБ РК). Фонд был учрежден в 

2000 году с целью ослабить зависимость государства от сырьевых доходов, 

защитить экономику от неблагоприятных внешних факторов и накопить 

финансовые средства для будущих поколений (OECD, 2015). Активы 

Национального фонда (НФ) быстро растут благодаря большому объему 

поступлений и инвестиционных доходов. Основная часть активов выражена в 

иностранной валюте, а портфелем управляют иностранные компании. 

Рисунок 1.4. Национальный фонд Республики Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: активы НФ РК в виде доли от ВВП ежегодно увеличивались на 4,5 процентных 

пункта с 2012 по 2014 годы, что отражало годовой прирост ВВП в 8,1 % и математическое 

влияние роста ВВП на объем активов. 

Источник: МВФ (IMF, 2017[1]), ОЭСР (OECD, 2016[6]), на основании данных Министерства 

национальной экономики. 

 

Ежегодные гарантированные перечисления НФ РК в бюджет центрального 

правительства составляют 8 млрд долларов США плюс-минус 15 %, в 

зависимости от экономического цикла. Кроме того, по указу президента могут 

совершаться целевые перечисления на социально значимые проекты при 

недостатке финансирования из других источников. Например, целевые 

денежные средства, перечисленные Нацфондом в 2014–2015 годах, в сумме 

составили 5,4 млрд. долларов США и главным образом были направлены на 

содействие восстановлению банковского сектора, банковское кредитование 

МСП и финансирование проектов по развитию инфраструктуры. Ежегодные 

перечисления в размере 3 млрд. долларов США, запланированные на период 

с 2015 по 2017 годы, пойдут на поддержание устойчивого экономического 

роста и обеспечение занятости в рамках новой Государственной программы 

инфраструктурного развития «Нурлы жол».  
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Национальный фонд Республики Казахстан (продолжение) 

Перечисления из Нацфонда возможны до тех пор, пока его активы составляют 

выше 30 % ВВП на конец каждого финансового года, а ежегодные расходы на 

обслуживание государственного долга не превышают 4,5 % оборотного 

капитала. Общая схема гарантирует стабильную поддержку бюджету и 

обеспечивает уровень гибкости, необходимый для преодоления 

кратковременных экономических потрясений, а правило, согласно которому 

НФ РК ежегодно перечисляет в бюджет порядка 8 млрд. долларов США, 

согласуется с принципом постоянных поступлений (World Bank, 2013[11]). Что 

касается доходов от нефтяного сектора, напрямую в государственный бюджет 

идут только поступления от взимания пошлин на экспорт нефти, составившие 

в 2012–2014 годах около 8 % от общих бюджетных доходов. Поскольку 

большая часть доходов от нефтяного сектора направляется в Нацфонд, на 

государственный бюджет не влияет переменчивая обстановка в нефтегазовом 

комплексе. Благодаря этому бюджетный баланс в последние годы очень 

стабилен и колеблется в пределах 2–3 % от ВВП. Стабильность позволяет 

делать осторожные прогнозы о росте на этапе планирования и указывает на 

возможность внебюджетного покрытия государственных расходов. 

В ответ на падение цен на сырьевые товары в 2014–15 годах власти внесли 

важные изменения в концепцию НФ РК. Гарантированный трансферт будет 

выражен в тенге и к 2020 году снизится до 2 трлн. тенге (около 6 млрд. 

долларов США по курсу на середину 2017 года). Это позволит ослабить 

зависимость от нефтяных доходов и обеспечит страховку от курсовых 

колебаний. Минимальный баланс должен составить 30 % ВВП, а заложенный 

дефицит без учета нефти — 7 % ВВП к 2020 году и 6 % к 2025 году. 

Приобретение отечественных ценных бумаг будет запрещено, хотя 

возможность целевых трансфертов не исключается. 

Источник: МВФ (IMF, 2017[1]), ОЭСР (OECD, 2016[6]). 

Произошли значительные структурные преобразования 

За годы независимости Казахстана в структуре экономики произошел важный 

сдвиг от сельского хозяйства в сторону развития добывающих отраслей. Доля 

добывающей промышленности по добавленной стоимости выросла с 20 % в 1990 

году до пикового значения в 33 % в 2010 году, что было главным образом 

связано с расцветом нефтегазового и горнорудного секторов. В то же время их 

доля в общем ВВП значительно снизилась с начала десятилетия, что говорит об 

ослаблении динамики цен, замедлении роста производства и низких темпах 

реализации новых проектов. По предварительным оценкам Комитета по 

статистике Республики Казахстан, в 2016 году доля добывающей 

промышленности в структуре ВВП упала до 12,9 %, а доля сферы услуг выросла 

до 57,8 %, но по-прежнему не дотягивает до уровня стран ОЭСР, где на сектор 

обслуживания приходится 65–70 %. Относительный вес обрабатывающей 

промышленности, напротив, оставался на уровне 10–11 % без изменений почти 

десять лет7. 
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Структура занятости тоже изменилась не в пользу сельского хозяйства: доля 

занятых в сельском хозяйстве сократилась почти вдвое — с 35 % на рубеже веков 

до 18 % в 2015 году, в то время как доля занятых в сфере услуг выросла с чуть 

менее 50 % до 61,4 % за аналогичный период. Доля населения, занятого в 

строительстве, выросла с 4 % до 8 %. Тем не менее, как будет видно далее, 

остается большой простор для перераспределения рабочей силы в целях 

повышения производительности труда.  

Наблюдается рост уровня жизни и благосостояния  

Благодаря экономическому росту положение домашних хозяйств Казахстана 

значительно улучшилось с конца 1990-х годов. В период с 1999 по 2014 годы 

уровень безработицы стабильно понижался, а реальные зарплаты удвоились 

(OECD, 2017[4]). Уровень бедности по национальному порогу8 снизился с чуть 

менее 50 % в начале столетия до 2,7 % в 2015 году; данные Всемирного банка 

еще более оптимистичны — доля населения с доходом менее 3,10 доллара США 

в день (в ценах 2011 года) уменьшилась с почти трети в 2001 году до 0,26 % в 

2013 году. С 1995 года Казахстан стабильно поднимается в рейтинге Индекса 

развития человеческого потенциала ООН и стремительно улучшает свои 

позиции с ежегодным темпом в 1 %. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении выросла почти на девять лет с 1996 года. 

Неудивительно, что рост привел к относительно быстрому сближению с 

развитыми странами, но еще есть к чему стремиться: ВВП на душу населения по 

паритету покупательной способности (ППС) в конце 1990-х годов составлял 

менее 29 % от уровня стран ОЭСР и превысил 60 % в 2013–2016 годах (см. 

Рисунок 1.5). С замедлением роста в 2015–2016 годах процесс сближения 

приостановился, но есть все основания ждать его возобновления, хотя и в более 

скромном темпе. 

Рисунок 1.5. ВВП на душу населения: Казахстан и ОЭСР 

По ППС, в постоянных ценах 2011 года в межд. долл. 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017[5]).  
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Благоприятные последствия экономического роста имели широкий охват: 

Казахстан может похвастаться самым низким показателем неравенства доходов 

среди стран бывшего СССР. В период с 2000 по 2013 годы так называемый 

децильный коэффициент — соотношение доходов 10 % населения с наиболее 

высокими доходами и 10% населения с наиболее низкими доходами — снизился 

почти вдвое, аналогичным образом уменьшился и коэффициент Джини, который 

в начале века составлял 35,4, а в 2013 году опустился до 26,3. Это очень низкий 

показатель неравенства по меркам ОЭСР9 и он еще более примечателен в 

контексте динамично развивающейся экономики — Казахстан выделяется на 

фоне соседей по региону, имеющих сходный уровень развития, и с точки зрения 

наметившейся тенденции, и с точки зрения текущего уровня. Как будет видно 

далее, не утратили актуальности проблемы, связанные с поддержанием 

инклюзивного роста: большой разрыв в уровне доходов между регионами, 

существенное неравенство между городом и селом, препятствия на рынке труда 

для определенных групп населения. Тем не менее, факты свидетельствуют о том, 

что недавний экономический подъем поспособствовал значительному 

снижению уровня бедности и неравенства. 

После обретения Казахстаном независимости значительные перемены 

коснулись и социальной сферы. В переходный период численность населения 

сократилась с 16,5 млн. в 1991 году до 14,9 млн. в 2000 году, главным образом в 

связи с эмиграцией этнических русских и других славян, а также немцев. В то 

же время в республику из-за рубежа стали прибывать этнические казахи, но 

репатриация лишь частично компенсировала отток населения. Более того, 

общий коэффициент рождаемости упал с 3,16 в 1987 году до 1,76 в 1999 году. В 

2000-е годы наметилась обратная тенденция, и рождаемость стабилизировалась 

на уровне 2,6–2,7, что гораздо ниже, чем в период до получения независимости, 

но значительно выше коэффициента воспроизводства населения. 

Казахстан успешно интегрируется в мировую экономику  

После получения независимости власти страны взяли курс на интеграцию в 

мировую экономику. Изначальная задача заключалась в привлечении 

иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс. О значительных запасах 

углеводородного сырья в Казахстане было хорошо известно в советские 

времена, но власти СССР не торопились с разведкой, отдавая предпочтение 

разработке западно-сибирских месторождений. Пик нефтедобычи советской 

эпохи пришелся на 1991 год и составил 589 000 баррелей в день, что было 

гораздо ниже нефтегазового потенциала РК. Однако, учитывая относительно 

низкий уровень освоения главных месторождений и сопутствующие 

технические проблемы, для реализации своего потенциала по увеличению 

объема добычи новое независимое государство остро нуждалось в иностранном 

капитале и экспертных наработках10. Принимая во внимание тяжесть 

экономического кризиса, возникшего после распада СССР, незрелость нефтяной 

промышленности, а также отсутствие других отраслей, способных быстро 

привлечь валютный доход в значительном объеме, власти намеренно искали 

иностранных инвесторов, готовых вложиться в разработку крупнейших 

месторождений страны (Ahrend and Tompson, 2006[9]).  

Казахстан делал упор на нерушимость контракта и стабильность в качестве 

основных стимулов для иностранных инвесторов и, таким образом, обещал 

обеспечить защиту от изменений в налогообложении и других сферах на 

протяжении срока действия контрактов. Несмотря на конфликты по этим 



  │ 27 

 

 
Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

вопросам, возникавшие между государством и инвесторами в 2000-е годы, 

Казахстан выбрал очень эффективный подход и успешно привлек западный 

капитал в нефтяной сектор. Страна фактически стала крупнейшим получателем 

ПИИ на душу населения в Содружестве Независимых Государств (СНГ). На 

протяжении двух десятилетий до 2014 года приток иностранных 

капиталовложений в РК составлял 8 % от ВВП (World Bank, 2017[5]). Более того, 

пока добывающая промышленность оставалась основным направлением для 

притока капитала, Казахстан стал привлекать больше инвестиций в другие 

отрасли. В этой связи требовалось обеспечить готовность к заключению 

определенных сделок с крупными инвесторами, как это делалось на масштабных 

нефтегазовых проектах, и направить усилия на улучшение базовых условий для 

всех инвесторов. В 2002 году Казахстан первым среди государств бывшего 

Советского Союза попал в рейтинг инвестиционного уровня, и по анализу, 

проведенному ОЭСР, можно судить о стабильных улучшениях в 

инвестиционной политике. Согласно Индексу регуляторных ограничений ПИИ, 

Казахстан опережает большинство стран ОЭСР по уровню нормативно-

правовых ограничений, но уже приближается к среднему показателю. Третья 

глава посвящена более подробному анализу текущего положения дел и 

предстоящих задач. 

Помимо прочего, в стране принимаются меры по институциональной 

интеграции в мировую экономику. Как и другие страны постсоветского 

пространства, Казахстан быстро присоединился к Международному валютному 

фонду (МВФ) и Всемирному банку. Однако, с точки зрения институциональных 

и политических обязательств, вхождение во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) можно считать самым значимым шагом. Членство в ВТО является 

важным этапом интеграции в мировую экономику, поскольку открывает доступ 

к рынку для широкого спектра товаров и услуг и обеспечивает условия для 

ведения переговоров о торговых соглашениях. Оно также накладывает на страну 

серьезные обязательства, связанные с процедурой урегулирования споров, 

которая направлена на принудительное исполнение соглашений ВТО. Процесс 

вступления в ВТО сопровождался масштабной реформой экономической 

политики. Более того, фактическое влияние вступления в ВТО, возможно, 

обусловлено не корректировкой тарифов, а более глубокими 

институциональными изменениями, без которых членство в организации было 

бы невозможным (Engvall J., 2015[12]). 

Об усилении торговой интеграции Казахстана также говорит рост торговли: в 

реальном исчислении с 1994 года импорт и экспорт выросли более чем вдвое, а 

отношение объема внешней торговли (импорта и экспорта) к ВВП примерно 

удвоилось с 1994 года по 2012 год, но затем немного снизилось, что главным 

образом было связано с ухудшением внешних условий для казахстанского 

экспорта по основным направлениям. 

Относительно недавно центральной задачей институциональной интеграции 

Казахстана стало взаимодействие с ОЭСР. Хотя совместная работа с ОЭСР 

ведется с начала 1990-х годов, в последнее время Казахстан активизировал 

усилия по укреплению взаимодействия, особенно после 2008 года, что не в 

последнюю очередь связано с вовлечением в Программу ОЭСР по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии (далее — Программа ECP). В период с 

2012 по 2016 годы Казахстан выступал в качестве сопредседателя Инициативы 

по странам Центральной Азии в рамках Программы. Кроме того, Республика 
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Казахстан присоединилась к Международному форуму по прозрачности и 

обмену информацией в целях налогообложения, стала участником Комитета по 

промышленности, инновациям и предпринимательству в 2013 году, членом 

Центра развития в 2015 году и партнером Проекта по противодействию 

размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения (BEPS) в 2016 году. Последние события развивались на фоне 

Страновой программы по сотрудничеству между Казахстаном и ОЭСР, 

реализация которой началась в январе 2015 года и возобновилась весной 2017 

года. 

Страновая программа призвана поддержать долгосрочные национальные 

реформы в Республике Казахстан, в том числе реформу государственной 

службы, судебной системы, социальной политики, а также преобразования в 

экономике, направленные на обеспечение диверсификации и устойчивого роста. 

Она предлагает структурированный план взаимодействия, включая анализ, 

наращивание потенциала и налаживание диалога между политическим 

руководством Казахстана, ответственным за формирование экономической и 

социальной политики, и экспертами из стран ОЭСР. Страновая программа 

нацелена на обеспечение взаимного обмена опытом и сотрудничества по 

вопросам выработки подходов к решению сложных политических задач. В 

следующих главах представлено краткое описание основной работы, 

проделанной в рамках Программы. 

В 2010 году Россия, Беларусь и Казахстан сформировали Таможенный союз в 

рамках уже существовавшего Евразийского экономического сообщества. В 2012 

году было образовано единое экономическое пространство (ЕЭП), 

обеспечившее свободное движение товаров, рабочей силы, капитала и услуг на 

территории членов союза. В 2015 году на базе ЕЭП возник Евразийский 

экономический союз (ЕЭС), в который, помимо трех стран-основательниц, 

вошли Армения и Кыргызстан. На территории ЕЭС действует единый рынок и 

принята общая транспортная, сельскохозяйственная и энергетическая политика 

(Johnson and Köstem, 2016[13]).  

Значение ЕЭС для Казахстана и других стран остается спорным. Во-первых, 

создание ЕЭС привело к появлению новых барьеров между членами союза и 

другими государствами, в том числе потому что некоторым партнерам пришлось 

ввести более высокие тарифы в соответствии с единым внешним тарифом. 

Однако последствия несколько сглажены за счет ежегодного снижения тарифов 

в соответствии с требованиями ВТО. Во-вторых, внутри ЕЭС возникают 

конфликты из-за применения ситуативных ограничений и нетарифных барьеров, 

которые ставят участников в невыгодное положение (Boguslavska, 2015[14]). 

Несмотря на это, процедуры прохождения пограничного контроля на 

территории Таможенного союза упростились с момента его образования в 2010 

году. В дальнейшем может встать ещё более важный вопрос о влиянии членства 

в ЕЭС на экономические институты и систему управления, но делать выводы 

пока рано. 

1.2. Основные задачи, которые предстоит решить 

После кризисного периода начала 1990-х годов Казахстан добился 

исключительного успеха почти во всех сферах. Однако еще многое предстоит 

сделать. В целях диверсификации структуры экономической деятельности и 
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поддержания темпов роста Казахстан должен повысить эффективность 

государственного управления, создать условия для открытой и 

конкурентоспособной экономики, принять более «зеленую» модель роста и 

направить усилия на обеспечение социальной интеграции, равного доступа к 

образованию и трудоустройству. 

Для повышения эффективности государственного управления требуются 

масштабные преобразования 

Качество государственного управления в Казахстане заметно выросло благодаря 

преобразованиям в сфере планирования бюджета, реформам государственной 

службы, внедрению и развитию портала «электронного правительства». Тем не 

менее, определенные проблемы в сфере государственного управления по-

прежнему мешают устойчивому экономическому росту в долгосрочной 

перспективе, в том числе чрезмерная централизация системы власти, 

политизированный характер процессов принятия решений, ограниченные 

полномочия региональных властей, отсутствие прозрачности и коррупция. 

Наследие советской административной практики явно прослеживается в системе 

государственного управления РК, в частности это касается медленных и крайне 

формализованных бюрократических процедур. Вторая глава подробно 

исследует эти проблемы и рассматривает возможные пути решения, основанные 

на работе ОЭСР в рамках Страновой программы по Казахстану. 

Вопрос чрезмерной централизации особенно актуален. По меркам ОЭСР 

система государственного управления характеризуется высоким уровнем 

централизации, особенно это касается исполнительной власти. Многие 

ведомства и правительственные органы обладают похожими полномочиями и 

юрисдикцией, в результате этого их функции дублируются, возникает путаница 

в вопросах подчинения и подотчетности. Кроме того, роли и обязанности 

кабинета министров, министерств, региональных и местных органов власти, а 

также других правительственных учреждений определены недостаточно точно. 

Одним из шагов на пути к повышению эффективности и качества 

государственного управления должна стать децентрализация власти на уровне 

законодательных и субнациональных органов. В настоящее время полномочия 

региональных органов ограничены, а центральные органы власти (ЦОВ) 

оказывают существенное влияние на местные политические и экономические 

процессы. В результате в стране действует негибкая система, которая не может 

быстро и эффективно реагировать на нужды местного населения. В свою 

очередь, на региональном уровне отсутствует подотчетность, поскольку 

нехватка потенциала не зависит от органов власти и является побочным 

продуктом системы государственного управления, что способствует 

дальнейшему внедрению неэффективных методик. Отсутствие прямого 

налогообложения на региональном и местном уровнях тоже препятствует 

укреплению подотчетности субнациональных органов власти. 

Ответственность местных органов управления не сопоставима с их 

административными, политическими и финансовыми возможностями. После 

децентрализации власти субнациональные органы смогут своевременно 

реагировать на события местной жизни и более эффективно выполнять свои 

текущие обязанности (в том числе в сферах социального обслуживания, защиты 

окружающей среды и коммунальных услуг). 
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Коррупция и непрозрачность по-прежнему являются основными преградами на 

пути добросовестного управления. В Индексе восприятия коррупции 

Transparency International за 2016 год Казахстан занял 131 место среди 176 

стран, при этом около 26,7 % казахстанских компаний допускают вероятность 

требования взятки. Череда громких скандалов, таких как арест и тюремное 

заключение председателя НК «ЭКСПО-2017» по обвинению в растрате 

бюджетных средств, укрепила восприятие коррупции как запущенной проблемы 

на всех уровнях власти. 

Проблема коррупции усугубляется в связи с практически полным отсутствием 

подотчетности — непрозрачность расходов и деятельности правительства ведет 

к усилению общественного недоверия. При нехватке общедоступной 

информации о бюджетных расходах государственные учреждения не могут 

рассчитывать на доверие населения, а без доверия система государственного 

управления не может эффективно функционировать. Правительство принимает 

меры, направленные на решение проблем коррупции и непрозрачности, при 

этом преследуемые цели наиболее четко изложены в Плане нации «100 

конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» и 

Антикоррупционной стратегии (до 2025 года). Однако законодательных 

изменений недостаточно для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности. 

Правительство должно выделить ресурсы, чтобы осуществление и контроль за 

исполнением текущих и будущих мер привели к желаемым результатам. 

Более открытая и конкурентоспособная экономика будет способствовать 

диверсификации 

Несмотря на стремительный рост последнего периода, по меркам ОЭСР 

производительность труда остается сравнительно низкой, и ОЭСР (2016[6]) 

отмечает, что рост совокупной факторной производительности несколько 

замедлился после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Более того, 

наблюдается огромный разрыв в показателях производительности между 

регионами и отраслями: 

 данные ОЭСР (OECD, 2017[15]) свидетельствуют о существенных различиях 

между регионами Казахстана по ВВП на душу населения и на одного 

работника, а в 2010 году коэффициент Джини, характеризующий 

межрегиональное неравенство в распределении ВВП на душу населения, 

составил 0,41. Это выше, чем в половине стран-участниц ОЭСР, а также в 

таких развивающихся странах, как Индия, Индонезия, Украина и ЮАР, но 

ниже, чем в Китае и России. Показатели межрегионального неравенства 

стали быстро расти в первые годы постпереходного периода (более 

стремительный рост неравенства между регионами наблюдался только в 

Греции и Украине), но вот уже почти десять лет сохраняют относительную 

стабильность. Жамбылская, Алматинская, Южно-Казахстанская и Северно-

Казахстанская области значительно отстают от других регионов, в то время 

как в Астане и Мангыстауской области отмечаются наиболее 

стремительные темпы роста. Безусловно, эти тенденции совпали с 

сокращением неравенства между отдельными лицами, что отчасти отражает 

движение населения в районы, где темпы развития и уровень жизни выше, 

в частности ближе к Астане и Алматы. 

 Большая часть занятого населения сконцентрирована в отраслях с низкой 

производительностью (см. Рисунок 1.6). Добыча сырья требует больших 
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капиталовложений: хотя на нее приходится более 20 % ВВП, доля занятых 

составляет всего 2 % от численности трудоспособного населения. В то же 

время около половины населения занято в отраслях, где средняя 

производительность вдвое ниже среднего показателя по стране. 

Рисунок 1.6. Производительность из расчета на одного работника (тенге) и 

уровень занятости по отраслям (%), 2013 год 

 
 

Примечание: производительность государственного сектора на основании зарплат и других 

входных показателей. 

Источник: авторские расчеты, Комитет по статистике Республики Казахстан (Committee on 

Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2017[8]). 

 

Как будет видно в третеьй главе, эти различия между отраслями наиболее 

убедительно говорят в пользу того, чтобы включить диверсификацию 

экономики в политическую повестку. Учитывая численность населения РК и 

размер вложений в человеческий капитал, решающую роль для долгосрочной 

социальной и политической стабильности и общего благосостояния может 

сыграть процветающий несырьевой сектор, обеспечивающий занятость 

городского населения. Казахстан никогда не сможет пойти по пути маленьких 

стран, экспортирующих нефть, таких как Кувейт. Его сырьевые отрасли не в 

силах обеспечить приемлемый уровень жизни для большей части населения 

даже при самых смелых прогнозах в отношении будущих цен на ресурсы и 

способности Казахстана наращивать объемы добычи. Таким образом, 

диверсификация должна проводиться по направлениям, где есть потенциал для 

создания высокопроизводительных рабочих мест.  

Можно сделать ставку на развитие сферы услуг: ее доля в структуре ВВП сейчас 

значительно ниже, чем в развитых странах ОЭСР, а большинство отраслей 

развиты недостаточно, особенно услуги с высокой добавленной стоимостью, 

например, финансовые. Однако здесь есть определенные риски, поскольку в 

последние годы рост сферы услуг был преимущественно сосредоточен в 

сегментах, не связанных с внешней торговлей, например, в оптовой и розничной 

торговле, которые, в свою очередь, сильно зависят от сырьевого экспорта и 

зачастую характеризуются низкой производительностью. Правительству 
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предстоит создать условия для формирования новых направлений 

экономической деятельности с высокой производительностью, в том числе в 

сегментах, связанных с внешней торговлей. 

Эта задача тесно связана с развитием частного сектора. В настоящий момент 

основной вклад в экономику Казахстана вносят компании с государственным 

участием. Правительство применяет меры по контролю над ценами на 

нескольких рынках, и произвольное вмешательство представителей государства 

является обычным делом. Ограничение конкуренции тоже искажает ценовые 

сигналы в ряде важных отраслей. 

Власти РК выбрали верный путь, взяв на себя обязательство по реализации 

очередной, масштабной волны приватизации, но скорых изменений ждать не 

приходится. Многое зависит от того, как будут проходить приватизационные 

сделки, а также от того, смогут ли дополнительные реформы создать открытую, 

конкурентоспособную среду с равными условиями для новых и 

приватизированных компаний. Большую роль сыграют усилия по укреплению 

финансовой системы; сейчас ее недостатки представляют проблему и для 

иностранных партнеров, и для местных предпринимателей. 

Сильное вмешательство государства в экономику препятствует притоку 

иностранных инвестиций, развитию предпринимательства и инноваций. В таких 

условиях сложно развиваться новым компаниям. По международным меркам 

доля МСП в структурах ВВП и занятости невелика, а совсем маленькие 

предприятия нередко связаны с неформальной экономикой. Инновационная 

деятельность развита слабо, капиталовложения в инновации ограничены. В 

последние годы расходы на НИОКР составляют 0,15–0,17 % от ВВП, что 

значительно ниже целевого показателя в 2 % и среднего в 2,4 % по странам 

ОЭСР в 2015 году. В 2015 году на частный сектор приходилось около 40 % 

НИОКР, то есть гораздо меньше, чем в среднем по ОЭСР (68 %), и куда ниже, 

чем в таких странах, как Китай и Малайзия (OECD, 2017[16]). 

Казахстану нужна более «зеленая» модель развития 

Правительство поставило перед собой масштабные задачи по преобразованию 

национальной экономики и природоохранной сферы в стремлении перейти на 

более «зеленую» модель роста. Наряду с обязательствами на внутреннем уровне, 

выраженными в Концепции по переходу к «зеленой экономике», правительство 

обязалось соблюдать ряд международных соглашений в области охраны 

окружающей среды (IEA, 2015[17]). Хотя Казахстан идет по верному пути, 

четвертая глава показывает, что сейчас в Казахстане сложилась не самая 

благоприятная обстановка для преобразований, и предлагает несколько 

решений, которые позволили бы ускорить достижение целей РК по обеспечению 

устойчивого роста. 

Энергоемкость ВВП резко упала в 1990-е годы, но Казахстан сохраняет статус 

одной из самых энергоемких стран мира. Отчасти это отражает структуру 

национальной экономики, где господствуют энергоемкие отрасли, такие как 

добыча полезных ископаемых. Однако энергоемкость РК крайне высока даже по 

сравнению с другими странами, которые сильно зависят от добывающих 

отраслей. Проблема усугубляется применением неэффективных процедур, 

несовременных технологий и устаревающих объектов инфраструктуры, в 

основном унаследованных от Советского Союза. 
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Перед Казахстаном по-прежнему стоят серьезные проблемы в области 

энергоэффективности и рационального использования энергии. Устаревшие 

распределительные тепловые сети и системы электропередачи в сочетании с 

неэффективными промышленными технологиями существенно повышают 

энергетические потери. В то время как правительство полагает, что 

модернизация производственных технологий может сэкономить 15–40 % 

энергии в промышленном секторе, пока неясно, насколько снизится показатель 

энергосбережения по мере роста объемов нефтедобычи. 

Незначительный вклад возобновляемых источников энергии в структуру 

энергопотребления страны не устраняет проблему энергетической 

эффективности в Казахстане. Хотя МЭА отмечает наличие потенциала для 

расширения вклада возобновляемых источников энергии (IEA, 2015[17]), в 

настоящий момент их доля в структуре энергопотребления составляет всего 1 %, 

а в объеме выработки электроэнергии — 9 %. Правительство наметило планы по 

вводу в эксплуатацию дополнительных возобновляемых источников, в 

основном ветряных электростанций и гидроэлектростанций, мощностью 3 054 

МВт, но неэффективная координация и сопутствующие финансовые 

ограничения на государственном и местном уровнях мешают достижению 

поставленных целей. 

Доминирующее положение добывающих отраслей и связанные с этим высокие 

уровни энергоемкости создают риск серьезного ухудшения состояния земли, 

воды и качества воздуха в стране. Казахстан лидирует по выбросу парниковых 

газов (ПГ) в Центральной Азии (Asian Development Bank, 2012[18]), демонстрируя 

высокие выбросы ПГ из расчета на душу населения и относительно объемов 

производства. К примеру, выбросы CO2 на единицу ВВП почти в четыре раза 

превышают уровень выбросов в Норвегии и на 15 % — в Китае (OECD, 2016[6]). 

Одним из самых значительных препятствий на пути к экологически-

ориентированной модели экономического роста является недостаток 

финансовых возможностей для инвестиционных целей. Подавляющее 

большинство финансовых обязательств перед правительством проистекает из 

различных многосторонних соглашений, в том числе с ЕБРР, Европейским 

инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским союзом (ЕС). Частный сектор 

почти не участвует в проектах, связанных с возобновляемой энергией и 

климатическими изменениями; частным инвесторам мешает неблагоприятный 

деловой климат, а разрешения на реализацию «зеленых» и природоохранных 

проектов получить очень сложно. 

Один из главных факторов, препятствующих «зеленому» росту, — постоянное 

предоставление субсидий потребителям энергии на отечественном рынке. Такая 

политика ведет к снижению заинтересованности в энергетической 

эффективности и не способствует желанию инвестировать в «зеленые» 

технологии. При отсутствии сильной законодательной и нормативно-правовой 

базы в сочетании с доступностью дешевой энергии из неблагоприятных для 

окружающей среды источников правительству будет непросто привлечь 

инвестиции, необходимые для достижения целей по экологизации экономики. 
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Для поддержания инклюзивного роста необходимо уделить внимание 

образованию, рынку труда и социальной политике 

За последнее десятилетие экономический прогресс в Казахстане приобрел ярко 

выраженный социально-ориентированный характер, что привело к сокращению 

неравенства и улучшению положения широких слоев населения. Уровень 

безработицы снизился вдвое по сравнению с показателями 2000-х годов, а среди 

молодежи — в пять раз. Это, в свою очередь, привело к повышению зарплат и 

доходов. Коэффициент Джини упал с 0,319 в 1996 году до 0,278 в 2014 году, что 

ниже, чем в соседних государствах и странах ОЭСР. 

Однако из пятой главы следует, что важные проблемы остаются нерешенными, 

что связано с разницей в денежных и неденежных показателях роста 

благосостояния, а также с тем, что оценка государственных услуг выявила 

существенные расхождения между количеством (доступностью) и качеством 

услуг. Это то, на что правительство обращало основное внимание в последние 

годы. 

По мере развития и повышения уровня экономического и социального 

благосостояния дальнейшие успехи Казахстана будут все больше зависеть от 

роста эффективности и производительности и мощного человеческого капитала. 

Для достижения роста «высшего порядка» правительство должно поддержать 

ряд недавних инициатив и разглядеть связь между состоянием экономики и 

расширением доступа к образованию, повышением качества занятости и 

обеспечением социальной интеграции. 

В сфере образования, к примеру, реформы должны коснуться управления 

системой образования, неэффективной системы финансирования и чрезмерной 

централизации академической структуры. Хотя за последние годы 

академическая автономия вузов расширилась, в Казахстане по-прежнему велико 

влияние Министерства образования и науки (OECD, 2017[4]). Вузам не хватает 

свободы в разработке образовательной программы, планировании бюджета и 

выборе организационной структуры. Правительство принимает меры, 

направленные на улучшение внешней системы обеспечения качества в сфере 

высшего образования, но внутренняя институциональная система контроля и 

повышения качества развита плохо. 

Казахстан испытывает сложности с финансированием образовательной 

системы. Зарегистрированный уровень государственного финансирования 

образования составил 3,8 % от ВВП в 2013 году по сравнению со средним 

показателем в 5,6 % по странам ОЭСР в 2012 году. Кроме того, объем 

финансирования, как правило, определяется на дискреционной и приростной 

основе по районам. 

Что касается рынка труда, Казахстан добился хороших показателей занятости и 

активности, но еще многое можно сделать для повышения качества рабочих 

мест. Около 20 % трудоспособного населения задействовано в неформальном 

секторе, как правило, в сферах с низкими зарплатами, ограниченным доступом 

к повышению квалификации, плохим охватом системами социального 

обеспечения и защиты труда. Относительно большая доля населения (30 %) 

приходится на самозанятых (OECD, 2017[4]). 

Особого внимания требуют такие категории населения, как молодежь, пожилые 

граждане и люди с инвалидностью. Хотя уровень безработицы молодежи — 
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один из самых невысоких в мире, молодые работники, как правило, заняты в 

сферах с плохими условиями труда и низкими зарплатами, зачастую в 

неформальном секторе. По международным меркам численность людей с 

инвалидностью в Казахстане невелика, и в 2010 году их доля составляла 3,5–3,7 

%, что связано с узким определением инвалидности, принятым в стране. Людям 

с инвалидностью, которые не утратили трудоспособность, редко удается 

сохранить работу. Они реже работают на полную ставку и держатся за рабочее 

место. Пожилые граждане, как правило, прекращают работать до наступления 

пенсионного возраста, а те, кто продолжают трудовую деятельность, зачастую 

занимают низкооплачиваемые должности. Ранний выход на пенсию нередко 

связан с институциональными факторами, такими как низкий пенсионный 

возраст, отсутствием стимулов для продолжения работы после пенсии, а во 

многих случаях — с плохим состоянием здоровья. 

Правительство принимает меры, направленные на повышение активности 

женщин на рынке труда. Уровень экономической активности женщин 

составляет 61 %, что несколько ниже среднего показателя по ОЭСР в 62 % 

(OECD, 2017[19]) и выше, чем во многих странах-участницах ОЭСР. Как и в зоне 

ОЭСР, женщины уступают мужчинам по уровню занятости и экономической 

активности. Женщины до сих пор преобладают в так называемых «женских» 

отраслях экономики и в среднем зарабатывают только 67 % от мужской 

зарплаты. Уровень занятости женщин в МСП вырос, но зачастую в таких 

компаниях условия труда не соответствуют стандартам. Женщины по-прежнему 

плохо представлены на руководящих должностях — по данным Всемирного 

банка, доля крупных корпораций, возглавляемых женщинами, составляет всего 

4,2 %. Несмотря на доступность образования и высокие показатели зачисления 

в вузы, женщины главным образом обучаются по «традиционным» 

специальностям. 

Осуществление реформ на практике — первоочередная задача 

Казахстан обладает потенциалом для поддержания устойчивого роста в 

долгосрочной перспективе, но с учетом сложившейся, в некотором роде хрупкой 

структуры экономики страна должна проводить взвешенную 

макроэкономическую политику для достижения этой цели. Чтобы в полной мере 

реализовать потенциал долгосрочного роста, потребуются дальнейшие 

структурные преобразования во многих сферах, направленные на повышение 

эффективности и устойчивости государства и экономики. К счастью, власти 

Казахстана взяли на себя обязательство по проведению широких структурных 

преобразований и последовательной макроэкономической политики. 

Осуществить многие из реформ, по всей вероятности, будет сложнее, чем 

разработать и принять их проект, и здесь не обойтись без твердой политической 

воли и мощного административного потенциала. Тем не менее, если 

правительство выполнит обязательства по проведению реформ, Казахстан 

сможет реализовать свои амбиции и присоединиться к ведущим мировым 

державам не только с точки зрения экономического роста, но и с точки зрения 

благосостояния граждан. 
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Примечания 
1 Оценки сильно разнятся, что объясняется хаосом, царившим в экономической и 

политической жизни; см. (Granville, 1995, p. 14[150]), (Ericson, 1995, p. 37[149]). 

2 Кризис в начале переходного процесса на постсоветском пространстве был 

несомненно травматичным, но нет единого мнения о том, насколько серьезно 

ухудшилась экономическая ситуация, что связано с неоднородностью данных о первых 

этапах рыночной реформы. Велика вероятность, что снижение экономической 

активности было не настолько серьезным, а влияние на доходы и уровень жизни не 

настолько драматичным, насколько можно судить по официальным показателям 

(Ahrend and Tompson) (2005, p. 11[148]). 

3 Реальный располагаемый ВВП = TDDV + XGSV*(PXGS/PMGS) – MGSV, где TDDV — 

это совокупный внутренний спрос, XGSV и MGSV — это объем экспорта и импорта 

соответственно, а PXGS и PMGS — экспортный и импортный дефляторы. Поскольку 

условия торговли определяются как отношение цены экспорта страны к цене импорта, 

применение импортного дефлятора и к экспорту, и к импорту (а не разных дефляторов, 

как это делается при расчете стандартного ВВП) позволяет оценить суммарное влияние 

изменений условий торговли на покупательную способность, то есть на способность 

«распоряжаться» товарами и услугами. Другими словами, этот показатель отражает 

понимание важности объема экспортных поставок, поскольку, не будь экспорта, страна 

не смогла бы платить за импорт. Подробное обсуждение показателя реального 

располагаемого ВВП см. в публикации ОЭСР (2003:37-8). 

4 По оценке Международного валютного фонда, применяющего несколько иной подход 

(IMF, 2017[153]), непредвиденные потери Казахстана в 2015–16 годах превысили 20 % 

ВВП, при этом только Саудовская Аравия пережила более сильные потрясения (и 

приблизительно сопоставимые — Алжир). 

5 В долларовом выражении падение составило порядка 70 %, но ослабление курса тенге 

с лета 2015 года смягчило влияние дохода на бюджет. 

6 В 2009 году в Японии произошло улучшение условий торговли на 19,5 %, что главным 

образом было обусловлено резким падением цен на многие импортируемые товары.  

7 Точные сравнения с периодом до 2010 годы невозможны, что связано с изменениями 

в системе национальных счетов. 

8 Здесь определяется как доля бедного населения по национальному порогу (% 

населения). 

9 Коэффициенты Джини по Казахстану и странам ОЭСР не совсем сопоставимы в связи 

с различиями в методиках определения; следовательно, о точном сравнении уровней 

речь не идет. Однако можно говорить об устойчивой тенденции: экономический рост 

совпал со снижением неравенства, см. (IMF, 2014[154]) и (OECD, 2016[6]).  

10 Желание ослабить зависимость от России тоже, возможно, сыграло свою роль. Тем не 

менее, российские компании никогда не выходили из игры, и «Лукойл», к примеру, был 

в числе важных участников. 
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ГЛАВА 2 

 

Содействие эффективному государственному управлению 

 

За последнее десятилетие Казахстан активизировал работу над повышением 

качества государственного управления. Несмотря на недавние реформы, жесткая 

вертикальная структура власти, отсутствие прозрачности и высокий по 

субъективным оценкам уровень коррупции в стране влияют на государственное 

управление в Казахстане, снижая эффективность политических процессов и 

мероприятий по осуществлению реформ. В настоящей главе рассматривается 

государственное управление в Казахстане и определяются сдерживающие 

факторы, влияющие на принятие решений, доступность ресурсов и общественное 

представительство. Проблемы в сфере государственного управления 

свидетельствуют о необходимости увеличения прозрачности, децентрализации 

полномочий, подотчетности и участия граждан, что, в свою очередь, требует 

большей открытости управления, верховенства закона, соблюдения 

профессиональной этики и неподкупности представителей государственной 

власти. 
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2.  СОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 

Правительство сделало реформу государственного управления одним из своих 

приоритетов, уделив ей видное место в плане «100 конкретных шагов»1. Признание 

важности задачи, равно как и проистекающие из этого инициативы, вселяют 

надежду. Однако, невзирая на успехи в ряде областей, включая программно-

целевое бюджетирование и расширение «электронного правительства», многое 

еще предстоит сделать. Государственное управление Казахстана по сей день 

отражает структуры и процессы советской системы (OECD, 2017[20]). В нем по-

прежнему преобладают бюрократические учреждения с высоким уровнем 

формализма, организованные на территориальной основе и с иерархической 

системой подотчетности. Государственные решения и мероприятия 

осуществляются главным образом «сверху», то есть по принципу нисходящей 

инициативы, на основе негибких традиционных подходов командно-контрольного 

характера. 

Принятие решений остается, в основном, прерогативой исполнительной власти, и 

прежде всего администрации президента, министерств и других центральных 

исполнительных органов. Несмотря на недавние изменения, направленные на 

передачу ряда полномочий парламенту в целях укрепления принципа 

взаимоограничения властей, Казахстан мог бы добиться больших успехов при 

помощи подхода, который обеспечивал бы большую гибкость и подотчетность, а 

также способствовал бы расширению возможностей местных и национальных 

органов власти в области принятия решений, доступа к ресурсам и общественного 

представительства. 

Кроме того, Казахстан начал проводить политику «открытого правительства», 

которая привела к принятию законов «О доступе к информации» и «Об 

общественных советах». Государство стало участником инициатив, оказывающих 

поддержку и содействие открытости управления, в том числе «Инициативы 

прозрачности в добывающих отраслях» и «Индекса открытого бюджета». Тем не 

менее, следовало бы увеличить прозрачность правительственных операций и 

упорядочить правовую базу, что упростит соблюдение законов и сократит 

предпосылки для коррупции. 

Органы власти хорошо осознают необходимость модернизации государственного 

управления, равно как и наличие проблем, касающихся профессиональной этики и 

неподкупности в госсекторе; и потому в последние годы был введен ряд мер, 

направленных на решение обоих вопросов. Помимо изменений правовой и 

институциональной базы, правительство должно сосредоточиться на реализации 

реформ в области госуправления и эффективном государственном руководстве 

ими. Более эффективной выработке и реализации политических мер может 

способствовать расширение взаимодействия между обществом и государством 

посредством продуктивного общения и открытого диалога. 

В настоящей главе рассматриваются успехи, достигнутые Казахстаном в области 

реформирования государственного управления, а также задачи, которые 

необходимо решить, если Казахстан хочет достичь своей долгосрочной цели и 

стать одной из 30 наиболее развитых стран мира. В ней анализируется система 

управления, унаследованная Казахстаном от СССР, распределение полномочий и 
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ответственности между различными уровнями власти, честность и неподкупность 

служащих государственного сектора и, наконец, возможности наращивания 

открытости. 

2.1. Структура управления в Казахстане 

Принятие решений по-прежнему осуществляется центральными органами власти 

В системе управления Казахстана полномочия по принятию решений 

сосредоточены в центральных органах власти (ЦОВ), к которым относятся 

Администрация Президента, Канцелярия Премьер-Министра и Министерство 

национальной экономики. Эти институты осуществляют жесткий политический 

контроль любых решений, касающихся вопросов политики и стратегического 

планирования, вследствие чего правительство применяет методы руководства, 

основанные на принципе нисходящей инициативы, и внимательно следит за 

выполнением своей повестки (OECD, 2014 [21]). Несмотря на недавние реформы, 

которые несколько повысили степень самостоятельности министерств, 

иерархические структуры правительства в целом лишь укрепились (OECD, 2017 

[22]). Полномочия президента обширны и включают в себя как принятие 

обязательных указов и исполнительных распоряжений, так и определение 

стратегических приоритетов для правительства (в лице Кабинета министров под 

началом премьер-министра республики). Структура ЦОВ показана на Рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1. Центральные органы власти в Казахстане 
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Источник:  (OECD, 2014[21]). 
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Президент участвует в исполнении большинства функций ЦОВ и отвечает за 

большинство ключевых функций правительства, определенных Конституцией. В 

число основных исключений входят распределение бюджетных средств, 

разрешение споров, наращивание потенциала и некоторые функции министерств. 

Кроме того, ключевые функции правительства распределены по различным 

государственным органам. К примеру, ответственность за стратегическое 

руководство, координацию и планирование разделяют между собой президент, 

Министерство национальной экономики и Министерство финансов. Разработка 

программы государственного управления также относится к сфере компетенции 

президента, Министерства национальной экономики, Министерства финансов, 

Министерства юстиции и Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции (OECD, 2014 [21]). 

Распределение ключевых функций в Казахстане, по меркам ОЭСР, характеризуется 

высокой централизацией, отчего функции различных органов с незначительными 

отличиями в сфере компетенции нередко дублируются (см. блок 2.1). Более 

действенное разграничение сфер компетенции помогает избежать дублирования, 

выработать согласованный, последовательный подход к формированию политики 

и обеспечить эффективное функционирование правительства (OECD, 2014 [21]). 

Ориентация и координация деятельности отраслевых министерств и региональных 

органов власти осуществляются ЦОВ по двум основным направлениям: это 

планирование и оценка эффективности. В результате не только существенно растут 

затраты правительства на осуществление контроля, но и ограничивается 

самостоятельность министерств. Как было отмечено в отчете ОЭСР «Казахстан: на 

пути к более эффективному, стратегическому и подотчетному государству» (2017 

год), правительство признало нагрузку, вызванную чрезмерно централизованным 

планированием. Как следствие, были приняты меры к рационализации системы 

планирования, включая сокращение дублирования функций на уровне 

министерств, сокращение количества документов по планированию и укрепление 

связи между бюджетным процессом и стратегическим планированием. Кроме того, 

закон «О государственной службе», принятый в ноябре 2015 года, включает 

положения об увеличении потенциала и самостоятельности министерств, 

упорядочении функций и обязанностей центральных ведомств, поддержке 

прозрачности и участия общественности и граждан в разработке политики, ее 

контроле и оценке. 

Помимо мер, уже принятых правительством Казахстана, системе государственного 

управления рекомендуется изменить подход и вместо дачи распоряжений 

отраслевым министерствам относительно выработки политики предоставить им 

возможность самостоятельно разрабатывать собственные стратегии. В тех 

областях, где децентрализация полномочий по принятию решений, с точки зрения 

ЦОВ, невозможна, следует создать каналы взаимодействия, которые позволят 

отраслевым министерствам вносить свой вклад в принятие решений на уровне 

ЦОВ. Таким образом, наращивая самостоятельность и ответственность отраслевых 

министерств, Казахстан сможет создать более эффективную и гибкую систему 

управления (OECD, 2017 [22]).  
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Таблица 2.1. Распределение ключевых функций между органами центрального 

государственного управления в некоторых странах ОЭСР и в Казахстане 

 
Страна  Определение 

направления, включая 
рекомендации по 
вопросам политики, 
координацию и 
стратегическое 
планирование 

Разработка единой 
программы 
государственного 
управления, 
включая качество 
регулирования 

Контроль и надзор Наращивание 
потенциала и 
предоставление 
стратегических услуг 
министерствам 

Стратегические 
исследования и 
анализ 

Управление 
взаимодействие
м между 
политическими и 
бюрократическим
и структурами 

Разрешение 
споров 

Распределени
е бюджетных 
средств 

Экономически
й анализ  

Австралия Департамент премьер-
министра/ Кабинет 
министров  

Комиссия по делам 
государственной 
службы 
 

 Австралийско-
новозеландская 
школа управления 

 Департамент 
премьер-
министра/ 
Кабинет 
министров 

 Министерство 
финансов  

Казначейство  

Канада Тайный совет  Секретариат 
Казначейства 

Секретариат 
Тайного совета и 
Секретариат 
Казначейства 

Канадская школа 
государственной 
службы 

Тайный совет, 
Канадская школа 
государственной 
службы 

Тайный совет  Комиссия по 
делам гос. 
службы, 
Кадровая 
коллегия гос. 
службы, 
уполномоченн
ый по 
вопросам 
профессиона
льной этики и 
неподкупност
и, 
уполномоченн
ый по кадрам 

Секретариат 
Казначейства 

Министерство 
финансов  

Финляндия Канцелярия премьер-
Министра  

Министерство 
финансов  

 Финский институт 
государственного 
управления  

 Канцелярия 
премьер- 
министра  

 Министерство 
финансов 

Министерство 
финансов 

Франция Канцелярия премьер-
министра, 
администрация 
президента  

Министерство 
бюджета, 
государственных 
счетов и 
гражданской 
администрации 

 Национальная 
школа 
администрации / 
Национальный центр 
территориальной 
государственной 
службы 

 Канцелярия 
премьер-
министра  

Государствен
ный совет / 
администрати
вные 
коллегии 

Министерство 
бюджета, 
государственн
ых счетов и 
гражданской 
администраци
и 

Министерство 
экономики, 
финансов и 
промышленно
сти  

Корея  Министерство 
государственной 
администрации и 
безопасности 

 Корейский институт 
государственного 
управления 

 Министерство по 
общим вопросам 

 Министерство 
финансов  

 

Нидерланды Министерство по 
общим вопросам 

Министерство 
внутренних дел 

 Нидерландский 
институт 
государственного 
управления 

 Министерство по 
общим вопросам 

 Министерство 
финансов  

 

Новая  Зеландия Департамент премьер-
министра /Кабинет 
министров 

Комиссия по 
государственным 
услугам 

 Австралийско-
новозеландская 
школа управления  

 Департамент 
премьер-
министра 
/Кабинет 
министров 

 Казначейство   

Великобритания Секретариат Кабинета 
министров 

  Колледж 
гражданской службы 

 Секретариат 
Кабинета 
министров 

 Министерство 
финансов 

 

Казахстан  Администрация 
президента, 
Канцелярия премьер-
министра, 
Министерство 
национальной 
экономики, 
Министерство 
финансов  

Администрация 
президента, 
Министерство 
национальной 
экономики, 
АДГСПК, 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
юстиции2 

Администрация 
президента, 
Канцелярия 
премьер-министра, 
АДГСПК, 
Министерство 
национальной 
экономики 

Академия 
государственной 
службы, АДГСПК, 
Министерство 
национальной 
экономики  

Администрация 
президента (Центр 
стратегических 
разработок и 
анализа), 
Академия 
государственного 
управления  

Администрация 
президента. 
Канцелярия 
премьер-
министра  

АДГСПК / 
суды  

Министерство 
финансов 

Министерство 
финансов, 
Министерство 
национальной 
экономики, 
Администраци
я президента, 
Канцелярия 
премьер- 
министра   

Источник: ОЭСР (OECD, 2014[21]). 
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Необходимо более четкое определение ролей в государственном управлении 

Последние изменения в Конституции в известной степени способствовали 

децентрализации полномочий. Эти поправки предусматривают передачу 

полномочий и перераспределение функций между уровнями власти в целях 

совершенствования системы взаимоограничения и укрепления подотчетности 

правительства. К примеру, по вопросам, связанным с важными решениями и 

направлениями деятельности, правительство теперь отчитывается не только перед 

президентом, но и перед Мажилисом (нижней палатой парламента). Мажилис 

получил право обращаться к Президенту с предложениями об освобождении от 

должности членов правительства в случае несоблюдения последними законов. 

Нововведения направлены на повышение подотчетности и прозрачности 

деятельности правительства, так как предоставляют средства для укрепления 

принципа взаимоограничения в рамках ключевых функций, и прежде всего в 

отношении президента (Adilet, 2017 [23]). Это важные и нужные меры, но 

необходимо точнее определить полномочия и обязанности кабинета министров, 

отдельных министерств, субнациональных органов власти и подчиненных 

организаций. К тому же, делегирование полномочий должно сопровождаться 

внедрением систем отчетности, ориентированных на результаты. 

Способность институтов ЦОВ воплощать в жизнь долгосрочную концепцию 

развития страны может усилиться благодаря дальнейшей рационализации функций 

(нередко дублирующих друг друга) и обязанностей центральных ведомств. К 

примеру, если предоставлять министерствам больше самостоятельности и тем 

самым повышать уровень их компетентности, это поможет им лучше 

формулировать приоритеты политики и увеличивать свою эффективность, при 

этом оптимизируя систему контроля, основанную на отчетности и показателях 

результативности. Расширение круга министерских обязанностей потребует 

дополнительного наращивания потенциала, и прежде всего в сфере аналитики, а 

также разработки инструментов и структур, способствующих укреплению 

межведомственного сотрудничества. В числе прочего, ОЭСР рекомендует 

Казахстану внедрить новые инструменты для усиления потенциала в области 

управления рисками и оценки, необходимого для формирования политики и 

государственного управления (OECD, 2014 [21]). 

Опыт стран ОЭСР показывает, что надлежащее взаимодействие, сотрудничество и 

координация между центральными органами помогают обеспечить эффективную 

разработку политики и стратегическое планирование. Вместо того чтобы 

придерживаться управленческого подхода, ориентированного на контроль 

политических решений и насаждение инициативы «сверху», положение и 

структурирование ЦОВ должны обеспечивать эффективное взаимодействие между 

всеми ведомствами, необходимое для реализации повестки правительства (OECD, 

2014 [21]). 

Для поддержания более эффективной работы в государственном секторе требуется 

изменить саму культуру управления, стремясь к более четкому разграничению 

полномочий и самостоятельности (OECD, 2014[21]). Текущая система Казахстана 

ориентирована на поддержку исполнительной власти и внутриправительственной 

деятельности. В результате система замыкается на себя, что ограничивает 

способность ЦОВ реагировать на изменение обстоятельств и быстро вносить 

коррективы в политику. Внутренние процессы могут быть очень длительными и 

приводят к нарушению принципа взаимоограничения в отношениях между 

учреждениями. В странах ОЭСР обязанности правительственных органов более 
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четко разделены и распределяются между меньшим количеством ведомств. Это 

позволяет сосредоточиться на развитии политических и управленческих функций 

и развернуться лицом к обществу, уделяя меньше внимания сугубо канцелярской 

деятельности. Казахстану требуется стиль управления, предусматривающий 

большую готовность взаимодействовать с обществом, который поможет укрепить 

отношения с заинтересованными сторонами вне правительства и улучшить 

политические процессы. Это позволит правительству оперативнее реагировать на 

проблемы по мере их возникновения (OECD, 2014 [21]). 

Децентрализация определенных функций в ряде случаев будет включать в себя 

приватизацию активов или делегирование некоторых полномочий сторонним 

организациям. В настоящее время исполнительные органы государственной власти 

являются собственниками многих государственных предприятий (ГП). Казахстан 

уже признал необходимость передачи некоторых функций ЦОВ частному сектору 

(о реформе государственных предприятий см. в третей главе). Меры по 

децентрализации могут проложить путь к более эффективному управлению и 

укреплению равновесия между деятельностью государственного и частного 

сектора (OECD, 2017 [15]). 

2.2. Делегирование полномочий 

Ограничения вследствие иерархической структуры местного 

государственного управления  

Текущее административно-территориальное устройство и система местного 

государственного управления по сей день основываются на жесткой иерархии, 

поскольку центральные органы власти (ЦОВ) сохраняют значительную степень 

контроля над субнациональными и местными органами. В рамках нынешней 

системы в Казахстане существует 2 676 субнациональных органов власти, которые 

образуют различные уровни территориального управления: областной (включая 

города республиканского значения Алматы и Астану) районный (города районного 

подчинения) и муниципальный уровень, который включает в себя сельские округа, 

села и поселки (см. таблицу 2.2). Города существуют на всех уровнях (OECD, 2017 

[3]). Более низкие уровни управления непосредственно подчинены вышестоящим 

(Linn, 2014 [24]). Местные органы власти играют важную роль в оказании как 

национальных, так и субнациональных услуг населению (OECD, 2017 год [15]). Так, 

они несут ответственность за представление отчетности и контроль в отношении 

широкого круга услуг, в том числе: основных коммунальных услуг (вода, газ, 

электроснабжение, теплоснабжение, утилизация отходов, канализация и так далее), 

охраны окружающей среды, создания рабочих мест, общественного порядка и 

безопасности (OECD, 2017 год [15]). Кроме того, местные органы власти отвечают 

за предоставление социальных услуг и программ социальной защиты, которые 

финансируются за счет республиканского бюджета, включая медицинские услуги 

и образование. 
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Таблица 2.1.Территориальная структура местных органов в Казахстане 

  

Центральное правительство  
 

 
1-й уровень 

 

 

Области и города республиканского значения (Алматы и Астана) (14) 

 

 
2-й уровень  

 

 

Города областного 

значения 

 

Районы (177) 

 
3-й уровень 

 
 
 

 

Города 

районного 

значения 

 

 

Муниципальный уровень 

 

 

Сельские округа, села, поселки 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[15]). 

Необходимо устранить факторы, сдерживающие рост местного потенциала  

Децентрализация является одним из важнейших приоритетов реформы 

государственного управления в Казахстане (OECD, 2017 [20]). С момента получения 

независимости Казахстан осуществил ряд административных реформ для 

определения обязанностей органов управления на каждом уровне, унификации 

государственных структур и услуг во всех регионах, создания постоянной 

ресурсной базы для местных администраций. Реформа в сфере самоуправления 

предусматривалась конституционными поправками от 2007 года (OECD, 2017 [15]). 

Стратегия «Казахстан-2050» включает в себя конкретные предложения по 

децентрализации власти путем увеличения бюджетных трансфертов в регионы и 

расширения региональных полномочий. Со временем органы власти на более 

низких уровнях обрели больше самостоятельности в сфере формирования и 

реализации политики и программ регионального развития (OECD, 2017 [15]). В 

ноябре 2017 года состоялась образовательная поездка казахстанской делегации в 

Польшу, посвященная теме самоуправления, а в 2018 году планируется провести 

исследование самоуправления в республике. 

Невзирая на необходимость и благотворность этих мер, Казахстану рекомендуется 

увеличивать автономию регионов в целях обеспечения более эффективного 

выполнения новых обязанностей (OECD, 2017 [20]). Действия местных органов 

власти, несмотря на множество услуг, за которые те несут ответственность, во 

многом отражают иерархичность управления, в том числе процедуры 

централизованного планирования и принятия решений. Сосредоточение функций 

на уровне центрального правительства в значительной степени проистекает из 

ограниченности политического, административного и финансового потенциала 
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местных органов (OECD, 2014 [21]). В то же время оно усиливает указанные 

недостатки, поскольку централизованность управления ведет к сокращению 

стимулов для укрепления местного потенциала. Это серьезно влияет на качество, 

эффективность и результативность предоставления государственных услуг.  

В соответствии с законом «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан» (2001 год) устанавливались 

законодательные рамки взаимоотношений между центральными и местными 

органами, а некоторые функции центральных органов были переданы местным. 

Однако реализация данных положений в различных регионах страны произошла 

неравномерно, что частично обуславливалось отсутствием определенности в 

отношении обязанностей, функций и полномочий местных законодательных 

органов и различных субнациональных уровней управления (OECD, 2014 [21]). Ряд 

полномочий и обязанностей был делегирован субнациональным органам, но 

местные по-прежнему полностью подотчетны центральному правительству. 

Отсутствие горизонтальной координации между городами или регионами в 

конечном итоге препятствует сотрудничеству, которое помогло бы им добиться 

экономии за счет роста масштаба (OECD, 2017 [15]). 

В настоящее время эффективность местного управления все еще сдерживается 

высокой степенью централизации в сфере управления бюджетом и финансами. В 

соответствии с Бюджетным кодексом и другими законодательными актами, в 

вопросе финансовых ресурсов местные органы власти зависят от центрального 

правительства, для чего существует система трансфертов на основе установленных 

видов налогов и субвенций (см. рисунок 2.2). В целом, наиболее значимые налоги 

поступают в бюджет центрального правительства и оттуда распределяются по 

региональным, хотя методика перераспределения доходов по регионам не совсем 

понятна (OECD, 2017 [3]). Если доход превысит прогнозируемые расходы местного 

бюджета, излишек переассигновывается в республиканский бюджет, что зачастую 

влияет на бюджетные ассигнования следующего года. В соответствии с задачей по 

внедрению самостоятельного бюджета местного самоуправления, поставленной 

президентом в плане «100 конкретных шагов», в Казахстане принимаются меры по 

децентрализации управления бюджетом. Изменениями к закону «О местном 

государственном управлении и самоуправлении», принятыми в июле 2017 года, для 

сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек 

предусмотрено наличие у местных органов власти самостоятельного бюджета и 

муниципального имущества, начиная с 1 января 2018 года. После 1 января 2020 

года это коснется всех населенных пунктов страны. Источниками дохода будут 

служить налоговые и иные поступления в бюджет. 
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Рисунок 2.2. Доля налоговых поступлений и трансфертов в местные бюджеты в 

Казахстане 

 

 
Примечание: налоговые поступления включают в себя индивидуальный подоходный налог, социальный налог и акциз. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[3]). 

В результате местные органы власти на уровне сел и поселков, а также областей и 

районов, имеющих небольшой доход, существенно зависят от трансфертов из 

республиканского бюджета. В то же время области и районы с доходными 

бюджетообразующими источниками не имеют прямого контроля над собственным 

бюджетом. Местные органы власти получают значительную часть своих доходов 

от центральных органов в виде общих и целевых трансфертов, а их способность 

влиять на принятие решений по вопросам доходов ограничена, поскольку 

налогообложение регулируется Налоговым кодексом (OECD, 2017 [20]). Не обладая 

достаточными возможностями и гибкостью для корректировки своих источников 

доходов относительно расходов, в вопросах финансирования государственных 

услуг местные органы зависят от бюджетных трансфертов и вертикальных 

программ. Ограничивая способность местных органов управлять финансовой 

стороной, в том числе вопросами налогообложения, центральное правительство 

может тем самым ослаблять местную подотчетность. К тому же, местные органы 

власти почти не влияют на процессы принятия решений по вопросам 

бюджетирования, затрагивающим местные районы, поскольку такие решения 

принимаются на республиканском уровне. 

Дополнительным препятствием эффективности местного госуправления в 

Казахстане служит недостаточная подотчетность. Процессы вовлечения граждан в 

принятие решений и демократизации на местном уровне еще далеки от завершения. 

До недавних пор во главе субнациональных исполнительных органов (акиматов) 

стояли акимы, назначаемые президентом и правительством. В 2013 году, в 

соответствии с «Концепцией развития местного самоуправления в Республике 

Казахстан», была введена выборность акимов, в результате чего в городах 

районного значения, селах и сельских округах (2 457 в общей сложности) впервые 

было выбрано, а не назначено, 91,5% акимов. Тем не менее, исполнительное 

руководство на других уровнях остается назначаемым. 

Более того, хотя выборы акимов городов районного значения, поселков и сел, не 

входящих в состав сельского округа, можно считать переменой к лучшему, такие 
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выборы являются косвенными, так как акимы избираются маслихатами 

(выборными должностными лицами местных представительных органов). 

Поскольку голосование на таких выборах проходило тайно (по крайней мере, 

вначале), подотчетность маслихатов электорату была слабой. Не была четко 

определена роль граждан на выборах, а следовательно, и процессы принятия 

решений на местном уровне. 

Летом 2018 года правительство планирует рассмотреть практическую 

осуществимость перехода к выборности акимов городов областного значения, 

районов областей и районов в городах. Реализация планов по проведению прямых 

выборов акимов стала бы шагом вперед, способствующим улучшению 

государственного управления в Казахстане. При условии создания надлежащего 

механизма выборы образуют прямую связь между местным населением и 

правительством. Они помогут усилить подотчетность местных органов власти и 

вовлечь местную общественность в процессы формирования и реализации 

политики. В прошлом акимы назначались исключительно решением президента, в 

силу чего они были подотчетны скорее центральным органам власти, нежели 

обществу (OECD, 2017 [15]). 

Кроме того, желательно активное создание условий для участия граждан в местных 

процессах принятия решений. Казахстану необходимо будет разработать 

механизмы, позволяющие местной общественности, гражданскому обществу и 

другим заинтересованным сторонам принимать участие в таких процессах. Эти 

механизмы должны предусматривать требования к местным органам о регулярном 

информировании граждан, что позволило бы учитывать мнение общественности и 

развивать способность государственных учреждений эффективнее 

взаимодействовать с гражданами. Добиться этого можно при участии маслихатов 

и недавно созданных общественных советов – консультативных органов, которые 

служат каналом связи между общественностью и государственными органами 

местного уровня, с одной стороны, и национальным парламентом, с другой (OECD, 

2017 [15]). 

Казахстан уже начал двигаться в данном направлении. В частности, были 

расширены права сельских округов, что позволяет им утверждать кандидатуры или 

снятие с должности акимов городов районного значения, а также сел, поселков и 

сельских округов. В настоящее время действует уже 229 общественных советов, 

согласно полученным данным, на 75% состоящих из представителей 

общественности. Рекомендации общественных советов в обязательном порядке 

должны включаться в состав приложений к проектам законов и нормативных актов. 

В целях совершенствования работы общественных советов правительство 

разработало «Типовое положение об общественном совете», основываясь на итогах 

конференции, посвященной общественным советам, рекомендациям специальной 

тематической рабочей группы и обсуждения в Мажилисе. К настоящему моменту 

уже состоялось приблизительно 500 заседаний общественных советов и 500 

общественных слушаний по специализированным вопросам. 

2.3. Укрепление профессиональной этики и неподкупности в 

государственном секторе, снижение уровня коррупции 

Коррупция остается одной из наиболее проблемных областей для Казахстана. 

Страна заняла 131-ю из 176 позиций в «Индексе восприятия коррупции» 

Transparency International (см. рисунок 2.3) (Transparency International, 2016 [25]). 

Индексы восприятия коррупции не всегда служат надежными индикаторами 
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уровня коррупции; к примеру, один резонансный случай может оказать большое 

влияние на восприятие сторонних лиц, будь то к лучшему или к худшему, тогда как 

постепенное улучшение или ухудшение ситуации может быть замечено не сразу. 

Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что страны с плохой репутацией в 

отношении коррупции, как правило, действительно испытывают серьезные 

проблемы с профессиональной этикой и неподкупностью (Mocan, 2004 [26]), (Olken, 

2009 [27]). Результаты опросов рядовых граждан также свидетельствуют о высоком 

уровне коррупции в государственных учреждениях Казахстана (притом, что он 

ниже, чем в других странах региона), даже когда респондентам задают прямые 

вопросы о собственном опыте дачи взяток, а не о субъективной оценке проблемы 

(Transparency International, 2016 [28]). Кроме того, уже сам факт, что коррупция 

воспринимается как нечто широко распространенное, означает определенный 

экономический ущерб, поскольку влияет на инвестиционные и прочие деловые 

решения. 

Рисунок 2.3. Индекс восприятия коррупции, 2016 год 

 
Источник: (Transparency International, 2016[30]). 

Коррупция остается серьезной проблемой, несмотря на недавние реформы 

Согласно четвертому этапу мониторинга Казахстана в рамках Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети ОЭСР в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии (АКС), Казахстан добился успехов в 

некоторых областях противодействия коррупции. К примеру, была принята новая 

«Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы», которая направлена, в 

числе прочего, на сокращение коррупции в сфере государственной службы. В то 

же время в соответствующем плане действий на 2015-2017 годы необходимо 

уделить больше внимания конкретным мерам по борьбе с коррупцией. Согласно 

оценке АКС, его авторы не опирались ни на тщательный анализ коррупционных 

тенденций, ни на предшествующие антикоррупционные меры, ни на результаты 

тематических исследований, включая проведенные неправительственными 

организациями (OECD ACN, 2017[30]). Казахстан впервые готовит национальный 

отчет по противодействию коррупции для обзора результатов за прошедший год. В 

мониторинговом отчете говорится, что показатели неподкупности в судебной 

системе за истекшие три года значительно улучшились. Идут преобразования и в 

сфере закупок Казахстана, направленные на повышение прозрачности и введение 

электронных процедур. Положительным изменением станут меры по 

предотвращению коррупции в квазигосударственном и частном секторе (OECD 
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ACN, 2017[30]). Далее, Казахстан продолжает реформы в сфере государственной 

службы. К примеру, был принят закон, предусматривающий реализацию 

принципов меритократии, переход на карьерную модель и систему оплаты в 

зависимости от результатов работы. В 2016 году была принята единая система 

компетенций, которую, начиная с 2018 года, предстоит применять в сфере кадров, 

оценки эффективности деятельности и развития (OECD, 2018[31]). 

Усовершенствования коснулись и кадровой системы, и в настоящее время в 

Казахстане при отборе кадров руководствуются личными заслугами и 

достижениями кандидата в той же степени, что и в большинстве стран ОЭСР 

(OECD, 2018[31]).   

Согласно Международному отчету Transparency International по Казахстану за 

2016 год, 29% респондентов-граждан сообщили о даче взятки в Казахстане 

(Transparency International Kazakhstan, 2016 [32]). 26,7% предприятий признались, 

что, как минимум, однажды допускали вероятность требования взятки (тогда как 

средний показатель по странам ОЭСР равен 1,9%). Кроме того, коррупция названа 

основным препятствием ведению бизнеса в Казахстане (подробнее об этом см. в 

третьей главе). Причинами коррупции часто называют обилие требований 

правового регулирования и административных процедур, а также высокие 

государственные пошлины.  

Более того, коррупция в Казахстане расценивается как глубоко 

институционализированная и распространенная на достаточно высоких уровнях 

государственной власти. К примеру, в июне 2016 года председатель НК «ЭКСПО-

2017» в Астане был приговорен к 14 годам тюремного заключения за растрату 

миллионов долларов бюджетного финансирования в ходе подготовки к 

мероприятию (Freedom House, 2017[33]). Но даже после осуждения 

высокопоставленных должностных лиц за коррупцию в Казахстане широко 

распространено мнение о повальной коррупции среди чиновников (Otsuka, 2013 

[36]). 

Неподкупность представителей социальных, экономических и политических 

институтов имеет большое значение для экономического и социального 

благополучия и процветания отдельных граждан и обществ в целом. Нарушения 

профессиональной этики, такие как злоупотребление служебным положением, 

мошенничество, ненадлежащее влияние и коррупционные мотивы решений, могут 

способствовать дальнейшему росту неравенства и подрыву общественного 

доверия. Политика обеспечения честности и неподкупности, направленная на 

предотвращение коррупции и внедрение высоких стандартов поведения, помогает 

укрепить авторитет и легитимность представителей власти, участвующих в 

принятии политических решений, защищает общественные интересы и 

всесторонний рост, возрождает доверие к процессу формирования политики.  

Обеспечение неподкупности государственного сектора является 

приоритетом для Казахстана 

Власти Казахстана хорошо осведомлены о проблемах с коррупцией и приняли 

новые законы и стратегии, направленные на приближение к международным 

стандартам. Так, были внесены изменения в закон «О борьбе с коррупцией», да и 

план «100 конкретных шагов», в свою очередь, затрагивает этот вопрос. 

«Программа противодействия коррупции» направлена на формирование в 

обществе атмосферы нулевой терпимости к коррупции и предусматривает 

механизм информирования о фактах коррупции (см. рисунок 2.4). Реализовать это 
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будет очень непросто, но выбранный курс действий представляется 

многообещающим.  

Рисунок 2.4.Процедура рассмотрения сообщений о коррупции Национальным 

бюро по противодействию коррупции 

 

Источник: Национальное бюро АДГСПК Республики Казахстан (National Bureau of Anti-Corruption 

Agency of the Republic of Kazakhstan, 2017[163]). 

Кроме того, Казахстан, в тесном сотрудничестве с ОЭСР, работал над приведением 

национального законодательства в соответствие с международными стандартами. 

К примеру, он принял инструменты ОЭСР, пропагандирующие принципы 

прозрачности, включая Рекомендацию Совета ОЭСР о принципах прозрачности и 

честности лоббирования. Тем не менее, в этой деятельности остаются пробелы, что 

допускает возникновение или сохранение коррупционных возможностей. 

Рекомендации ОЭСР по вопросам неподкупности и борьбы с коррупцией 

затрагивают три обширные области. Во-первых, Казахстану необходимо укреплять 

правовую и институциональную среду, способствующую соблюдению служебной 

этики и неподкупности. К примеру, можно и далее работать над новым 

законодательством и его гармонизацией с международными стандартами, такими 

как Конвенция ООН против коррупции (КООНПК), к которой Казахстан 

присоединился в 2008 году (OECD, 2017[35]). В Налоговый кодекс РК 

рекомендуется включить положение, запрещающее предоставлять налоговые 

вычеты за взятки отечественным и иностранным публичным должностным лицам 

и должностным лицам публичных международных организаций (OECD, 2017[35]). 

В качестве еще одного примера можно назвать законодательную защиту 

информаторов, которая в Казахстане пока не включает концепцию информации, 

сообщаемой «добросовестно и на разумных основаниях». В КООНПК указано, что 

в случае, когда лицо действует недобросовестно и сообщает ложную информацию, 

должны приниматься меры (OECD, 2017[35]).  

Регистрация сообщения: 
сотрудники и руководство Национального бюро по противодействию коррупции оценивают 

сообщение о коррупции Распространение полученной информации 

Наличие состава преступления 

Регистрация в Книге информационной записи  

• Сообщение переадресовывается в 

соответствующий региональный орган или 

в другой правоохранительный орган. 

• Юридические полномочия в отношении 

сообщения и его выводов передаются 

соответствующему государственному 

ведомству или официальному лицу. 

• Сообщение регистрируется в 

Объединенном реестре предварительных 

расследований, начинается первоначальное 

расследование. 

• В случае отсутствия доказательств или 

отсутствия преступной деятельности 

сообщение отклоняется. 

Отсутствие состава преступления 

 

1. Заявитель получает официальный ответ, в 

котором объясняются причины 

отклонения претензии. 

2. Любые жалобы, касающиеся 

предпринятых действий или бездействия 

лиц, ведущих первоначальное 

расследование, переадресовываются в 

прокуратуру. 

Сообщение о факте коррупции (доставленное по почте, лично или через портал 

 «E-Gov») 
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Кроме того, отсутствие определенности в вопросах институциональной 

независимости продолжает ограничивать эффективность государственных 

органов, таких как Комитет по регулированию естественных монополий, защите 

конкуренции и прав потребителей или Национальное бюро по противодействию 

коррупции, а следовательно, необходима дальнейшая реструктуризация. К тому 

же, правительство должно ввести в действие законодательные и практические 

инструменты для обеспечения правоприменения, чтобы сделать возможной 

практическую реализацию законов и стратегий (OECD, 2017[15]). Казахстану 

следует рассмотреть вопрос об усилении полномочий и потенциала парламента, 

чтобы тем самым обеспечить его эффективное участие в процессе аудита (OECD, 

2017[20]).  

Во-вторых, Казахстан должен способствовать исполнению законодательства путем 

предоставления соответствующих ресурсов, повышения осведомленности и 

дальнейшего наращивания потенциала, что необходимо для обеспечения 

эффективности реформ (OECD, 2017 [15]). К примеру, правительство могло бы 

развивать потенциал правоохранительных органов в области расследования и 

преследования взяточничества, организуя для сотрудников регулярное 

практическое обучение. Отчасти такое обучение уже проводится в Академии 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, и за последние три 

года его прошли 549 человек. В 2016-2017 годах Академия организовывала 

просветительские мероприятия. Для чтения лекций приглашаются сотрудники 

антикоррупционных органов. 

В-третьих, Казахстан может активнее работать над повышением прозрачности и 

вовлечением общественности в борьбу с коррупцией (OECD, 2017 [37]). 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и повышение прозрачности 

посредством укрепления сотрудничества с неправительственными организациями 

и общественными объединениями будут способствовать формированию и 

внедрению более прочной основы для обеспечения неподкупности. Наличие 

открытого доступа к процессам разработки политики для всех заинтересованных 

сторон, включая гражданское общество и СМИ, будет стимулировать соблюдение 

служебной этики. В стране уже приняты законы «Об общественных советах» и «О 

доступе к информации», а также создан модуль «Открытое правительство» на 

официальном государственном портале. В ходе Астанинского экономического 

форума (2016 год) состоялась дискуссия о вовлечении НПО в борьбу с коррупцией. 

В том же ключе прошел и форум, организованный совместно с Национальной 

палатой предпринимателей и ставший первым мероприятием подобного рода; по 

его итогам была выработана программа действий по борьбе с коррупцией в 16 

областях, представляющих наибольшие затруднения для развития бизнеса. 

И тем не менее, Казахстану еще есть к чему стремиться. Необходимо ввести 

последовательные и прозрачные критерии формирования общественных советов. 

Распределение средств среди общественных объединений должно носить 

прозрачный и конкурентный характер. СМИ требуются справедливые правила 

получения доступа к информации, предусмотренные законом «О доступе к 

информации». (OECD, 2017[35]). Частный сектор мог бы стать центральной фигурой 

в борьбе с коррупцией, если правительство сможет доработать предлагаемые 

компаниям инструктивные материалы, касающиеся определений мошенничества и 

коррупции и соответствующих санкций. И наконец, Казахстан может активнее 

развивать культуру честности, неподкупности, соблюдения служебной и деловой 

этики.  
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Борьба с коррупцией требует внедрения инструментов политики 

В рамках Страновой программы ОЭСР в Казахстане осуществлялся мониторинг 

соблюдения профессиональной этики («Integrity Scan»), применялся 

инструментарий инициативы ОЭСР CleanGovBiz и передовой международный 

опыт в области оценки антикоррупционных инициатив страны, после чего были 

предоставлены рекомендации относительно дальнейшего совершенствования (см. 

блок 2.1). Оценка неподкупности и соблюдения профессиональной этики в 

Казахстане основана на стандартах ОЭСР по борьбе с коррупцией по итогам 

рассмотрения 15 направлений. 
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Блок 2.1. Рекомендации по обеспечению неподкупности в Казахстане 

Ниже приводится краткий обзор рекомендаций по 15 направлениям. 

 Правовое регулирование. Необходимо ужесточение процедур оценки 

регулирующего воздействия и дальнейшее упрощение административных 

процедур. Повышение прозрачности регулирования путем проведения 

активного общественного обсуждения. 

 Антимонопольная политика. Внедрение и поддержание действенной 

конкурентной среды, например, путем увеличения независимости 

антимонопольного органа и развития аналитики в сфере рынков и 

рыночной конъюнктуры. 

 Открытое бюджетирование. Увеличение всеохватности бюджетных 

документов и их доступности для граждан на протяжении всего 

бюджетного цикла. 

 Сотрудничество в целях развития. Повышение прозрачности официальной 

помощи в области развития (ОПР) путем создания национального 

ведомства по сотрудничеству в области развития, своевременное 

размещение подробной и актуальной информации о проектах, 

поддерживаемых ОПР, в интернете. 

 Неподкупность служащих государственного сектора. Четкое 

распределение институциональной ответственности за обеспечение 

неподкупности и соблюдения профессиональной этики в среде 

госслужащих, дальнейшее формирование культуры неподкупности, 

обеспечение эффективной системы подотчетности в государственном 

секторе.  

 Государственные закупки. Сокращение числа исключений из закона, 

расширение применимости правил к госпредприятиям, разработка 

специальной системы, основанной на оценке рисков, для сферы 

государственных закупок в целях снижения уровня коррупции и 

мошенничества. 

 Прозрачное налогообложение. Повышение прозрачности налогообложения 

и обеспечение доступности информации о собственниках иностранных 

компаний, связанных с Казахстаном. 

 Экспортные кредиты. Институты, оказывающие поддержку экспортерам 

за счет государства, должны четко разъяснять своим клиентам 

юридические определения коррупционных действий и их правовые 

последствия. 

 Лоббирование. Установление порядка взаимодействия между 

государственными, частными и некоммерческими организациями при 

помощи национального кодекса норм и правил, чтобы способствовать 

определению соответствующих границ в лоббистской деятельности.  

 Корпоративное управление. Предоставление компаниям более 

эффективной методологической основы, придание обязательного характера 

соблюдению Кодекса корпоративного управления в целях укрепления 

деловой этики и честности бизнеса.  
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 Гражданское общество. Обеспечение справедливого и прозрачного 

финансирования общественных объединений, активизация и повышение 

прозрачности участия всех заинтересованных сторон в процессах 

формирования политики. 

 Выявление налоговой коррупции. Введение обучения по вопросам 

противодействия взяточничеству в сфере налогового администрирования и 

принятие нового закона, запрещающего налоговые вычеты за взятки, 

выплачиваемые национальным и иностранным публичным должностным 

лицам или должностным лицам публичных международных организаций.  

 Защита информаторов. Четкое определение мер защиты, предоставляемой 

информаторам, и механизма, посредством которого информатор может 

подать жалобу на действия, совершенные из мести, а также установление 

санкций. 

 СМИ. Увеличение свободы слова и независимости СМИ путем упразднения 

мер, ведущих к цензуре.  

 Криминализация взяточничества. Развитие достигнутого успеха в сфере 

криминализации взяточничества путем законодательного охвата всех 

необходимых составляющих взяточничества. Расширение определения 

взятки с целью включения нематериальных форм выгоды. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[35]). 

  

В рамках указанной системы для борьбы с коррупцией используются четыре 

межотраслевых компонента: действенная система управления, эффективная 

профилактика, тщательный надзор, строгое преследование и наказание 

правонарушителей. Значение действенной системы управления в том, чтобы 

ослаблять стимулы и мотивы для коррупции, а также обеспечивать правовую и 

институциональную основу для нормальной работы рынков и эффективного 

государственного управления. Эффективная профилактика позволяет обеспечить 

наличие мер предосторожности, создать системы обеспечения неподкупности и 

ввести тщательный контроль в сферах с повышенным коррупционным риском. 

Механизмы тщательного надзора помогают властям выявлять факты коррупции. 

Строгое преследование и наказание гарантируют, что коррупционные деяния 

считаются уголовным преступлением и караются соответственно, а активы, 

приобретенные в результате коррупции, надлежащим образом изымаются.   

«Открытое правительство» в Казахстане? 

Правительство Казахстана приняло меры по реализации программы «открытого 

правительства». В декабре 2015 года были внесены поправки в закон «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 

предоставляющие гражданам больше возможностей участвовать в процессе 

принятия решений. Однако, невзирая на высокий приоритет, присвоенный 

Казахстаном вопросу открытости управления, и принимаемые меры, дальнейшее 

совершенствование потребует согласованных действий. 

Согласно «Индексу открытости правительства», представленному международной 

НПО World Justice Project, который оценивает степень готовности правительства 

раскрывать информацию, допускать граждан к участию в принятии решений и 

усиливать собственную подотчетность, в 2016 году Казахстан занял 73-е место из 

113 возможных, при этом оказавшись 9-й из 13 стран Восточной Европы и 
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Центральной Азии. Особенно низкие рейтинги Казахстан получил по таким 

показателям, как гражданское участие и механизмы рассмотрения жалоб. 

В 2015 году рейтинг Казахстана в «Индексе права голоса и подотчетности» 

Всемирного банка, который оценивает степень участия граждан, был значительно 

ниже среднего показателя по ОЭСР (см. рисунок 2.5). По национальным 

показателям, касающимся прозрачности и подотчетности правительства, Казахстан 

все еще далек от уровня стран ОЭСР. 

Рисунок 2.5. Индекс права голоса и подотчетности, 2015 год 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017[36]). 

В частности, несмотря на новые законы, предусматривающие свободу слова и 

запрещающие цензуру, и в том числе конституционные гарантии свободы слова и 

прессы, а также закон «О средствах массовой информации», на практике эти права 

реализуются не полностью (OECD, 2017[37]). Свобода выражения мнений, свобода 

объединений и свобода СМИ значительно ограничены. Согласно данным «Индекса 

права голоса и подотчетности» Всемирного банка, оценивающему степень участия 

граждан в выборе правительства, свободы объединений и свободы СМИ, Казахстан 

уступает странам ОЭСР и соседям по региону, в том числе Монголии, Украине и 

Кыргызстану (OECD, 2017[37]).  

Свыше 60 НПО подписали петицию к президенту с призывом отменить закон «О 

государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан» (2015 год), ссылаясь на свою 

обеспокоенность тем эффектом, который закон оказывает на свободу слова, 

совести и объединений (OECD, 2017[35]). Специальный докладчик ООН по вопросу 

свободы собраний и участия в объединениях настоятельно порекомендовал 
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правительству не принимать закон, аргументируя это тем, что он может ограничить 

независимость объединений. 

По данным Freedom House, пресса в Казахстане оценивается как «несвободная», 

что значительно отличает его от стран ОЭСР (см. рисунок 2.6). Международные 

организации опасаются за свободу слова и прессы. Недавние изменения в 

Уголовном кодексе могут ограничить роль свободной прессы и журналистскую 

свободу выражения мнений; в частности, увеличились штрафы за диффамацию, 

введенные в июле 2014 года (OECD, 2017[37]). ОЭСР рекомендует правительству 

пересмотреть действующие ограничения, наложенные на журналистов, чтобы 

реализация таких ограничений гарантированно не препятствовала свободе слова 

(OECD, 2017[37]).  

Рисунок 2.6. Индикатор свободы прессы: Казахстан и страны ОЭСР, 2016 год 

 

Примечание: где 0 = максимальная свобода; по данным Freedom House (2016), «Индикатор свободы 
прессы 2016», https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[37]). 

В базе данных Всемирного банка по эффективности государственного управления 

индекс «Эффективность работы правительства» отражает качество 

государственных услуг, качество работы государственной службы и степень ее 

независимости от политического давления, качество формирования и реализации 

политики, а также доверие к политике, проводимой правительством. Несмотря на 

то, что показатели Казахстана лучше, чем у большинства его соседей по региону, 

имеющих сходный уровень развития, они отстают от среднего по странам ОЭСР и 

уступают некоторым развивающимся странам – например, Китаю (см. рисунок 2.7). 

Тем не менее, важно отметить, что произошло улучшение: в середине 1990-х годов 

Казахстан вошел в 14-й процентиль по международным показателям 

эффективности правительства, а сейчас находится в верхней половине шкалы 

распределения.  
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Таблица 2.3. Изменение положения в Индексе эффективности правительства, 1996-

2015 годы 

  Казахстан Украина Китай Швеция 

1996 13.2 25.9 46.8 97.6 

2000 25.9 24.9 53.7 97.1 

2008 40.3 27.2 59.2 98.1 

2015 51.0 34.6 68.3 96.2 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017[36]). 

Казахстан стремится к большей открытости управления  

Открытость и прозрачность правительственных институтов поможет найти 

золотую середину между общественными интересами и рациональными, 

ответственными реформами, а также повысить эффективность управления. 

Инициативы, направленные на обеспечение открытости, способствуют 

прозрачности, гласности, подотчетности и гражданскому участию, тем самым 

укрепляя демократию и усиливая всесторонний рост. Помимо прочего, такие 

инициативы развивают сотрудничество с гражданами, помогают повысить доверие 

к государственным институтам, делают возможной более результативную и 

последовательную разработку политики, равно как и более эффективное 

предоставление государственных услуг.  

Прозрачность и подотчетность правительства помогает государственным 

учреждениям заслужить общественное доверие, что укрепляет доверие к действиям 

правительства в целом. Без доступа к информации о деятельности правительства 

контроль государственных средств невозможен. Граждане должны иметь 

возможность получать информацию о государственных доходах и расходах 

(OECD, 2017 [37]). Если такая информация недоступна, должностных лиц 

невозможно привлечь к ответственности за злоупотребление государственными 

средствами и перерасход. Более того, непрозрачность государственных расходов 

может вызывать подозрения в мошеннических действиях, взяточничестве и 

коррупции, что ведет к снижению доверия общества к государственным 

институтам как таковым. К тому же, непрозрачность может вести к неправильному 

управлению государственной собственностью и влиянию фаворитизма на 

правительственные решения.  

Правительство приняло меры к реализации программы «открытого 

правительства». План «100 конкретных шагов», объявленный президентом в 2015 

году, включает в себя введение понятия «открытого правительства», 

предусматривает разработку закона «О доступе к информации», ежегодные 

публичные выступления руководителей госорганов перед населением о 

достижении ключевых показателей стратегических планов и программ, 

размещение их отчетов на официальных веб-сайтах, онлайн-доступность 

статистических баз данных центральных государственных органов и публикацию 

всей бюджетной и консолидированной финансовой отчетности, в том числе 

отчетов об исполнении бюджетов (OECD, 2017 [39]). Президент призвал повышать 

прозрачность принятия государственных решений и расширять возможности 

граждан участвовать в процессе принятия решений на всех уровнях посредством 

механизма «открытого правительства» (OECD, 2017[37]).  

Правительство разработало первичные реформы для содействия формированию 

прозрачного и подотчетного государства в соответствии с опытом стран ОЭСР и 
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достигло положительных результатов в ряде аспектов открытого управления, 

включая принятие законов о доступе к информации и общественных советах. В 

ноябре 2015 года был принят закон «О доступе к информации», направленный на 

предоставление гражданам доступа ко всей несекретной информации 

государственных органов. Закон расширяет тематику и характер информации, 

которую правительство обязано сделать доступной для общественности. Кроме 

того, в Министерстве информации и коммуникаций РК была создана Комиссия по 

вопросам доступа к информации, которая является консультативно-

совещательным органом по реализации положений закона и дальнейшей защите 

общественных интересов в сфере доступа к информации.  

В то же время все эти законы и реформы сами по себе еще не гарантируют 

применения принципов открытого правительства. Как свидетельствуют различные 

международные индексы, о которых говорилось выше, Казахстану еще 

потребуются дополнительные меры для преодоления проблем, сдерживающих 

развитие открытого управления. 

 

Однозначное определение открытого правительства 

ОЭСР рекомендует правительству Казахстана для начала дать четкое определение 

понятию «открытое правительство». Кроме того, следует разработать комплексную 

государственную стратегию, излагающую принципы, долгосрочные цели, 

среднесрочные задачи, стратегические инструменты и инициативы (OECD, 

2016[38]) (см. рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7. Основа стратегии открытого правительства 

 

Источник: ОЭСР (OECD, 2016[38]). 

Доступ к информации  

Доступ к информации признан необходимой правовой основой для обеспечения 

прозрачности, подотчетности и участия граждан в формировании политики. Он 

позволяет гражданам лучше понимать роль правительства и принимаемые ими 

решения, а также осуществлять контроль решений и политики правительства. 

Передовой опыт стран ОЭСР показывает, что обеспечение доступа к информации 

является важным первым шагом к совершенствованию процедур разработки 

политики (см. рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8. Определение информирования, обсуждения и активного участия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ   
 
 
 

 
Повышение уровня вовлечения и влияния граждан на формирование политики 

Источник: ОЭСР (OECD, 2001[39]). 

Для обеспечения надлежащего исполнения закона РК «О доступе к информации» 

правительство могло бы более ясно указать, какие дополнительные законы 

упоминаются в данном законе. К примеру, можно прямо указать применяемые 

исключения, дающие основания для отказа в доступе к информации; можно 

упомянуть другие законы, к примеру закон «О государственных секретах». 

Правительство уже стало включать ссылки к законам, упомянутым в электронной 

версии закона «О доступе к информации», что является усовершенствованием. 

Рабочие процедуры можно усовершенствовать путем введения требований, 

согласно которым правительство должно отвечать на информационные запросы в 

письменной форме и назначать государственных должностных лиц, ответственных 

за предоставление информации. Помимо этого, следует подробнее разъяснять 

причины отклонения запросов, механизм подачи и рассмотрения претензий и 

процедуры обжалования отказа. Это можно достигнуть способом включения 

применияемых законов, к примеру, в директивах или руководствах о законе «О 

доступе к информации». Комиссия по вопросам доступа к информации должна 

обладать несомненной независимостью в юридических, оперативных, бюджетных 

вопросах и принятии решений. Кроме того, Министерству информации и 

коммуникаций рекомендуется целесообразнее распределять финансовые и 

человеческие ресурсы и применять координационные механизмы для 

взаимодействия с администрацией президента и правительством (OECD, 2017 [37]). 

В рамках национальных реформ, а именно программы «электронного 

правительства», Казахстан разработал интернет-модуль «Открытое 

правительство», компоненты которого посвящены данным, НПА, бюджетам и 

диалогу, в целях улучшения доступа к информации и обеспечения возможности 

общественного обсуждения политики (см. блок 2.2).  
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Блок 2.2. Государственные услуги и информация на интернет-портале 

«электронного правительства» в Казахстане 

Правительство создало интернет-ресурс (http://egov.kz/), посредством которого 

предоставляет государственные услуги и информацию. В его задачи входит 

удовлетворение различных информационных потребностей граждан и 

юридических лиц. К примеру, граждане могут получать информацию по 

вопросам защиты семьи, общественного здравоохранения, юридической помощи 

или налогов. Поскольку 12 разделов охватывают почти все соответствующие 

аспекты государственных услуг для граждан, портал служит хорошей отправной 

точкой для поиска необходимой информации или документа. Удобный 

интерфейс позволяет осуществлять интернет-платежи или загружать важные 

юридические документы. Если требуемая информация недоступна, портал 

предлагает дополнительные веб-ссылки или контактные данные ответственного 

учреждения. 

Предприятиям тоже предлагается нужная информация. Различные разделы 

посвящены таким сферам деятельности, как сельское хозяйство, медицина, 

транспорт и связь. Кроме того, предприятия могут получать лицензии или 

сертификаты, а также юридические консультации по вопросам недвижимости. 

Для того чтобы подчеркнуть намерение правительства предоставлять открытый 

доступ к услугам, документам и информации, сделана ссылка на веб-страницу 

«открытого правительства» правительственного портала (http://open.egov.kz). В 

целях популяризации портала сделано возможным его использование 

посредством мобильного приложения, и граждане могут высказывать свои 

мнения о дальнейшем улучшении услуг. Если же, несмотря на все 

перечисленное, получить необходимую информацию не удалось, на сайте указан 

номер единого телефонного справочного центра. Предоставление гражданам 

возможности получать документы, информацию или лицензии несколькими 

различными способами позволяет избежать дополнительных бюрократических 

процедур, повысить общественное доверие и степень удовлетворенности 

государственными услугами. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[37]). 

Цифровые инструменты и «электронное правительство», повышающие 

доступность информации, могут способствовать открытости и большей 

прозрачности управления. Кроме того, «электронное правительство» может 

участвовать в противодействии коррупции, поскольку разъясняет процедуры и 

устраняет возможность принятия решений на усмотрение облеченного властью 

лица (Sheryazdanova and Butterfield, 2017 [40]). В настоящее время соответствующий 

рейтинг Казахстана выше среднего по странам мира: 33-е место из 193 возможных 

в «Индексе развития электронного правительства» ООН (см. рисунок 2.9). 

Правительство вложило значительные средства в разработку систем и методов 

«электронного правительства». Благодаря ему стала доступной информация о 

новых законодательных и нормативных актах, а многие административные 

процедуры, такие как получение лицензий, теперь можно пройти дистанционно.  

http://egov.kz/
http://open.egov.kz/
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Рисунок 2.9. Индекс развития электронного правительства, 2016 год 

 

Источник: ООН (United Nations, 2017[41]). 

Полное внедрение и обеспечение эффективного использования инструментов 

«электронного правительства» потребует дальнейшей работы. Недостаток 

компьютерной грамотности и доступа в интернет среди населения снижает 

активность пользования сервисами «электронного правительства». К примеру, 

среди пользователей 56% моложе 34 лет и менее 10% – старше 44 лет. Люди 

старшего возраста, как правило, чувствуют себя менее уверенно при работе с 

компьютером (Sheryazdanova and Butterfield, 2017 [40]) и считают более 

приемлемыми для себя традиционные процедуры и взаимодействие с чиновниками 

(Kassen, 2017 [42]). Казахстану рекомендуется повышать доступность обучения 

потенциальных пользователей в целях увеличения участия в работе «электронного 

правительства», что, в частности, можно организовать при помощи уже 

существующей сети центров государственных услуг. В то же время, если 

электронная форма гражданского участия должна стать реальностью, необходимо 

развивать использование компьютеров и интернета. Во многих сельских районах 

доступ в интернет ограничен и замедлен по сравнению с крупными городскими 

районами. Решением проблемы доступа в интернет может стать развитие 

направления, ориентированного на смартфоны. В настоящее время смартфонами 

пользуются значительно чаще, чем широкополосным интернетом, однако 

мобильных приложений «электронного правительства» существует мало 

(Sheryazdanova and Butterfield, 2017 [40]). Правительству следует продолжать 

реализацию планов по расширению спектра услуг «электронного правительства», 

доступных на смартфонах.  

Общественное обсуждение 

В декабре 2015 года были внесены изменения в закон РК «О местном 

государственном управлении и самоуправлении», цель которых заключалась в 

предоставлении гражданам дополнительных возможностей участвовать в 

процессах принятия решений на местном уровне. Это может оказать благотворное 

воздействие, обеспечив переход от неэффективных формальных процессов 

информирования общественности к открытому диалогу и сотрудничеству, что 

позволит увеличить результативность разработки государственной политики. 

Повысить степень участия граждан в разработке законодательных и нормативных 

актов помогут методические рекомендации ОЭСР и передовой опыт в области 

организации общественного обсуждения. ОЭСР рекомендует разработать 
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понятные и простые процедуры и инструктивные материалы, а также регулярно 

проводить учебные семинары для граждан и публичных должностных лиц (OECD, 

2017 [37]). Их можно сочетать с информационными кампаниями и распространением 

информации, побуждая государственных служащих и граждан к большей 

активности и усвоению нового.   

Для обеспечения участия во взаимодействиях и улучшении связи с 

общественностью ОЭСР рекомендует Казахстану проводить обсуждение со всеми 

заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации, 

граждан, общественные объединения и средства массовой информации, а также 

региональные и местные органы власти. К примеру, следует пересмотреть 

положения закона, налагающие ограничения на профессиональную деятельность 

журналистов, чтобы гарантировать свободу и независимость СМИ. 

2.4. Заключение  

В последнее время Казахстан предпринял важные шаги в направлении 

законодательных и институциональных реформ, необходимых для решения 

проблем государственного управления. Национальные стратегии включают 

развитие эффективного государственного управления в число приоритетов, считая 

его средством для укрепления потенциала правительства в области управления и 

совершенствования процессов и систем формирования политики.  

Казахстан стремится к достижению своих долгосрочных целей в области 

экономических и социальных преобразований, и в частности к тому, чтобы к 2050 

году войти в число 30 наиболее развитых стран; и тем не менее, в системе 

государственного управления по-прежнему наличествуют серьезные проблемы. 

Эти проблемы обусловлены структурой управления и процессами, на которые 

влияет сама история их возникновения, то есть ставшая привычной модель 

управления «сверху», посредством нисходящей инициативы, и иерархическая 

система принятия решений. Многое еще предстоит сделать для устранения 

недостатков, связанных с низким уровнем прозрачности и подотчетности в 

государственном секторе и с необходимостью укреплять профессиональную этику 

и бороться с коррупцией на всех уровнях государственной власти.  

Казахстан может повысить эффективность государственного управления и 

качество политических процессов, рассмотрев ряд мер и рекомендаций, 

обсуждаемых в данной главе. В будущем страна должна сосредоточиться на 

осуществлении реформ и их поддержке посредством повышения прозрачности 

правового регулирования, укрепления законности и более масштабных механизмов 

общественного обсуждения. 
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Блок 2.3. Рекомендации ОЭСР по содействию эффективному государственному 

управлению 

Государственное управление 

 Эффективно распределять полномочия, определить функции и обязанности во 
избежание их дублирования, создать согласованный подход к выработке политики и 
обеспечить эффективную работу правительства. 

 Внедрить новые инструменты для управления рисками и оценки проводимой 
политики в целях наращивания потенциала в сфере управления и выработки 
политики. 

 Подготовить почву для культурных изменений в государственном секторе, 
направленных на развитие диалога с общественностью и укрепление взаимодействий 
с неправительственными организациями. 

Передача полномочий 

 Укреплять потенциал местного управления, повышать подотчетность местных 
исполнительных органов, способствовать росту их независимости и 
ответственному управлению ресурсами. 

 Предоставить местным органам власти больше свободы в регулировании 
источников поступлений в соответствии с расходами и больше влияния на процессы 
принятия решений в финансово-бюджетных вопросах на местном уровне. 

 Осуществить планы по разрешению прямых выборов в местные органы власти, что 
позволит усилить их подотчетность и привлечь местную общественность к участию 
в политических процессах. 

 Сформировать централизованные консультационные службы по делам местного 
управления для оказания поддержки местным государственным учреждениям и 
координационные механизмы по регионам. 

Укрепление профессиональной этики и неподкупности в государственном секторе, 

борьба с коррупцией 

 Укреплять правовую и институциональную базы, способствующие неподкупности 
и соблюдению профессиональной этики, ввести законодательные и практические 
инструменты, обеспечивающие эффективное исполнение их предписаний. 

 Содействовать реализации положений законодательства путем предоставления 
необходимых ресурсов, повышения осведомленности и наращивания потенциала, 
способствующих эффективности реформ. 

 Создать условия для повышения прозрачности и привлечь представителей 
общественности к борьбе с коррупцией. Обеспечить всем заинтересованным 
сторонам, включая гражданское общество, СМИ и частный сектор, открытый 
доступ к процессам разработки политики. 

Поддержка открытого правительства 

 Принять четкое определение открытого правительства посредством комплексной 
государственной стратегии, содержащей описание принципов, долгосрочных и 
среднесрочных целей, стратегических инструментов и инициатив. 
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 Обеспечить надлежащее исполнение закона «О доступе к информации» 
посредством большей ясности касательно упоминаемых законов и законодательных  
актов. 

 Обеспечить дальнейшее развитие электронного портала государственного 
управления, расширить мобильный и пользовательский доступ к информации и 
компонентам «открытого правительства». 

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[15]), (OECD, 2017[35]), (OECD, 2016[38]), (OECD, 2014[21]).

Примечания 

 

1 «100 конкретных шагов» представляет собой план реализации структурных реформ, 

направленных на осуществление стратегии «Казахстан-2050». Подробности см. на 

http://mid.gov.kz/en/kategorii/100-konkretnyh-del-ministerstva. 

2 В августе 2014 года, в рамках последней реорганизации правительства, Министерству 

национальной экономики были переданы функции, касающиеся нормативно-правового 

регулирования и системы «электронного правительства», которые ранее исполнялись 

Министерством регионального развития и Министерством транспорта и коммуникаций (в 

настоящее время упразднено). Это изменение соответствует рекомендациям ОЭСР.   
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ГЛАВА 3 

 

Развитие конкурентоспособной и открытой экономики 

 

 

В настоящей главе рассматриваются задачи, которые Казахстану необходимо 

решить в целях формирования более открытой, эффективной и 

конкурентоспособной рыночной экономики. Глава начинается с обзора проблем, 

решение которых необходимо для реализации политики поддержки иностранных 

инвесторов. Далее анализируются связи между политикой в области конкуренции 

и развитием частного сектора в рамках комплексного плана приватизации на 

2016-2020 годы. В третьем разделе подчеркивается необходимость проведения 

реформ, направленных на содействие развитию МСП. Наконец, в последней части 

рассматриваются рамочные условия, обеспечивающие поддержку развития 

инновационной системы. 
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3.  РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ И ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Осуществляя переход от советского централизованного планирования к рыночной 

экономике, Казахстан добился значительных успехов. В последние два десятилетия 

он являлся одной из наиболее быстро растущих стран с переходной экономикой и 

в 2002 году стал первой из бывших советских республик, получивших рейтинг 

инвестиционного уровня. Были приняты меры по институциональной интеграции 

в мировую экономику: Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), а в 2015 году подписал Соглашение о расширенном партнерстве и 

сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС). Это важные шаги, сулящие 

казахстанским потребителям новые рынки. В то же время, как следует из первой 

главы, на сегодняшний день национальная модель роста имеет немало слабых мест, 

включая зависимость от ресурсов, экологическую устойчивость, а также риск 

растущего неравенства, если в стране не будут создаваться более 

высокопроизводительные, наукоемкие рабочие места. 

Для того чтобы заложить основы для более всеохватного, рационального и 

устойчивого роста, Казахстану необходимо диверсифицировать структуру 

производства и экспорта, а также снизить степень зависимости от добывающих 

отраслей, переключившись на новые отрасли с высокой производительностью. В 

частности, он должен продолжить реформы, направленные на улучшение делового 

климата и закладку основ для модели экономического роста, обусловленного не 

столько природными ресурсами, сколько инновациями и человеческим капиталом. 

Настоящая глава начинается с изучения проблем и недостатков, которые 

необходимо устранить, чтобы привлечь иностранные инвестиции в несырьевые 

отрасли. Сопутствующие эффекты таких инвестиций могут сыграть важную роль в 

стимулировании инноваций и роста производительности среди отечественных 

предприятий. Далее рассматривается политика в области конкуренции и реформы, 

необходимые для снижения степени доминирования государства в экономической 

жизни и для развития частного сектора в соответствии с правительственным 

Планом приватизации на 2016-2020 годы. В третьем разделе главы основное 

внимание уделяется вопросам поддержки малых и средних предприятий (МСП), 

рост и развитие которых сыграют решающую роль в возникновении новых 

конкурентоспособных отраслей. И наконец, в последнем разделе рассматриваются 

стратегические основы содействия развитию науки, технологий и инноваций. 

3.1. Совершенствование инвестиционной политики  

Казахстан работает над привлечением большего объема ПИИ в несырьевые 

отрасли...  

Во многих отношениях иностранные инвестиции можно отнести к числу 

несомненных успехов Казахстана в переходный период, однако в последние годы 

инвестиционная привлекательность страны снизилась. В период с начала 1990-х до 

конца 2000-х годов приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан 

увеличился более чем в десять раз по отношению к ВВП (см. рисунок 3.1) и в 20 

раз в сравнении с общим объемом основного капитала (OECD, 2017 [2]). Тем не 

менее, после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов приток ПИИ резко 

сократился. В 2011-2012 годах он вновь вырос, однако в течение следующих трех 
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лет снизился более чем на 50% в долларовом выражении, достигнув самого низкого 

уровня за все десятилетие. По данным НБК, в 2016 году страна привлекла 

рекордный объем ПИИ, при этом чистый приток составил в сумме 14,4 млрд. 

долларов США (The Economist, 2017 [43]). 

 

Рисунок 3.1. Приток прямых иностранных инвестиций, 1992-2015 годы 

 
 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017[5]). 

 

Однако главная проблема связана не с масштабом притока ПИИ, а с их 

назначением. Казахстан продолжает активно работать над привлечением 

инвестиций в иные отрасли и виды деятельности, помимо добычи полезных 

ископаемых, на долю которых приходится примерно три четверти общего объема 

ПИИ (и примерно две трети всего притока ПИИ), равно как и над удержанием 

инвесторов, уже действующих в стране. За последние пять-десять лет страна 

открыла большинство секторов экономики для иностранных инвесторов, позволяя 

им действовать наравне с отечественными. В результате Казахстан приблизился к 

стандартам ОЭСР в отношении реализации принципа национального режима; 

иными словами, государство взяло на себя обязательство обеспечивать 

предприятиям, действующим на его территории, но контролируемым гражданами 

других стран, не менее благоприятный режим, чем отечественным предприятиям в 

аналогичных условиях. Осталось лишь несколько исключений. К ним относятся 

средства массовой информации, где применяются ограничения на долю 

иностранного капитала; стационарная связь, где для иностранного участия выше 

определенного порога требуется разрешение; земли сельскохозяйственного 

назначения и леса; а также услуги в сфере обеспечения безопасности. 

Помимо этого, правительство реализовало ряд инициатив, направленных на 

повышение качества внутреннего правового регулирования и снижение 

административной нагрузки на предприятия. Это привело к сокращению 

количества и продолжительности процедур, а также документов, необходимых для 

получения разрешений на строительство, регистрации бизнеса и ликвидации или 

банкротства. В результате этих и других мер Казахстан в 2017 году поднялся до 35-

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Справа: чистый приток ПИИ (в млрд. долл. США по текущим ценам) Слева: чистый приток ПИИ (в % от ВВП) 



70 │       

 

 

Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

й строчки в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающем общую 

легкость ведения бизнеса. И действительно, Казахстан вошел в десятку стран, 

добившихся максимальных улучшений в сфере регулирования бизнеса, согласно 

двум последним исследованиям Doing Business (World Bank, 2017[44]). Одним из 

элементов, представляющих особый интерес, было создание в Казахстане единого 

центра обслуживания для инвесторов («одно окно»), где им предлагается помощь 

в получении информации, разрешений и лицензий или осуществлении 

административных процедур. Центр, управляемый Министерством по 

инвестициям и развитию, начал свою работу в качестве экспериментального 

проекта в 2015 году. Однако обсуждение с заинтересованными сторонами 

свидетельствует о том, что «одно окно» остается относительно неизвестным как в 

Казахстане, так и за рубежом (OECD, 2017 [2]). Необходимы дальнейшие меры, 

чтобы повысить его эффективность и востребованность. 

Казахстан реализовал важные инициативы по защите иностранных инвесторов. К 

примеру, Предпринимательский кодекс (2016 год) предусматривает более 

подробные гарантии защиты прав и собственности предприятий и инвесторов, 

особенно в отношении экспроприации и противоправных действий государства. 

Кодекс направлен на обеспечение индивидуального подхода к защите, для чего в 

нем определены различные категории инвесторов, которым соответствуют 

различные виды и уровни защиты. Еще один шаг к усилению защиты инвесторов 

представляет собой введение двух омбудсменов по вопросам бизнеса. В задачи 

омбудсмена по инвестициям и уполномоченного по защите прав 

предпринимателей («бизнес-омбудсмена») входит оказание поддержки 

компаниям, столкнувшимся с явным или неявным требованием взяток или другими 

формами несправедливого обращения, и разрешение споров в кратчайшие сроки. 

Кроме того, Казахстан усилил защиту инвесторов, подписав ряд двусторонних 

инвестиционных договоров и многосторонних соглашений. Они обеспечивают 

защиту существующих инвестиций от экспроприации без компенсации и от 

дискриминации, гарантируют справедливое и равноправное обращение и 

предоставляют инвесторам, чьи права защищены такими соглашениями и 

договорами, доступ к механизмам урегулирования споров между инвесторами и 

государствами. 

Вдобавок к этому существует немало механизмов разрешения споров. Недавно 

правительством были приняты меры по улучшению общего инвестиционного 

климата, касавшиеся функционировании судебной системы: система судов 

оптимизируется и теперь предлагает специальные процедуры для инвесторов. В 

частности, Казахстан учредил специализированную судебную коллегию при 

Верховном суде для рассмотрения споров, связанных с выполнением взаимных 

обязательств по инвестиционным контрактам, между крупными инвесторами и 

государственными органами1. Такие реформы способствуют созданию более 

открытой и прозрачной среды для деятельности иностранных инвесторов. 

В результате увеличения открытости Казахстан приближается к уровню некоторых 

стран ОЭСР по показателю нормативно-правовых условий, в соответствии с 

«Индексом регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР»2, 

хотя среднего уровня по ОЭСР он пока не достиг3 (см. рисунок 3.2). 

Дополнительные изменения, которые предстоит реализовать в течение пяти лет 

после присоединения Казахстана к ВТО, состоявшегося в 2015 году, в том числе 

разрешение деятельности филиалов иностранных банков, будут способствовать 

формированию еще более открытой и прозрачной инвестиционной среды. 20 июня 
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2017 года Казахстан стал 48-й страной, присоединившейся к Декларации ОЭСР о 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях. 

Рисунок 3.2. Индекс регуляторных ограничений ПИИ по странам 

  
Примечание: общий индекс ПИИ, все типы ограничений, последние имеющиеся данные. 
Источник: Индекс регуляторных ограничений ПИИ.4 

… но улучшение инвестиционного климата требует дальнейших мер 

Как отмечалось выше, в нескольких отраслях экономики Казахстана сохранились 

исключения из национального режима. К примеру, остаются законодательные 

ограничения на долю иностранного участия в СМИ, которые можно было бы 

смягчить. Кроме того, ОЭСР рекомендует повысить открытость лесного хозяйства 

и сельскохозяйственных земель для иностранных инвестиций, так как это может 

способствовать развитию сельского хозяйства и диверсификации экономики. В 

сфере телекоммуникаций постепенно произошла либерализация, и сейчас в 

мобильной телефонии доминируют иностранные операторы. Однако 

государственная компания «Казахтелеком» контролирует львиную долю 

стационарной телефонной связи и широкополосного интернета. Доминирующее 

положение государственного оператора на рынке в сочетании с отсутствием 

независимого регулирующего органа может иметь неблагоприятные последствия 

для общей конкурентоспособности экономики. ОЭСР рекомендовала 

правительству рассмотреть меры по дальнейшей либерализации в данном секторе 

(OECD, 2017 [4]). 

Есть и другие основополагающие условия, по-прежнему препятствующие 

инвестициям, невзирая на недавние меры по сокращению ряда барьеров. Одним из 

наиболее проблемных факторов с точки зрения ведения бизнеса в Казахстане 

остается коррупция (см. рисунок 3.3). Власти хорошо осведомлены об этих 

проблемах и сделали борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов, как следует 
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из таких важных стратегических документов, как президентский план «100 шагов». 

Подробнее о мерах в этой области говорится во второй главе. Однако и здесь 

необходимо отметить, что такие реформы пока не оказали сколь-нибудь 

существенного влияния на субъективные оценки или поведение инвесторов. 

Рисунок 3.3. Рейтинг основных препятствий ведению бизнеса в Казахстане 

 

Источник: Всемирный банк, обследования предприятий.5 

Трудоустройство иностранных сотрудников – еще одна сфера, вызывающая 

озабоченность у иностранных инвесторов, которые жаловались на трудности с 

привлечением иностранной рабочей силы на протяжении большей части 

последнего десятилетия. Визовая политика Казахстана представляется ненужным 

препятствием привлечению инвестиций. Условия включают в себя критерии, 

установленные рынком труда для иностранных менеджеров и специалистов, 

нанятых в Казахстане в рамках внутрикорпоративного перевода; ограничения на 

количество иностранцев в каждой категории корпоративных сотрудников; 

нормативные квоты выдачи разрешений на работу; а также преференциальный 

режим для местных поставщиков в секторе недропользования. К сожалению, новые 

правила относительно разрешений на трудоустройство (см. блок 3.1), которые 

вступили в силу в январе 2017 года, все еще могут оказаться чрезмерно 

обременительными для иностранных инвесторов. Недавние консультации с 

ассоциациями иностранного бизнеса в Казахстане показали, что порядок 

получения разрешений на работу по-прежнему считается основным препятствием, 

наряду с транспортной и логистической инфраструктурой и негибкостью торговой 

политики. 
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Блок 3.1. Правила 2017 года относительно разрешений на трудоустройство 

С января 2017 года правительство ввело ряд новых правил в отношении 

разрешений на трудоустройство (РТ). Новые правила предусматривают меры, 

способствующие привлечению иностранных работников. К примеру, процесс 

получения РТ был упрощен и теперь занимает не более семи рабочих дней с даты 

подачи заявления. Кроме того, владельцы РТ больше не обязаны выплачивать 

предварительный взнос за срок действия своего разрешения. Еще одним важным 

шагом является то, что работодателю больше не требуется проходить 

длительную процедуру поиска местных специалистов, которые могли бы занять 

вакансию, прежде чем иностранец, претендующий на соответствующую 

должность, сможет подать заявку на РТ. И наконец, были устранены требования 

относительно тестирования иностранных специалистов на владение казахским 

языком. 

Притом, что эти меры должны благотворно повлиять на фирмы, которым 

необходимо привлекать иностранную рабочую силу, ряд положений по-

прежнему вызывает сомнения и ограничивает привлечение потенциальных 

работников с иностранным гражданством. К примеру, были введены 

государственные пошлины за выдачу и (или) продление срока действия РТ, 

размер которых может примерно составлять от 1 000 до 1 500 долларов США, в 

зависимости от отрасли и категории сотрудников. Кроме того, разрешения на 

трудоустройство действуют только в одном регионе Казахстана одновременно; 

владельцам РТ разрешается пребывать в других регионах не более 90 дней за 

один календарный год, что может препятствовать командировкам по стране. К 

тому же, иностранные руководители филиалов и представительств 

международных компаний ранее были освобождены от обязательства получать 

РТ. В то время как гражданам стран – членов Евразийского экономического 

союза не обязательно иметь РТ, на других иностранцев это больше не 

распространятся. Наконец, были установлены ежегодные квоты, 

ограничивающие привлечение иностранной рабочей силы. 

Источники: (Baker & McKenzie, 2016 [45]); (PriceWaterhouseCoopers, 2016 [46]). 

 

Последней из областей, вызывающих наибольшую обеспокоенность, является 

ответственное ведение бизнеса (ОВБ), как подчеркивалось во втором обзоре 

инвестиционной политики Казахстана, проведенном ОЭСР (OECD, 2017 [2]). В 

целях поддержки деятельности недавно созданного национального 

координационного бюро (НКЦ) ОЭСР рекомендовала Казахстану разработать 

национальный план действий по ответственному ведению бизнеса в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами и в соответствии с 

международным передовым опытом. Такой план, в частности, должен четко 

излагать прогнозируемые результаты ОВБ, давать методические указания 

относительно приемлемых методов и способствовать последовательному и 

согласованному характеру политики в сфере ОВБ. Помимо этого, для 

подкрепления теории практикой правительству может потребоваться проведение 

информационно-просветительских мероприятий с участием различных групп 

заинтересованных сторон. ОЭСР рекомендует включить прогнозируемые 

результаты ОВБ в состав мер по привлечению ПИИ, а критерии ОВБ – в состав мер 

по укреплению связей между транснациональными корпорациями и местными 

производителями (OECD, 2017 [2]). 
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Тем не менее, уровень осведомленности в вопросах ОВБ в Казахстане увеличился 

с 2014 года, когда вышел доклад ОЭСР, посвященный ответственному ведению 

бизнеса в республике. Появилось множество государственных и частных 

инициатив, направленных на создание условий для развития ОВБ; из них особого 

внимания заслуживают меры, принятые АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына», некоммерческой самоуправляемой организацией 

«Национальная палата предпринимателей» и рядом общественных объединений. 

На политическом уровне следует отметить Предпринимательский кодекс 2016 

года, который содержит юридическое определение социальной ответственности, 

обязывает государство создавать благоприятные условия и не вмешиваться в 

деятельность бизнеса в этой области. В свете предшествующих данных, согласно 

которым социальные проекты воспринимаются компаниями как дополнительный 

налог и влекут за собой высокий риск коррупции вследствие недостаточной 

прозрачности практической реализации, это явное изменение к лучшему. Другим 

положительным примером является Кодекс корпоративного управления «Самрук-

Казына» от 2015 года, который призывает к прозрачности и подотчетности, 

соблюдению прав человека и защите окружающей среды, а также предусматривает 

разработку планов действий по устойчивому развитию. 

3.2. Стимулирование более эффективного управления государственными 

предприятиями и сокращение роли государства в экономике 

В экономике все еще преобладают государственные предприятия  

В структуре экономики Казахстана продолжают преобладать государственные 

предприятия (ГП) и крупные частные промышленные и финансовые конгломераты 

– наследие советской системы централизованного планирования. В начале 1990-х 

годов 87% всей рабочей силы было занято на ГП, и такие структурные изменения, 

как приватизация, были еще впереди. С тех пор произошло немало серьезных 

преобразований, однако переходный период пока не завершен, и пересмотр роли 

государства в экономике, равно как и ускорение развития частного сектора, 

остаются задачами большой важности.  

Общепринятой методики оценки доли государства в ВВП не существует, и любые 

подобные расчеты в значительной степени зависят от режима, применяемого к 

предприятиям, которые находятся в смешанной (государственно-частной) 

собственности или полностью либо частично контролируются государственными 

организациями, и от распределения стоимости по крупным углеводородным 

контрактам с государственным участием. При этом практически все оценки 

указывают на то, что субъекты государственного и квазигосударственного сектора 

играют гораздо более видную роль, нежели в странах ОЭСР (OECD, 2017[47]). 

Предприятия, принадлежащие АО ФНБ «Самрук-Казына», занимают 

доминирующие позиции во многих ведущих отраслях национальной экономики, в 

том числе в сырьевом секторе, транспортной отрасли, складском хозяйстве, 

информационно-телекоммуникационной сфере. В банковской системе 

преобладают частные организации, и тем не менее, по данным МФК за 2017 год, 

государство (через посредство предприятий с государственным участием) является 

их крупнейшим вкладчиком и одновременно крупнейшим заемщиком (IFC, 

2017[48]). В общей сложности, фонд «Самрук-Казына» и его дочерние организации 

обеспечивают приблизительно 30% всех рабочих мест в стране (IFC, 2017[48]). По 

состоянию на 1 января 2015 года было зарегистрировано 27 6726 юридических лица 

с государственным участием, из них 1 002 имеют в штате более 250 человек. 
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Правительство разработало программу приватизации, целью которой является 

сокращение доли  валовой добавленной стоимости ГП в ВВП до 15% к 2020 году. 

Показатели демонстрируют высокий уровень участия государства в экономике по 

сравнению с экономикой стран ОЭСР. Так, показатель «государственный 

контроль» индекса ОЭСР «Регулирование товарного рынка»7 свидетельствует о 

том, что ГП являются преобладающей формой государственного контроля в 

экономике Казахстана, а также о том, что контроль этот очень силен (см. рисунок 

3.4). Государственный контроль особенно заметен в сетевых отраслях, поскольку 

правительство контролирует 100% акций крупнейших газораспределительных, 

транспортных, почтовых, телекоммуникационных и электроэнергетических 

компаний. При этом государство владеет предприятиями и в большинстве других 

отраслей, включая добычу нефти и газа, нефтепереработку, финансовые услуги и 

здравоохранение. Однако в этих отраслях его присутствие ненамного выше, чем в 

странах ОЭСР, где государство также играет наиболее значительную роль. 

Столь сильное государственное присутствие в экономике осложняет задачу по 

обеспечению равных условий конкуренции между ГП и частными предприятиями 

и в целом снижает эффективность распределения ресурсов. Как правило, ГП 

приносят меньше прибыли чем другие компании (OECD, 2017[49]), а предприятия с 

иностранным участием сообщают, что ГП нередко предоставляются более 

благоприятные условия в области доступа к ресурсам, рынкам, кредитам, 

лицензиям и так далее, нежели частным предприятиям. Кроме того, 

госпредприятиям проще получить финансирование, чем частным, и они могут 

задействовать финансовые резервы государства. 

Рисунок 3.4. Высокий уровень государственного контроля в экономике Казахстана  

Государственный контроль в регулировании товарного рынка (по последним имеющимся данным)  

  
Источник: ОЭСР (OECD, 2017[47]). 

 

Антимонопольные право и политика перегружены регуляторными процедурами 

В том, что касается развития рыночной конкуренции и содействия 

диверсификации, география Казахстана создает немало дополнительных 
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трудностей. Низкая плотность расселения и удаленность от крупных рынков 

ослабляют конкуренцию: потребителям промежуточных товаров и готовой 

продукции предоставляется небогатый выбор потенциальных поставщиков и 

меньше возможностей повышать производительность при помощи так называемой 

агломерационной экономии, которая характерна для стран с более масштабной 

экономикой и большей плотностью населения. Эти два фактора взаимно 

дополняют друг друга, поскольку именно большой размер рынка позволяет 

добиваться экономии за счет масштабов, не подрывая при этом конкуренцию. 

Более значительные расстояния и, как следствие, более высокие транспортные 

расходы имеют для конкурентоспособных производителей в географически 

удаленных регионах два существенных последствия, и оба лишь подчеркивают 

роль конкуренции: 

 Ограничение доступности представляет собой форму защиты 

производителей. При прочих равных условиях местные производители 

пользуются конкурентным преимуществом, поскольку потенциальных 

импортеров ожидают более высокие транспортные издержки, нежели в 

других местах. В то же время другие факторы часто нивелируют это 

преимущество, поскольку местные производители на небольшом рынке с 

низкой плотностью не всегда могут добиться экономии за счет роста 

масштабов и расширения ассортимента, необходимых, чтобы конкурировать 

с импортом. Но даже если им это удалось, то результатом, по всей 

вероятности, будут более высокие цены для местных потребителей, и не 

только для домохозяйств, но и для предприятий, зависящих от местного 

производства. 

 Большие расстояния и высокие транспортные издержки затрудняют экспорт 

местной продукции на более крупные иностранные рынки. Для экспорта 

требуется выигрыш в производительности, достаточный, чтобы 

компенсировать рост транспортных издержек. Работать на уровне 

конкурентов недостаточно: производитель, желающий экспортировать свой 

товар, должен быть лучше других. В противном случае у него может не 

оказаться достаточных стимулов для внедрения инноваций и повышения 

производительности, равно как и возможностей для увеличения объема 

производства и рабочих мест. Компании, ориентированные на такие 

отдаленные рынки, должны добиться преимущества в производительности 

вопреки упомянутым выше издержкам, и в частности низкой конкуренции 

между поставщиками внутреннего рынка, которые увеличивают 

производственные затраты потенциальных экспортеров. 

В совокупности эти два фактора означают, что транспортные издержки сокращают 

возможности специализации в соответствии со сравнительными преимуществами, 

которая является одной из важнейших составляющих прибыльной торговли. В то 

время как низкой плотности населения часто сопутствуют сниженные цены на 

землю (а следовательно, более низкие затраты на многие виды деятельности, 

ориентированные на внутренний рынок и требующие больших площадей), цены на 

другие товары и услуги могут быть выше вследствие слабой конкуренции. 

Наибольшую трудность это составляет в ситуациях, когда высокие транспортные 

издержки и потенциальное участие поставщиков в ценовой дискриминации 

способны с лихвой перевесить преимущество, которое дают низкие цены на землю 

/ товары и услуги, предназначенные для внутреннего пользования. Возможно, 

наиболее существенное политическое следствие этого для Казахстана заключается 
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в том, что политика и правовое регулирование, сдерживающие конкуренцию, могут 

обходиться стране дороже, чем обошлись бы многим странам ОЭСР.  

При этом рамочные основы казахстанской политики в области конкуренции все 

еще нуждаются в реформировании. Возможно, одним из основных свойств и 

наиболее важных недостатков этого режима является его «регуляторность». 

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 

(КРЕМЗК) имеет широкий круг обязанностей, куда входит правовое 

регулирование, защита прав потребителей, соблюдение антимонопольного 

законодательства, а также защита и оценка конкуренции. Но столь обширная сфера 

ответственности, особенно в сравнении с имеющимися ресурсами, может означать 

для Комитета чрезмерную рабочую нагрузку. Кроме того, следует повторно 

провести оценку зависимости КРЕМЗК от Министерства национальной экономики. 

Для того чтобы свести к минимуму риск конфликта интересов, ему лучше быть 

независимым государственным органом. Невзирая на то, что антимонопольное 

ведомство обязано публиковать сведения на своем официальном сайте, некоторым 

аспектам политики в области конкуренции в Казахстане недостает прозрачности, 

особенно в том, что касается контроля за концентрацией и нераскрытия сведений, 

связанных с решениями о слияниях. Закон не предусматривает эффективных 

средств обнаружения картелей, а инструменты правоприменения все еще не 

соответствуют требованиям реальности (OECD, 2016[50]). 

Тем не менее, недавно были приняты меры в отношении недоминирования и 

монополизации. В январе 2017 года было отменено ценовое регулирование во всех 

отраслях, за исключением нескольких, где сохраняется государственное ценовое 

регулирование услуг (товаров, работ) субъектов так называемых «естественных 

монополий»8 (железнодорожный транспорт, электроснабжение, газоснабжение и 

услуги аэропортов), а также были введены новые инструменты антимонопольного 

реагирования9. В статье 116 Предпринимательского кодекса РК приводится 

перечень товаров, работ и услуг, цены и тарифы на которые являются объектом 

государственного регулирования. Кроме того, законом от 28 декабря 2016 года, в 

соответствии с предыдущими рекомендациями ОЭСР, был упразднен 

«Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или 

монопольное положение» (OECD, 2016 [50]). По данным КРЕМЗК, в целях 

обеспечения соответствия принципам и стандартам ОЭСР была принята частичная 

отмена ценового регулирования10. Наконец, в Казахстане был введен ряд новых 

инструментов по противодействию картелям, в том числе так называемые «рейды 

на рассвете». 

Для того чтобы привести систему управления ГП Казахстана в соответствие 

с международными стандартами, требуются дальнейшие меры 

Вопрос об определении роли государства в экономике (и в частности об 

ограничении роли ГП) тесно связан с антимонопольной системой страны. В 2008 

году Казахстан принял закон «О конкуренции», а до того – закон «О естественных 

монополиях и регулируемых рынках», которые ограничили участие государства в 

рыночной экономике. Теперь для создания новых предприятий государственным 

органам требуется предварительное разрешение от Комитета по регулированию 

естественных монополий и защиты конкуренции. Закон также определяет 

ситуации, в которых государство может непосредственно участвовать в 

экономической деятельности, и запрещает ряд антиконкурентных действий ГП, 

которые могут вести к ограничению / устранению конкуренции или к нарушению 

прав потребителей. Закон «О конкуренции» утратил силу с 1 января 2016 года, 

когда вступил в действие заменивший его Предпринимательский кодекс. Кодексом 
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предусматривается проведение антимонопольным органом предварительного 

рассмотрения проекта соглашения субъектов рынка, право такого органа направить 

уведомление вместо проведения расследования и право лица, в отношении 

которого проводится расследование, потребовать вынесения на рассмотрение 

согласительной комиссии проекта заключения по результатам расследования 

нарушений законодательства в области защиты конкуренции (OECD, 2017[2]). 

Эти законы являются хорошей отправной точкой, однако в секторе ГП необходимо 

решить и другие проблемы, а именно институциональные и управленческие, 

касающиеся как активов, предназначенных для приватизации (см. ниже), так и тех, 

которые в долгосрочной перспективе, вероятно, останутся в государственной 

собственности. Функции, связанные с государственной собственностью, разделены 

между Министерством финансов и Министерством национальной экономики, при 

этом до сих пор отсутствует разграничение функций государства как собственника 

и как регулятора. Министры занимают влиятельные должности в советах 

директоров национальных управляющих холдинговых компаний, сферу 

деятельности которых сами же регулируют, из чего проистекает высокий риск 

конфликта интересов. 

В целом, Казахстан стремится к совершенствованию корпоративного управления 

как в государственном, так и в частном секторе. При содействии Рабочей группы 

ОЭСР по государственной собственности и приватизации ФНБ «Самрук-Казына» 

недавно выпустил Кодекс корпоративного управления, который будет применяться 

во всех компаниях группы, где доля государственного участия превышает 50%. 

Каждый из национальных управляющих холдингов также принял кодексы 

корпоративного управления, равно как и другие государственные компании. В 

ноябре 2016 года правительство внесло изменения в Типовой кодекс 

корпоративного управления для акционерных обществ с государственным 

участием, основой для которых послужили стандарты корпоративного управления 

ОЭСР и «Группы двадцати». 

Тем не менее, организация, администрирование, управление и обеспечение 

соблюдения правил и положений в отношении тех субъектов, которые остаются в 

государственной собственности, следует привести в соответствие с образцами 

передового опыта, признанными на международном уровне. Прежде всего, это 

«Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий 

с государственным участием»; они рекомендуют «четкое разделение функций 

государства в качестве собственника и других государственных функций, которые 

могут влиять на условия, создаваемые для ГП, особенно в вопросах рыночного 

регулирования». Теоретически, такое разделение функций отражено в Типовом 

кодексе и в кодексе АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 

В «Руководящих принципах» дополнительно отмечается, что политика должна 

определять общее обоснование государственной собственности, роль государства 

в управлении предприятиями, а также функции и обязанности правительственных 

учреждений, участвующих в реализации политики. (OECD, 2015 год [51]). 

Для решения проблемы институциональной организации сектора ГП в 

«Руководящих принципах» рекомендуется централизация осуществления прав 

собственности государства - в отличие от его прав по проведению политики и 

регулятивных функций - посредством единого субъекта по управлению 

государственной собственностью (Принцип II.D). Недавно принятыми законами 

РК «О Фонде национального благосостояния» или «О государственном 

имуществе» устанавливаются функции и обязанности соответствующих 

государственных органов, но не раскрывается общая политика в сфере 
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собственности, которую еще предстоит разработать, а затем представить 

соответствующую информацию в открытый доступ. 

Улучшились методы финансовой отчетности и аудита в секторе ГП. Внешние 

аудиторы в национальных управляющих холдингах и национальных холдингах 

назначаются советами директоров, деятельность которых также является объектом 

аудита. Компании представляют полную годовую отчетность, которая нередко 

соответствует международным стандартам. Комитет государственного имущества 

и приватизации ежеквартально получает отчеты об эффективности деятельности от 

всех компаний. Для дальнейшего приближения к международным стандартам 

можно создать систему представления годовой сводной отчетности государства, в 

рамках которой будет сообщаться информация о политике в сфере 

государственной собственности и ее практической реализации, а также о стоимости 

сектора ГП, финансовых и нефинансовых показателях ГП. (OECD, 2015 год [51]) 

Казахстану необходимо пересмотреть направление своей приватизационной 

программы  

В числе прочего, были приняты меры по созданию условий и осуществлению 

приватизации. С целью консолидации основ рыночной экономики была 

разработана «Программа приватизации на 2014-2016 годы», за которой последовал 

текущий «Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы» (см. блок 3.2). Этот 

план, принятый в декабре 2015 года, содержит перечень из 878 субъектов, 

подлежащих приватизации.11 Неприватизированные компании подлежат 

реорганизации или ликвидации. По состоянию на апрель 2017 года, было выбрано 

68 крупных предприятий, названных приоритетными для приватизации. Остальные 

810 представляют собой весьма неоднородную группу, состоящую из предприятий, 

принадлежащих государству, национальным холдингам и национальным 

компаниям, а также муниципальным властям. Согласно официальной статистике, 

в период с июня 2015 года по 1 июня 2017 года в Казахстане было продано 440 

активов на общую сумму 125 млрд. тенге. Согласно Комплексному плану 

приватизации, к 16 октября 2017 года было продано, в общей сложности, 296 

активов на сумму 116,1 млрд. тенге.  

«Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы» ставит грандиозные цели в 

отношении объема. Повышению его реалистичности способствовали бы более 

определенная концепция стратегического развития и более четкое изложение 

конечных целей приватизации. Последнее особенно важно, поскольку 

приватизация обычно направлена на достижение целого ряда целей, и между ними 

порой возникают противоречия. В общих чертах, их можно разделить на три 

категории: 

1. Реструктуризация и инвестиции. Первоочередной целью приватизации 

является повышение эффективности путем формирования рыночной 

экономики, основанной на стимулах. В долгосрочной перспективе реализация 

предполагаемых экономических выгод приватизации требует, чтобы 

предприятия перешли под контроль частных собственников, имеющих как 

средства, так и стимулы для реструктуризации их деятельности и 

осуществления инвестиций в их эффективность и производительность. 

2. Сокращение бюджетных затрат на содержание. Потенциал (или отсутствие 

потенциала) приватизации в качестве источника доходов для бюджета 

государств, находящихся в затруднительном финансовом положении, обычно 

привлекает больше внимания, однако приватизация может рассматриваться и 

в качестве способа сократить расходы. После прекращения финансирования 
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нерентабельных предприятий из государственного бюджета им предстоит 

либо самостоятельно улучшить свое положение, либо закрыться. Отказ от 

бремени содержания того, что считалось безнадежно нежизнеспособным 

предприятием, был одним из основных мотивов проведения первоначальной 

приватизации в ряде стран с переходной экономикой. 

3. Социальные задачи. Нередко приходится искать компромисс, согласовывая 

приведенные выше рассуждения с целями социальной политики, такими как 

сохранение рабочих мест или решение экологических проблем новыми 

владельцами. 

Разумеется, в определенных случаях эти цели могут противоречить друг другу, 

особенно если власти считают необходимым провести процесс приватизации 

быстро. Если скорости проведения приватизации придается первостепенное 

значение, может пострадать справедливость подхода к сделкам и наверняка 

пострадает их доходность. Быстрые продажи снижают цены, поскольку на рынок 

слишком быстро выбрасывается слишком много активов, а предприятия продаются 

в нереструктурированном виде. Попытки предотвратить чрезмерное иностранное 

участие ведут к дальнейшему ограничению спроса (а следовательно, и цен). Тем не 

менее, государственный бюджет еще может оказаться в выигрыше, если быстрая 

приватизация сократит его расходы. Таким образом, необходимо сопоставить 

потерю доходов от ускоренной продажи с расходами на более продолжительное 

содержание государственных предприятий. Кроме того, власти должны решить, 

следует ли реструктурировать предприятия и затем приватизировать их (чтобы 

максимально увеличить цену реализации) или сначала приватизировать, чтобы 

реструктуризация (и связанные с ней расходы) легла на плечи новых владельцев и 

рынка. 

Цели, касающиеся извлечения дохода, и социальные цели, в свою очередь, 

неизбежно противоречат друг другу, особенно в случаях, когда предприятия 

составляют экономическую основу моногородов и, по сути, являются 

градообразующими (явление, унаследованное Казахстаном от советской системы). 

Цена реализации будет снижаться по мере добавления дополнительных условий – 

таких, как сохранение рабочих мест и другие ограничения социальной 

направленности. Сделав акцент на справедливость, можно снизить доходы от 

приватизации и ухудшить перспективу передачи активов владельцам, имеющим 

средства и мотивацию для реструктуризации и вложения капитала. Поэтому 

неудивительно, что политика приватизации в Казахстане, как и во всех 

посткоммунистических государствах, осуществлялась множеством различных 

методов, поскольку политическое руководство страны пыталось достичь сразу всех 

поставленных целей. 

Структура промышленности Казахстана влечет за собой ряд специфических 

трудностей 

Трудности приватизации в стране еще более усиливаются вследствие ее 

промышленной структуры. Нетипично большая доля промышленного 

производства приходится на капиталоемкие отрасли, для которых характерны как 

высокая степень специфичности активов, так и значительная экономия за счет 

масштаба (прежде всего, это углеводородная и металлургическая отрасли). Как 

правило, им присущи очень высокие рыночные барьеры (как входные, так и 

выходные), и в них обычно доминирует небольшое количество крупных компаний. 

Вне зависимости от собственника, у таких компаний бывает очень требовательное 

отношение к государству: их размер означает высокую вероятность наличия у них 
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политического влияния, а специфичность активов – потенциальный недостаток 

гибкости. Им будет трудно адаптироваться к меняющимся условиям, и потому они 

станут добиваться от правительства внесения коррективов в политику, 

направленных на их поддержку или защиту. Поэтому многие правительства, 

особенно в странах с развивающейся экономикой и ограниченным 

государственным потенциалом, привлекает идея государственного участия в 

предприятиях данных отраслей. 

В случае приватизации таких предприятий лидеры государства могут опасаться, 

что частные владельцы попытаются использовать их в своих интересах. 

Национальные владельцы получат немалую власть, а конфликты между ними 

могут оказаться плохо контролируемыми и способны даже дестабилизировать 

обстановку в стране: чтобы оценить реальность этой проблемы, достаточно 

вспомнить некоторые конфликты между «олигархами» в странах постсоветского 

пространства. И напротив, иностранные собственники могут означать 

рискованную передачу значительной власти посторонним, особенно если 

иностранные покупатели тесно связаны с властями иностранных государств, а это 

весьма вероятное предположение в отношении возможных покупателей некоторых 

промышленных активов Казахстана. Наконец, правительство может опасаться, что 

все закончится «приватизацией» государства. 

Порядок проведения приватизации не менее важен, чем ее объекты   

Все вышесказанное отнюдь не означает, что Казахстану не следует выполнять 

программу приватизации: существенное снижение роли государства в экономике 

действительно желательно. Речь идет о том, что особое внимание следует обращать 

не только на то, как проводятся приватизационные сделки, но и на более широкий 

институциональный и правовой контекст. Прежде всего, важно избежать ситуации, 

при которой государственное доминирование в стратегических отраслях уступит 

место доминированию или даже монополиям частных владельцев. 

Что касается процессов приватизации, ОЭСР рекомендует подчинить программу 

единому органу-координатору. Информация о ходе приватизации должна 

регулярно раскрываться парламенту и общественности. Ее фактические результаты 

должны контролироваться независимым органом, подотчетным парламенту, при 

минимуме политических вмешательств. Наконец, процесс должен идти постепенно 

и сопровождаться выделением соответствующих средств для подготовки активов к 

приватизации, а главное, надлежащей комплексной проверкой со стороны 

продавца (в том числе оценкой рыночных возможностей, качества портфеля 

клиентов, операционных активов и рисков, связанных с изменениями нормативно-

правовой базы). ОЭСР подвела итоги соответствующего опыта, накопленного за 

последнее время в нескольких странах ОЭСР. Отчет предназначен для оказания 

содействия ответственному политическому руководству и государственным 

должностным лицам, рассматривающим возможность и способы приватизации 

государственных предприятий (OECD, 2010 год [52]). 

Успех плана приватизации будет в значительной степени зависеть от желания 

иностранных инвесторов, так как внутренний спрос на приватизируемые 

государственные активы остается весьма ограниченным. План должен 

осуществляться через посредство и при содействии независимых внешних 

консультантов. Их рекомендуется назначать с применением конкурентного и 

прозрачного процесса, избегая при этом конфликта интересов, для чего следует 

четко разграничить их деятельность в сфере оценки и дачи стратегических 

рекомендаций по активам и в сфере собственно продажи. Приватизация 783 
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предприятий должна основываться на тщательном анализе рынка, исходя из 

«правила желтых страниц» и проверки состояния12. Кроме того, следует отнестись 

с осторожностью к продаже предприятий зарубежным ГП или организациям, 

которые фактически контролируются иностранными государствами. 

Как и любые иные компании, приватизированные предприятия в своей 

деятельности должны придерживаться соответствующих правил, обеспечивать 

справедливое отношение к акционерам, соблюдать принципы прозрачности и 

раскрытия информации, укреплять отношения с заинтересованными сторонами. 

Частные компании и их владельцы должны справедливо и объективно относиться 

к работникам, кредиторам и местному населению. 

Блок 3.2. Приватизационная программа в Казахстане 

В 2015 году в закон «О государственном имуществе» от 2011 года были внесены 

изменения, направленные на регулирование текущих программ приватизации, и 

в частности «Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы». В новую 

редакцию закона был добавлен ряд условий, предусматривающих определенные 

обязательства для продавца и покупателя, а также вмешательство независимых 

внешних консультантов по всем прямым целевым продажам. 

Одной из основных целей «Комплексного плана приватизации на 2016-2020 

годы» является сокращение доли валовой добавленной стоимости ГП в ВВП до 

15% к 2020 году. Это весьма смелая цель, так как по состоянию на апрель 2017 

года план охватывает 878 организаций, а поставленные сроки (менее 5 лет) 

представляются излишне оптимистичным, учитывая масштабы и сложность 

активов, подлежащих приватизации. Текущая ситуация, учитывая наложенные 

на Россию санкции, снижение цен на нефть и обесценивание тенге, еще больше 

осложняет задачу.  

В плане фигурируют так называемые «ТОП-68» компаний, представляющих 

собой крупные организации в республиканской собственности, национальные 

управляющие холдинги, национальные компании и другие юридические лица и 

коммунальные организации. (Register of State Property, 2017[53]).  

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[51]). 

 

3.3. Усиление предпринимательской инициативы и потенциала МСП 

Сектор МСП пока недостаточно развит 

Приватизация представляет собой лишь один из аспектов работы по развитию 

частного сектора Казахстана. Не менее важной, особенно с точки зрения 

диверсификации экономики, является политика, стимулирующая возникновение и 

рост малых и средних предприятий. По официальным данным, в настоящее время 

МСП в Казахстане создают лишь 26.8% добавленной стоимости и 31% занятости, 

тогда как в большинстве стран ОЭСР это 57% и 60-70% соответственно. 

Большинство (почти 60%) МСП в Казахстане работает в отраслях с низкой 

добавленной стоимостью (ILO, 2015[54]); (OECD, 1997[55]); (OECD, 2016[50]). Только 

5,2% казахстанских МСП занимаются экспортной деятельностью, притом что 

данный показатель по странам Восточной Европы и Центральной Азии составляет 

22,8%, а по всем странам с уровнем дохода выше среднего – 19% (OECD, 2018 [56]). 



  │ 83 

 

 

Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

Кроме того, недавние исследования, проведенные Комитетом по статистике, 

позволяют сделать вывод, что большинство МСП вряд ли станут двигателями 

инновационного развития и роста. Многие занимаются предпринимательством не 

ради экономических преобразований, а для получения средств к существованию 

(OECD, 2017 [16]). Темпы инноваций на малых предприятиях, несмотря на 

неуклонный рост в последнее десятилетие, остаются низкими, о чем 

свидетельствует относительно низкий процент дохода, связанный с новыми или 

значительно улучшенными продуктами (OECD, 2017[16]). 

Тем не менее, предпринимательская инициатива широко распространена, если и не 

полностью реализована. Согласно данным исследования «Глобальный мониторинг 

предпринимательства», почти 75% населения считают предпринимательство 

желательным занятием для себя, а 82% считают его способом достичь высокого 

социального положения. Кроме того, казахстанцы уверены, что начинающие 

предприниматели могут быстро нанять довольно большое количество работников. 

В этом отношении их оценка более позитивна, чем у граждан большинства стран 

БРИКС и ЕС. Однако лишь 27% действительно видят возможности для того, 

чтобы заняться предпринимательством (Global Entrepreneurship Monitor, 2016[57]).  

Улучшение базовых условий предпринимательской деятельности 

способствовало бы развитию МСП  

Для того чтобы МСП и предприниматели могли реализовать свой потенциал, 

необходимо смягчить некоторые ограничения. Во-первых, МСП подвергаются 

недобросовестной конкуренции со стороны неформального сектора, на долю 

которого приходится почти 20% общей занятости (OECD, 2017[4]). Во-вторых, 

примерно 13% фирм, опрошенных Всемирным банком в рамках обследования 

предприятий, называют основным препятствием «недостаточно 

квалифицированную рабочую силу» (World Bank, 2013[58]), и этот процент выше, 

чем в среднем по странам Восточной Европы и Центральной Азии. В-третьих, лишь 

19% МСП в 2014 году располагали банковским кредитом или кредитной линией, 

хотя в 2008-2009 годах этот показатель достигал примерно одной трети; отчасти 

такое сокращение отражает затруднения, которые в последние годы испытывает 

финансовый сектор. Эта цифра поставила Казахстан на четвертую с конца позицию 

среди 29 стран Восточной Европы и Центральной Азии, принимавших участие в 

обследованиях «Состояние деловой среды и показатели деятельности 

предприятий» (BEEPS). Более того, доля банковского финансирования покупки 

активов снизилась с 17,7 до 8,8% за период, охваченный обследованиями, в то 

время как доля предприятий, сообщивших, что нуждались в кредите, но в 

сложившихся условиях не стали подавать заявления, которая ранее составляла 

менее половины, увеличилась почти до 60% (EBRD, 2015[59]). Предприятия за 

пределами Астаны и Алматы сталкиваются с особенно жесткими кредитными 

ограничениями. Значительная часть предприятий недавно получила отказ в выдаче 

кредита, что может быть связано с очень малым количеством финансовых аудитов 

и высокими требованиями к обеспечению (см. рисунок 3.5). В целом, данные 

BEEPS свидетельствуют, что доля МСП, страдающих от ограничения кредита, в 

Казахстане составила около 67%, в сравнении с 54,4% в других странах СНГ и 

35,7% в 8 странах ОЭСР13. 

При возникновении нестабильности в банковском секторе МСП принимают на себя 

первый удар. Банки страны плохо перенесли финансовый кризис 2008-2009 годов 

и серьезно пострадали от экономического спада вследствие падения цен на 

сырьевые товары в 2014-2015 годах. Это стало препятствием для рекапитализации 

более слабых организаций и подтолкнуло сектор к консолидации. Многие 
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небольшие банки зависят от ограниченного числа клиентов, а иногда и от одного 

клиента, в силу чего изъятие вкладов или внезапные изменения корпоративной 

политики грозят им крахом. Власти приняли определенные меры, в том числе 

приобрели доли в нескольких банках, создали фонд проблемных займов, оказали 

содействие с проблемными задолженностями и кредитованием МСП, но доступ 

банков к иностранному капиталу сократился, а расходы на обслуживание займов 

увеличились. Для МСП это означало значительное снижение доступности 

банковских кредитов. 

Рисунок 3.5. Препятствия для доступа МСП к финансированию 

 

Источник: на основе данных Всемирного банка и МФК (World Bank, IFC, 2013[60]). 

Соответствующие национальные стратегии в сфере МСП не лишены 

недостатков 

Развитие внутреннего предпринимательства и МСП является важной 

составляющей долгосрочного плана диверсификации и экономического роста 

Казахстана. Цели политики изложены в стратегии «Казахстан-2050», а также в 

Предпринимательском кодексе (2015 год) и предшествовавшем ему законе «О 

частном предпринимательстве» (2006 год). Правительство намерено удвоить долю 

МСП в ВВП к 2030 году (до 36% по сравнению с 17,5% на конец 2011 года) и до 

50% ВВП к 2050 году. Программы поддержки требуется значительно расширить, 

чтобы охватить больше потенциальных предпринимателей, а результаты должны 

значительно улучшиться, чтобы добиться увеличения количества жизнеспособных 

новых предприятий («стартапов»). Кроме того, правительству следует предпринять 

следующие действия: 

 сформировать систему стимулирования и поддержки предпринимательства и 

деятельности МСП, включая сопутствующие области исследований и 

инноваций; 
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 свести к минимуму нормативные требования, в том числе необходимость 

получения многочисленных разрешений и лицензий; 

 создать систему, позволяющую лучше контролировать работу 

государственных должностных лиц по устранению ненужных препятствий 

деятельности МСП; 

 улучшить механизмы поддержки и защиты отечественных производителей, 

особенно ввиду вхождения Казахстана в евразийское экономическое 

пространство; 

 создать необходимые базовые условия и предпосылки для поддержки 

индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, чтобы способствовать 

их переходу в категорию средних предприятий; а также 

 укрепить внутреннее предпринимательство посредством широкомасштабной 

приватизации нестратегических предприятий и услуг.14 

Эти широкие стратегические направления и общие целевые показатели 

закладывают основу для формирования политики в области предпринимательства 

и МСП. Вопросы политики, способствующей развитию предпринимательства и 

МСП, затрагивает и всеобъемлющая Государственная программа индустриально-

инновационного развития Казахстана (ГПИИР) (Republic of Kazakhstan, 2010[61]), 

которая реализуется посредством мероприятий, предусмотренных «Дорожной 

картой бизнеса» (ДКБ) до 2020 года и другими государственными программами. В 

то же время в Казахстане нет единого документа с изложением комплексной 

политики развития предпринимательства и МСП. Отсутствует четкое обоснование 

политики, направлений и задач по устранению рыночных, правительственных или 

системных сбоев. 

Понимая это, правительство в последнее время усилило поддержку развития МСП 

и предпринимательства. Департамент развития предпринимательства (ДРП) 

Министерства национальной экономики ведает реализацией соответствующей 

политики и играет решающую роль в координации работы государственных 

органов по улучшению делового климата и снижению государственного контроля 

над частными предприятиями. Помимо этого, он координирует поддержку МСП и 

предпринимательства в регионах. Существуют и другие учреждения, в том числе 

Национальная палата предпринимателей, созданная в 2013 году для консультаций 

с организациями, представляющими МСП. Предпринимательский кодекс 

подробно раскрывает правовой статус бизнес-омбудсмена, в полномочия которого 

входит получение и рассмотрение жалоб от предпринимателей в связи с 

несправедливым обращением со стороны государственных органов. 

Основой структуры, обеспечивающей реализацию политики и координирующей 

действия государственных органов, являются три организации: фонд «ДАМУ», 

главная задача которого – оказание финансовой поддержки; Национальная палата 

предпринимателей, которая обеспечивает работу сети центров поддержки 

предпринимательства, предлагающих услуги обучения и консультирования; и 

Национальное агентство по технологическому развитию, которое оказывает 

содействие в инновационной деятельности. Правительство законодательно 

закрепило оценку регулирующего воздействия, создав механизм координации 

политики в области предпринимательства и МСП, и упорядочило меры по 

реализации политики в связи с реорганизацией вспомогательных структур, 

подведомственных холдингу «Байтерек». Все это – важные шаги на пути к 

формированию стратегического плана по созданию условий для развития МСП. 
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Наконец, ДКБ-2020 и ДКЗ-2020 включают в себя ряд специальных мероприятий по 

развитию предпринимательства среди женщин, молодежи, безработных и людей с 

ограниченными возможностями. Однако уровень участия в этих конкретных 

программах относительно невысок. Для того чтобы добиться успеха в 

осуществлении этих инициатив, необходимы дальнейшие меры по развитию 

предпринимательской инициативы и умений – основного фактора роста МСП 

наряду с доступностью финансирования. 

Правительство инициировало широкий круг пилотных программ, которые во 

многом напоминают проекты, осуществляемые в странах ОЭСР. К ним относятся 

мероприятия по обучению и консультированию в сфере управления МСП, услуги 

бизнес-консалтинга, поддержка отдельных целевых социальных групп (например, 

женщин), интернационализация МСП и инновации. В блоке 3.3 перечислены 

основные программы Казахстана. 

Таким образом, следует уделять особое внимание осуществлению и расширению 

этих программ, особенно тех, что связаны с доступом к финансированию. Фонд 

развития предпринимательства «ДАМУ» – главный ответственный исполнитель 

государственных программ по финансированию МСП – предлагает кредитное 

обеспечение банкам второго уровня, осуществляющим кредитование МСП, 

субсидирование процентных ставок и гарантии по кредитам. Однако ни суммы 

кредита по программам «ДАМУ», ни бюджета в целом недостаточно для 

удовлетворения финансовых потребностей МСП, которые, к тому же, лишь 

частично охвачены этими программами. Небанковские финансовые инструменты 

(фонды прямых инвестиций и венчурного капитала, лизинговые компании, 

факторинговые учреждения, микрокредитные организации и так далее) находятся 

в зачаточном состоянии и нуждаются в дальнейшем развитии. Кроме того, 

необходимы меры по повышению финансовой грамотности и по координации 

финансовых инструментов и нефинансовой поддержки. 

Стратегии развития МСП должны быть теснее связаны с другими областями 

политики 

Общая координационная структура 

Несмотря на целеустремленность правительства и четкость определения 

приоритетов политики в области развития МСП и предпринимательства, в Казахстане 

отсутствует механизм координации деятельности по осуществлению такой политики. 

Подобная структура помогла бы выявлять и устранять недостатки текущих стратегий, 

способствовала бы согласованию действий и определению их приоритетности. Тем же 

целям послужил бы и план мероприятий по реализации, и прежде всего в области 

доступа к финансированию. В рамках ДКБ-2020 (основной программы, 

ориентированной на развитие МСП и предпринимательства) львиная доля затрат 

предназначена на субсидирование процентных ставок; на эту статью расходов, наряду с 

финансированием инфраструктуры, приходится 85% выделенных ДКБ средств (OECD, 

2018[56]). 
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Блок 3.3. Казахстанские пилотные программы по поддержке МСП 

С принятием закона «О частном предпринимательстве» (2006 год), который 

недавно был заменен Предпринимательским кодексом (2015 год), значительно 

возросла активность в сфере разработки стратегий и программ по поддержке 

МСП и предпринимательства. 

«Программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы» ориентирована на обеспечение доступа 

к микрофинансированию для новых и существующих бизнес-проектов в сельских 

районах, малых и крупных городах на льготных условиях на срок до семи лет. 

Программа позволи т создать условия для продуктивной занятости путем 

предоставления бесплатного профессионального и технического образования, 

основанного на рыночном спросе, профессиональной подготовки молодежи на 

рабочих местах продолжительностью до шести месяцев для людей в возрасте до 

25 лет и годичных курсов профессиональной подготовки для самостоятельно 

занятых и безработных людей (программа «Бизнес Бастау»). 

Основным институтом поддержки экспорта является Национальное 

агентство по экспорту и инвестициям (Kaznex Invest). После недавней 

существенной реструктуризации Kaznext Invest появилось два агентства («Kazakh 

Invest» и «Kazakh Export»), и теперь правительство разрабатывает и внедряет 

программу оценки и выявления компаний с экспортным потенциалом; ожидается, 

что это будет способствовать наращиванию инвестиционного потенциала МСП. 

В целях содействия развитию профессиональных умений работников МСП 

в Казахстане разрабатываются и обновляются профессиональные стандарты в 

рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» 

при поддержке Всемирного банка. Продолжается работа над развитием 

предпринимательского обучения и умений. В настоящее время проводится 

исследование «Оценка эффективности существующих государственных 

программ». Приняв во внимание неудовлетворительные результаты «Школы 

молодого предпринимателя», правительство внесло поправки в Комплексную 

программу поддержки и развития предпринимательства, направленные на 

расширение этой программы, и повысило уровень наставничества, 

индивидуального обучения, бизнес-инкубации и услуг на начальном этапе 

предпринимательской деятельности.  

В Казахстане началась разработка ряда специальных программ, 

ориентированных на целевые группы населения, и в частности на женщин-

предпринимателей. Правительство осуществляет контроль своего воздействия в 

рамках программы ЕБРР «Женщины в бизнесе» и увеличивает квоты на участие 

женщин в таких программах. 

Стремясь улучшить доступ МСП к финансированию, правительство 

обязалось повысить надежность, полноту и актуальность информации, 

предоставляемой АО «Государственное кредитное бюро». Национальный банк 

Казахстана принял «Программу по повышению финансовой грамотности 

населения на 2016-2018 годы» для решения проблемы развития финансовой 

грамотности и потенциала МСП, повышения качества подготовки отчетности для 

финансовых организаций и улучшения обмена информацией между банками и 

МСП. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2018[56]). 
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Развитие МСП в регионах 

Многообразие условий в регионах Казахстана, в свою очередь, требует 

индивидуальной доработки политики на региональном уровне. С точки зрения 

экономической структуры, регионы Казахстана весьма отличаются друг от друга. 

Особенно велико региональное неравенство по показателю ВВП на душу 

населения. Оно превышает уровень регионального неравенства во всех странах 

ОЭСР и в нескольких крупных странах, не входящих в ОЭСР, таких как Колумбия, 

Бразилия, Индонезия и Украина (OECD, 2017[15]). В отношении делового климата 

тоже наблюдаются значительные пространственные изменения: так, факторы, 

указанные предприятиями-респондентами в качестве наиболее серьезных 

препятствий ведению бизнеса, сильно различаются по регионам.15 Эти различия 

необходимо принимать в расчет, для чего Казахстану следует лучше согласовать 

региональную политику и политику в сфере МСП; в частности, ДКБ-2020 

нуждается в более тщательной координации на основе территориального 

планирования. Помимо этого, необходимо разработать более прозрачный 

механизм распределения средств между регионами на основании стратегических 

приоритетов. Наконец, акиматы (субнациональная администрация)16 должны 

иметь возможность корректировать политику соответственно потребностям 

отдельно взятых МСП в своем регионе, в частности ориентируясь на создание 

более благоприятного делового климата для тех, кто активно занимается 

международной торговлей и подвергается конкуренции в сфере ценообразования и 

качества со стороны компаний Евразийского экономического союза (Vinokurov, 

2017[62]) или Китая. В частности, местная целевая поддержка может быть 

направлена на развитие экспорта, повышение качества продукции и развитие 

профессиональных умений. 

Предпринимательство в образовании 

Создание развитой культуры предпринимательства следует начинать с системы 

образования (Wong, Ho and Autio, 2005[63])17. Несмотря на то, что в Казахстане уже 

начинается работа по развитию предпринимательских умений посредством 

системы образования, этот вопрос требует комплексного подхода. Пока были 

предприняты лишь скромные попытки интегрировать предпринимательство в 

программу начального или среднего образования, да и предпринимательское 

обучение на ступени высшего образования нельзя назвать распространенным 

явлением (OECD, 2018 [56]). 

В настоящее время основным каналом для предоставления предпринимателям 

информационных, образовательных и консультационных услуг в Казахстане 

служит недавно созданная сеть из 188 центров поддержки предпринимательства. 

Для того чтобы выйти на довольно оптимистичные целевые показатели по 

увеличению числа клиентов, поставленные правительством, необходимы 

дальнейшие меры: увеличение числа центров и предлагаемых услуг будет 

способствовать достижению поставленных целей, а активизация рекламно-

информационной работы среди предпринимателей и МСП поможет стимулировать 

спрос. Внедрение диагностического инструмента, адресованного МСП, поможет 

клиентам объективнее определять свои потребности и повысит эффективность 

консультаций. 

Существующие в Казахстане программы предпринимательского обучения 

нуждаются в повышении эффективности. В частности, две из них дали весьма 

невысокие результаты. Из тех, кто прошел обучение в рамках проекта «Школа 
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молодого предпринимателя», направленного на стимулирование инновационного 

и предпринимательского потенциала молодежи, только 6,4% создали новые 

предприятия. Аналогичным образом, семинары «Бизнес-советник», которые 

предлагают краткосрочные групповые тренинги под руководством 

профессионалов, до сих пор демонстрировали относительно низкий уровень 

участия, и при этом лишь небольшое количество обучаемых смогло открыть новый 

бизнес после прохождения курса. К числу усовершенствований, которые можно 

было бы внести в такие программы, относится более качественный отбор наряду с 

наращиванием численности участников программы «Бизнес-советник», 

увеличением продолжительности курса обучения, налаживанием связей с бизнес-

инкубаторами для перспективных проектов и упрощением доступа к 

финансированию. Другие программы, посвященные обучению в сфере управления 

МСП, помогают МСП модернизировать свои производственные и бизнес-

процессы. 

Наконец, предпринимательское обучение должно быть включено в более широкий 

круг образовательных программ, в том числе в инженерных, медицинских и 

сельскохозяйственных учебных заведениях, чтобы способствовать развитию новых 

высокопродуктивных видов деятельности. Еще более детальное представление о 

роли малых экономических единиц можно получить из обследования МСП, 

проведенного Комитетом статистики. Лишь относительно небольшой процент 

МСП занимается инновационной деятельностью, связанной с разработкой новых 

решений, не говоря уже о нетехнологических инновациях, таких как инновации в 

области управления и маркетинга. Такие виды инноваций часто требуют 

специализированных программ поддержки, сочетающих в себе финансовые и 

нефинансовые (качественные) меры. Региональные власти хорошо подходят на 

роль посредника, необходимого для увеличения масштабов, плотности, гибкости и 

сложности связей, сетей и других форм сотрудничества между различными вузами 

(высшими учебными заведениями), крупными национальными и зарубежными 

компаниями и другими заинтересованными сторонами, включая 

неправительственные организации (НПО). Инициативы наподобие инновационных 

грантов «ДАМУ», которые в период с 2012 года по сентябрь 2015 года получили 

668 поддержанных фондом предпринимателей (OECD, 2017[16]), следует расширить 

и укрепить их связи с учебными заведениями, тем самым обеспечивая их 

надлежащее распространение и устойчивость в долговременной перспективе. 

Развитие связей между иностранными инвесторами и МСП 

Для укрепления связей между ПИИ и национальной экономикой (особенно через 

посредство МСП-поставщиков) необходимы дальнейшие меры (OECD, 2013[20]). 

Рекомендуется разработать стратегию укрепления связей между иностранными 

инвесторами и МСП (см. блок 3.4), затрагивающую вопросы координации и  

информационных потоков, которые необходимы для привлечения и удержания 

прямых иностранных инвесторов. При этом следует учитывать базовые условия, в 

том числе нормативные требования, касающиеся справедливой и целесообразной 

организации закупок, а также ограничения административной нагрузки на МСП. 

На местном уровне Казахстану следует сформировать институциональную базу и 

круг обязанностей по поддержанию связей, стремясь к более глубокому 

пониманию деятельности и соответствующих потребностей местных МСП и 

иностранных инвесторов. Укреплению связей между инвесторами и МСП 

способствовало бы создание базы данных поставщиков при Национальной палате 

предпринимателей, равно как и более тщательная координация деятельности 
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новых региональных центров поддержки инвесторов и агентства Kazakh Invest, 

предлагающего услуги пост-инвестиционной поддержки. Региональные стратегии 

по укреплению связей в рамках пилотных проектов могут опираться на опыт трех 

регионов, которым оказывалась поддержка в рамках проекта ОЭСР «Повышение 

региональной конкурентоспособности Казахстана». В числе прочего, установление 

связей между иностранными инвесторами и МСП должно способствовать 

достижению целей казахстанских стратегий по развитию МСП, их 

интернационализации и интеграции в глобальные производственно-сбытовые 

цепочки (см. (OECD; World Bank, 2015[65]) и (OECD, 2008[66]), равно как и местному 

развитию. 
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Блок 3.4. Проект «Повышение региональной конкурентоспособности в 

Казахстане» и местные стратегии установления связей между иностранными 

инвесторами и МСП 

В отчете ОЭСР о местных стратегиях установления связей между иностранными 

инвесторами и МСП в Казахстане рассматривается потенциал ПИИ с точки 

зрения поддержки местного экономического развития путем содействия росту 

МСП на примере Атырауской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской 

областей.  

Кроме того, в нем анализировались зарубежные модели, в том числе цепочка 

снабжения в нефтяном секторе Норвегии, индустриальные зоны в Чешской 

Республике и развитие профессиональных умений в Сингапуре. Развитие связей 

требует мер по созданию благоприятных условий в трех областях. Это: (1) 

институциональный потенциал государственных учреждений и самого сектора 

МСП, например, в сфере организации кластеров и цепочек снабжения; (2) 

инфраструктура поддержки местных МСП, благодаря которой они смогут 

понимать требования к работе с иностранными инвесторами и получать 

соответствующее содействие в повышении качества своих продуктов и 

процессов; и (3) наличие соответствующих умений и навыков у работников, в 

том числе у малых предпринимателей. Помимо этого, для создания эффективной 

программы установления деловых связей необходимы: четкое определение 

круга обязанностей, системы подотчетности и доступных ресурсов, а также 

соответствующая информация и данные о местном секторе МСП, действующих 

и потенциальных иностранных инвесторах. 

В рассмотренных регионах наблюдается недостаток иностранных инвестиций в 

отрасли, обладающие высоким потенциалом с точки зрения развития связей. 

Местные секторы МСП в целом слабы, и потому государственные меры по 

развитию МСП следует ориентировать на расширение возможностей МСП как в 

сфере установления связей с иностранными инвесторами, так и для более общего 

содействия местному экономическому развитию, переключаясь на более 

стратегический и инициативный подход к работе с частным сектором. 

Апробация мер по стимулированию таких связей может включать в себя 

создание группы квалифицированных специалистов для разработки стратегии 

развития связей, введение комплекса подготовительных мероприятий для 

обеспечения надлежащего понимания деятельности иностранных инвесторов и 

секторов МСП, подготовку комплекса мероприятий по разработке для 

сохранения стимулов и разработку комплекса пилотных мероприятий. 

Источники: ОЭСР, 2014 год, (OECD, 2013[64]). 
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3.4. Стимулирование инновационной деятельности 

Инновационная система страдает от недостатка спроса и предложения 

Невзирая на многочисленные инициативы последних лет, инновационная система 

Казахстана во многих отношениях еще находится в зачаточном состоянии. 

 Бизнес-инновации остаются слабыми и недиверсифицированными. В 2015 году 

деловой сектор инвестировал в НИОКР приблизительно 40%, что по 

международным стандартам довольно мало, особенно в сравнении со странами 

ОЭСР, где средний показатель составляет 68%, и значительно ниже уровня таких 

стран, как Китай или Малайзия (OECD, 2017[16]). Причем этот низкий 

показатель приходится рассматривать в контексте низкого уровня расходов на 

НИОКР в целом: если смотреть по отношению к ВВП, разрыв окажется еще 

больше. Государственное финансирование НИОКР также нельзя назвать 

достаточным. Интенсивность НИОКР, выражающаяся в отношении валовых 

внутренних расходов на НИОКР (ВВР НИОКР) к ВВП, достигла своего пика в 2005 

году (0,28%), а после 2010 года снизилась до 0,15 - 0,17% (см.   рисунок 3.6 ), что 

гораздо ниже целевых показателей, предусмотренных различными 

правительственными стратегиями и программами (2%).18 В этом отношении 

Казахстан схож с другими странами Центральной Азии, где также наблюдается 

низкий уровень инвестиций в НИОКР.  

Рисунок 3.6. Интенсивность НИОКР и валовые расходы на НИОКР в Казахстане 

 
 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[16]). 
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вспомогательной инфраструктуры для сотрудничества с частным сектором 

невысок. Несмотря на увеличение в вузах числа учебных курсов, предназначенных 

будущим предпринимателям, предприятиям недостает специалистов с 

управленческими и предпринимательскими навыками. Скудность начального 

финансирования обусловлена низким уровнем инновационного 

предпринимательства, недостатком познаний в области венчурного 

финансирования, неопределенными перспективами продажи акционерной доли 

инвестора на внутренних финансовых рынках и (или) отсутствием вариантов 

финансирования проектов на более поздней стадии. 

Существующих связей между высшим образованием и научно-

исследовательскими организациями тоже недостаточно, что является следствием 

разделения систем образования и науки, существовавшего в 

СССР. Отношения между наукой и производством в настоящее время 

укрепляются, но пока еще слабы. ОЭСР (2017 год [16]) удается найти лишь 

небольшое количество данных, подтверждающих успешное заключение патентно-

лицензионных договоров и наличие других форм передачи знаний, таких как 

создание стартапов, партнерские отношения с инновационными фирмами или 

участие научных кадров в работе коммерческих предприятий. Работе 26 центров 

коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, 

учрежденных Национальным агентством по технологиям и развитию (НАТР) в 

качестве посреднических организаций для содействия передаче знаний, по-

прежнему препятствует нехватка средств и опытных отечественных специалистов 

(например, в области новых процессов, курсов по управлению 

предпринимательской и инновационной деятельностью для студентов 

магистратуры и докторантуры, новых каналов передачи знаний и взаимодействия 

с коммерческими фирмами, таких как создание новых отделов и организаций, в том 

числе инкубаторов, технопарков и так далее). Кроме того, сама модель передачи 

знаний по-прежнему линейна и не учитывает интересов со стороны спроса на 

инновации, особенно возможностей компаний и отражаемых ими потребностей 

рынка (так называемое «технологическое подтягивание», то есть создание 

инноваций под давлением рынка). В настоящее время она включает в себя ряд 

четко разграниченных этапов, от фундаментальных исследований и прикладных 

технологий до проектирования, разработки и производства, но в этих рамках 

слишком мало внимания уделяется взаимодействию и обратной связи, которые в 

действительности являются важнейшим фактором успеха (OECD, 2017 [16]). 

В сравнении с численностью населения, занятость в сфере НИОКР по 

международным стандартам является низкой, хотя в последнее время отмечен 

некоторый рост.19  По численности научно-исследовательских кадров Казахстан 

отстает не только от среднего показателя по странам ОЭСР или от Российской 

Федерации, Малайзии и Китая; его показатель составляет примерно половину от 

средней цифры по странам с уровнем доходов выше среднего, согласно 

классификации Всемирного банка.20 

Недостатки системы образования и дефицит нужных специалистов влияют на 

инновационные возможности и потенциал Казахстана. Подробнее об этом 

рассказывается в пятой главе, но некоторые аспекты стоит рассмотреть и здесь. 

 Отсутствие институционального финансирования научной деятельности в 

вузах, равно как и их несамостоятельность, препятствуют их становлению как 

полноценных научно-исследовательских организаций. Основная часть 

вузовских исследований финансируется на конкурсной основе, что не 

обеспечивает уровня финансовой стабильности, необходимого для 
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долгосрочного планирования и более значимых научно-исследовательских 

проектов. 

 Невзирая на реформу высших учебных заведений и научных исследований, 

финансируемых из государственного бюджета, которая преследовала цель 

развития научной деятельности в вузах Казахстана, общая эффективность 

такой деятельности остается низкой.21 Качество высшего образования требует 

постоянного внимания. Начиная с 2000-х годов правительство принимало 

комплексные меры по развитию научно-исследовательской деятельности и 

улучшению научных результатов (включая увеличение числа публикаций 

определенных статей на английском языке наряду с числом патентных заявок, 

особенно из-за рубежа). Тем не менее, уровень научной производительности 

остается низким по сравнению с численностью населения, равно как и уровень 

патентов, полученных жителями Казахстана, лицензионных соглашений и 

развития системы защиты авторских прав (OECD, 2017 [16]). 

Управление инновационной системой представляет собой дополнительную 

сложность. В целях активного развития инновационной деятельности было создано 

множество организаций, стратегий и программ. Однако в отсутствие органа 

эффективной межведомственной координации взаимосвязь между ними очень 

слаба, что, в частности, хорошо заметно на примере Министерства образования и 

науки и Министерства по инвестициям и развитию. Внедрение новых 

политических инструментов (например, инновационных ваучеров и СЭЗ, то есть 

специальных экономических зон) еще больше усложнило политический ландшафт 

в области науки, технологий и инноваций (НТИ). В связи с этим необходимо 

усиливать координацию и сотрудничество между различными субъектами 

политики, рационализировать процессы принятия решений, выработки и 

осуществления инновационной политики, а также внедрить постоянные, 

многосторонние, строгие и независимые механизмы контроля и оценки. 

Власти работают над преобразованием инновационной системы... 

После получения независимости страна ввела ряд изменений и на высшем уровне 

продемонстрировала твердую приверженность достижению долгосрочных целей 

развития (см. рисунок 3.7). В последние годы была сформирована комплексная 

правовая база для регулирования всех аспектов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, начиная с финансирования и заканчивая внедрением 

и коммерциализацией результатов. С принятием недавнего закона 

«О коммерциализации» (2015 год) и Предпринимательского кодекса (2015 год) 

был внесен ряд существенных уточнений. Правительство заложило 

стратегическую и программную основу для НИОКР при помощи государственных 

стратегий и программ, направленных на решение как конкретных задач, так и 

общих проблем. 
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 Рисунок 3.7. Хроника принятия основных законов, регулирующих научную, научно-

техническую и инновационную деятельность в Казахстане 

 
Источник: ОЭСР (OECD, 2017[16]). 

 

Казахстан существенно пересмотрел правовые основы научно-исследовательской 

деятельности в вузах и государственных научно-исследовательских организациях 

(ГНО). В последнее десятилетие уделялось большое внимание повышению 

качества реализации образовательных и научно-

исследовательских программ путем слияния вузов и реорганизации их 

образовательной и научной деятельности. Правительство создало 

Назарбаев Университет как образец высоких стандартов науки и инновационной 

эффективности. В том, что касается научно-исследовательской деятельности, 

сыграла свою роль реорганизация вузов под началом Министерства образования и 

науки. 

 Правительство проделало большую работу по развитию коммерциализации. В 

последние годы, и особенно после принятия закона 

«О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности» (2015 год), осуществлялся целый ряд инициатив государственной 

поддержки. При поддержке НАТР и проекта Всемирного банка по 

коммерциализации технологий на базе вузов было открыто 26 центров 

коммерциализации. Проект был начат в 2011 году и сыграл важную роль в 

предоставлении научным коллективам дополнительных возможностей, 

способствуя не только научному прогрессу, но и коммерциализации его 

результатов. Нескольким вузам удалось добиться определенных успехов в научной 

работе. В частности, Система исследований и инноваций Назарбаев Университета 

(NURIS) и Алатауский Парк инновационных технологий (ПИТ) представляют 

собой многообещающие экспериментальные инициативы. Помимо этого, в 

ведущих вузах были созданы посреднические организации и новые 

каналы передачи знаний и взаимодействия с предприятиями, что содействовало 
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внедрению новых процессов и курсов управления предпринимательской и 

инновационной деятельностью (OECD, 2017 [16]). 

В целях решения проблемы низкого уровня развития бизнес-инноваций в 

Казахстане правительство приняло меры по регулированию и стимулированию 

коммерческих НИОКР и расширило инструментарий поддержки малых и 

начинающих инновационных компаний. В дополнение к налоговым стимулам, 

привлекающим инвесторов, особенно из-за рубежа (см. выше раздел об устранении 

препятствий привлечению инвестиций), были введены специальные налоговые 

скидки и льготы, направленные на непосредственное стимулирование инвестиций 

в инновационные разработки. К примеру, изменение от 2012 года к закону «О 

недрах и недропользовании» требует от недропользователей инвестировать 1% 

годового дохода во внутренние или внешние НИОКР. Однако данная мера, 

призванная способствовать диверсификации экономики Казахстана, по всей 

видимости, направляет лишь часть этого процента в сферу НИОКР, а при 

осуществлении собственных инвестиций недропользователи отдают предпочтение 

проектам, связанным с добывающими отраслями, что неудивительно. По данным 

«Обзора инновационной политики» ОЭСР (2017 год), ограниченность числа 

проектов научно-исследовательских организаций или других компаний наряду с 

различными организационными недостатками и юридической неопределенностью 

оказались важными факторами, отчасти препятствующими закону в достижении 

поставленных целей. Этот закон может служить иллюстрацией ряда характерных 

для страны недостатков, в силу которых внедрение передовых методов обычно 

происходит не столь успешно, как их разработка или определение.  

...но стимулирование производства знаний и инноваций требует дальнейших мер 

Комбинирование различных мер инновационной политики (OECD, 2016[67]) 

учитывает взаимозависимость таких мер и принятие более целостных взглядов на 

ситуацию для понимания уровня эффективности, которого требует 

соответствующий ход развития инновационных систем. Политические структуры 

все чаще сталкиваются с неожиданным развитием инноваций, которые нельзя 

отнести к числу технологических. Комбинированный подход необходим для 

понимания возможных способов работы с гражданским обществом и интеграции 

социальных и этических факторов в инновационные процессы. Кроме того, он 

позволяет сместить акцент в сторону интернационализации, уменьшить влияние 

государства на выбор направлений научных исследований и создать более 

открытую науку – в частности, с ускоренным обменом научными данными. 

Для того чтобы еще больше укрепить свой научный потенциал, Казахстан должен 

уделить особое внимание вопросам финансовых и человеческих ресурсов 

государственных научно-исследовательских организаций (ГНО). Следует 

постепенно повышать уровень государственной поддержки вузов и ГНО, что 

касается как объема, так и видов финансирования. Базовое финансирование должно 

быть увеличено за счет выделения вузам целевых средств на научные исследования 

без конкурса и с расчетом на многолетнюю перспективу. Кроме того, некоторые 

факты свидетельствуют, что конкурсная система предоставления грантов страдает 

от структурных проблем, влияющих на ее эффективность. В рамках такой системы 

распределения грантов, как правило, финансируется большое количество очень 

маленьких проектов, тогда как более целенаправленная финансовая поддержка 

исследовательских коллективов (вместо отдельных исследователей) повысила бы 

эффективность и коммерческий потенциал таких проектов. Для эффективного 

распределения ресурсов потребуется соответствующий контроль, а также 
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ретроспективная оценка задач, деятельности, результатов и методов управления 

ГНО на институциональном и индивидуальном уровнях. 

Необходимы дальнейшие меры по расширению поддержки в сфере передачи 

знаний и развития коммерциализации. Казахстан планирует создавать при высших 

учебных заведениях новые центры коммерциализации, технопарки, бизнес-

инкубаторы и другие инновационные структуры. Обеспечение многообразия 

каналов передачи знаний имеет первостепенное значение. Центры трансфера 

технологий (ЦТТ) в своей работе по коммерциализации полагаются главным 

образом на патенты и лицензионные соглашения. Следует увеличить и роль других 

форматов передачи, включая совместные государственно-частные научные 

проекты, академическую мобильность, заказные исследования, осуществляемые на 

договорной основе, или студенческое предпринимательство. Большое значение 

имеет обеспечение устойчивости посреднических организаций, занимающихся 

поддержкой бизнес-инноваций. Рекомендуется провести оценку их финансовых 

потребностей и предоставлять им финансирование на долгосрочной основе даже в 

случае некоммерческой деятельности. 

Возможно и развитие иной поддержки бизнес-инноваций, помимо налоговых 

стимулов. Налоговые вычеты и льготы, связанные с НИОКР, должны носить общий 

характер, чтобы оказаться полезными большему количеству предприятий. По всей 

видимости, в настоящее время лишь немногие предприятия могут воспользоваться 

существующими налоговыми льготами в связи с НИОКР, и особенно налоговыми 

скидками. Налоговый режим следует пересмотреть в соответствии с передовым 

международным опытом, включая более широкое определение НИОКР и более 

определенные условия в отношении затрат, дающих основание для получения 

льготы. Сегодня такие условия носят ограничительный характер, за исключением 

затрат, связанных с капитальными вложениями и внешними НИОКР, со стороны 

предприятий, для которых научно-исследовательские услуги не являются 

основным видом деятельности. 

Еще одним важным шагом в этом направлении стало бы расширение сферы 

применения инструментов финансирования инноваций. В их задачи должно 

входить адекватное финансирование всех инвестиций и наличие механизмов 

раннего венчурного финансирования, которые обеспечили бы начальное 

финансирование высокотехнологичных предприятий. Требование к 

недропользователям в отношении НИОКР должно исполняться надлежащим 

образом. Ожидаемые средства должны направляться на цели НИОКР, принося 

значительную выгоду обществу, в том числе вне добывающего сектора. Кроме 

того, ограничивающие такое применение положения (особенно касающиеся 

внешних НИОКР) и неоднозначность правил (затраты, дающие право на льготу, и 

так далее), которые снижают результативность данного требования, необходимо 

пересмотреть. 

 Кроме того, можно пересмотреть объем государственной финансовой поддержки. 

Необходимо совершенствовать контроль и оценку эффектов существующей 

системы распределения грантов, а также расширять техническую и финансовую 

поддержку во всех регионах. Хорошей основой для этого могут послужить 

некоторые недавние инициативы. В настоящее время структура «ДАМУ» сочетает 

обучение предпринимателей и другие услуги для МСП с инновационными 

грантами НАТР. Это удачный пример инновационной политики, поскольку 

финансовая и техническая поддержка в тандеме увеличивают частоту поступления 

заявок. 
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И наконец, совершенствование базовых условий и методов управления в сфере 

науки, технологий и инноваций в Казахстане потребует большей систематичности 

и налаженности взаимодействий, обмена информацией и механизмов 

сотрудничества между основными участниками инновационной системы (то есть 

Министерством образования и науки, Министерством по инвестициям и развитию, 

Министерством национальной экономики и другими министерствами). Недавно 

созданный Совет по технологическому развитию должен взять на себя функции по 

координации политических структур, участвующих в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. Он должен обеспечивать согласованность планов, 

надлежащее разделение труда и сотрудничество, а также располагать 

необходимыми ресурсами и полномочиями. Его решения и деятельность, 

соответственно, тоже должны быть объектом мониторинга. 

3.5. Заключение 

В последние годы Казахстан провел много реформ, направленных на создание 

привлекательной инвестиционной среды и дальнейшую интеграцию в сеть 

мировой торговли. Важные обязательства, принятые на следующие пять лет, в том 

числе связанные со вступлением в ВТО, предусматривают создание равных 

условий для участников рынка. Частью этого процесса стало объявление 

масштабного плана по приватизации, стимулирование увеличения роли МСП и 

наращивание научно-исследовательского потенциала.  

Эти меры повлекли за собой принятие новых законов, в том числе и тех, которые 

пока лишь запланированы; однако в настоящее время еще рано оценивать их 

воздействие на конкурентоспособность Казахстана. Выбранный курс необходимо 

сохранять и развивать, чаще используя   инструменты оценки ожидаемых и 

фактических последствий, непрерывно поддерживая обратную связь с 

заинтересованными сторонами, усиливая многоуровневую координацию и 

взаимодействие. Развитие иностранных инвестиций, государственных и 

квазигосударственных организаций, МСП, равно как и формирование базовых 

условий и системы управления научной, научно-технической и инновационной 

деятельностью, требуют продолжения реформ. 
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Блок 3.5. Рекомендации ОЭСР по развитию открытой и конкурентоспособной 

экономики 

Инвестиционная политика 

 Активизировать усилия по стимулированию инвестиций и показать, как 

продвигается борьба с коррупцией, взяточничеством и фаворитизмом. 

 Создать более благоприятные условия для ПИИ и уделить внимание вопросу 

исключений из национального режима. 

 Упростить процедуры приема на работу иностранных граждан, 

усовершенствовать законодательство в области недропользования, 

пересмотреть требования в отношении местного содержания. 

 Принять меры по дальнейшему укреплению потенциала недавно созданного 

НКБ в отношении ответственного ведения бизнеса. 
 

Государственные предприятия, приватизация и конкуренция 

 

 Выполнить Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы, опираясь на 

лучшую международную практику (создание единого органа-координатора, 

привлечение и услуги сторонних независимых консультантов, разграничение их 

полномочий по оценке и консультированию и по проведению фактической 

продажи). 

 Обеспечить организацию, администрирование, управление и контроль за 

соблюдением норм и положений о государственной собственности в Казахстане 

в соответствии с действующими международными стандартами, и прежде всего 

с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению для 

предприятий с государственным участием, которые уже отражены в ключевых 

политических документах Казахстана.  

 Сделать основой дальнейшего развития законодательства Казахстана разумные 

и твердые принципы, с этой целью учредить независимый антимонопольный 

орган, независимый орган регулирования телекоммуникационного сектора и 

других сфер, отмеченных ОЭСР в Обзоре антимонопольного права и политики 

защиты конкуренции (2016 год) и в Обзоре инвестиционной политики (2017 

год). 
 

МСП и предпринимательство 

 Далее наращивать потенциал и профессионализм организаций, ответственных 

за выработку мер по поддержке МСП («ДАМУ», Национальной палаты 

предпринимателей и НАТР). 

 Расширить поддержку МСП в областях, где на данный момент наблюдается 

наибольшее отставание: предпринимательское обучение, услуги по развитию 

предпринимательства (в том числе ввести инструмент для бизнес-диагностики 

предприятий) и более сбалансированный доступ МСП к источникам 

финансирования (в частности, внедрить инструменты небанковского 

финансирования: лизинг, факторинг, прямые инвестиции в акционерный 

капитал и так далее). 

 Эффективнее согласовывать меры по поддержке МСП с региональной, 

инвестиционной и образовательной политикой. 
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Наука, технологии и инновации 

 Продолжать оптимизацию базовых условий и методов управления в сфере НТИ 

Казахстана на общенациональном уровне. 

 Постепенно увеличивать объем государственного финансирования научных 

исследований в вузах и государственных научно-исследовательских 

организациях (ГНО). 

 Провести оценку задач, деятельности, результатов и методов управления ГНО и 

поощрить разумный подход к смешанному конкурсному финансированию из 

частных и институциональных источников для тех, чья деятельность дает 

наилучший фактический результат, а для остальных рассмотреть возможность 

периодического перераспределения средств по мере необходимости. 

 Активизировать и расширять охват поддержки процессов передачи знаний 

между научно-исследовательскими организациями и бизнесом. 

 Обеспечить надлежащую работу новой системы, связанной с требованием о 

финансировании НИОКР недропользователями, дополнить ее необходимыми 

подзаконными актами, механизмами контроля и правоприменения, а также 

пересмотреть условия предоставления льгот, чтобы система приносила 

значительную выгоду обществу, в том числе не ограничиваясь добывающим 

сектором. 

 Инвестировать средства и принимать меры в целях развития образования и 

профессиональных умений, необходимых для наращивания научно-

исследовательского потенциала в соответствии с потребностями национального 

развития. 
 
 
 

Примечания 

 

1 В соответствии с новым Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, 

вступившим в силу с 1 января 2016 года, суд города Астаны по правилам суда первой 

инстанции рассматривает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, 

подсудных Верховному Суду Республики Казахстан (что зависит от статуса инвестора). 

Для рассмотрения споров с участием крупных инвесторов создана специализированная 

судебная коллегия Верховного Суда в составе семи судей. 

2 «Индекс регуляторных ограничений ПИИ» (ИРО) оценивает законодательные и 

нормативные ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций в 22 отраслях 

экономики. Ограничительный характер нормативно-правовых требований, 

регламентирующих ПИИ в стране, измеряется исходя из четырех основных видов 

ограничений: 1) ограничения на иностранное участие в акционерном капитале; 2) 

дискриминирующие механизмы отбора или утверждения; 3) ограничения на привлечение 

иностранной рабочей силы на ключевые должности; 4) иные операционные ограничения, 

то есть ограничения на создание филиалов и репатриацию капитала или на владение землей 

для предприятий с иностранным собственником. Ограничения оцениваются по шкале от 

«0» (открытый характер) до «1» (закрытый характер). Итоговый индекс ограничений 

представляет собой среднее арифметическое показателей по всем отраслям. Подробности 

см. на  http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX.  

3 Уровень, превышающий средний по ОЭСР, согласно «Индексу регуляторных 

ограничений ПИИ», означает больше ограничений, чем в среднестатистической стране – 

участнице ОЭСР. 

 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX
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4 «Индекс регуляторных ограничений ПИИ» ОЭСР, см. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX#. 

5 World Bank (2017), обследования Всемирного банка, см. 

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/kazakhstan. 

6 В это число входят все виды юридических лиц, которые государство может использовать 

в различных целях: государственные организации и государственные предприятия, 

финансируемые из бюджета, а также АО и ТОО, создаваемые и осуществляющие 

деятельность в соответствии с теми же законами, что и частные предприятия. (OECD, 

2017[47]). 

7 В целом, «Индекс регулирования товарного рынка» оценивает степень политического 

содействия или препятствия конкуренции в тех секторах товарного рынка, где может 

существовать полноценная конкуренция. Если точнее, показатель «государственный 

контроль» анализирует степень контроля экономики в стране путем измерения уровня 

государственной собственности (масштаба и структуры управления ГП, прямого контроля 

государства над предприятиями и степени участия государства в сетевых отраслях) и 

участия государства в экономической деятельности (регулирование и контроль цен). 

Подробнее см. на 

http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm.  

8 Здесь данный термин относится к монополиям в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Такое использование типично для стран 

Евразии, но отличается от традиционного значения данного выражения в английском 

языке, которое можно найти в западных материалах по экономике (минимальный 

эффективный масштаб производства, равный размеру рынка или превышающий его). 

9 См. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854#pos=172;-196. По состоянию на 

сентябрь 2017 года.  

10 Со слов Серика Жумангарина, председателя Комитета по регулированию естественных 

монополий и защиты конкуренции МНЭ РК, см. 

https://primeminister.kz/en/news/ekonomika/v-kazahstane-s-2017-goda-otmenyat-tsenovoe-

regulirovanie-13099. и 

http://bnews.kz/en/news/ekonomika_i_biznes/kazakhstan_to_abolish_price_regulation_since_ja

nuary_1_2017-2015_12_04-1207453.  

11 По состоянию на апрель 2017 года. 

12 В соответствии с «правилом желтых страниц», юридические лица с государственным 

участием (от 50%) не имеют права создавать дочерние компании в тех сферах, где уже 

работают частные предприятия. В свою очередь, Предпринимательский кодекс запрещает 

создание юридических лиц, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых 

принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые, в соответствии с 

установленными Кодексом критериями, относятся к субъектам малого 

предпринимательства, а также участие государства в них. (См. п. 4 ст. 192 

Предпринимательского кодекса, http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375.)  

13 В восьмерку стран ОЭСР вошли Венгрия, Греция, Латвия, Польша, Словакия, Словения, 

Турция и Эстония – 8 состоящих в ОЭСР стран, где работает ЕБРР. Принимая во внимание 

намерение Казахстана сравняться со стандартами ОЭСР и в свете подписания Страновой 

программы ОЭСР в 2015 году, эти восемь стран представляют собой наиболее подходящие 

контрольные образцы для сопоставления при проведении анализа текущих успехов 

Казахстана в сфере формирования устойчивой рыночной экономики.  

14 «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», 

Послание Президента Республики Казахстан, 2012 год. См. на 

https://primeminister.kz/enpage/article-101. 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/kazakhstan
http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854#pos=172;-196
https://primeminister.kz/en/news/ekonomika/v-kazahstane-s-2017-goda-otmenyat-tsenovoe-regulirovanie-13099
https://primeminister.kz/en/news/ekonomika/v-kazahstane-s-2017-goda-otmenyat-tsenovoe-regulirovanie-13099
http://bnews.kz/en/news/ekonomika_i_biznes/kazakhstan_to_abolish_price_regulation_since_january_1_2017-2015_12_04-1207453
http://bnews.kz/en/news/ekonomika_i_biznes/kazakhstan_to_abolish_price_regulation_since_january_1_2017-2015_12_04-1207453
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375
https://primeminister.kz/enpage/article-101
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15 К примеру, в восточных областях страны коррупцию назвали основным препятствием 

лишь 3,2% респондентов, тогда как в южных областях их доля составила 35%. И напротив, 

лишь 2% респондентов из южных областей считает препятствием недостаточно 

квалифицированную рабочую силу, хотя в среднем по стране этот показатель составил 

13%, а на севере республики – свыше 17% (OECD, 2018[56]).  

16 Областную администрацию (акимат) возглавляет губернатор (аким), назначаемый 

непосредственно президентом. Наряду с административной властью существуют и 

выборные представительные органы (маслихаты). 

17 См. также отчет о практическом осуществлении предпринимательского обучения 

“Entrepreneurial education in practice”, (Martin Lackéus, 2015[162]), где рассматривается 

множество возможностей, связанных с предпринимательством, в сфере образования, в том 

числе его способность стимулировать обучение с погружением, увеличивая вовлеченность 

учащихся и даря им удовольствие, мотивацию, уверенность и ощущение значимости 

обучения, а также заявленные и до известной степени доказанные эффекты, включая 

влияние на создание рабочих мест, экономический успех, обновление и инновационное 

развитие, затрагивающие граждан, организации и общества в целом. 

18 По данным «Глобального индекса инноваций» за 2016 год, по интенсивности НИОКР 

Казахстан занимает 92-е место из 128 возможных (Cornell University, INSEAD and WIPO, 

2016[159]).  

19 Общая численность работников с полной занятостью, занятых в сфере НИОКР, на 

миллион человек населения в Казахстане в 2014 году достигала 1 503 (OECD, 2017[16]). 

20 За 2017 налоговый год странами с уровнем дохода выше среднего считаются страны, чей 

валовой национальный доход (ВНД) на душу населения, рассчитанный по методике «Атлас 

Всемирного банка», составил более 4 036, но менее 12 475 долларов США (см. 

https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income). 

21 Отчасти это может объясняться достаточно низкой численностью работников вузов и 

ГНО, которые занимаются непосредственно НИОКР, и значительным сокращением числа 

студентов по сравнению с серединой 2000-х годов, а также более общими проблемами 

структурного характера, снижающими престиж и качество ученой степени (низкая 

заработная плата, ограничительные условия, равновесие между научной работой студентов 

и другими видами деятельности). См. также результаты опроса в рамках Международной 

программы ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) за 2012 год 

(http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/kazakhstan-pisa.htm), свидетельствующие о том, что 

Казахстан, невзирая на повышение эффективности системы образования, все еще отстает 

от среднего показателя по ОЭСР. 

 

https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/kazakhstan-pisa.htm
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ГЛАВА 4 

 

Содействие экологически-ориентированному развитию 

 
 
 

Решающее значение добывающих отраслей для экономического роста Казахстана 

в сочетании с устаревшими технологиями и стандартами производительности, 

отсутствием диверсификации ресурсов и недостатком условий для развития 

рыночных инвестиций сдерживают переход страны на «зеленую» (экологически-

ориентированную) экономику. В настоящей главе рассматриваются вопросы 

«зеленого» роста в Казахстане и меры, которые необходимо принять, чтобы 

вывести страну на путь устойчивого развития. В ней подчеркивается 

необходимость более рационального использования ресурсов, более эффективного 

осуществления мер по поддержанию экологической устойчивости и снижения 

зависимости от эксплуатации природных ресурсов. 
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4.   СОДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОМУ 

РАЗВИТИЮ 

С 2000 года рост Казахстана главным образом обусловлен добывающими отраслями 

– в первую очередь, добычей углеводородов и металлов. Это делает страну весьма 

уязвимой для внешних потрясений (см. первую главу). Кроме того, 

ресурсозависимость сопровождается неудовлетворительными экологическими 

показателями, что отчасти является следствием устаревшей инфраструктуры, 

технологий, стандартов и методов, унаследованных от Советского Союза. На 

сегодня экономика Казахстан является одной из самых энергоемких в мире. 

В то же время Казахстан принял на себя ряд обязательств в рамках национальных и 

международных инициатив, направленных на решение масштабных 

природоохранных задач на пути к долгосрочному и устойчивому росту. Были 

приняты меры по совершенствованию нормативно-правовой базы для решения 

вопросов использования возобновляемых ресурсов, повышения 

энергоэффективности и ограничения выбросов парниковых газов (ПГ). В настоящее 

время пересматривается система торговли квотами и разрабатывается новый 

национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2017-2020 

годы. Но, невзирая на успешное начало, многое еще предстоит сделать для 

обеспечения реализации «зеленых» (экологически-ориентированных) реформ и 

привлечения инвестиций в деятельность и мероприятия по достижению «зеленого» 

роста. 

Настоящая глава начинается с обзора целей и задач Казахстана по переходу на 

«зеленую» экономику, равно как и препятствий на пути к более устойчивому 

развитию. В следующих разделах рассматриваются способы привлечения 

инвестиций в более экологически-ориентированный рост, поддержка «зеленых» 

НИОКР и международного сотрудничества, а также удовлетворение потребностей 

коммунального хозяйства и инфраструктуры. Заключительный раздел посвящен 

вопросам формирования и мониторинга надежных данных и информации, а также 

создания условий для проведения политики, способствующей долгосрочному и 

устойчивому «зеленому» росту. 

4.1.  Решение разноплановых проблем для перехода к «зеленой» экономике 

Перед Казахстаном стоят важные задачи в области развития, которые затрагивают 

новые для него вопросы долгосрочного роста, экологической устойчивости и 

рационального использования ресурсов. Другие задачи, которые необходимо 

решить, если страна хочет достичь поставленных целей в области «зеленой» 

экономики, связаны с необходимостью снижения уровня выбросов ПГ. Кроме того, 

в Казахстане существуют проблемы с управлением водными ресурсами, в том числе 

опустынивание, загрязнение воды и катастрофическое состояние Аральского моря. 

Наконец, к уже перечисленным проблемам добавляется обращение с 

промышленными отходами как ныне действующих, так и уже закрытых объектов 

производства, особенно в горнодобывающем секторе и тяжелой промышленности 

(UNECE, 2008). 
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Решение проблемы высоких показателей выбросов требует укрепления 

нормативно-правовой базы 

Преобладание добывающей промышленности в Казахстане и высокий уровень ее 

энергоемкости оказали серьезное влияние на качество его земель, воды и воздуха. 

Выбросы парниковых газов в Казахстане выше, чем где-либо еще в Центральной 

Азии (Asian Development Bank, 2012[18]), как из расчета на душу населения, так и 

относительно объемов производства. Выбросы СО2 на единицу ВВП почти в четыре 

раза превышают аналогичный показатель в Норвегии и на 15% – уровень Китая 

(OECD, 2016[68]). Проблема загрязнения воздуха особенно остро стоит в крупных 

городах, таких как Алматы и Астана. В результате производственной деятельности 

и растущего использования личных автотранспортных средств в обоих городах 

качество воздуха становится все более серьезной угрозой здоровью (Asian 

Development Bank, 2012[18]).  

Во исполнение своих обязательств по сокращению выбросов ПГ Казахстан создал 

экспериментальную систему торговли выбросами (СТВ КЗ), а также ряд 

инструментов регулирования, в соответствии с которыми выбросы в наиболее 

загрязняющих отраслях ограничиваются и могут продаваться и покупаться. Почти 

половина выбросов ПГ в стране производится нефтяной, газовой, энергетической, 

горнодобывающей и химической отраслями, которые и охватывает СТВ КЗ. В 

настоящее время ограничиваются только выбросы CO2, однако уже обсуждается 

вопрос о том, не следует ли включить в систему метан и другие ПГ. Снижение 

выбросов ПГ в рамках СТВ КЗ может быть увеличено при условии проведения 

дальнейших законодательных реформ и сотрудничества с соответствующими 

заинтересованными сторонами в области уточнения положений нормативно-

правового регулирования. Той же цели послужит и укрепление позиций ведомства, 

ответственного за работу СТВ КЗ, которое позволит ему обеспечивать более 

качественное обучение и сопровождение субъектов регулирования, охваченных 

СТВ КЗ (OECD, 2017[47]).  

Не меньшую важность имеют дальнейшие обзоры эффективности нормативной 

базы, регламентирующей выбросы. В рамках действующей нормативной базы 

центральными вопросами являются ответственность за нарушение нормативов 

выбросов, исчисление и взимание денежных компенсаций в пользу государства (по 

сути, штраф с целью извлечения дохода), но не вопросы предотвращения и 

устранения экологического ущерба. Основным инструментом борьбы с 

загрязнением являются нормативы качества окружающей среды (EQS), 

выражаемые через величины предельно допустимой концентрации (ПДК), но эти 

нормативы были сформулированы в 1980-х годах на научно-теоретической основе. 

Они не были переведены в законодательную и нормативную плоскость с учетом 

практического применения и соблюдения отраслевых требований. Нормативы, 

действующие в странах ОЭСР, тоже основаны на достоверных научных данных, но 

при этом предусматривают проведение оценки приемлемого уровня риска в 

условиях соблюдения мер предосторожности. В данной области были приняты 

некоторые первоначальные меры по осуществлению реформы, но новые стандарты 

так и не были введены, и потому старые нормативы по-прежнему являются для 

регулирования отправной точкой (OECD, 2017[3]). 

Казахстану необходимо повышение энергоэффективности и диверсификация 

энергоресурсов 

Энергоемкость ВВП в Казахстане почти вдвое превышает средний показатель по 

ОЭСР (см. рисунок 4.1). Это отчасти отражает его экономическую структуру: 

преобладание ресурсодобывающей промышленности подразумевает более 
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высокую энергоемкость, чем, например, в экономике, основанной на 

предоставлении услуг.1 В то же время она отражает географию страны. 

Энергоемкость ВВП, как правило, выше, в экстремальных климатических условиях, 

а в Казахстане резко континентальный климат с долгой, суровой зимой и зачастую 

очень жарким летом. 

Рисунок 4.1. Энергоемкость в 2014 году 

(ОППЭ / ВВП ППС (ТНЭ / тыс. долл. США 2010 года)) 

 

 

Источник: МЭА (IEA, 2014[7]). 

Однако, помимо перечисленного, высокая энергоемкость Казахстана отражает еще 

и неэффективные методы работы, и использование устаревших технологий, и 

устаревшую инфраструктуру. Разбивка энергоемкости по секторам показывает, что 

в Казахстане энергоемкость промышленного сектора значительно выше, чем в 

других странах, где тоже активно ведется добыча полезных ископаемых (см. 

рисунок 4.2). С учетом того, что Казахстан планирует увеличить добычу нефти за 

счет новых проектов на Каспийском шельфе и к 2030 году войти в десятку 

крупнейших нефтедобывающих стран, потребление энергии, согласно прогнозам, 

удвоится к 2035 году (Karimova, 2015[69]). 
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Рисунок 4.2. Энергоемкость промышленного сектора в 2012 году 

(МДж / по ППС в долл. США 2011 года) 

 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017[5]). 

Несмотря на резкое снижение энергоемкости ВВП Казахстана в первые десять лет 

независимости, рост энергоэффективности с начала нового века шел относительно 

медленно и неравномерно (см. рисунок 4.3). В последние годы удалось достичь 

определенных успехов в осуществлении мер по энергосбережению, и все же 

уровень энергоэффективности остается низким. Так, в многоквартирных домах, 

построенных в советское время, устаревшие системы распределения тепла 

приводят к ежегодным потерям тепла до 30% (UNDP, 2017[70]), и эти здания 

потребляют в 1,5-2 раза больше тепла на квадратный метр, чем в европейских 

странах с похожим климатом (G-Global, 2013 [71]). Сети электропередач 

неэффективны по всей стране, а потери при передаче и распределении были 

оценены примерно в 15% от объема произведенной в 2013 году энергии, хотя 

фактическая величина может быть и выше (Kadrzhanova, 2013[72]). Для повышения 

энергоэффективности как в производственной деятельности, так и в потребления 

электроэнергии еще многое предстоит сделать. По оценкам правительства, 

модернизация производственных технологий потенциально способна обеспечить в 

промышленном секторе Казахстана энергосбережение в размере от 15 до 40%, 

особенно в условиях дальнейшего расширения частного сектора. 
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Рисунок 4.3.Энергоемкость и уровень выбросов CO2 в казахстанской экономике, 

1992-2014 годы. 

 
 

Источник: Всемирный банк (World Bank, 2017[5]). 

Модернизация устаревшего оборудования и установка приборов учета могут в 

значительной мере способствовать энергосбережению, равно как и введение 

стандартов минимальной энергоэффективности наряду с ужесточением требований 

к эффективности энергопользования. Согласно оценкам государственной 

программы «Энергосбережение-2020», модернизация систем электроосвещения в 

стране (как в жилом, так и в промышленном секторе) позволит сократить 

энергопотребление на 60% (Energy Charter, 2014). В целом, годовой потенциал 

энергосбережения по прогнозам правительства может составить от 3 до 4 млрд. 

долларов США, а к 2030 году достигнуть годового показателя в 6-10 млрд. 

долларов. 

Низкие цены на энергоносители, особенно на электроэнергию и отопление, 

уменьшили стимулы к экономии энергии и внедрению энергосберегающих 

технологий. Невзирая на то, что непосредственная поддержка потребителей 

электроэнергии и тепла по большей части упразднена, государство оказывает 

косвенную поддержку, удерживая тарифы на электроэнергию и тепло на уровне 

ниже реальных затрат на электро- и теплоснабжение. Тарифы на отопление 

основаны не на потреблении, а на квадратных метрах жилой площади, и более 

выгодны для тех, чья жилплощадь больше (что может вызывать регрессивные 

социальные эффекты). Тарифная реформа позволит компенсировать 

эксплуатационные расходы и со временем будет способствовать привлечению 

инвестиций. 

Вклад возобновляемых источников энергии в энергобаланс Казахстана по-

прежнему невелик и не может возместить потери в энергоэффективности. На 

возобновляемые источники приходится приблизительно 1% в структуре 

энергопотребления и 9% в объеме производства электроэнергии, хотя потенциал 

страны в области возобновляемой энергетики значительно выше (IEA, 2015[17]). 
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Рисунок 4.4. Возобновляемая энергетика в 2014 году 

(% поставок первичной энергии) 

 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[73]). 

Возможности роста за счет использования экологически безопасных и чистых 

источников изначально были оттеснены на второй план ископаемыми видами 

топлива. Большая часть низкоуглеродистой энергии Казахстана вырабатывается 

гидроэлектростанциями, построенными при советской власти. Количество новых 

проектов в несырьевых отраслях, таких как возобновляемые источники энергии и 

другие формы чистой энергии, было ограничено. «План мероприятий по развитию 

альтернативной и возобновляемой энергетики на 2013-2020 годы» предусматривает 

ввод в эксплуатацию объектов, работающих на основе возобновляемых источников 

(в основном, ветровых и гидроэнергетических), суммарной установленной 

мощностью 3 054 МВт к 2020 году. Проведенная Счетным комитетом в 2016 году 

оценка осуществления плана показала, что целевые показатели не достигнуты, а 

отсутствие координации привело к ограничениям в финансировании на 

национальном и местном уровнях. В апреле 2017 года действие Плана мероприятий 

прекратилось. Правительству следует продолжить работу над новыми планами в 

области возобновляемых источников энергии, которые позволят реализовать 

значительный потенциал Казахстана в сфере ветро-и фотоэнергетики. 

4.2. Увеличение объема инвестиций в экологически-ориентированный рост 

Инвестиции в «зеленое» развитие опираются на многостороннюю и 

государственную поддержку 

«Зеленое» финансирование зависит главным образом от многосторонних 

источников или государственной поддержки. В 2013-2014 годах в области 

финансирования развития правительству было предоставлено приблизительно 

346,7 млн. долларов США, главным образом в связи с проектами по смягчению 

последствий изменения климата (OECD, 2016[68]). Большинство относилось к 

проектам в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. 

Девяносто процентов от общего объема финансирования поступило от 

международных организаций, включая Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский союз. В 

свою очередь, Казахстан увеличил свой потенциал в сфере финансирования и стал 

соинвестором ряда проектов «зеленой» энергетики через посредство национальных 
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механизмов государственного финансирования, включая Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» (EBRD, 2017[74]).  

Несмотря на ветровой и солнечный энергетический потенциал Казахстана, участие 

частного сектора оставалось ограниченным, и барьеры для инвестиций в проекты 

по возобновляемой энергетике оказались достаточно высокими. В 2016 году 

Казахстан занял 75-е место из 190 возможных по показателю «подключение к 

системе электроснабжения» в рейтинге Всемирного банка Doing Business (World 

Bank, 2017[75]). Рейтинг учитывает легкость ведения бизнеса исходя из количества 

процедур, затрат времени, расходов, прозрачности тарифов и надежности 

электроснабжения. Даже притом что Казахстан стал первой страной в Центральной 

Азии, введшей «зеленый» тариф с изменением стоимости электроэнергии в 

зависимости от времени года и суток, установить целесообразные цены было 

непросто. После начала девальвации национальной валюты Казахстана в августе 

2015 года стоимость «зеленого» тарифа снизилась на треть по отношению к 

доллару. Падение тенге радикально снизило доходность инвестиций, на которую 

могли бы рассчитывать иностранные компании, и подчеркнуло необходимость 

корректировки формул индексации, которые основывались исключительно на 

уровне инфляции. В апреле 2017 года были пересмотрены правила определения 

фиксированных тарифов и введена их индексация с учетом инфляции и изменения 

обменного курса национальной валюты. Ведется работа над внедрением механизма 

аукционных торгов по отбору проектов возобновляемых источников энергии. В 

последнее время была введена новая формула, которая будет корректироваться в 

октябре каждого года и частично учитывать колебания валютных курсов, но особых 

изменений в сфере проектов частного сектора пока не наблюдается. 

Недостаток доверия к соглашениям о поставках электроэнергии (СПЭ) со стороны 

инвесторов усугубляется задержками в оплате, а иногда и прямой неуплатой. 

Несмотря на мнимую привлекательность предлагаемых тарифов для инвесторов 

(если они учитывают инфляцию и колебания валютных курсов), истинные затраты 

по проектам пока неизвестны, особенно в свете необходимости ввозить из-за 

рубежа большую часть оборудования и персонала действующих предприятий. 

Неопределенность в отношении рентабельности проектов ограничила доступ к 

кредитованию, хотя именно банковские кредиты являются для частных инвесторов 

основным источником финансирования. 

Необходимо улучшать условия «зеленых» инвестиций  

Потенциальные инвесторы в Казахстане сталкиваются с дополнительными 

затратами на разработку новых проектов. Получение необходимого согласования 

для природоохранных и экологически безопасных проектов бывает трудным и 

отнимает много времени. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), 

необходимая для инвестиций в любые проекты и производства, может 

способствовать учету экологических последствий и проведению общественного 

обсуждения до принятия инвестиционных решений. Однако в Казахстане 

процедуры, как правило, повторяются и требуют представления обширного пакета 

документов. Это увеличивает административную нагрузку и нередко ведет к менее 

чем удовлетворительным оценкам, зачастую не имеющим отношения к делу, а в 

конечном счете – к неэффективным результатам. Недостаточная прозрачность 

процедур и требований препятствует осуществлению экологически эффективных 

проектов. Другими источниками проблем являются сложность процедур и различия 

между регионами Казахстана (OECD, 2017[47]).  

В 2015 году были приняты изменения, направленные на упрощение процедур 

сооружения новых электрических соединений и содействия разработке проектов в 
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области возобновляемых источников энергии. Новые законодательные поправки 

сократили требования к получателям разрешений на строительство и сроки их 

согласования. ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых 

источников энергии» создан резервный фонд, средства которого используются на 

покрытие кассовых разрывов и задолженности перед энергопроизводящими 

организациями. В то же время непоследовательный характер правоприменения и 

недостаток прозрачности вызывают сомнения в целесообразности крупных 

инвестиций, особенно у иностранных компаний. Инвесторы обеспокоены 

коррупцией, бюрократизмом и произвольным правоприменением, особенно на 

региональном и муниципальном уровнях, где часто возникают противоречия в силу 

региональных различий (см. третью главу). Внешние заинтересованные лица 

продолжают жаловаться на преференциальный режим для отечественных 

компаний, что еще больше дестимулирует иностранных инвесторов (U.S. 

Department of State, 2016[76]).  

Ожидается, что большая часть финансовых средств, необходимых для содействия 

экологизации экономики, поступит от частного сектора, однако государство может 

сыграть важную роль в обеспечении устойчивого роста. Прежде всего это касается 

ранних этапов развития возобновляемой энергетики и создания условий для 

повышения энергоэффективности. Прочная нормативно-правовая база с 

сокращением административных требований в конечном счете будет 

способствовать улучшению инвестиционного климата. В свою очередь, более 

строгое правоприменение поможет сократить возможности для возникновения 

коррупции, произвольного взимания штрафов и проведения необъявленных 

проверок, с которыми иностранные компании часто сталкивались в последние годы 

(подробнее о дополнительных мерах по совершенствованию инвестиционных 

процедур см. в третьей главе). 

4.3. Модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Устаревание инфраструктуры затрудняет «зеленый» рост 

Существующая инфраструктура Казахстана, в значительной степени 

унаследованная от Советского Союза и во многих случаях приближающаяся к 

пределу полезного срока службы (или уже превысившая его), не сможет 

соответствовать прогнозируемым масштабам будущего роста. Устаревшая и 

неэффективная инфраструктура требует модернизации и замены во всех секторах, 

включая централизованное теплоснабжение, утилизацию твердых отходов, 

водоснабжение и водоотведение, а также городской транспорт. 

Централизованное теплоснабжение 

Сети централизованного теплоснабжения в Казахстане изношены: почти две трети 

требуют замены и ремонта. В некоторых городах теплопотери могут достигать 50% 

от общего отпуска тепла (OECD, 2017[3]). Снижение КПД трудно измерить, 

поскольку приборами учета пользуется менее половины потребителей страны. 

Около 40% общего объема тепла генерируется крупными централизованными 

системами отопления с теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), работающими главным 

образом на угле. Большинство было построено между 1960 и 1980 годами (Asian 

Development Bank, 2012[18]), и устаревшее оборудование дает 

неудовлетворительные результаты. Остальное приходится на низкоэффективные 

тепловые котлы. 
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Системы утилизации твердых отходов 

Старые технологии преобладают и в сфере утилизации твердых отходов (УТО). В 

крупных городах Казахстана, таких как Астана и Алматы, резко возросло 

производство отходов, а объем производства твердых бытовых отходов, согласно 

прогнозам, к 2040 году вырастет не менее чем на 50%, учитывая рост доходов и 

увеличение потребления. Из расчетных суточных отходов, составляющих 

ориентировочно от 0,4 до 0,9 килограмма на душу населения, лишь примерно 40-

60% собирается соответствующими службами и утилизируется на 

неподготовленных полигонах. Сохраняется проблема несанкционированных свалок 

(Asian Development Bank, 2012[18]). Учитывая планы по урбанизации, системы УТО 

не способны обрабатывать растущий объем отходов (OECD, 2017[3]) и развиваются 

недостаточно быстро, чтобы приспособиться к уровню урбанизации и 

экономического роста, прогнозируемому правительством. 

Рисунок 4.5. Производство отходов в странах ОЭСР, г. Астана и г. Алматы, 2013 год 

Кг на душу населения 

 

 

 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[3]). 

Водоснабжение 

Утечки и неучтенный расход воды в системе водоснабжения, согласно расчетам, 

составляют от 25 до 60% (а в ряде случаев, возможно, даже выше), хотя отсутствие 

приборов учета не позволяет точно измерить фактический уровень 

неэффективности и потерь. Порядка 86% населения имеет доступ к питьевой воде, 

хотя в некоторых местах вода по-прежнему подается нерегулярно или по 

расписанию (Asian Development Bank, 2012[18]). Для некоторых водопроводных 

сетей характерны очень высокие показатели утечек и неучтенного расхода, 

особенно в городе Алматы, где они составили в среднем более 50% в период 2014-

2015 годов (OECD, 2017[3]). По оценкам правительственной программы «Ак Булак», 

направленной на улучшение доступа к питьевой воде, по состоянию на 2011 год 
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примерно 64% сетей нуждается в полном ремонте или замене (OECD, 2017[3]). 

Правительство также признало, что потребность Казахстана в импорте воды из 

Китая и Узбекистана за последние годы возросла. 

Рисунок 4.6 Процент утечек и неучтенного расхода в общем объеме воды 

 

Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан (Committee on Statistics of the Republic of 

Kazakhstan, 2017[8]). 

Транспорт 

Склонность к использованию частных автомобилей (около 70% всех поездок) по 

сравнению с общественным транспортом (от 25% до 30%) стала серьезной 

проблемой в городских агломерациях Казахстана. Значительная зависимость от 

частного автомобильного транспорта привела к неудовлетворительной организации 

дорожного движения, транспортным заторам и высокому уровню загрязнения 

воздуха. 80% загрязнения воздуха в Алматы вызвано автотранспортом (OECD, 

2017[3]). Кроме того, в результате низкого качества обслуживания и высоких 

эксплуатационных расходов сократилось число трамвайных и троллейбусных 

линий. Основными видами общественного транспорта являются сети автобусного и 

легкорельсового транспорта (ЛРТ), которые нуждаются в модернизации. 

Дальнейшие меры по совершенствованию транспортного сектора должны включать 

в себя разработку экологически устойчивых видов транспорта и создание условий 

для участия частного сектора (Asian Development Bank, 2012 [18]). 

Казахстан должен продолжить совершенствование инфраструктуры и ЖКХ 

Совершенствование существующей инфраструктуры и ЖКХ может повысить их 

эффективность, увеличить рациональность использования ресурсов и уменьшить 

загрязнение окружающей среды. Модернизация означает финансирование 

восстановления и капитального ремонта инфраструктуры, эффективное управление 

коммунальным хозяйством и тщательную расстановку приоритетов при 

планировании потребностей в разрезе секторов и регионов (OECD, 2017[3]). 

Казахстан, в сотрудничестве с ОЭСР, осуществил ряд проектов, направленных на 

ликвидацию последствий экологического ущерба и создание инфраструктуры, 

более приспособленной к условиям «зеленого» роста, к которому стремится 

правительство. Учитывая важность управления водными ресурсами для 

продвижения к «зеленой» экономике и потенциал снижения выбросов, связанный с 
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городским общественным транспортом, Казахстан сосредоточил свое внимание на 

пилотных проектах в данных секторах в рамках Страновой программы ОЭСР по 

Казахстану. Несмотря на локальный характер таких проектов, их успех показывает, 

из чего можно извлечь уроки и как применить полученный опыт в более широком 

национальном контексте. 

Пилотный проект ОЭСР и Казахстана по управлению водными ресурсами 

Одним из важнейших направлений сотрудничества между ОЭСР и Казахстаном в 

области совершенствования управления водными ресурсами является поддержка 

осуществления Государственной программы управления водными ресурсами. 

Первоочередная задача проекта заключалась в усилении роли многоцелевой 

водохозяйственной инфраструктуры (МВИ) в обеспечении водной, 

продовольственной, энергетической и экосистемной безопасности, а также в 

переходе к инклюзивной «зеленой» экономике и устойчивому развитию Казахстана. 

Другой задачей являлся обзор механизмов и инструментов государственной 

поддержки сельского хозяйства, развития сельских районов и водоемкой 

перерабатывающей промышленности, влияющей на водное хозяйство. 

Основная функция проекта заключалась в том, чтобы помочь заинтересованным 

сторонам определить способы увеличения экономической и финансовой отдачи от 

имеющейся МВИ и тем самым снизить необходимость расширения 

инфраструктуры водоснабжения. Практические выводы, сделанные по итогам 

принятых мер, предполагалось использовать в других регионах Казахстана на 

общенациональном уровне. 

Для проекта ОЭСР было выбрано Шардаринское водохранилище в Южно-

Казахстанской области на реке Сырдарья, имеющее большое экономическое 

значение и обладающее разноплановой водохозяйственной инфраструктурой. По 

результатам оценки проекта сделан вывод, что наиболее выгодной инвестиционной 

возможностью на сегодня является дренаж. В отчете представлены две основные 

рекомендации по инвестиционной стратегии, касающейся Шардаринской МВИ: 

 Инвестиции в МВИ следует направлять на повышение производительности 

сельского хозяйства в краткосрочной перспективе, а затем постепенно 

переходить к инвестициям в эффективное водопользование, рассчитанным на 

долгосрочную перспективу. Повышение урожайности сельского хозяйства 

будет способствовать устойчивости к последствиям изменения климата в 

долгосрочной перспективе. 

 Инвестиции в МВИ следует направить на обеспечение производительности 

сельского хозяйства путем уделения первостепенного внимания дренажу в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе, а затем поддержать работу по 

развитию системы каналов и внедрению капельного орошения. 

Дополнительные рекомендации пилотного исследования касаются общего 

улучшения управления водными ресурсами в Казахстане: 

 Казахстан должен одновременно повышать продуктивность водопользования 

и сельскохозяйственную продуктивность. Реконструкция системы каналов 

может быть неразрывно связана с увеличением доходов 

сельхозпроизводителей. 

 В ближайшей перспективе Казахстан должен стимулировать инвестиции в 

дренаж, транспорт и инфраструктуру. Следует принять меры по 

восстановлению дренажной системы, составлению схемы существующих 
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коллекторных систем и инвестированию в них, а также по 

усовершенствованию трубопроводов, эскалаторов, дорог и местных объектов 

по переработке и хранению продовольствия. 

 В целях оптимизации мониторинга и планирования Казахстану необходимо 

увеличивать объем и повышать качество сбора статистических данных о 

производительности сельского хозяйства и эффективности водопользования. 

 Министерству национальной экономики следует составить представление о 

различных видах необходимых инвестиций и о различных механизмах 

финансирования разных видов инвестиций. Следует уделять пристальное 

внимание тесным взаимосвязям и взаимозависимости инвестиций. 

 Рекомендации по дальнейшему применению метода моделирования 

возможных вариантов в качестве инструмента предварительного технико-

экономического исследования для других потенциальных проектов. 

Было оказано дополнительное содействие в форме ситуационных исследований, 

направленных на рассмотрение примеров управления водными ресурсами с целью 

понимания аспектов положительного и отрицательного воздействия других МВИ в 

соответствующих регионах. Исследование, посвященное Шардаринскому 

водохранилищу, помогло выявить проблемы, которые необходимо решить для 

улучшения экономической и финансовой отдачи, и собрать материал, который 

может быть использован в работе с другими МВИ Казахстана в будущем. 

Правительство уже приняло меры в связи с описанным выше проектом. К примеру, 

в 2017 году Министерство сельского хозяйства рассмотрело 65 видов субсидий, в 

результате чего 11 из них были признаны неэффективными и постепенно 

упразднены, а еще 40 пересмотрены. По заявлению министерства, это помогает 

экономить 25 млрд. тенге ежегодно и увеличивает объемы сельскохозяйственного 

производства в среднем на 29% при прежнем размере бюджета. В заявлении также 

утверждалось, что отмена субсидии на рис и хлопчатник сократит расходование 

воды на выращивание данных культур. В настоящее время рабочая группа 

разрабатывает план по переходу от субсидирования к льготному кредитованию. 

План мероприятий по реализации Государственной программы развития 

агропромышленного комплекса предусматривает капитальный ремонт 

коллекторной сети на орошаемых землях, модернизацию ирригационных и 

дренажных систем и модернизацию аварийных водохозяйственных объектов 

(водохранилищ, магистральных каналов). Наконец, он рассчитан на 

стимулирование инвестиций в системы транспортной логистики и инфраструктуру 

сбыта сельскохозяйственной продукции, а также в местные производственные 

мощности по переработке продукции и объекты складского хозяйства. 

Экологизация общественного транспорта в Казахстане 

Казахстан также сотрудничал с ОЭСР в реализации проекта по развитию 

экологически чистого городского общественного транспорта в Казахстане и 

разработке программы «зеленых» инвестиций. Основное внимание уделялось 

сокращению объемов загрязнения воздуха городским транспортом. Цель проекта 

заключалась в наращивании потенциала государственных органов, ответственных 

за природоохранную деятельность и управление государственными финансами, и 

разработке программы «зеленых» государственных инвестиций в соответствии с 

передовым международным опытом. Проект был разделен на два этапа: пилотный 

этап, осуществлявшийся в городах Костанай и Шымкент, и второй этап, в рамках 

которого программа реализовывалась в других крупных городах. 
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Сектор городского общественного транспорта предоставляет возможность решить 

ключевые задачи экологической и климатической политики Казахстана путем 

сокращения объемов загрязнения воздуха в городах (SO2, СО, оксиды азота, 

взвешенные частицы) и выбросов парниковых газов (CO2). Цели программы 

городского общественного транспорта включали в себя: 1) сокращение выбросов 

опасных веществ, загрязняющих воздух; 2) сокращение выбросов ПГ; 3) 

модернизацию городского транспортного парка в целях повышения надежности 

общественного транспорта; а также 4) стимулирование отечественного 

производства и (или) сборки современных автобусов, работающих на 

казахстанском природном газе. 

Технические рекомендации, относящиеся к этапу разработки программы, 

указывают на необходимость: 

 Ужесточить стандарты качества топлива (прежде всего дизельного), нормы 

выбросов от двигателей и требования технического осмотра и приблизить их 

к европейским стандартам. Богатому природным газом Казахстану следует 

создавать условия для местного производства двигателей с малым выбросом 

загрязняющих веществ, тем самым стимулируя использование экологически 

чистого топлива. Необходимо усилить контроль над соблюдением стандартов 

техосмотра. Начиная с 2018 года Казахстан планирует повышать стандарты, 

определяющие нормы выбросов для автомобилей с дизельными двигателями, 

с К2 до К4 и К5. 

 Ввести соответствующие ценовые сигналы. Сжатый природный газ (СПГ) и 

сжиженный углеводородный газ (СУГ) дешевле дизельного топлива, однако 

автобусы, работающие на СПГ и СУГ, стоят дороже (или требуют установки 

дополнительного оборудования). Как следствие, у автобусных компаний нет 

стимула переходить на экологически чистое топливо. Правительство может 

рассмотреть возможность введения специальных налоговых льгот в 

отношении транспортных средств, работающих на СПГ / СУГ, и 

собственников заправочных станций.  

 Усовершенствовать систему продажи билетов на городской общественный 

транспорт в соответствии с передовым международным опытом. Система 

должна быть ориентирована на обеспечение максимального удобства для 

пассажиров и поставщиков услуг общественного транспорта (с учетом 

бюджетных ограничений и технических возможностей). В Казахстане уже 

принимаются меры по реализации данной рекомендации. Так, в Астане с 2015 

года осуществляется апробация системы электронной оплаты проезда, 

которая, в случае успеха, может быть внедрена и в других городах. 

 Оптимизировать условия конкурсов на предоставление услуг общественного 

транспорта в городах. Переход с системы заключения краткосрочных 

договоров на средне- и долгосрочные позволит заключать с операторами такие 

договоры, которые будут стимулировать их к осуществлению инвестиций в 

создание современного автобусного парка. Министерство энергетики 

рассматривает возможность продления минимального срока действия 

договора с трех до пяти лет. 

Все эти улучшения в сфере регулирования в сочетании с государственной 

финансовой поддержкой повышают вероятность модернизации автобусного парка 

Казахстана, значительного сокращения объемов загрязнения воздуха и выбросов 

ПГ. Существующие в стране механизмы финансирования, включая субсидии и 

другие формы финансирования, могут способствовать реализации предложенной 
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программы и переходу на экологический чистый общественный транспорт. Однако 

необходимы дальнейшие меры, чтобы ориентировать эти источники 

потенциальных инвестиций в русло развития экологически чистого транспорта. 

4.4. Оптимизация механизмов мониторинга и создание условий для 

«зеленого» роста в Казахстане 

Достоверные данные могут способствовать разработке и проведению 

эффективной политики 

Для разработки политики, направленной на создание условий для 

сбалансированного, экологически-ориентированного роста, необходимо понимание 

факторов, способствующих экономическому развитию, с должным учетом проблем 

устойчивости, экономического и социального благополучия. Ответственным 

политическим структурам требуется информация для мониторинга хода событий, 

планирования будущих направлений и оценки результатов. Информация, 

отражающая сопоставимые на международном уровне данные и показатели, служит 

основой для разработки новой политики и популяризации природоохранных идей и 

стратегий. Кроме того, показатели помогают донести до общественности мысль о 

необходимости перехода на «зеленую» экономику. 

Введение показателей «зеленого» роста и создание национальной базы данных для 

оценки успехов могут способствовать определению условий экологически-

ориентированного роста, которые не так легко охватить одним показателем. 

Методология измерений и показатели зеленого роста ОЭСР предназначены для 

выявления факторов, имеющих значение для ответственного политического 

руководства и общественности (см. рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7.Концепция методологии измерений 
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Источник: ОЭСР (OECD, 2011[147]). 
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Эта методология позволяет таким странам, как Казахстан, собирать и передавать 

данные на основе сбалансированного набора показателей в целях отслеживания 

центральных элементов двух составляющих концепции «зеленого» роста – 

экологической (то есть «зеленой») и экономической (то есть «роста»). Такие 

показатели могут способствовать работе по переходу на низкоуглеродную, 

ресурсоэффективную экономику. В то же время они помогают определить 

стратегии, направленные на урегулирование возможных противоречий между 

экологическими и экономическими задачами и возможных побочных эффектов 

рекомендаций по активизации роста, которые могут оказать негативное влияние на 

благосостояние граждан, распределение доходов и (или) окружающую среду. 

Внедрение Казахстаном методологии для измерения и мониторинга хода развития 

«зеленой» экономики позволяет расширить международное сотрудничество, что 

означает распространение знаний, обмен информацией и развитие общих подходов 

к устойчивому росту. Страны ОЭСР разработали показатели, соответствующие 

национальным условиям, которые в совокупности позволяют ознакомиться с 

широким разнообразием опыта и передовых методов, сравнить и проанализировать 

их. Уроки международного опыта можно сопоставить между собой и рассмотреть 

возможность их адаптации к местным условиям. Кроме того, для оценки 

воздействия политики и проектов необходимы данные за более длительные 

периоды. С реалистической точки зрения, данные и показатели, применяемые для 

оценки потребностей и воздействий политики, должны определяться и 

разрабатываться в начале, а не в конце, и потому этот вопрос должен стать 

приоритетным для ответственных политических структур, ведающих вопросами 

«зеленых» инвестиций или политическими инициативами. Наличие 

своевременных, надежных и сопоставимых международных данных позволит 

Казахстану более эффективно делиться собственным опытом, выявлять и 

демонстрировать передовые методы, генерировать данные, необходимые для 

выявления возможностей и потенциальных проектов. Мониторинг хода развития 

ценен еще и тем, что позволяет информировать общественность и 

популяризировать общие идеи, касающиеся потребностей устойчивого развития и 

«зеленого» роста. 

Эффективный контроль и оценка требуют не только данных. Необходимо также 

наращивать институциональный потенциал, уточнять функции различных структур 

правительства, по мере необходимости создавать новые государственные органы и 

поддерживать научно-исследовательскую деятельность на общенациональном 

уровне в рамках приоритетов политики и мероприятий по развитию «зеленой» 

экономики в Казахстане. 

Показатели «зеленого» роста и устойчивого развития 

Казахстан вводит показатели «зеленого» роста в качестве инструмента оценки 

своего перехода к «зеленой» экономике. Это поможет оценить успехи на 

общенациональном уровне и обеспечит контекст для сравнения на международном 

уровне. ОЭСР сотрудничала с Комитетом по статистике в рамках проходивших в 

Астане семинаров по внедрению различных показателей (см. блок 4.1). Семинары 

были посвящены опыту Комитета в области составления экспериментальных 

показателей на основе концепций и методов, согласованных на международном 

уровне, включая систему показателей зеленого роста ОЭСР. 
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Блок 4.1. Семинары для поддержки внедрения показателей и счетов в Казахстане 

В рамках Страновой программы ОЭСР, совместно с Комитетом по статистике РК, 

в 2015-2016 годах организовала семинары для внедрения стандартов, концепций, 

определений, классификаций, правил учета и учетных таблиц для формирования 

достоверных и сопоставимых на международном уровне статистических данных 

относительно «зеленого» роста и окружающей среды: 

 На семинаре по внедрению Системы национальных счетов 2008 года (СНС08), 

состоявшемся в Астане 24-27 ноября 2015 года, рассматривалось внедрение 

одобренных на международном уровне метод ологических указаний по 

ведению макроэкономических счетов;

 Семинар по внедрению системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) ООН, 

который проводился в Астане с 20 по 23 июня 2016 года, был посвящен 

разработке экспериментальных экологических счетов в Казахстане;

 На семинаре по показателям «зеленого» роста, состоявшемся в Астане 23-24 

июня 2016 года, обсуждалось составление пилотной системы показателей 

«зеленого» роста для Казахстана на основе концепций и методов, почерпнутых 

из методологии ОЭСР.

Источник: ОЭСР (23-24 июня 2016 года, 24-27 ноября 2015 года). 

 

Правительство завершило разработку и в настоящее время осуществляет 

мониторинг 30 показателей, охватывающих ряд данных для измерения 

экологической и ресурсной эффективности, экологического качества жизни, 

экономических возможностей и политических инструментов, социально-

экономических условий и характеристик роста, а также природных активов. 

Помимо этого, Казахстан планирует ввести еще 16 показателей в 2017-2018 годах. 

Разработка восьми дополнительных показателей «зеленого» роста потребует 

дальнейшей работы, принимая во внимание отсутствие в Казахстане первичных 

данных для расчета определенных показателей и действующую методологию. 

Совершенствование системы мониторинга будет способствовать 

достижению долгосрочных целей 

Для разработки новых по  казателей и составления полного набора национальных 

счетов требуются подробные данные и время. Необходимо определить 

долгосрочные цели и четкие приоритеты. Последнее, в частности, поможет 

Казахстану в разработке конструктивной системы мониторинга и измерения 

сбалансированного, экологически-ориентированного роста. Также рекомендуется 

четко очертить круг полномочий и обязанностей различных заинтересованных 

сторон, участвующих в представлении национальных данных, чтобы упростить 

толкование международных стандартов. В странах ОЭСР за это, как правило, 

ответственен статистический орган, иногда совместно с центральным банком 

(OECD, 2014[77]). 

Казахстану удалось составить пилотные варианты релевантных и реализуемых 

показателей. Рассмотрение пилотных показателей «зеленого» роста в ОЭСР дало 

многообещающие первоначальные результаты. Тем не менее, для устранения 

недостатков в основных данных потребуется дополнительная работа. Казахстану 

следует дополнительно проанализировать этот аспект и пересмотреть 
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экспериментальные показатели с целью устранения недостатков в базовых данных. 

После внесения коррективов в пилотные показатели рекомендуется провести 

дополнительный внешний анализ, предшествующий публикации результатов. 

Такой анализ может провести ОЭСР или иная третья сторона, чтобы гарантировать 

внесение коррективов или уточнений в данные. Кроме того, рекомендуется 

реализовать дополнительные рекомендации по определенным показателям, 

касающиеся внедрения Системы национальных счетов 2008 года, системы 

экологических счетов Организации Объединенных Наций и показателей «зеленого» 

роста ОЭСР (см. блок 4.2). 

Масштаб работы и грандиозность целей по созданию комплексной системы 

показателей требуют сотрудничества между рабочими подразделениями комитета, 

а также целесообразного распределения ресурсов между различными проектами. В 

то же время существует признанная необходимость сотрудничать с более широким 

кругом заинтересованных сторон в структуре правительства, включая как 

пользователей системы мониторинга, так и тех, кто представляет данные для 

измерения соответствующих показателей. Обеспечение постоянного участия 

нескольких заинтересованных сторон, в том числе Центрального банка, 

Министерства финансов и Министерства энергетики, будет способствовать 

разработке и внедрению необходимых показателей и счетов. 
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Блок 4.2. Рекомендации ОЭСР относительно показателей «зеленой» экономики в 

Казахстане 

Внедрение Системы национальных счетов 2008 года (СНС08) потребует: 

 наличия полного и актуального реестра хозяйствующих субъектов; 

 более тесного сотрудничества между Комитетом по статистике, 

Центральным банком и Министерством финансов в целях сбора и 

разграничения данных по финансовым корпорациям, финансовым счетам и 

балансам; 

 мер по улучшению конкретных показателей: внедрение мер надлежащей 

стоимостной оценки (земля), внедрение согласованных на международном 

уровне систем классификации с обширными данными (минеральные и 

энергетические ресурсы), анализ чувствительности и рассмотрение 

возможности дальнейших уточнений (например, косвенно измеряемые 

услуги финансового посредничества, или FISIM); 

 установления долгосрочных целей и четкого определения приоритетов.

Внедрение Системы эколого-экономических счетов (СЭЭУ) Организации 
Объединенных Наций потребует: 

 вовлечения более широкого круга заинтересованных сторон;

 выделения большего объема ресурсов для достижения грандиозых целей;

 последующей работы с пилотными счетами, которые можно считать 

хорошим первоначальным результатом, тем не менее, требующим выявления 

и исправления недостатков в базовых данных, пересмотра концепций СЭЭУ 

и обеспечения их применения в отношении экспериментальных счетов до 

публикации;

 мер по оптимизации определенных показателей.

Внедрение показателей «зеленого» роста потребует: 

 дальнейшего анализа основных данных для выявления и устранения 

недостатков путем: 1) признания и документирования слабых мест; 2) 

улучшения качества данных или 3) обхода слабых мест и изменения сферы 

применения показателя;

 обзора концепций / методов показателей ОЭСР для обеспечения их 

надлежащего применения в рамках пилотных показателей;

 последующего внешнего обзора пилотных показателей перед публикацией;

 сообщения обоснования, концепций, методов и источников данных перед 

публикацией документа;

 внедрения и оптимизации определенных показателей в отношении 

1) экологической и ресурсной эффективности, 2) базы природных активов, 3) 

экологического качества жизни, 4) экономических возможностей и 

политических инструментов и 5) социально-экономических условий и 

характеристик роста.

Источник: ОЭСР (23-24 июня 2016 года, 20-23 июня 2016 года, 24-27 ноября 2015 года). 
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4.5. Переход на экологически-ориентированную экономику 

Перед Казахстаном стоят важные задачи в области развития, которые затрагивают 

вопросы долгосрочного роста, экологической устойчивости и рационального 

использования ресурсов. Правительство давно признало этот факт и начало работу 

по переходу к более устойчивой модели роста, обусловленного не столько 

эксплуатацией природных ресурсов, сколько эффективностью и человеческим 

капиталом. 

Правительство взяло на себя немало публичных обязательств в отношении 

экологически-ориентированного и устойчивого роста, во исполнение которых были 

приняты меры по укреплению законодательной базы: 

 Стратегия «Казахстан-2050» отражает концепцию развития республики, 

которая намерена к 2050 году стать одной из 30 наиболее развитых стран мира. 

Эта цель связана с показателями роста ВВП, экономическими и социальными 

задачами. Стратегия содержит руководящие принципы, касающиеся всех 

прочих политических документов.

 Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» (2015-

2019 годы) направлена на создание эффективной инфраструктуры для 

долгосрочного роста.

 Экологический кодекс содержит основные элементы действующего 

национального экологического законодательства и международные 

обязательства.

 Были приняты дополнительные законы для поддержки использования 

возобновляемых источников энергии, энергосбережения и 

энергоэффективности, сокращения выбросов парниковых газов.

Казахстан поставил перед собой грандиозные экономические и экологические 

цели. Более общие цели и задачи включены в Концепцию по переходу к «зеленой 

экономике», принятую в 2013 году. Концепцией предусмотрены конкретные 

целевые показатели в области сокращения выбросов и энергетики, в том числе: 

 снижение энергоемкости ВВП на 50% к 2050 году по сравнению с уровнем 

2013 года;

 доля альтернативных источников в выработке электроэнергии не менее 50% к 

2050 году;

 снижение интенсивности выбросов CO2 в электроэнергетике на 65% к 2050 

году (G-Global, 2013[71]).

Национальные планы проведения «зеленых» реформ были подкреплены 

международными инициативами, включая Национальные климатические 

обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (INDC) в рамках 

Парижской конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

2015 года (известной также как СОР 21). Страна ратифицировала более 20 

международных договоров в области охраны окружающей среды, которые служат 

ориентирами для осуществления национальных реформ (IEA, 2015[17]). 

Помимо этого, Казахстан активно демонстрирует международному сообществу 

свое намерение добиться экологически-ориентированного и сбалансированного 

роста. Он принимал у себя выставку «ЭКСПО-2017», темой которой была «Энергия 

будущего», где особое внимание уделялось энергосберегающим технологиям, 
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новым технологиям и возобновляемым источникам энергии. Выставка позволила 

Казахстану подчеркнуть свою открытую приверженность делу «зеленого» роста и 

отразила цели правительства в отношении диверсификации экономики, 

технологических инноваций и модернизации по мере перехода к низкоуглеродной 

экономике. 

Несмотря на недавние успехи, на пути к достижению своих целей и исполнению 

обязательств, предусмотренных Концепцией, Казахстан испытывает серьезные 

затруднения. Многие из них не отличаются от препятствий, с которыми 

сталкиваются другие развивающиеся или развитые страны, включая затраты на 

замену углеродоемкой инфраструктуры и технологий производства, сложность 

изменения моделей потребления и необходимость убеждать общественность и 

ключевые заинтересованные стороны, представляющие государство и частный 

сектор, в неотложном характере мер по смягчению изменений климата и адаптации 

к ним. В дополнение к этому, и без того внушительному, списку препятствий, 

которые предстоит преодолеть (OECD, 2017[47]), Казахстан сталкивается со 

следующими: 

 принцип нисходящей инициативы и командно-контрольный подход к 

реализации, которые нередко отражают старые советские стандарты 

регулирования;

 ограниченное использование рыночных инструментов для стимулирования 

инвестиций в меры по сокращению загрязнения и внедрению новых 

технологий;

 высокая личная заинтересованность влиятельных групп в углеводородном и 

энергоемком секторах, что часто оказывается важным источником 

сопротивления «зеленой» политике, в дополнение к нежеланию многих 

местных органов власти проводить «зеленые» реформы; а также

 проблемы, связанные с коррупцией и профессиональной этикой (см. вторую 

главу), которые затрудняют эффективное исполнение.

Невзирая на существование множества соответствующих законов и проведение 

необходимых реформ регулирования, во многих случаях приоритеты все еще 

требуют уточнения, а механизмы правоприменения в некоторых областях остаются 

незавершенными. В соответствии с рекомендациями ОЭСР от 2018 года, Казахстан 

планирует пересмотреть Концепцию в первом квартале 2018 года. Этот процесс 

позволит измерить успехи хода реализации, обобщить накопленный опыт и более 

четко обозначить приоритеты на будущее. Власти уже выразили желание отразить 

в Концепции принципы устойчивого развития и Декларацию «зеленого» роста 

ОЭСР. 

Казахстан должен заполнить пробелы в действующей нормативной базе, чтобы 

обеспечить соблюдение мер по борьбе с загрязнением воздуха, нарушениями 

правил обращения с отходами и положений природоохранного законодательства, а 

также создать стимулы для расширения производства энергии из возобновляемых 

источников (OECD, 2017[47]). К примеру, закон о «зеленой экономике» (ЗЗЭ) как 

таковой не содержит оперативных положений и предусматривает только внесение 

изменений и дополнений в другие законодательные акты по вопросам перехода 

Республики Казахстан к «зеленой экономике», хотя такие изменения не могут 

влиять на бюджет или изменять существующие условия по экологическим 

вопросам. Кроме того, ЗЗЭ не обеспечивает достаточный нормативный стимул для 

сокращения выбросов ПГ и перехода на альтернативные источники энергии в 
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областях, где, с целью эффективной реализации положений Концепции, требуются 

наиболее крупные инвестиции (OECD, 2017[47]).  

Поддержка НИОКР и международное сотрудничество могут способствовать 

«зеленому» росту 

Казахстан приступил к реализации новых национальных инициатив в области 

экологически-ориентированного роста, объединяющих государственные органы, 

предприятия и гражданское общество в целях разработки бизнес-моделей, 

проведения исследований и поиска новых идей для «зеленой» экономики. 

Правительство оказывает поддержку работе отечественных исследователей, 

включая Научно-образовательный центр «Зеленая академия». Кроме того, для 

поддержки инновационных проектов созданы технопарки и бизнес-инкубаторы, 

хотя ни один из них не посвящен «зеленым» инициативам полностью. Несмотря на 

то, что некоторые проекты технопарков действительно преследуют цели и задачи 

экологического характера, реализация большинства из них началась лишь один или 

два года назад и находится на начальном этапе, а потому пока рано оценивать их 

результаты. Экологически чистые энергетические технологии и водосбережение 

могут не только способствовать более устойчивому росту, но и стимулировать 

технологическое развитие и инновации, но, несмотря на это, сфера НИОКР по-

прежнему плохо финансируется. Казахстан вознамерился к 2020 году увеличить 

долю внутренних затрат на НИОКР от ВВП до 2% в рамках Государственной 

программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) до 2020 года, но 

еще далек от этой цели. Появились некоторые инициативы, направленные на 

увеличение НИОКР и поддерживаемые государством, но этого пока недостаточно, 

особенно притом что такие программы не посвящены непосредственно «зеленому» 

росту или охране окружающей среды (подробнее об инновационной деятельности 

см. в третьей главе). 

В числе прочего, содействие «зеленому» развитию означает возможность принять 

самые современные международные стандарты и оптимизировать пути 

сотрудничества. Подтвержденная делом готовность Казахстана сотрудничать с 

международным сообществом в данных вопросах уже получила признание. 

Правительство Казахстана и ОЭСР совместно приступили к реализации проекта 

Программы ОЭСР по экологизации экономики GREEN в Казахстане, который 

осуществляется через посредство специальной рабочей группы (см. блок 4.3). 

Программа направлена на поддержку реализации Казахстаном положений 

Декларации «зеленого» роста ОЭСР и позволяет поддерживать политический 

диалог по приоритетным вопросам и политико-экономическим инициативам в 

области «зеленой» экономики, низкоуглеродного развития, устойчивости к 

изменениям климата и реформы природоохранного законодательства. Регулярный, 

последовательный диалог с использованием данной платформы поможет наладить 

взаимодействие с заинтересованными сторонами и максимально увеличить 

потенциал «зеленой» экономики Казахстана. 

4.6. Заключение 

Несмотря на давнюю специализацию Казахстана в области добычи углеводородов 

и твердых полезных ископаемых, в определенный момент его правительство 

провозгласило своей долгосрочной целью переход к «зеленой» экономике, стремясь 

найти удачный компромисс между экономической и экологической 

эффективностью. Для страны, которая является одним из ведущих экспортеров 
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нефти в мире, это чрезвычайно смелая цель, но она согласуется с желанием властей 

избрать путь наукоемкого инновационного развития. 

Однако выполнить поставленные задачи в отношении «зеленого» развития 

оказалось непросто, отчасти потому, что правительству по-прежнему требуется 

более скоординированный подход, а нормативно-правовая среда остается сложной, 

обременительной и затратной как для правительства, так и для производства 

(OECD, 2017[47]). Стремление к переменам тормозится наличием значительной 

личной заинтересованности влиятельных групп в углеводородном секторе и 

традиционных отраслях промышленности. Потребуется большая работа для 

укрепления политического и аналитического потенциала государственного сектора 

и расширения масштабов деятельности в области экологизации экономики. Кроме 

того, правительство могло бы активнее работать над вовлечением 

неправительственных организаций, в том числе субъектов частного сектора, 

региональных и международных организаций, гражданского общества и научных 

кругов, в реализацию своей программы экологически-ориентированного роста. 
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Блок 4.3. Казахстан и специальная рабочая группа Программы по экологизации 

экономики GREEN 

Программа ОСЭР по экологизации экономики GREEN (ранее известная как 

Специальная рабочая группа по странам Восточного партнерства) была создана 

в 1990-е годы с целью оказания поддержки странам Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии в улучшении их экологической политики путем интеграции 

экологических критериев в экономические, социальные и политические 

реформы. Казахстан тесно сотрудничает с ОЭСР в рамках различных проектов 

Программы, занимаясь разработкой экономических инструментов для охраны 

окружающей среды, правоприменения и обеспечения нормативно-правового 

соответствия, экологического финансирования, водоснабжения и водоотведения. 

В ноябре 2016 года Казахстан стал сопредседателем Программы GREEN наряду 

с Германией. В 2015-2016 годах сотрудничество ОЭСР и Казахстана 

осуществлялось в следующих направлениях: 

 разработка программы «зеленых» государственных инвестиций (совместно с 

Министерством энергетики) на основе международного опыта, направленной 

на сокращение объемов загрязнения воздуха в транспортном секторе;

 разработка показателей «зеленого» роста / «зеленой» экономики и системы 

эколого-экономических счетов (совместно с Национальным комитетом по 

статистике) для получения сопоставимых на международном уровне 

статистических данных об окружающей среде и ее взаимосвязях с 

экономикой и показателями «зеленого» роста в Казахстане;

 обзор политики в области снижения воздействия добычи минерального сырья 

и ископаемого топлива на окружающую среду (совместно с Министерством 

по инвестициям и развитию) путем разработки кодекса Республики 

Казахстан о недрах и недропользовании в целях повышения 

конкурентоспособности, улучшения делового климата, и привлечения 

иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность;

 анализ эффективности нормативно-правовой базы Казахстана в области 

охраны окружающей среды (совместно с Министерством по инвестициям и 

развитию) с целью ее реформирования и снижения регуляторной нагрузки и 

бюрократизма без ущерба для результативности охраны окружающей среды;

 улучшение доступа к климатическому финансированию (совместно с 

Министерством энергетики) посредством финансирования развития, 

связанного с мерами по борьбе с изменениями климата, за счет 

международных государственных источников климатического 

финансирования; признание важности мобилизации внутренних финансов и 

привлечения частных иностранных инвестиций;

 поддержка Программы управления водными ресурсами (совместно с 

Министерством сельского хозяйства) в целях нахождения способов 

увеличения отдачи от многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры 

(МВИ), снижения необходимости в расширении водохозяйственной 

инфраструктуры и сокращения государственной финансовой поддержки.

 Обзор механизмов и инструментов государственной поддержки сельского 

хозяйства, развития сельских районов и водоемкой перерабатывающей 

промышленности, которая продолжает оказывать отрицательное влияние на 

водное хозяйство Казахстана.

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[78]) (OECD, 2016[79]).  
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Блок 4.4. Рекомендации ОЭСР по стимулированию «зеленого» развития 

Решение разноплановых проблем для перехода к «зеленой» экономике 

 Пересмотреть нормативы качества окружающей среды и найти золотую 

середину между природоохранными потребностями и техническими / 

экономическими возможностями.

 Отойти от применения наказаний за несоблюдение природоохранных 

требований и  усилить стимулирование и поощрение мер по предотвращению 

и контролю загрязнения.

 Обеспечить максимальную энергоэффективность за счет координации 

внедрения минимальных стандартов, ужесточения требований к 

энергоэффективности, а также других мер в отношении управления 

энергопотреблением, посредством надлежащей нормативно-правовой базы.

Увеличение объема инвестиций в экологически-ориентированный рост 

 Создать стабильные и прозрачные условия для осуществления 

государственных и частных инвестиций, особенно в сфере содействия 

реализации значительного потенциала, которым обладает Казахстан в 

области возобновляемой энергетики, и создания эффективных 

энергетических рынков.

 Пересмотреть способы внедрения рыночных механизмов регулирования 

тарифов и поощрить участие частного сектора, внедряя дополнительные 

стимулы для инвесторов.

 Поддерживать обмен технологиями и знаниями, разработку проектов, 

стимулировать участие частного сектора.

Модернизация инфраструктуры и ЖКХ 

 Перенять современные технологии и обеспечить внедрение международных 

стандартов.

 Усилить роль многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры (МВИ) в 

обеспечении водной, продовольственной, энергетической и экосистемной 

безопасности, а также в переходе к инклюзивной «зеленой» экономике.

 В целях перехода на экологически чистый общественный транспорт 

совершенствовать нормативно-правовую базу и задействовать механизмы 

финансирования и поддержки, существующие в Казахстане.

Мониторинг и проведение политики  

 Определить и принять дополнительные требования к данным для содействия 

стратегическому планированию и мониторингу энергоснабжения, спроса и 

потребления, а также отчетности в области загрязнения окружающей среды.

 Наладить взаимодействие с более широким кругом заинтересованных сторон 

со стороны государства, выступающих в роли пользователей системы 

мониторинга или источников данных для измерения соответствующих 

показателей.

Переход на экологически-ориентированную экономику 

 Пересмотреть и доработать Концепцию по переходу Республики Казахстан к 

«зеленой экономике» от 2013 года, чтобы определить успехи, обобщить 

полученный опыт и более четко обозначить дальнейшие приоритеты.
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 Продолжить участвовать в проектах и программах международного 

сотрудничества во имя поддержания политического диалога, способствующего 

решению национальных и международных задач «зеленой» экономики.
 
 

Примечания 

1 За последние десятилетия многим развитым странам удалось добиться явного и резкого 

сокращения энергоемкости ВВП и углеродных выбросов, сопровождавшего их переход от 

промышленного производства к сфере услуг. Тем не менее, «декарбонизация» экономики 

путем деиндустриализации не всегда оказывает положительное влияние на окружающую 

среду. Во многих случаях такие страны начали импортировать товары, которые больше не 

производят сами, из стран, чей энергобаланс и технологии производства с точки зрения 

природосбережения обладают еще меньшей эффективностью (Helm, 2012[151]). 
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ГЛАВА 5 

 

Улучшение высшего образования, рынка труда и социальной 

интеграции 

 

Значительный экономический рост в Казахстане способствовал резкому 

сокращению бедности и безработицы (особенно среди молодежи), а также 

снижению неравенства доходов и расширению доступа к образованию. Однако 

страна по-прежнему переживает серьезные проблемы, связанные с качеством 

образования и занятости, уровнем оплаты труда и равенством доступа к 

образованию. Неформальная и самостоятельная занятость широко 

распространены, особенно среди молодежи, работающих пожилых граждан и 

низкоквалифицированных работников. Эти группы с большей вероятностью 

выполняют низкооплачиваемую работу, что приводит к сокращению 

возможностей обучения на рабочем месте, недостатку или отсутствию 

социального страхования, низкому уровню защиты прав по трудовым 

договорам и высокой частоте неофициальных выплат за предоставление услуг, 

особенно в сфере образования. В первом разделе настоящей главы представлена 

действующая система высшего образования Казахстана; особое внимание 

уделяется вопросам управления, обеспечения качества, интернационализации и 

финансирования. Во втором разделе рассматривается рынок труда и 

описываются его успехи и нерешенные пока вопросы, в том числе 

низкокачественные рабочие места и несоответствие структуры спроса и 

предложения. Последний раздел посвящен усилению социальной интеграции, 

особенно в отношении инвалидов и пожилых, а также гендерного неравенства 
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5.  УЛУЧШЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЫНКА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

За прошедшее десятилетие Казахстан добился относительного успеха в 

придании своей экономике инклюзивного, социально-ориентированного 

характера. Уровень безработицы стал в два раза ниже, чем в 2000-х годах, 

причем безработица среди молодежи составляет примерно одну пятую от 

предыдущего уровня. Это, в свою очередь, привело к повышению заработной 

платы и увеличению доходов. Коэффициент Джини сократился с 0,319 (1996 

год) до 0,278 (2014 год), а это относительно низкий уровень даже по стандартам 

ОЭСР и исключительно низкий – в сравнении с другими странами региона, 

имеющими сходный уровень развития. Однако неравенство в доходах по-

прежнему серьезно влияет на доступ к образованию. Именно неравенством 

доступа могут частично объясняться баллы Казахстана в рамках PISA 

(Международной программы ОЭСР по оценке образовательных достижений 

учащихся), которые значительно ниже показателей стран, состоящих в ОЭСР, 

причем средний балл за грамотность чтения значительно ниже среднего по 

ОЭСР, что эквивалентно разнице в почти два с половиной года обучения. 

По мере развития и повышения экономического и социального благосостояния 

Казахстана его рост будет все больше зависеть от повышения эффективности и 

производительности, для чего необходима здоровая, квалифицированная и 

разнообразная рабочая сила. Для достижения развития высшего порядка 

Казахстану необходимо реализовать несколько недавно начатых инициатив по 

расширению доступа к образованию, повышению качества занятости и 

усилению социальной интеграции. Правительство уже предприняло 

обнадеживающие шаги во многих областях. К ним относятся реструктуризация 

национальной модели аккредитации высших учебных заведений, которая 

помогла интернационализировать образовательную систему Казахстана, и 

трудовые реформы, которые способствовали повышению производительности. 

Для решения задач, которые по-прежнему стоят перед страной, требуются 

дальнейшие меры. К примеру, в сфере образования реформы должны коснуться 

методов управления системой образования, механизмов финансирования и 

чрезмерной централизации академической системы. В сфере рынка труда работа 

должна быть направлена на повышение соответствия трудовых умений и 

навыков потребностям производства, а также качества рабочих мест, и на 

снижение уровня неформальной занятости, которая в настоящее время широко 

распространена. Кроме того, люди с инвалидностью или проблемами со 

здоровьем и пожилые работники не полностью вовлечены в рынок труда, а 

также сохраняются гендерные различия в заработной плате и представленности 

на должностях высокого уровня. Дальнейшие осуществление этих реформ 

поможет проложить путь к инновационному развитию, повышению 

производительности, высокому качеству человеческого капитала и более 

достойной жизни для граждан страны. 

В первом разделе настоящей главы описывается действующая система высшего 

образования Казахстана, причем основное внимание уделяется вопросам 

управления, обеспечения качества, интернационализации и финансирования. Во 
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втором разделе рассматривается рынок труда и связанные с ним успехи и 

текущие трудности, в том числе низкое качество рабочих мест и несоответствие 

трудовых навыков требованиям рынка, особенно в отношении молодежи, людей 

с ограниченными возможностями и пожилых работников. Последний раздел 

посвящен вопросам гендерного равенства. 

5.1. Методы управления и финансирования в высшем образовании 

Реформа управления системой образования еще не завершена  

Казахстан достиг высоких показателей зачисления в высшие учебные заведения, 

в силу чего правительство обращает все больше внимания на качество 

предоставляемого образования. «Государственная программа развития 

образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы» (ГПРО) направлена на 

«повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого 

капитала путем обеспечения доступности качественного образования для 

устойчивого роста экономики» (Government of Kazakhstan, 2010[80]). Это 

программа модернизации, предусматривающая взаимосвязанные меры, которые 

охватывают реформирование структуры системы образования, ее содержания, 

технологий, систем управления, организаций и юридических лиц и, наконец, 

финансирования.  

ГПРО реализуется в два этапа. Первый этап (2011-2015 годы) был посвящен 

разработке текущей национальной модели образования и приближению к 

международным стандартам. На втором этапе (2016-2020 годы) основное 

внимание уделяется внедрению этих моделей наряду с приобретением нового 

оборудования, модернизацией инфраструктуры образования, кадровым 

обеспечением, информационной и методической поддержкой (Government of 

Kazakhstan, 2010[81]).  Посредством реформ (как до, так и после начала 

реализации ГПРО) Казахстану удалось достичь ряда важных результатов, в том 

числе увеличения академической свободы, внесения изменений в единое 

национальное тестирование, реформирования и расширения системы 

профессионального обучения (ПОО), поддержки успешно действующей 

программы «Болашак» (см. таблицу 5.1). Кроме того, правительство продолжает 

создавать условия для интернационализации высшего образования. Стратегия 

Казахстана по интернационализации опирается на три основных принципа: 

осуществление Болонского процесса, стипендиальную программу «Болашак» и 

создание Назарбаев Университета. Невзирая на положительные результаты, 

нерешенные проблемы еще остаются. 
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Таблица 5.1. Недавние реформы управления образованием в Казахстане 

 Задачи Факты и цифры 

Программа «Болашак» Долгосрочная программа «Болашак» 
(«Будущее») предоставляет одаренным 
студентам возможность обучаться в лучших 
зарубежных университетах, приобретая умения 
и знания, которые они смогут применить по 
возвращении с целью дальнейшего развития 
казахстанского общества. 

Согласно ГПРО, каждый пятый студент должен 
участвовать в развитии академической 
мобильности благодаря программе «Болашак». 
Стратегия академической мобильности – это 
базовая политика, без которой невозможна 
интернационализация высшего образования. 

 Государственные стипендии составляют от 
50 000 до 90 000 долларов США (в зависимости 
от принимающей страны и статуса университета) 
и покрывают все связанные с образованием 
затраты. 

 Хотя в период с 1994 по 2004 годы было 
присуждено 780 стипендий для обучения в 13 
странах, с 2005 года целью является отправлять 
3 000 студентов в год за рубеж учиться в ведущих 
вузах. В основу этого целевого показателя легла 
признанная потребность в специалистах, 
существующая в ключевых отраслях экономики. 
Как следствие, в 2005-2006 учебном году было 
выделено 2 574 стипендий – рекорд для 
«Болашак». 

 Действующие стипендиаты «Болашак» имеют 
возможность учиться в 630 ведущих 
университетах 32 стран мира. 

 По завершении программ обучения стипендиаты 
возвращаются в Казахстан для работы в 
различных казахстанских компаниях, 
госструктурах и международных организациях в 
течение следующих пяти лет. 

Единое национальное 
тестирование (ЕНТ) 

Эта важнейшая оценка служит школьным 
выпускным экзаменом, но в то же время для 
большинства школьников, закончивших 11 
классов, это дорога в высшее образование. В 
числе прочего, результаты ЕНТ определяют 
право на получение государственных 
образовательных грантов. Влияние ЕНТ на 
качество студентов, поступивших в вузы, и их 
готовность обучаться является важным 
фактором, который, в свою очередь, влияет на 
качество высшего образования. Тестирование 
могло бы стать мощным фактором воздействия 
на поведенческие модели в обучении и 
преподавании. 

 Сообщается о повышении прозрачности мер 
процедуры поступления в вуз. 

 ЕНТ все еще находится в процессе 
реформирования, поскольку, как считается, оно 
базируется на частично устаревшем материале. 
В настоящее время в него вносятся коррективы, 
направленные на обеспечение оценки более 
актуальных знаний и умений, которые выше 
ценятся в современной экономике и обществе. 
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Профессиональное 
образование и обучение 
(ПОО) 

Правительство намерено способствовать 
удовлетворению потребностей быстро 
растущей экономики и рынка труда, помогая 
развивать систему ПОО в стране. Ряд мер по 
совершенствованию системы был реализован в 
рамках проекта «Серпин-2050» с начала 2014 
года. 

 Под руководством премьер-министра Казахстана 
в целях содействия расширению и 
совершенствованию системы профессионального 
образования и обучения было создано 432 
попечительских, 16 региональных и 14 
отраслевых советов, а также Национальный 
совет. 

 С 2016 года количество учреждений 
профессионального образования и обучения 
увеличилось на 1,6%. 

 Проект «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех», 
направленный на поддержку формирования 
знаний в области информационных технологий, 
охватит безработных и самозанятых молодых 
людей и людей трудоспособного возраста, не 
имеющих профессионального образования. 

 В 2014 году на государственный заказ, 
финансируемый из бюджета, было выделено 
3 250 мест для технической и профессиональной 
подготовки студентов: так, в 2014-2015 году было 
выделено 1 000 мест; в 2015-2016 году – 1 200 
мест; в 2016-2017 году – 1 050 мест. 
 

 348 колледжей внедрили дуальное образование с 
участием 1 715 предприятий и 22 000 студентов, 
охватывающее десять приоритетных областей, в 
том числе нефтегазовый комплекс, 
машиностроение, сельское хозяйство, энергетику, 
туризм, горнодобывающую промышленность, 
химическую промышленность и электронную 
технику. 

 535 старших руководителей местных органов 
власти и государственных учреждений ПОО 
прошли обучение современным методам 
управления благодаря организации 31 семинара, 
практикума и тренинга. 

Другое   Массовая информатизация мониторинга 
образования. 

 В настоящее время 7 028 школ подключено к 
интернету, в 4 000 школ введены электронные 
дневники. 

 Принятие Рекомендации Совета ОЭСР 
относительно «Руководящих принципов по 
обеспечению качества в трансграничном 
высшем образовании». 

 Подтверждено 4 апреля 2016 года. 

Источники: «Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы»; «Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2017-2021 

годы»; ОЭСР (OECD, 2016[6]); Республика Казахстан (Republic of Kazakhstan, 2016[82]); Европейская 

комиссия (European Commission, 2017[83]); Международное информационное агентство KazInform 

(KazInform International News Agency, 2017[84]); (OECD, 2017[16]). 

Дальнейшее развитие потребует проведения реформы системы управления 

образовательными учреждениями, высокая централизованность которой 

является наследием советской эпохи. Учебным заведениям требуется больше 

самостоятельности в вопросах разработки образовательных программ, 

бюджетировании и организационной гибкости, которую необходимо 

подкрепить более жестким контролем качества образовательных ресурсов и 

процессов. Это приблизит систему образования Казахстана к международным 

стандартам. Кроме того, необходимо пересмотреть механизм финансирования, 
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и в частности выделение грантов, чтобы образование стало доступнее для 

разных слоев населения, включая малообеспеченные семьи. Наконец, 

расширение диалога между государством и частным сектором в лице учебных 

заведений и местных предприятий помогло бы точнее определить потребности 

рынка труда, касающиеся профессиональных умений и навыков, исследований 

и инноваций. Все эти приоритеты далее будут рассмотрены по отдельности.  

При обсуждении управления высшим образованием в центре внимания 

находятся три основных момента: профессиональный / коллегиальный орган в 

сфере образования, рынок и руководящая (или управленческая) функция (Clark, 

1983 [85]). В большинстве стран все эти роли сбалансированы между собой в 

рамках общей стратегии управления высшим образованием, при этом все три 

источника влияния действуют взаимозависимо. Казахстан в значительной 

степени полагается на «руководящую» функцию, которая оказывает пагубное 

влияние на эффективность. По итогам совместного обследования ОЭСР и 

Всемирного банка в 2007 и 2015 годах было отмечено, что управление системой 

образования в значительной степени основывается на законах и решениях 

ответственных органов Министерства образования и науки (OECD/World Bank, 

2007[86]; OECD/World Bank, 2015[87]). Плохое управление может снижать 

гибкость методов и образовательных программ, препятствуя творческому 

подходу и инициативе на уровне преподавательского состава и организации в 

целом, что, в свою очередь, становится препятствием для модернизации методов 

и программ. Кроме того, оно может не обеспечивать соответствия 

профессиональных умений и навыков потребностям производства, что ведет к 

росту неравенства и снижает конкурентоспособность. 

Последняя оценка автономии государственных вузов, проведенная ОЭСР, 

касалась четырех различных направлений: академического, финансового, 

организационного и кадрового. Результаты позволяют заключить, что меры 

государства по увеличению самостоятельности системы образования 

направлены главным образом на кадровую составляющую, и прежде всего на 

процедуры отбора (см. рисунок 5.1). В образовательных программах и 

механизмах финансирования имеются значительные пробелы. По данным 

акционерного общества «Информационно-аналитический центр» (АО ИАЦ), в 

Казахстане соблюдается 84% критериев, установленных в отношении 

автономии кадрового обеспечения, 65% критериев в отношении 

организационной автономии и лишь 38% критериев финансовой автономии. Из 

28 стран, рассмотренных в рамках анализа, треть получила более высокие, чем у 

Казахстана, рейтинги в области автономии кадрового обеспечения, и почти 

половина – более высокие рейтинги за организационную автономию; при этом 

рейтинг в области академической автономии выше у четырех стран из пяти, а 

девять из десяти стран опережают его по показателям финансовой автономии 

(OECD, 2017[88]). 
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Рисунок 5.1 Оценка автономии государственных высших учебных заведений 

Казахстана 

 
 

 
Источники: ОЭСР (OECD, 2017[88]); (JSC "Information-analytic centre", 2016[21]). 

Ограниченная автономия означает ограничение гибкости и взаимодействия 

с заинтересованными сторонами  

Со времени обзора национальной системы образования Казахстана, 

проведенного ОЭСР и Всемирным банком в 2007 году, Казахстан постепенно 

увеличивал автономию вузов, что выражалось, к примеру, через ослабление 

нормативного регулирования образовательных программ или путем создания 

управляющих советов. Недавно в парламент был представлен проект закона о 

внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов по вопросам 

академической и управленческой независимости вузов, цель которого, согласно 

имеющейся информации, заключается в повышении степени их финансовой 

автономии. Невзирая на проделанную работу по выполнению рекомендаций 

ОЭСР и Всемирного банка от 2007 года, некоторые до сих пор ждут 

комплексной реализации. По мнению ОЭСР (2017 [88]):  

 Аккредитованным высшим учебным заведениям (вузам) по-прежнему 

недостает полной академической свободы. Учреждения все еще не могут 

принимать самостоятельные решения относительно введения новых 

учебных курсов в программы высшего и послевузовского образования, 

содержания курсов, экзаменов, выпускных стандартов и внесения 

определенных изменений во вступительные стандарты. 

 В соответствии с рекомендацией о создании управляющих советов, в 

составе которых преобладали бы представители сторонних организаций, в 
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дополнение к ученым или академическим советам, согласно которой такие 

советы должны назначать ректоров, в Казахстане были созданы 

попечительские советы, наблюдательные советы и советы директоров.1 

 Вузам еще не предоставлена бюджетная автономия и свобода создавать 

коммерческие предприятия. 

Уровень финансового регулирования вузов по-прежнему ограничивает их 

гибкость и ответственность. Образовательные учреждения не могут полностью 

управлять и распоряжаться распределением государственного финансирования, 

что мешает им оперативно реагировать на изменения образовательной среды. 

Ограниченная финансовая автономия имеет негативные последствия для 

модернизации образовательных программ, способности адаптироваться к новым 

веяниям в науке и взаимодействия с внешними и международными 

(образовательными) организациями. Целью правительства является развитие 

мобильности студентов, как в форме привлечения иностранных студентов для 

обучения в Казахстане, так и путем поощрения местных студентов к учебе в 

других странах. Это требует интернационализации образовательных программ 

и инфраструктуры студенческих кампусов Казахстана. Строгость финансового 

регулирования и общее отсутствие автономии снижают потенциал 

институционального совершенствования, включая интернационализацию 

(OECD, 2017[88]).  

Сотрудничество между высшими учебными заведениями, как на территории 

Казахстана, так и за его пределами, наблюдается редко, что не способствует 

повышению качества образования. Студенты сообщают, что иногда бывает 

трудно или невозможно добиться, чтобы им зачли обучение, пройденное за 

рубежом (OECD, 2017[88]).  Отсутствие автономии, особенно в области 

разработки учебных планов и программ, является препятствием развитию 

партнерских отношений с международными программами, поскольку 

затрудняет интеграцию программных требований других вузов. Очень важно, 

чтобы сотрудники вузов Казахстана, наряду с необходимыми знаниями и 

умениями, обладали свободой сотрудничать с организациями-партнерами и 

разрабатывать общие образовательные программы.  

Укрепляя систему управления и увеличивая прозрачность, Казахстан может 

повысить эффективность, гибкость, надежность и качество системы 

образования. Страна может сделать больше, чем делается сейчас, для 

обеспечения академической свободы отдельно взятых учебных заведений, 

разрешив их интернационализацию, участие в партнерских проектах и 

разработку совместных программ. В целях реформирования управления 

образованием ОЭСР (OECD, 2017[88]) рекомендует принять ряд мер. 

Высококачественное образование требует децентрализации структур 

управления образовательными учреждениями, как внутренних, так и 

межвузовских. Децентрализация помогает учреждениям лучше адаптироваться 

к требованиям сложной и динамичной среды, в том числе реагировать на 

изменение потребностей учащихся, жизни общества и конъюнктуры рынка 

труда. Дальнейшая децентрализация полномочий, касающихся принятия 

решений, будет способствовать работе по повышению качества образования, 

включая научные, педагогические и административные навыки. Смягчение 

требований к образовательным программам и их содержанию, в свою очередь, 
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упростит принятие международных программ и увеличит мобильность 

студентов. 

Контроль качества должен способствовать сближению с международными 

стандартами 

Обеспечение качества в образовании требует значительного потенциала на 

различных уровнях системы. Это включает в себя квалификацию студентов и 

преподавателей, рабочую нагрузку и профессиональное развитие профессорско-

преподавательского состава, педагогику, разработку образовательной 

программы и процесс регулирования, а также приведение образования в 

соответствие с текущими потребностями экономики (OECD, 2017[88]). В 

Казахстане уже существуют механизмы, которые могли бы улучшить контроль 

качества, но некоторые области не соответствуют международным стандартам. 

Обзор высшего образования в Казахстане, проведенный ОЭСР в 2017 году 

(OECD, 2017 [88]), выявил ряд конкретных проблем, такие как необходимость 

устранения барьеров и пробелов в реализации Болонского процесса; 

неэффективность постановки целей в действующей системе контроля качества; 

необходимость в расширении возможностей развития профессорско-

преподавательского состава, которых в настоящее время недостаточно; 

необходимость совершенствования методик обучения; структурирование 

образовательных программ и процессов, способствующих их разработке; 

повышение доступности данных об успеваемости студентов и их положении на 

рынке труда. 

Кроме того, принципы, лежащие в основе управления вузами, не полностью 

соответствуют нормам Европейского пространства высшего образования 

(ЕПВО), которые изложены в Стандартах и руководящих принципах 

обеспечения качества в Европейском пространстве высшего образования 2015 

года (OECD, 2017[88]). В числе несоответствий: 

 уровень академической этики, честности и свободы; 

 процессы, посредством которых разрабатываются и утверждаются 

программы, их связь с национальной системой квалификаций для получения 

высшего образования и, в конечном счете, их связь с системой 

квалификаций ЕПВО; 

 степень студенто-ориентированного обучения; 

 методы обучения и оценивания; 

 квалификация преподавательского состава; а также, 

 текущий мониторинг и периодический обзор программ. 

В Казахстане введена национальная модель аккредитации высших учебных 

заведений, и в настоящее время осуществляется постепенный переход от 

государственной аттестации на общест венно-профессиональную 

аккредитацию. Помимо этого, в стране начата реализация системы, 

предусматривающей отдельные школьные выпускные экзамены и экзамены для 

поступления в вузы. Невзирая на то, что новый подход к аккредитации основан 

на внешнем контроле качества, внутренние институциональные механизмы 

контроля и повышения качества, равно как и система аккредитации в целом, по-

прежнему представляются недостаточно развитыми. Скорость, с которой 

изрядное количество программ и учреждений получило официальную 

аккредитацию от двух национальных ведомств в относительно короткие сроки, 
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вызывает сомнения в доскональности оценочных процедур, особенно с учетом 

ограниченной численности профессорско-преподавательского состава в 

Казахстане, обладающего необходимым потенциалом для работы в экспертных 

комиссиях (OECD, 2017[86]). 

Реформы образования, проводимые в настоящее время, направлены на 

укрепление системы контроля качества, но для того, чтобы идти в ногу с 

изменениями в экономике и текущими потребностями образования, требуется 

дальнейшее структурирование, усиление и упорядоченный сбор данных. ОЭСР 

(OECD, 2017[86]) выделяет несколько приоритетов в сфере улучшения контроля 

качества. Она призывает Казахстан уделить больше внимания результатам 

выпускников поколения XXI века с учетом национальной системы 

квалификаций и децентрализации структур, которая способствует повышению 

квалификации и обогащению профессионального опыта профессорско-

преподавательского состава и администраторов учебных заведений. Кроме того, 

внедрение процессов контроля качества в целях содействия непрерывному 

совершенствованию на институциональном и системном уровнях укрепит связи 

между высшими учебными заведениями и работодателями. И наконец, 

разработка прочной, надежной и разветвленной системы распространения 

информации о рынке труда поможет анализировать результаты высшего 

образования. 

Меры по интернационализации должны приобрести всеобщий характер 

Правительство Казахстана признает, что более осведомленные и активные 

трудовые ресурсы, имеющие широкий кругозор и международное мышление, 

способны внести весомый вклад в развитие экономики и общества, а высшее 

образование играет ключевую роль в формировании таких ресурсов. Оно также 

признает перспективную ценность связей и взаимодействия, которые возникают 

вследствие получения гражданами международного опыта (OECD, 2017[88]). 

Казахстан добился определенных успехов в наращивании интернационализации 

своей системы высшего образования, наиболее яркими примерами которых 

являются создание Назарбаев Университета, программа «Болашак» и 

реализация Болонского процесса. 

В задачи Назарбаев Университета входит стимулирование международной 

направленности образования, исследований и инноваций путем развития 

партнерских отношений и сотрудничества. Значительная часть 

преподавательского и научного персонала перешла из лучших иностранных 

университетов, научных центров и лабораторий. Другие вузы также 

ориентированы на международное сотрудничество, условия для которого 

отражены в их структуре или организационно-правовой форме, и заключают 

соглашения о партнерстве с зарубежными университетами в рамках программы 

Erasmus+. Небольшое, но стабильное число казахстанских студентов обучается 

за рубежом (главным образом в вузах Российской Федерации), однако 

количество иностранных студентов, которые приезжают в Казахстан, 

значительно меньше, а образовательная программа еще не отражает развитой 

международной перспективы (OECD, 2017[88]). Кроме того, международное 

партнерство между учебными заведениями, в целом, остается на низком уровне 

развития и носит декларативный характер. Большинству институтов недостает 

соответствующего потенциала, чтобы подготовить студентов к обучению за 



  │ 141 

 

 
Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

рубежом или составить стратегический план участия в международных 

проектах. 

Программа «Болашак» («Будущее») является дополнительным свидетельством 

приверженности Казахстана делу интернационализации. ОЭСР (OECD, 2017[88]) 

считает международную стипендию президента «Болашак» примером 

передового международного опыта. Ее вклад в развитие страны возрастает 

благодаря бывшим стипендиатам «Болашак», которые сейчас активно трудятся 

во всех отраслях экономики. Эффект подобной добавленной стоимости должен 

усилиться в результате недавнего укрепления связей между программой и 

другими национальными приоритетами. 
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Таблица 5.2. Стратегия интернационализации Казахстана в области образования 

Текущие проблемы и рекомендации 

Проблемы 

Затруднен процесс признания зачетных единиц (кредитов) между вузами, даже несмотря на недавнее согласование с 
Европейской системой переноса и накопления кредитов (ECTS). Это препятствует развитию мобильности сотрудников, 
студентов и вузов в Казахстане и за его пределами. 

В большинстве вузов Казахстана уделяется мало внимания интернационализации учебного плана. Группа представителей 
ОЭСР, проводившая обзор, нашла мало свидетельств разработки подлинно международных программ, ситуационных 
исследований или развития международных перспектив в образовательных программах. 

Академическая автономия вузов все еще ограничена. 

Уровень владения английским языком среди студентов, преподавателей и сотрудников, как правило, низок.  

Отсутствует эффективная система внешнего контроля качества, а международные партнерские отношения между учебными 
заведениями слабы.  

Пробелы в данных для институционального и системного планирования и финансовые барьеры, с которыми сталкиваются 
студенты, желающие учиться за рубежом, также влияют на интернационализацию в Казахстане. 

Рекомендации 

Дать возможность вузам самостоятельно определять подход к интернационализации, наиболее подходящий к их задачам и 
условиям.  

Определить единый государственный подход к развитию международного высшего образования с тщательно 
проработанной рамочной концепцией и национальной стратегией, соответствующей целям развития человеческого 
капитала. Создание межправительственной комиссии или группы будет содействовать обеспечению общегосударственного 
подхода к интернационализации.  

Продолжить текущую работу по расширению гибкости образовательной программы и содержания обучения для обеспечения 
интернационализации образовательной программы и повышения студенческой мобильности. 

Стимулировать сотрудничество между вузами, а также активизировать усилия по распространению опыта Назарбаев 
Университета и национальных университетов для интернационализации высшего образования. 

Увеличить объем инвестиций в цифровые технологии для расширения внутренней «интернационализации через учебный 
план». 

Установить показатели мобильности на студенческом, программном и институциональном уровне, сопоставимые с 
международным опытом. 

Повышение уровня владения английским языком среди молодежи и профессорско-преподавательского состава позволит им 
воспользоваться широкими спектрами возможностей интернационализации. 

Расширить действующую систему стипендий, а также ввести новые формы финансовой поддержки для обучения за 
рубежом в целях повышения потенциала международной мобильности. Необходимы менее затратные инициативы 
финансового стимулирования, которые будут поддерживать большее количество студентов, обучающихся за рубежом. 
Государство должно рассмотреть вопрос создания механизма поощрения частных вкладов в стипендиальный фонд 
мобильности. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[88]). 

Помимо прочего, Казахстан активно работает над реформированием своей 

системы высшего образования в соответствии с параметрами Болонского 

процесса. В 2004 году была введена трехуровневая система подготовки: 

бакалавриат-магистратура-докторантура (Ph.D.), а также создан специальный 

Центр Болонского процесса и академической мобильности (OECD, 2017 [88]). 

Казахстан принимает меры по согласованию национальных квалификаций и 

зачетных единиц с Европейскими квалификационными рамками и Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS). Внедрение Болонского 

процесса существенно стимулировало международную мобильность студентов 

в Казахстане. Однако казахстанская стратегия интернационализации высшего 

образования (см. таблицу 5.2) страдает от низкого уровня академической 

автономии и проблем в сфере контроля качества. Кроме того, остается без 
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внимания низкий уровень владения английским языком среди преподавателей 

вузов, в силу чего требуются инвестиции как в разработку образовательной 

программы, так и в обучение профессорско-преподавательского состава. 

Системе образования недостает как финансирования, так и равенства в 

доступе 

Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы (с обновлениями на период 2016-2019 годов) признает 

проблемы, стоящие перед системой образования Казахстана, и в этой связи 

ставит ряд масштабных целей и целевых показателей. В план включена 

национальная стратегия финансирования высшего образования, которая была 

ориентирована на две основные задачи – интернационализацию и финансовую 

поддержку наиболее перспективных учащихся. В число других реформ входит 

новый процесс выделения грантов, обеспечение преподавателям более 

широкого доступа к научным материалам и активное развитие исследований в 

области высшего образования. Тем не менее, эти меры не всегда были 

эффективны в таких аспектах, как поддержка требований к знаниям или 

повышение доступности образования. Наращиванию ограниченного потенциала 

Казахстана в сфере высококачественных научных исследований по-прежнему 

препятствуют низкий уровень государственного финансирования высшего 

образования, недостатки действующих инструментов финансирования и слабая 

поддержка на институциональном уровне. 

Таблица 5.3. Обзор бюджета государственного высшего образования в Казахстане, 

2015 год 

Цели 
Бюджет высшего образования 
на 2015 год 

(в тыс. тенге) 
Процент от бюджета 

Капитальное строительство  4 221 137 2,80 

Прочие капитальные затраты  4 579 217 3,00 

Государственные гранты на 
обучение и студенческие 
стипендии 

87 800 778 58,00 

Программа «Болашак» 14 895 440 9,80 

Государственные гранты, 
выделенные студентам 
Назарбаев Университета 

16 471 289 10,90 

Прочие операционные и 
капитальные расходы Назарбаев 
Университета 

22 911 569 15,10 

Прочие расходы 403 502 0,30 

Итого 151 282 932 100,00 

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[88]); Комитет по статистике Республики Казахстан (Committee on 

Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2017[8]). 

Ограниченное финансирование образования 

По международным стандартам уровень государственного финансирования 

образования в Казахстане считается низким: 3,8% от ВВП в 2013 году, тогда как 

средний показатель по странам ОЭСР в 2012 году составил 5,6% (OECD/World 

Bank, 2015[87]). Частные расходы на образование в Казахстане, которые 

составляют приблизительно 1,1% от ВВП, все еще ниже уровня 
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соответствующих инвестиций в странах с аналогичным или чуть более высоким 

уровнем развития (OECD/World Bank, 2015[87]). Низкий уровень 

государственных расходов на образование привел к значительной зависимости 

от частных средств. Именно последние являются основным источником дохода 

для частных учебных заведений, где 88% студентов оплачивают все расходы на 

обучение самостоятельно или финансируются за счет негосударственных 

источников (OECD, 2017[88]). Даже в государственных учебных заведениях более 

половины студентов оплачивает свое обучение самостоятельно. Такие расходы 

служат препятствием поступлению способных молодых людей с низким или 

умеренным доходом в вузы и, возможно, способствуют высоким показателям 

выбытия. 

Правительство признало отрицательное влияние такой системы распределения 

затрат на доступ к образованию и в настоящее время ведет разработку механизма 

для преобразования частных вузов в некоммерческие образовательные 

организации, что может исправить положение дел в среднесрочной или 

долгосрочной перспективе. Переход высших учебных заведений на новые 

организационно-правовые формы предусматривает создание наблюдательных 

советов, целевых благотворительных фондов (эндаумент-фондов), ежегодное 

публичное представление отчетности и финансовый аудит. 

Справедливость и равенство доступа к образованию 

Государственные гранты в Казахстане предоставляются на основе результатов 

Единого национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования 

(КТ) и желания учащихся получить высшее образование в области, на которую 

выделено определенное количество государственных грантов. Учащимся с 

высокими оценками оказывается щедрая поддержка, но при этом система, как 

правило, благоприятствует учащимся из школ, обладающих лучшими 

ресурсами, или тем, чьи родители могут позволить себе нанимать репетиторов 

(OECD, 2017[88]). Несмотря на некоторую тенденцию распределения грантов 

среди социально незащищенных групп и студентов с низким уровнем дохода, 

обычно гранты предоставляются без учета финансовых потребностей 

Сельские студенты Казахстана с большей вероятностью будут иметь низкий 

социально-экономический статус и показывать более низкие результаты в ЕНТ 

(OECD, 2014[89]). Значительное количество студентов с низким уровнем дохода, 

не получивших грантов, однако имеющих потенциал для получения высшего 

образования, скорее всего, не будут иметь возможности поступить в вуз (OECD, 

2017 [90]). Существует корреляция между географическим положением 

студентов, их социально-экономическим статусом и успеваемостью (Ministry of 

Education and Science, 2014[90]). Отношение среднего балла ЕНТ к уровню 

доходов подтверждает связь между уровнем бедности и разделением на города 

и села. 

Использование системы государственных грантов для финансирования высшего 

образования оказывает негативное влияние на участие в высшем образовании 

способных, но малообеспеченных студентов, особенно из сельских районов, и 

не в последнюю очередь потому, что учащиеся из более бедных школ с большей 

вероятностью наберут низкие баллы в ЕНТ. Исследование, проведенное 

Национальным центром образовательной статистики и оценки (НЦОСО), 

показывает, что в регионах с высокой численностью людей, живущих ниже 

прожиточного минимума, баллы ЕНТ значительно ниже. И напротив, 
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наивысшие баллы по ЕНТ в 2012 году были набраны в Алматы и Астане – 

городах с высоким уровнем доходов (National Centre for Educational Statistics and 

Evaluation, 2012, 2014). Для решения этой проблемы правительство выделило 

квоту в размере 30% мест, финансируемых из государственного бюджета, для 

сельских абитуриентов. 

Неэффективное распределение средств 

В целом, распределение средств в системе образования считается 

неэффективным и иногда плохо соответствует целям финансирования. 

Распределение ресурсов по школам осуществляется районными властями на 

дискреционной и приростной основе с учетом национальных норм. Планируется 

ввести новую модель подушевого финансирования, что станет важным шагом 

на пути к более эффективной и справедливой схеме финансирования школ, 

однако  осуществление этой меры было отложено2 (OECD/World Bank, 2015[87]).  

В школьной системе Казахстана уживаются две крайности: города страдают от 

недостаточной пропускной способности, в то время как в сельских районах 

наблюдается ее избыток. Городские школы, как правило, переполнены, 

некоторые работают в три смены, другие испытывают нехватку ученических 

мест. В 2013 году, как минимум, 320 школ по всему Казахстану страдали от 

такой нехватки и нуждались, в общей сложности, в создании 130 000 

дополнительных мест (5% от общего числа учащихся в стране) (OECD/World 

Bank, 2015; IAC, 2014). Отличительной чертой казахстанской сети школьных 

учреждений является большой географический охват благодаря сильной 

политической базе, обеспечивающей всеобщую доступность обязательного 

школьного образования. В то же время в этой сети преобладают 

малокомплектные школы, что снижает экономическую эффективность 

предоставления услуг образования в сельских и отдаленных районах 

(OECD/World Bank, 2015[87]). 

Процедура общесистемного выделения грантов в вузах не является полностью 

прозрачной, по мнению группы авторов обзора ОЭСР (OECD, 2017[88]). 

Процедура предоставления государственных образовательных грантов 

учитывает основные тенденции экономического развития и потребности рынка 

труда. Целью правительства является обеспечение экономики 

высококвалифицированными работниками и увеличение числа обладателей 

высшего образования. Образовательный госзаказ на подготовку специалистов с 

техническим и профессиональным образованием, а также с послесредним, 

высшим и послевузовским образованием, формируется на основе заказов 

отраслевых министерств, национальных компаний и акиматов. Размещение 

госзаказа в отношении высшего и послевузовского образования производится 

Министерством образования и науки на конкурсной основе. Вузы подают заявки 

и предложения о размещении госзаказа на предстоящий учебный год. По 

данным интервью, проведенных авторами обзора ОЭСР, существует 

конкуренция за получение средств, выделяемых государством на оплату 

бюджетных мест, и в настоящее время распределение таких преимуществ 

контролируют государственные и национальные университеты. Некоторые 

частные учебные заведения сообщили, что они не претендовали на получение 

государственного гранта. 

Если в намерение правительства входит не просто обеспечение минимального 

количества выпускников в определенных областях, а поощрение большего числа 
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студентов к поступлению на данные специальности посредством выделения их 

относительной важности, то об успехе этого плана пока трудно судить. Области, 

на которые выделяется наибольшее количество государственных грантов, не 

обязательно являются областями с наибольшей долей поступлений (см. таблицу 

5.4). Доля финансирования, предоставляемого в определенных областях 

(например, здравоохранение или технические науки), не приводит к 

аналогичным пропорциям студентов, изучающих данные дисциплины, хотя со 

временем эти цифры могут стать ближе. 

Таблица 5.4. Образовательные гранты (2014-2015 учебный год) и особенности 

зачисления (2015-2016 учебный год) 

Образовательные гранты, присужденные в 2014-15 
учебном году (%) 

Доля студентов по дисциплинам в 2015-16 
учебном году (%) 

Технические науки  41.70 Образование  28.00 

Образование  19.30 Технические науки и технологии  23.60 

Здравоохранение (врачи)  13.50 Социальные науки, экономика, бизнес  16.60 

Сельское хозяйство  6.80 Юриспруденция  12.80 

Естественные науки  4.80 Услуги  4.20 

Услуги  3.20 Искусство  4.20 

Социальные науки, экономика  2.90 Гуманитарные науки  3.40 

Гуманитарные науки  2.70 Сельское хозяйство  2.30 

Ветеринария  2.10 Естественные науки  2.30 

Юриспруденция  1.50 Медицина и здравоохранение  1.30 

Искусство  0.80 Военное дело и безопасность  0.50 

Военные науки  0.20 Ветеринария  0 

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[88]); ОЭСР и Всемирный банк (OECD/World Bank, 2015[87]); 

Комитет по статистике Республики Казахстан (Committee on Statistics of the Republic of Kazakhstan, 

2017[8]). 

В целях интенсификации реформ и дальнейшего внедрения качественного, 

всеохватного и справедливого образования Казахстан может продолжить работу 

в нескольких областях (OECD, 2017[88]). 

Рекомендуется реформировать систему государственных грантов. Следует 

отойти от системы, основанной исключительно на конкурсном распределении 

грантов, и обеспечить поддержку учащимся из более бедных семей и сельских 

районов, чтобы расширить их доступ к высшему образованию. Студенческие 

займы должны быть более доступными для студентов, которые не получили гранта. 

Следует также реформировать отношения между государственными грантами и 

образовательной политикой. Плата за обучение в вузе привязана к уровню 

государственных грантов (то есть при увеличении размера гранта должна 

вырасти и плата за обучение). Нынешняя система, при которой стоимость 

обучения в вузе не может быть меньше размера государственного гранта, 

является неустойчивой, а в случае увеличения подушевого государственного 

финансирования возможно возникновение новых проблем доступности 

образования.  

Казахстану рекомендуется увеличить объем государственных инвестиций в 

высшее образование в соответствии с уровнем других стран, чей уровень 

развития близок Казахстану. Увеличение расходов само по себе едва ли будет 

способствовать достижению целей. Распределение государственных ресурсов в 
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конкретных областях и уделение особого внимания усилению социальной 

интеграции (особенно в отношении малообеспеченных семей) будет иметь 

решающее значение. Поддержка должна быть направлена не столько на общее 

снижение платы за обучение, сколько на тех, чьи финансовые возможности 

затрудняют им доступ к высшему образованию. В результате целенаправленное 

расходование средств может способствовать постепенным изменениям к 

лучшему, помогая учащимся, которые в противном случае не могли бы 

позволить себе высшее образование. В настоящее время государство 

увеличивает число грантов на получение технических специальностей. 

Существуют категории граждан, по закону имеющих право на получение 

финансовой помощи (сироты, инвалиды I и II группы, дети из 

малообеспеченных семей). Сообщается о наличии квоты на поступление для 

различных категорий социально незащищенных граждан, желающих получить 

техническое и профессиональное образование, а также высшее и послевузовское 

образование. И наконец, существуют квоты для жителей сельской местности на 

«социально значимые» специальности, таких как социальные работники, 

социальные педагоги, специалисты по сельскому хозяйству и технические 

специалисты. 

Необходимо увеличить финансирование на оплату труда профессорско-

преподавательского состава. Заработная плата на каждом уровне системы 

образования ниже среднего показателя по стране (JSC "Information-Analytic 

Centre", 2016[91]). Конкурентоспособная оплата труда имеет решающее значение 

для привлечения и удержания талантливых педагогов и ученых. Кроме того, 

необходимо активнее инвестировать в системы профессионального обучения, 

которые координируются путем реализации диалога между государством и 

частным сектором на отраслевом уровне.  

Важно продолжать работу над развитием цифровых технологий; новые 

механизмы финансирования должны быть направлены на расширение 

использования высокотехнологичного и дистанционного обучения. 

Современное образование должно охватывать не только фундаментальные 

навыки чтения, письма и арифметики, но и отраслевые знания, умения и навыки, 

равно как и их возрастающую сложность – сложность продуктов и 

соответствующих производственных процессов (подробнее об умениях и 

навыках см. в следующем разделе).  

Должны быть разработаны системы данных для контроля и оценки текущих 

реформ и инвестиций. Системы должны опираться на совокупности показателей 

для регулярного осуществления контроля и оценки программ, мобильности на 

институциональном уровне, степени успеваемости учащихся, доступности 

образования и участия в нем. 

5.2.  Качество и инклюзивность рынка труда 

Растет гибкость рынка труда 

В Казахстане продолжается реформирование правового регулирования рынка 

труда, направленное на увеличение его гибкости. В январе 2016 года 

правительство начало реализацию ряда реформ трудового законодательства, 

которые привели к сокращению нормативно-правовых требований и 

повышению производительности (OECD, 2017[92]). Это способствовало 
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снижению затрат работодателей и увеличило гибкость рынка труда. Тем не 

менее, эти реформы подверглись критике на том основании, что они ограничили 

свободу объединений и не решили проблему качества рабочих мест. Более того, 

реформирование формальных институтов рынка труда следует рассматривать в 

контексте широкого распространения неформальной занятости, что 

определенно ограничивает воздействие реформ. Значительное число 

самозанятых не способствует росту производительности. В связи с этим 

правительство начало вносить изменения в законодательство, стремясь к 

сокращению неформальной занятости.  
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Блок 5.1. Недавние реформы и программы развития рынка труда в Казахстане 

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения трудового законодательства, 

принятые правительством в целях упрощения регулирования, изменения 

соотношение сил на рынке в пользу работодателей и сокращения затрат на 

рабочую силу. Эти изменения повлекли немало споров. Особую 

озабоченность вызывало влияние на свободу объединений и собраний, 

которое могло оказаться результатом применения новых норм. 

В период экономического спада такие реформы фактически должны были 

способствовать сокращению затрат на рабочую силу и реальных доходов в 

отраслях, сравнительно хорошо обеспеченных соответствующими 

специалистами, причем воздействие на работников наиболее дефицитной 

квалификации должно было стать минимальным. В то же время реформы 

направлены на повышение производительности труда и развитие предприятий 

в сельском хозяйстве, городской промышленности и сфере услуг; помимо 

прочего, это могло бы способствовать росту периферийных городов, а 

следовательно, внести вклад в диверсификацию экономики. Кроме того, в 

государственном секторе происходит переход от уравнительной системы 

оплаты труда к системе оплаты по результатам (или производительности) 

(Government of Kazakhstan, 2017[93]) 

Кроме того, согласно положениям нового Трудового кодекса, продлена 

продолжительность испытательного срока, сокращен размер надбавок за 

сверхурочную работу, упрощены процедуры увольнения работников и 

ужесточены требования к заключению коллективных договоров. 

Несмотря на достигнутые успехи и недавние реформы, показатели 

производительности труда в Казахстане по-прежнему низки. 

Производительность самозанятых примерно в шесть раз ниже, чем у 

формально трудоустроенных граждан (OECD, 2017[92]). Казахстанским 

государственным предприятиям по-прежнему требуются существенные 

преобразования, поскольку многие из них используют устаревшие советские 

методы, которые препятствуют росту, инновационному развитию и 

эффективности. Наиболее низкая производительность труда наблюдается 

среди неформально занятых и самозанятых. 

Массовое предпринимательство и занятость являются приоритетами 

правительства. В связи с этим была принята «Программа развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства», цель которой 

заключается в повышении качества и потенциала трудовых ресурсов. 

Согласно данным правительства от ноября 2017 года, в 2017 году в программе 

приняло участие почти 477 000 человек. Сообщается также, что по состоянию 

на 1 ноября 2017 года было создано 311,7 тысяч рабочих мест, из 143,9 тысяч 

в сельских районах. 

«Дорожная карта занятости-2020», принятая в 2011 году, начиная с 2016 года 

ориентирована на вовлечение безработного и самозанятого населения в 

продуктивную занятость. По данным правительства, услугами поддержки 

ДКЗ воспользовалось 800 000. Приблизительно 580 000 человек удалось 

трудоустроиться, 130 000 прошли профессиональное обучение. 

(Источник: (Baker & McKenzie, 2о16); (PriceWaterhouseCoopers, 2016). 
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Рост занятости недостаточен для улучшения качества рабочих мест и 

устранения резкого несоответствия между структурой спроса и 

предложения на рынке труда 

Уровень занятости в Казахстане сравнительно высок, но необходимо повысить 

и ее качество. Уровень безработицы и экономической неактивности в целом 

ниже, а уровень занятости – выше, чем в большинстве стран ОЭСР: 

 Уровень занятости в Казахстане составил 67,1% в сравнении со 

невзвешенным средним показателем по ОЭСР, равным 55,9%; 

 Показатель экономической неактивности в Казахстане составляет 29,3%, в 

то время как средний показатель по ОЭСР равен 40%.3 

Относительно немного безработных (всего 1 из 6) сталкиваются с длительным 

отсутствием работы. В отличие от большинства стран ОЭСР, молодежь 

Казахстана (в возрасте от 15 до 24 лет) имеет больше шансов трудоустроиться, 

чем более соискатели более старшего возраста. Среди молодых людей мало тех, 

кто нигде не учится и не работает (н/у, н/р). Кроме того, молодежь легко 

интегрируется в рынок труда. К тому же, работники обычно трудоустраиваются 

по трудовым договорам, заключаемым на неопределенный срок, что 

способствует стабильности условий занятости и нахождению баланса между 

работой и личной жизнью (OECD, 2017[90]). Однако высокие показатели 

занятости в стране скрывают неравномерное качество рабочих мест. Создание 

условий для интеграции определенных социально-демографических групп и 

регионов требует дополнительных мер. Как и в большинстве других стран, 

женщинам и низкоквалифицированным работникам сложнее попасть на рынок 

труда. Лицам с ограниченными возможностями найти свое место на рынке труда 

тоже весьма непросто. Пожилые работники, особенно после достижения 

пенсионного возраста, испытывают затруднения с сохранением своих рабочих 

мест, а их шансы быть трудоустроенными ниже, чем у аналогичной группы 

населения в странах ОЭСР (54,8% в сравнении с 58,1%). 

Помимо такой проблемы, как многочисленность рабочих мест низкого качества, 

в Казахстане широко распространена неформальная занятость и самозанятость, 

уровень оплаты труда в большинстве случаев низок, а гибких форм занятости 

(например, таких, как частичная занятость) предлагается немного. Согласно 

оценкам, приблизительно 20% работающего населения занято неформально4, 

30% всех работающих граждан являются самостоятельно занятыми, а труд 28% 

считается низкооплачиваемым.5 

Менее 5% наемных работников работает по трудовым договорам, заключенным 

на определенный срок, что меньше, чем в странах ОЭСР, и сопоставимо с 

показателями стран Прибалтики и России. Лишь 2,7% наемных работников 

работает неполный рабочий день (менее 30 часов в неделю), что ниже среднего 

показателя ОЭСР, который составляет 15,3%, но близко к показателям 

некоторых стран Восточной Европы, России и стран Прибалтики (OECD, 

2017[4]). В то же время весьма вероятно, что эти цифры отражают (как минимум, 

до известной степени) преобладание неформальной занятости. 

Высокий уровень неформальной занятости часто влечет за собой низкое 

качество рабочих мест и связанные с этим проблемы низкой оплаты труда, 

ограниченного доступа к обучению и низкого уровня либо полного отсутствия 

социального обеспечения или защиты труда по трудовым договорам. Каждая из 
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этих составляющих оказывает отрицательное воздействие на качество 

занятости. Столь значительные размеры неформального сектора в Казахстане 

могут быть обусловлены несколькими факторами. Зачастую неформальное 

трудоустройство – единственный способ попасть на рынок труда, чему 

причиной недостаточное количество рабочих мест в определенных отраслях или 

препятствия для формальной вовлеченности в состав рабочей силы, с которыми 

сталкиваются определенные группы населения.   

Работодатели в городах прибегают к неформальной занятости, чтобы уклоняться 

от налогов и административных процедур. Для работников стимулы искать 

работу в формальном секторе снижены вследствие низкого уровня социального 

обеспечения (например, пенсий, пособий по безработице, иных видов 

социальной помощи). В сельских районах неформальность обусловлена 

сочетанием издавна заведенных обычаев и порядков в сельском хозяйстве, 

которые трудно будет искоренить и в какой-то степени приходится считать 

«нормой» (World Bank, 2011[94]). 

Как и в странах ОЭСР, низкоквалифицированным работникам труднее выйти на 

рынок труда. Более высокие показатели экономической неактивности 

наблюдаются среди людей, имеющих начальное образование или вообще 

никакого (92% в сравнении с 20%). Эти цифры свидетельствуют о том, что для 

неквалифицированных соискателей неформальная занятость в большинстве 

случаев являются единственной возможностью получить работу. 

 

Блок 5.2. Cвязь между неформальным рынком труда и производительностью 

По данным Комитета по статистике Республики Казахстан, в 2014 году 

количество самостоятельно занятых составило порядка 2,6 млн. человек, то 

есть приблизительно 30,2% занятого населения. Несмотря на обширное 

(неформальное) использование рабочей силы, занятость остается 

сосредоточенной в менее продуктивных отраслях экономики. Это ограничило 

рост, уменьшило приток инвестиций и воспрепятствовало инновационному 

развитию. 

Значительная часть неформально занятых и самозанятых лиц зарабатывает 

себе средства к существованию на уровне прожиточного минимума, и многие 

из них относятся к категории «непродуктивно самозанятые», то есть 

незарегистрированные индивидуальные предприниматели, занятые в личном 

подсобном хозяйстве производством продукции только для собственного 

потребления, или те, чей среднемесячный доход меньше величины 

прожиточного минимума региона, в котором они живут. Производительность 

самозанятого населения равна примерно одной шестой от 

производительности тех, кто работает официально; и даже притом что 

самозанятые составляют примерно одну треть занятого населения, они 

производят примерно 10% от валовой добавленной стоимости. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[92]). 
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Примерно 28% всего занятого населения получают низкие зарплаты (то есть 

ниже двух третей среднего заработка). Это очень высокий показатель по 

международным стандартам – выше, чем в любой из стран ОЭСР и во многих 

развивающихся странах (OECD, 2017[92]). Данные свидетельствуют о том, что 

среднемесячный доход многих неформально занятых работников меньше 

величины прожиточного минимума региона, где они проживают. Порядка 20% 

самозанятых и неформально занятых работников зарабатывают менее 20 000 

тенге, тогда как среди официально трудоустроенных столько же получает 

примерно 1%. Низкая оплата труда наиболее характерна для определенных 

отраслей экономики, в особенности для сельского хозяйства (где 

низкооплачиваемыми являются 90% работников) и системы образования (83%) 

(OECD, 2017[92]). В силу того, что работники сталкиваются с большой 

неопределенностью уровня своих доходов в долгосрочной перспективе и не 

имеют надежной социальной защиты, они стремятся сокращать свое 

потребление и делать накопления на случай потери дохода.  

Минимальная заработная плата в Казахстане составляет 18% от средней 

заработной платы по стране, что значительно ниже среднего показателя ОЭСР 

(40%) и многих развивающихся стран (OECD, 2017[4]). В то время как низкий 

уровень минимальной заработной платы (МЗП) должен облегчать 

работодателям наем, наблюдатели утверждают, что для поддержания 

достойного уровня жизни в Казахстане минимального размера заработной платы 

недостаточно. Это может привести к очень низкой оплате труда и к бедности 

среди работающего населения. Существуют некоторые свидетельства того, что 

низкий уровень МЗП приводит к снижению производительности труда 

работников (OECD, 2017[92]). 

Повышение качества рабочих мест (а по сути, обеспечение более высокой 

продуктивности занятости) потребует работы над рядом аспектов рынка труда, 

включая эффективную систему социальной защиты, усиление роли активной 

политики содействия занятости и повышение качества кадров. К примеру, 

необходимо повышать эффективность работы государственных служб 

занятости (ГСЗ), проводить более систематическую и независимую оценку мер 

по содействию занятости, в том числе активных программ на рынке труда, 

предоставлять удовлетворительную социальную защиту нуждающимся в ней 

группам населения, а также принимать меры по борьбе с неформальной 

занятостью и нарушениями трудового законодательства. 

Если в 2008 году примерно половина опрошенных предприятий считала, что 

рабочая сила недостаточно квалифицирована, то в 2013 году этот показатель 

резко снизился до 13% (Sondergaard and Murthi, 2012[95]) (Ivashenko, 2008[96]). Тем 

не менее, Казахстан по-прежнему отстает от международных стандартов в 

определенных областях профессиональных умений и навыков. Определение и 

намеренное развитие требуемых когнитивных, социальных и эмоциональных 

навыков на всех уровнях образования не являются приоритетами. Основное 

пожелание работодателей состоит в том, что выпускники должны не только 

хорошо разбираться в своей области специализации, но и обладать 

способностью применять свои знания, равно как и навыки непрерывного 

образования, эффективно использовать язык и технологии, вводить новшества и 

мыслить нестандартно, и, что самое главное, должны обучаться на работе (см. 

блок 5.3).6 Учитывая, что неформальная занятость нередко является способом 

доступа неквалифицированных работников на рынок труда, повышение уровня 
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квалификации кадров имеет большое значение для повышения качества 

занятости. 

Блок 5.3. Пересмотр основ: новые целевые ориентиры в области формирования 

навыков 

Основываясь на десятилетиях исследований в области образования, 

психологии, социологии и экономики, организации, изучающие 

формирование и воздействие экономической политики, в том числе ОЭСР, 

Конференционный совет Канады, Национальный исследовательский совет 

Канады и Национальный центр по образованию и экономике США, 

рекомендовали образовательным учреждениям стимулировать развитие 

когнитивных компетенций (например, логического мышления, креативности, 

интеллектуальной открытости); фундаментальных навыков (например, 

умения эффективно использовать такие инструменты как язык, технологии, 

управление информационными потоками, навыков работы с числами, 

мышления и решения задач); навыков совместной работы (например, 

взаимодействия в группах разнородного состава, участия в проектах и 

заданиях, организаторских умений); а также навыков управления собой 

(например, самостоятельности и добросовестности, демонстрации 

положительного настроя, ответственности, способности к адаптации, 

непрерывного обучения и соблюдения правил техники безопасности). 

Помимо этого, в целях улучшения результатов такого обучения было 

рекомендовано обеспечивать согласованность учебных планов и 

дополнительного опыта обучения, методов преподавания, педагогических 

приемов и оценочных механизмов. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017); (Conference Board of Canada, 2000); (Pellegrino, 2006); (National Research 

Council, 2012); (National Research Council, 2001); (OECD, 2008).  

 

 

Для удовлетворения потребностей рынка труда XXI века Казахстану 

необходимо уделять больше внимания умениям и навыкам широкого 

применения, а не специфическим техническим навыкам и знаниям в той или 

иной области. Это должно включать в себя внесение систематических 

изменений в материалы и процессы, применяемые в высших учебных 

заведениях, помощь учащимся в развитии знаний и компетенций, которые 

подготовят их к непрерывному образованию и помогут преуспеть в решении 

различных задач, стоящих перед ними в меняющемся мире (OECD, 2017[88]). 

Такая подготовка играет решающую роль в достижении успеха на рынке труда 

и социального благополучия в целом. Кроме того, правительство должно 

поддерживать развитие системы высшего образования, с тем чтобы она 

удовлетворяла более широкому кругу общественных целей и задач – например, 

чтобы взращенные ею общественные и политические деятели обладали 

знаниями и умениями, необходимыми для повышения благосостояния нации 

(OECD, 2017[92]). Существует ряд инструментов, которыми Казахстан может 

воспользоваться для улучшения соответствия между предложением и спросом 

на рынке труда. 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4180062_2_1&s1=transferable%20skills
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4180062_2_1&s1=transferable%20skills


154 │       

 

 
Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

Требуются более действенные показатели для измерения и выявления дефицита 

специалистов, особенно в отраслях, важных с точки зрения стратегии 

экономической диверсификации Казахстана, в том числе в агропромышленном 

комплексе и сфере информационно-технических услуг предприятиям. Казахстан 

может собирать достоверную информацию о положении своих выпускников на 

рынке труда и снабжать ею потенциальных абитуриентов. Таким образом можно 

внести коррективы в существующие методы планирования, что позволит 

усилить согласованность между системой высшего образования и новыми 

потребностями рынка труда (OECD, 2017[92]). 

Казахстан реализовал несколько программ по модернизации своей системы 

профессионального образования и обучения и создал специализированные 

отраслевые учебные центры, которые связаны с промышленностью. Целью 

является наладить связь между образованием (в основном общедоступным) и 

структурой кадровых потребностей предпринимательского сектора. 

Работодатели могут с успехом участвовать в разработке учебных планов 

(например, через посредство региональных торгово-промышленных палат). 

Возможно также расширение практического сотрудничества между системой 

образования и сектором МСП – например, путем разработки учебными 

заведениями и МСП совместных программ стажировки, чтобы предоставить 

учащимся учреждений профессионального образования и обучения 

возможность получить практический опыт работы и содействовать обучению на 

рабочем месте (OECD, 2015[102]). 

Необходимо улучшить качество профессионального образования и обучения, 

чтобы повысить его привлекательность для потенциальных абитуриентов. 

Приоритетом в данной области является наращивание потенциала 

преподавателей в учреждениях ПОО. Оно должно включать в себя специальную 

подготовку для преподавателей, педагогический модуль для студентов вузов, 

который позволит им преподавать после завершения обучения, а также 

привлечение специалистов и предпринимателей из сектора МСП в 

преподавательский состав организаций ПОО (OECD, 2015[102]). 

Создание межправительственного комитета или группы может способствовать 

формированию более целостного и комплексного подхода к организации обмена 

знаниями между государственным и частным секторами, равно как и к 

обеспечению мобильности персонала между учебными заведениями и 

коммерческими предприятиями (OECD, 2017[88]). Такие комитеты, которые 

могут быть разделены по отраслям и (или) регионам, могут привлекаться и для 

выработки региональной и отраслевой политики в сфере профессионального 

образования и обучения. 

Повышение качества рабочих мест и доступа к занятости для молодежи 

Уровень безработицы среди молодежи Казахстана – один из самых низких в 

мире (см. рисунок 5.2). Тем не менее, значительная часть молодежи занята на 

низкокачественных и низкооплачиваемых работах, зачастую без официального 

оформления трудоустройства. Перспективы качественной занятости молодежи 

страдают от ограничений как со стороны самих работников, так и со стороны 

работодателей, включая политику в сфере занятости, которая влияет на 

стоимость найма работников работодателями, и социальную политику, 

затрагивающую механизмы защиты семьи и социальной защиты.  
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Рисунок 5.1. Молодежь, которая нигде не учится и не работает, 2014 год 

Доля населения в возрасте 15-29 лет 

 

 

 

 

Примечание: данные по странам БРИКС относятся к возрастной группе 15-24 лет. 

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[92]); (OECD, 2017[103]); (OECD, 2017[104]); Комитет по статистике 

Республики Казахстан (Committee on Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2017[8]). 

В публикации ОЭСР о создании инклюзивного рынка труда в Казахстане 

обозначены различные области и предложены рекомендации, касающиеся 

повышения доступа молодежи к качественной занятости, и в частности 

выделено пять областей: пересмотр МЗП в регионах, внесение коррективов в 

законодательство по защите занятости, продолжение работы над повышением 

качества человеческого капитала и развитием профессиональных умений 

молодежи, поддержка участия молодежи в работе государственных служб 

занятости (ГСЗ) и активных программах на рынке труда (АПРТ), а также 

увеличение денежных пособий. 

Высокая стоимость рабочей силы – особенно серьезное препятствие занятости 

молодежи, так как начинающие работники является наименее компетентными и 

не имеют опыта работы. (OECD, 2017[4]) Несмотря на то, что МЗП в Казахстане 

очень низка, она не отражает различий между регионами и между 

производительностью работников. Уже известно, что в будущем косвенные 

затраты на рабочую силу возрастут вследствие пенсионных реформ и ввода 

обязательного медицинского страхования. Казахстану следует стремиться к 

сохранению низкого уровня косвенных затрат на рабочую силу и 

проанализировать последствия увеличения социальных отчислений 

работодателей. Повышение ставок таких отчислений может привести к 

понижению заработной платы, снизить уровень официальной занятости и (или) 

побудить работодателей выплачивать «серую» зарплату, чтобы компенсировать 

возросшие затраты на рабочую силу. Работодатели должны придерживаться 

политики, направленной на мониторинг и обеспечение исполнения трудового 

законодательства в целях снижения неформальной занятости на рынке труда.  
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Казахстану рекомендуется повторно проанализировать свою политику в сфере 

МЗП. МЗП может быть пересмотрена, основываясь на достоверной, актуальной 

и объективной информации с учетом мнения социальных партнеров. В 

дополнение к этому, Казахстану следует рассмотреть возможность создания 

независимой экспертной комиссии, состоящей из представителей профсоюзов и 

объединений предприятий-работодателей. ОЭСР отмечала, что, если единая 

МЗП не отражает региональных различий, это может создавать нагрузку на 

работодателей (OECD, 2017[4]). В отличие от таких стран, как Южно-

Африканская Республика и Российская Федерация, в Казахстане установлена 

единая МЗП, что теоретически может осложнить положение молодежи на рынке 

труда. Тем не менее, в Казахстане МЗП весьма низка: порядка 18% среднего 

дохода, и ее дальнейшее понижение может спровоцировать повышение уровня 

бедности среди работающего населения, а не улучшить доступ молодежи к 

рынку труда. В силу этого Казахстану не рекомендуется понижать МЗП. В 

случае введения дифференцированных размеров МЗП сначала следует 

пересмотреть существующую МЗП. 

По международным стандартам правовое регулирование бессрочной занятости 

в Казахстане считается жестким, а регулирование срочной занятости – слабым. 

Более того, в Казахстане отсутствует определение (и процедура) коллективного 

прекращения трудовых отношений. Новая редакция Трудового кодекса 

предусматривает более гибкое регулирование трудовых договоров, 

заключенных на неопределенный срок. К примеру, увеличилось количество 

оснований для расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя, а 

в области трудовых договоров, заключенных на определенный срок, произошла 

дальнейшая либерализация: теперь работодателям позволено продлевать 

трудовой договор, но не более двух раз. Казахстану следует принять 

соответствующие меры по предоставлению работникам, потерявшим работу по 

инициативе работодателя, необходимой социальной защиты и содействия в 

поиске новой работы, включая услуги эффективно функционирующих служб по 

трудоустройству и пособия. 

Казахстану следует принимать больше мер, направленных на стимулирование 

обращения молодежи в ГСЗ и участия в АПРТ. Очень малое количество 

молодежи регистрируется в ГСЗ, что обусловлено низким качеством 

предлагаемых вакансий, малым размером и редкостью выдачи пособий, 

обременительностью процедур регистрации и жесткими условиями поиска 

работы. Уровень участия в АПРТ, равно как объем выделяемых на них средств, 

в Казахстане низок по международным стандартам, а в последние годы еще 

снизился. В 2013 году затраты на АПРТ составили 0,27% от ВВП, в 2014 году 

сократились на 60%, а затем, в 2016 году, снова были урезаны. Это значительно 

уступает среднему показателю по ОЭСР, который в 2014 году составлял 0,56% 

(OECD, 2017[4]). В АПРТ принимает участие приблизительно 4% казахстанской 

молодежи, то есть примерно вдвое меньше, чем в среднем по европейским 

странам ОЭСР (OECD, 2017[92]). Официальная оценка воздействия АПРТ пока 

не проводилась. Тем не менее, АПРТ необходимо систематически оценивать, 

чтобы понимать, какие из них должны продлеваться или расширяться и на какие 

категории граждан их надлежит ориентировать. Оптимизация ГСЗ потребует 

увеличения количества персонала и (или) повышения качества предлагаемых 

вакансий. Более высокие пособия, в свою очередь, послужат дополнительным 

стимулом для обращения в ГСЗ. 
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Правительству следует принимать меры по развитию умений и навыков 

молодежи посредством увеличения доступа к качественному образованию, а 

также совершенствовать систему профессиональной ориентации, чтобы 

помогать молодежи в выборе профильного образования. К примеру, учащимся 

требуется полная информация о перспективах трудоустройства и заработка в 

различных сферах. Многие из них не готовы принять осознанные решения о 

сфере трудоустройства после получения среднего образования (OECD, 2017[92]). 

Казахстану следует усовершенствовать сбор информации, равно как и способы 

использования существующих источников информации.  

Молодежи Казахстана предоставляется доступ к различным программам 

финансовой поддержки, в том числе к пособиям по безработице и адресной 

социальной помощи (АСП). Однако размер пособий по безработице 

недостаточен, чтобы служить единственным источником дохода. Пособия 

весьма низки по сравнению со странами ОЭСР, поскольку замещают лишь 31% 

потерянного дохода лица, получавшего низкую заработную плату, тогда как в 

странах ОЭСР этот показатель составляет 64% (OECD, 2017[92]). Сравнительно 

малое количество молодежи получает пособия по безработице, при этом 

молодым соискателям, ранее не работавшим, пособий не полагается, а размер 

выходного пособия невелик. Размера АСП в Казахстане также недостаточно, 

чтобы вывести семьи и молодежь из-за черты бедности. Систему социальной 

защиты необходимо усилить – например, путем повышения социальных 

пособий, которые назначаются на определенный срок, в том числе пособия по 

безработице. И наконец, молодые семьи нуждаются в большей поддержке. 

Необходима политика, поощряющая отцов к разделению семейных 

обязанностей с женами, а также увеличение финансовой поддержки молодых 

родителей и обеспечение доступа к качественному дошкольному воспитанию и 

обучению. 

Устранение препятствий интеграции лиц с ограниченными 

возможностями на рынке труда 

Перед Казахстаном стоит задача по расширению и улучшению перспектив 

занятости для лиц, имеющих инвалидность или проблемы со здоровьем. 

Правительство начало работу по внесению изменений в законодательство с 

целью закрепления и реализации мер, направленных на выполнение данных 

задач. Тем не менее, еще многое предстоит сделать, особенно в части 

обеспечения исполнения стратегий и сбора данных. 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, 

количество лиц с ограниченными возможностями в последние годы оставалось 

сравнительно стабильным – порядка 627 000 человек, или 3,5-3,7% от общей 

численности взрослого населения с 2010 года (OECD, 2017[92]). Эта цифра 

считается низкой по международным стандартам. К примеру, в Европейском 

союзе данный показатель составляет 14% (см. рисунок 5.3). Это отражает более 

строгие критерии получения инвалидности, применяемые в Казахстане. По всей 

вероятности, в будущем показатель возрастет, учитывая, что Казахстан в 

последнее время принимает меры по приведению своего определения лиц с 

ограниченными возможностями в соответствие с международными 

стандартами. 
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Рисунок 5.2.Доля лиц с ограниченными возможностями в странах – членах ЕС и 

Казахстане7 

В % от общей численности населения в возрасте старше 16 лет, 2011 год 

 

 

 

 

 

Источники: ОЭСР (OECD, 2017[4]); Евростат (Eurostat, 2017[105]); Комитет по статистике Республики 

Казахстан (Committee on Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2017[8]).  

Лица, получившие инвалидность, испытывают серьезные трудности с 

интеграцией в рынок труда. Большинство из них в той или иной степени 

способно трудиться, однако трудоустроены лишь немногие8. Последние данные 

свидетельствуют, что в Казахстане уровень занятости лиц с ограниченными 

возможностями равен 22%, что примерно двое меньше среднего показателя по 

ЕС (Committee on Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2017[8]), (Grammenos, 

2014[106]). Среди трудоустроенных инвалидов основными проблемами занятости 

являются неполная занятость и неполное использование трудового потенциала: 

лишь 62,8% трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями работают 

полный рабочий день. Немногим из трудоустроенных удается удержаться на 

работе. Чаще всего они работают неполный рабочий день9, и их занятость 

нестабильна (две трети из них работают по трудовым договорам, заключенным 

на определенный срок) (OECD, 2017[92]). Как правило, лица с ограниченными 

возможностями имеют более низкий уровень образования, нежели население в 

целом. Высшее образование есть лишь у 11,4%, в то время как общий показатель 

среди населения составляет 25% (OECD, 2017[92]). 

В 2015 году был принят ряд мер, направленных непосредственно на поддержку 

соискателей с ограниченными возможностями. В систему квотирования рабочих 

мест для инвалидов были внесены изменения. Ранее устанавливалась единая 

квота в размере 3% для всех предприятий, но в результате изменений квота 

устанавливается в размере от 2% до 4% в зависимости от размера предприятия. 
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Кроме того, правительство усилило меры по поддержке инвестиций частного 

сектора в повышение качества рабочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями. Теперь частным предприятиям, при условии соблюдения 

определенных стандартов, предоставляются специальные субсидии.  

Государственные службы занятости (ГСЗ) являются ответственными за 

трудоустройство лиц с ограниченными возможностями с учетом рекомендаций 

комиссий по медико-социальной экспертизе. ГСЗ следит за соблюдением квоты 

рабочих мест для инвалидов, а также координирует и оказывает содействие в 

получении доступа к мерам активной политики содействия занятости и 

профессиональному обучению для соискателей. Несмотря на то, что данные 

программы стали для Казахстана шагом вперед на пути к усилению социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями, некоторые из них недостаточно 

обеспечены кадрами и финансированием, что ограничивает и их воздействие 

(OECD, 2017[92]). 

Учитывая вышеизложенное, для улучшения перспектив занятости лиц с 

ограниченными возможностями правительству следует принимать меры в 

нескольких областях одновременно (OECD, 2017[4]).  

Решающее значение имеет создание комплекса стимулов, результативного с 

позиций всех заинтересованных сторон, то есть лиц с ограниченными 

возможностями, работодателей и государства. Субсидии – наиболее 

распространенный инструмент стимулирования занятости лиц с ограниченными 

возможностями в странах ОЭСР. Основной целью является доступность рынка 

труда для лиц с ограниченными возможностями, однако в действительности 

субсидии необходимы для решения целой группы задач, включая содействие в 

обучении (до и после найма), оказание поддержки лицу с ограниченными 

возможностями во время трудовой деятельности, инструктаж для повышения 

осведомленности среди руководителей и коллег. 

Казахстану следует обеспечить, чтобы субсидирование заработной платы лиц с 

ограниченными возможностями максимально удовлетворяло потребностям 

работодателей и работников, при этом являлось гибким и отражало изменения в 

индивидуальной трудоспособности работника. Субсидируемая доля заработной 

платы должна постепенно снижаться по мере приобретения работником с 

ограниченными возможностями опыта работы и необходимых навыков, так как 

эти показатели прямо влияют на его продуктивность. 

Своевременное вмешательство в данной сфере может способствовать 

проведению оценки и оперативному оказанию помощи в трудоустройстве, 

чтобы соискатель с ограниченными возможностями не слишком долго оставался 

без работы. Предоставление пособий и оказание услуг по принципу «единого 

окна» могут помочь в решении этой задачи.  

Комплексный подход, применяемый в Казахстане (в частности, меры по 

содействию занятости, профессиональная реабилитация, реализация системы 

квотирования), уже приносит плоды и, вероятно, позволит достичь хороших 

результатов. Профилирование должно проводиться достаточно 

индивидуализированно и эффективно, объединяя и систематизируя всю 

необходимую информацию по каждому соискателю, которая касается истории 

болезни, опыта работы, а также любых услуг, оказанных ранее. Содействие в 

трудоустройстве следует оказывать таким образом, чтобы соискатель с 
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ограниченными возможностями пожелал и сумел стать частью общего рынка 

труда. Рекомендуется рассматривать каждое обращение за пособием по 

инвалидности как запрос о прохождении реабилитации. Индивидуальные планы 

реабилитации можно доработать с тем, чтобы предоставлять более подробные 

рекомендации относительно услуг и пособий, а также предлагать 

индивидуальные программы профессионального обучения и поиска работы. 

В Казахстане квота рабочих мест для инвалидов заполняется лишь на треть. 

Местным исполнительным органам (акиматам) следует предоставлять больше 

свободы действий в установлении квоты на региональном уровне совместно с 

работодателями и организациями лиц с ограниченными возможностями. 

Ограниченность возможностей также может быть дифференцирована в 

зависимости от степени тяжести. Было бы целесообразно обеспечить 

работодателям определенные альтернативы на случай, если они не смогут 

нанять достаточное количество лиц с ограниченными возможностями, чтобы 

заполнить квоту.  

Лица с ограниченными возможностями должны иметь доступ к общим 

программам занятости. Такая практика интеграции хорошо зарекомендовала 

себя во многих странах ОЭСР. Содействие в трудоустройстве лиц с 

ограниченными возможностями должно планироваться и осуществляться так, 

чтобы стимулировать соискателей по мере возможности становиться частью 

общего рынка труда. Очень важно обеспечить поддержание связи со 

специалистами по трудоустройству на протяжении всего периода работы с 

соискателем, чтобы те могли оперативно и систематически направлять своих 

клиентов в соответствующие организации для получения необходимых услуг на 

разных стадиях и продолжать оказывать им содействие в адаптации к рынку 

труда. Следует устранить все отрицательные стимулы (как со стороны 

соискателей, так и со стороны специалистов по трудоустройству), которые могут 

тормозить данный процесс. 

За исключением особо тяжелых случаев, пособия по инвалидности должны 

носить временный характер. Казахстану следует продолжать работу, 

направленную на быстрое проведение оперативной оценки состояния здоровья 

и оперативное оказание соответствующей поддержки лицам с ограниченными 

возможностями. Это необходимо для предотвращения слишком длительной 

экономической неактивности лиц с ограниченными возможностями и, как 

следствие, потери связи с рынком труда. Инвалидность и необходимость 

получения соответствующих социальных услуг подлежат подтверждению с 

определенными интервалами, как это происходит в большинстве стран ОЭСР. 

Случаи отмены инвалидности в Казахстане встречаются редко, лишь в 5% 

случаев лица с ограниченными возможностями утрачивают статус «инвалид» в 

результате улучшения состояния здоровья. Имеющиеся данные позволяют 

предположить, что это объясняется неукомплектованностью комиссий по 

медико-социальной экспертизе (МСЭ) кадрами, хотя в то же время может 

отражать и более строгие критерии изначального установления инвалидности10 

(OECD, 2017[92]). Следовательно, для большинства лиц с ограниченными 

возможностями статус «инвалид» является постоянным. Жизнь «на пособии» 

нежелательна как для государства, так и для самого ивалида (поскольку не 

реализуются возможности более действенной социальной и экономической 

интеграции), и потому Казахстану следует рассмотреть возможность изменения 

системы подтверждения инвалидности в сторону большей гибкости. К примеру, 
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пособия по инвалидности могут назначаться на определенный период времени. 

По истечении такого периода пособие, а также продолжительность его выплаты, 

должны подлежать повторной оценке.      

Считается, что при проведении МСЭ лиц, претендующих на пособие по 

инвалидности, акцент должен делаться на сохранившейся трудоспособности. 

Желательно, чтобы мультидисциплинарная комиссия оценивала социальные 

характеристики, трудоспособность и стремление осуществлять трудовую 

деятельность. 

И наконец, очень важно усилить законодательство, запрещающее 

дискриминацию. Следует обеспечить, чтобы любые решения об отказе в 

трудоустройстве работника, расторжении трудового договора или переводе 

работника на другую работу без его согласия на основании инвалидности этого 

лица принимались согласованным образом. В принятии такого решения должны 

принимать участие представители работодателей и работников. Следует 

избегать любой дифференциации по категориям («глухой», «слепой» и так 

далее). Казахстану следует применять термин «лицо с ограниченными 

возможностями» в законодательном поле и избегать дифференциации таких лиц 

в нормативных актах. 

Снижение показателей раннего ухода пожилых работников с рынка труда 

Невзирая на благоприятную в целом ситуацию на рынке труда, пожилое 

население испытывает трудности с трудоустройством. Их активность на рынке 

труда прерывается резко, причем иногда еще до достижения пенсионного 

возраста, а те немногие, кто продолжает трудиться, как правило, неформально 

заняты на работах низкого качества. Существует ряд институциональных 

факторов, способствующих раннему уходу с рынка труда: низкий пенсионный 

возраст, отсутствие стимула для продолжения трудовой деятельности по 

достижению пенсионного возраста, во многих случаях – неудовлетворительное 

состояние здоровья пожилых людей.  

Одна из причин низкого уровня представленности пожилых работников на 

рынке труда – низкий пенсионный возраст (63 года для мужчин и 58 для 

женщин). При этом нередко уход с рынка труда происходит за два или три года 

до достижения пенсионного возраста. В большинстве стран ОЭСР установлен 

одинаковый пенсионный возраст для мужчин и женщин; как правило, это 65 лет, 

и многие страны постепенно его увеличивают или планируют увеличить в 

будущем – до 67 или даже выше. Как следствие, уровень экономической 

неактивности лиц 55-64 лет в Казахстане составляет 42,4%, то есть чуть выше 

среднего уровня по странам ОЭСР (39,5%), но, как уже отмечалось, у желающих 

продолжить трудовую деятельности пожилых граждан перспективы занятости 

гораздо ниже. Уровень занятости лиц 65-69 лет – 12%, что примерно в два раза 

ниже аналогичного показателя по странам ОЭСР (24%), а уровень неактивности 

данной группы населения в Казахстане – 87%, тогда как в странах ОЭСР он 

равен в среднем 74%.11 

Неудовлетворительное состояние здоровья также препятствует занятости в 

пожилом возрасте. Условия труда зачастую являются неподходящими для 

работников пожилого возраста: в 2012 году одна пятая (22%) работников 

трудились на вредных и опасных производствах. Средняя продолжительность 

жизни в Казахстане примерно на 10 лет ниже, чем в среднем по ОЭСР; частота 
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несчастных случаев на производстве остается сравнительно высокой по 

международным стандартам: 3,1 случая травм со смертельным исходом на 

100 000 работников (2013 год), тогда как аналогичный показатель в странах ЕС-

ОЭСР равен 2 (OECD, 2017[92]).   

Пенсионная система также проходит через коренные преобразования.12 В январе 

1998 года Казахстан провел основательную реформу пенсионной системы, 

которая была направлена на постепенный переход от солидарных пенсий 

(солидарная пенсионная система, или СПС) к самостоятельной системе 

обязательных пенсионных накоплений на индивидуальные пенсионные счета 

(накопительная пенсионная система, или НПС) по чилийской модели. НПС 

станет основным источником пенсионных выплат, когда СПС полностью 

прекратит действие. Недавно правительство приступило к дальнейшим 

реформам, направленным на стимулирование участия в системе пенсионного 

обеспечения и повышение уровня такого обеспечения. В число основных меры 

вошли: постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, 

предоставление пенсионных кредитов, введение системы обязательных 

пенсионных взносов работодателей, пересмотр порядка расчета 

государственной базовой пенсии.   

Предстоит решить еще немало задач, в частности: низкий стандартный 

пенсионный возраст должен постепенно увеличиться; размер пенсионных 

выплат должен быть достойным; а также следует принять дополнительные меры 

по финансовому стимулированию трудовой деятельности в пенсионном 

возрасте, если пенсионер имеет возможность ее продолжить. 

Усиление интеграции пожилых лиц в рынок труда требует расширения 

возможностей их трудоустройства, стимулов для работодателей нанимать 

пожилых работников или не прекращать трудовые отношения с ними, создания 

условий для достойного вознаграждения труда пожилых людей. В связи с этим 

ОЭСР представила ряд соответствующих рекомендаций. 

Уровень безопасности и охраны труда работников всех возрастов должен 

повышаться. Это будет выгодно современным и будущим поколениям и 

поможет пожилым работникам дольше продолжать трудовую деятельность. 

Согласно данным Комитета по статистике РК, в 2015 году из 1,6 млн. рабочих 

22,1% трудились на вредных и опасных производствах. Приблизительно 85% 

новых случаев профессиональной заболеваемости зафиксировано у лиц старше 

40 лет (данные за 2014 год), а кроме того, среди лиц старшего возраста несколько 

чаще случаются несчастные случаи на производстве, нежели среди молодых. 

(OECD, 2017[92]) Правительству следует усилить контроль соблюдения 

действующих требований к безопасности и охране труда. Эффективная система 

охраны здоровья на производстве тоже играет немаловажную роль в 

профилактике профессиональных заболеваний и создании условий для 

возвращения к работе. Работодателям и работникам требуются индивидуально 

подобранные стимулы для непрерывного профессионального 

совершенствования. Необходимо усилить роль служб занятости в оказании 

содействия пожилым лицам в трудоустройстве, причем с надлежащим 

официальным оформлением. Следовательно, надо увеличить уровень 

вовлечения пожилых лиц в АПРТ и обеспечить, чтобы существующие АПРТ 

были ориентированы на тех, кому они будут наиболее полезны (возраст в 

данном случае – не единственный критерий). Своевременная помощь в 
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трудоустройстве в случае увольнения тоже важна, чтобы пожилые работники не 

утрачивали контакта с рынком труда. 

Работодатели, как правило, предпочитают не нанимать пожилых, а также не 

продолжать трудовые отношения с ними по достижении пенсионного возраста. 

Казахстану следует продолжить работу над устранением прямой связи между 

размером заработной платы и возрастом работника и стимулировать более 

жесткую привязку оплаты труда к продуктивности и квалификации. Помимо 

этого, следует принимать меры по недопущению дискриминации, и в частности 

совершенствовать законодательство и механизмы его исполнения, а также 

проводить общественные кампании по повышению осведомленности населения. 

Пожилым гражданам должны быть обеспечены достойные пенсии. Необходимо 

снижать уровень любых форм неформальной занятости, чтобы расширять охват 

системой пенсионного обеспечения и гарантировать более достойные 

пенсионные выплаты в старости. Для решения данных задач правительству 

требуется комплексная стратегия, чтобы работать над устранением препятствий 

как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Кроме того, 

Казахстану следует создавать стимулы для участия в добровольном компоненте 

накопительной пенсионной системы. Такие стимулы могут носить финансовый 

(освобождение от налогов, паритетные вклады и так далее) и нефинансовый 

(например, автоматическое оформление, обязательные требования) характер. В 

дополнение к этому, необходимо распространять информацию о пенсионной 

системе и преимуществах более длительной трудовой длительности, не забывая, 

что частые изменения в данной сфере грозят ослабить эффект даже самых 

благотворных нововведений.  

Казахстану следует усиливать стимулы для продолжения трудовой деятельности 

по достижении пенсионного возраста, если пенсионер имеет возможность ее 

продолжить. Этого можно достичь путем реализации комплекса политических 

мер: 1) введение более гибких форм занятости, в том числе неполной занятости 

для пожилых граждан; 2) частичный или отложенный выход на пенсию; и (или) 

3) создание финансовых стимулов для продолжения трудовой деятельности по 

достижении пенсионного возраста. Более широкое применение неполной 

занятости поможет пожилым лицам дольше оставаться вовлеченными в состав 

рабочей силы с учетом изменения их состояния здоровья и физических 

возможностей.     

5.3. Гендерное равенство 

Казахстан принял меры по разработке политики, направленной на 

противодействие гендерному неравенству 

В Казахстане принят ряд мер по улучшению гендерного равенства, и уже 

имеются некоторые успехи. Так, была утверждена национальная Стратегия 

гендерного равенства на 2006-2016 годы, сопровождаемая конкретными 

планами мероприятий по ее реализации. В дальнейшем правительством была 

внедрена Концепция семейной и гендерной политики до 2030. Цели Концепции 

в отношении гендерной политики включают в себя: наращивание потенциала 

государственного сектора, укрепление международного сотрудничества, борьбу 

со стереотипами в сфере образования и занятости, а также борьбу с насилием в 

отношении женщин. 
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На международном уровне правительство недавно взяло на себя обязательство 

соблюдать Пекинскую платформу действий на встрече мировых лидеров ООН 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 

а также Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (CEDAW). В целях поддержки реализации Целей в области устойчивого 

развития Казахстан обязался надлежащим образом финансировать инициативы 

в области гендерного равенства, создать сильный и прозрачный механизм 

подотчетности в структурах правительства, а также использовать обобщенные 

сопоставимые гендерные данные по всем вопросам, связанным с гендерным 

равенством. 

Успехи в сокращении гендерного неравенства наблюдаются в системе 

образования. Доступ к образованию и контингент учащихся по гендерному 

признаку достаточно равнозначны, однако в профессиональной сфере все еще 

заметны гендерно-обусловленные роли в видах деятельности и статусе (OECD, 

2017[19]). Казахстан близок к гендерному паритету в области доступа к 

образованию. Доля грамотных как среди женщин, так и среди мужчин 

составляет 99,7% и 99,8% соответственно, согласно докладу Всемирного 

экономического форума о гендерном неравенстве за 2016 год (World Economic 

Forum, 2017[107]).13 По официальным статистическим данным, начальным 

образованием охвачены 99,5% представителей женского пола и 98,1% мужского 

пола14. Показатели охвата средним образованием среди женщин и мужчин также 

сопоставимы. Показатель охвата высшим и средним профессиональным 

образованием, согласно официальным статистическим данным, составлял 57,3% 

женщин и 45,2% мужчин.15 И наконец, государственная статистика 

свидетельствует о том, что женщины составляют 60,2% студентов программ 

магистратуры и 61,7% в докторантуре, хотя данные ОЭСР указывают на чуть 

более высокий процент студенток магистратуры (64%) и чуть более низкий – 

студенток докторантуры (58%) (OECD, 2017[19]). Тем не менее, 

представленность женщин в традиционных областях образования по-прежнему 

чрезмерно высока, а вероятность того, что они будут вовлечены в сферы 

образования, связанные с наукой и технологиями, снижена (OECD, 2017[19]). 

Сохраняется неравенство участия женщин и мужчин на рынке труда 

По официальной статистике, вовлеченность женщин в состав рабочей силы в 

Казахстане составляет 64,1%, а мужчин – 76,6%.16 В частности, все больше 

женщин трудятся в МСП. В период с 2006 по 2016 годы доля женщин, занятых 

в секторе МСП, возросла с 38% до 50% (OECD, 2017[19]). Согласно докладу ВЭФ 

о гендерном неравенстве за 2016, в Казахстане гендерный разрыв между 

вовлеченностью женщин и мужчин в состав рабочей силы относительно мал: по 

этому показателю страна занимает 29-е место из 144. 

В то же время сохраняется проблема различий в оплате труда, долях 

самозанятости и неформальной занятости. Женщины составляют 70% всех 

работников в традиционно «феминизированных» отраслях, и прежде всего в 

образовании и здравоохранении, где уровень оплаты труда, как правило, низок. 

В среднем, заработная плата женщин составляет 68,6% от заработной платы 

мужчин во всех отраслях, хотя в период с 2006 по 2016 годы разрыв в оплате 

труда сократился ориентировочно с 38 до 33% (OECD, 2017[19]).17 Многие 

женщины являются самостоятельно занятыми, и у них могут отсутствовать 

достойные условия труда. Такие обстоятельства увеличивают нестабильность в 
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сфере занятости, что в итоге сводится к финансовым ограничениям и снижению 

уровня социальной защиты. Каждая третья женщина в сельской местности 

является самозанятой, включая тех, кто занимается натуральным хозяйством. 

Большая часть доходов представляет собой неденежное собственное 

потребление, что ограничивает инвестиционные возможности (OECD, 2017[19]). 

Неформальные трудовые договоренности ведут к большей вероятности 

ухудшения условий труда, снижению уровня социального обеспечения и низким 

пенсиям. 

Кроме того, женщины сталкиваются с большими трудностями при продвижении 

по карьерной лестнице. Среди директоров и высшего руководства предприятий, 

как государственных, так и частных, женщины практически отсутствуют. К 

примеру, женщины составляют 55,4% административных государственных 

служащих, но при этом лишь 10,1% государственных служащих политического 

уровня. В 2016 году только один из 13 министерских постов был занят 

женщиной. По официальным статистическим данным, 48,3% всех судей в 

Казахстане составляют женщины, но из них лишь 41% судей Верховного суда и 

всего 10,5% председателей судов и судебных коллегий.18 По данным 

Всемирного банка, только 4,2% крупных корпораций находится под 

руководством женщин. 

Политика в области гендерного равенства должна приблизиться к стандартам 

ОЭСР 

Учитывая значительные улучшения, которые были достигнуты Казахстаном с 

начала 2000-х годов, для развития применяемых в настоящее время 

инструментов можно принять еще ряд дополнительных мер. В целом они 

предусматривают вопросы обеспечения равного доступа к руководящим 

должностям; законодательного регулирования и контроля равной оплаты труда 

во всех отраслях; законодательное регулирование и реализацию требований 

относительно представленности обоих полов в составе советов директоров в 

соответствии с Рекомендациями Совета ОЭСР по вопросам гендерного 

равенства; а также развития программ по привлечению и профессиональному 

обучению женщин в отраслях, где в настоящее время преобладают 

представители мужского пола. Обзор ОЭСР по реализации гендерной политики 

предлагает конкретные методы содействия достижению данных целей (OECD, 

2017[19]).  

Казахстану следует согласовать концепцию развития и политику в области 

гендерного равенства с общей концепцией развития страны, а также со 

стратегиями и программами различных отраслей и уровней правительства. В 

Рекомендации ОЭСР по вопросам гендерного равенства в общественной жизни 

2015 года подчеркивается важность единого «общеправительственного» 

подхода для обеспечения планирования политики в государственных 

учреждениях. Это значительно упростит мониторинг хода реализации и 

измерение достигнутых результатов. Эффективным является применение 

принципа «каскада», когда правительство определяет стратегические цели, 

которые накладываются на приоритетные задачи и цели отраслевых 

министерств и агентств, направленные на получение результата (OECD, 

2017[19]). Для применения гендерного подхода к разработке политики 

государственным учреждениям потребуется обучение и инструктаж для 

сотрудников, а также дополнительные ресурсы. Казахстану рекомендуется 
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использовать оценки гендерного воздействия. В настоящее время они 

разрабатываются, но только в отношении первичного законодательства, и, к 

тому же, возникают некоторые трудности с их реализацией. 

В рамках стимулирования гендерного равенства в Казахстане основное 

внимание, как правило, уделяется улучшению положения женщин в 

определенных сферах, таких как образование, предпринимательство, доступ к 

самореализации в политике и здравоохранение. Отчасти это является 

результатом ограниченного финансирования и потенциала министерств в 

области реализации гендерной политики. Тем не менее, следует уделять больше 

внимания обеспечению всестороннего учета гендерной проблематики в 

процессе реализации. Казахстану следует и далее придерживаться 

двойственного подхода к гендерному равенству путем интеграции гендерных 

факторов во все меры государственной политики наряду с принятием 

конкретных мер по улучшению ситуации. 

В настоящее время у акиматов (органы местного управления) отсутствует 

осознание важности учета гендерных перспектив в процессах разработки и 

реализации местной политики. Кроме того, уровень их участия в разработке 

политики гендерного равенства недостаточен. Координаторов в администрации 

и на различных уровнях правительства должно быть больше, и они должны 

иметь больше знаний и опыта в области гендерного равенства. В местных 

представительных и исполнительных органах также должны назначаться 

координаторы по гендерным вопросам, подотчетные высшему руководству 

соответствующего министерства и Национальной комиссии. В администрации и 

на различных уровнях правительства должны вводиться программы обучения по 

таким темам, как гендерное равенство и широкое внедрение гендерных 

подходов, сбор и анализ данных с разбивкой по гендерному признаку, а также 

использование инструментов для разработки политики с учетом гендерных 

факторов. 

Важно обеспечить четкое разграничение целей, задач и показателей 

промежуточных и конечных результатов политики гендерного равенства и 

семейной политики. Они должны основываться на анализе с разбивкой по 

гендерному признаку, реалистичных целевых показателях, четко определенных 

функциях и обязанностях, механизмах контроля и оценки, а также средне- и 

долгосрочных стратегических перспективах. Следует рассмотреть возможность 

разработки ежегодного «общеправительственного» отчета о реализации 

стратегии гендерного равенства. 

Необходимо расширять возможности для всестороннего вовлечения 

заинтересованных сторон. Все правительственные структуры, вовлеченные в 

процесс реализации, контроля и оценки стратегий гендерного равенства, 

испытывают затруднения с участием по причине ограниченности ресурсов. К 

тому же, отраслевым министерствам недостает потенциала для проведения 

исследований, анализа информации и разработки проектов, выходящих за рамки 

стратегических планов. В работу местных, городских и региональных советов 

недостаточно активно вовлекается общественность. 

Правительству рекомендуется усиливать потенциал и институционализацию 

национального гендерного аппарата, в том числе Национальной комиссии. Это 

касается правовых полномочий учреждений по гендерным вопросам, круга их 
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обязанностей, доступа к процессам принятия решений в правительстве, а также 

доступа к правительственным и неправительственным органам. 

Казахстан должен создать механизмы подотчетности и надзора. К примеру, 

можно усилить роль Национальной комиссии, поручив ей осуществлять надзор 

за политикой гендерного равенства. Этому будет способствовать укрепление 

связей с омбудсменом и Генеральной прокуратурой. Требуется дополнительная 

институционализация механизмов горизонтальной и вертикальной координации 

между уровнями правительства. Наличие официальных механизмов 

координации сделает более эффективным обмен передовым опытом, 

результатами исследований и другой информацией. Учет гендерных факторов 

должен стать неотъемлемой частью отраслевых планов и программ. 

В некоторых бюджетных организациях уже присутствуют первоначальные 

элементы гендерного бюджетирования (ГБ). Необходимо продолжать работу 

над интеграцией гендерных факторов в процесс бюджетирования, сопровождая 

ее соответствующим обучением и наращиванием потенциала. 

И наконец, необходимо расширение охвата и глубины статистики с разбивкой 

по гендерному признаку, а также улучшение согласованности деятельности 

органов по сбору и производству данных. В Казахстане осуществляется сбор 

гендерно-дифференцированных статистических данных, однако не все 

отраслевые министерства их используют, и при этом некоторые данные не 

являются достоверными 

5.4. Заключение 

С начала столетия Казахстан добился значительных успехов на ниве приведения 

политики в области образования и занятости в соответствие с международными 

стандартами. Результаты, достигнутые в обеих областях, очевидны. В сфере 

образования принимаются меры по постепенному переходу от систем 

управления образованием с централизованным планированием к большей 

автономии учреждений путем создания консультативных управляющих советов. 

Нормативное регулирование образовательных программ ослаблено, введена 

национальная модель аккредитации высших учебных заведений с постепенным 

переходом от государственной аттестации к общественно-профессиональной 

аккредитации. Отмечается повышение производительности на рынке труда и 

усиление соответствия между структурой предложения труда и 

профессиональной подготовки и кадровыми потребностями производства. 

Перед экономикой Казахстана по-прежнему стоит ряд проблем, в том числе 

недостаточность социальной интеграции на рынке труда, неравенство доступа к 

образованию, ограниченная автономия и гибкость системы образования, 

качество занятости. Обязательство правительства завершить реформирование 

соответствующей политики требует активизации работы по реализации и 

обеспечению исполнения соответствующих законодательных и нормативных 

актов, многие из которых уже вступили в силу. 
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Блок 5.4. Рекомендации ОЭСР по улучшению высшего образования, рынка 

труда и социальной интеграции  

Высшее образование 

 Предоставить образовательным учреждениям больше автономии в 

вопросах партнерства и разработки совместных программ. 

 Уделять больше внимания результатам выпускников поколения XXI века 

с учетом национальной системы квалификаций, укреплять 

взаимодействие высших учебных заведений и работодателей, как в 

частном, так и в государственном секторе. 

 Внедрить процедуры контроля качества, которые обеспечат непрерывное 

совершенствование на институциональном и системном уровнях. 

 Обеспечить гибкость при составлении и выполнении образовательных 

программ и смягчить требования к их содержанию в целях содействия 

интернационализации и повышения мобильности учащихся. 

 Увеличить объем государственных инвестиций в высшее образование в 

соответствии с уровнем других стран, близких по уровню развития. 

Рынок труда и социальная интеграция 

 Разработать индикаторы, позволяющие наблюдать и анализировать 

экономический климат и вытекающий из него спрос на рабочую силу. 

Индикаторы должны способствовать измерению и выявлению дефицита 

специалистов, особенно в отраслях, важных с точки зрения стратегии 

экономической диверсификации Казахстана, в том числе в 

агропромышленном комплексе и сфере информационно-технических 

услуг предприятиям. 

 Повысить качество рабочих мест путем внедрения более 

дифференцированной структуры минимальной заработной платы и 

увеличения стимулов. 

 Создать условия для повышения квалификации за счет развития системы 

непрерывного образования на протяжении трудовой жизни работника. 

Это должно быть сделано путем предоставления соответствующих 

стимулов, способствующих инвестированию в профессиональные 

навыки, как для предприятий, так и для пожилых работников и лиц с 

ограниченными возможностями. Усилить роль служб занятости в 

(официальном) трудоустройстве пожилых работников и лиц с 

ограниченными возможностями. 

 Укрепить законодательство, запрещающее дискриминацию. Обеспечить, 

чтобы любые решения об отказе в трудоустройстве работника, 

расторжении трудового договора или переводе работника на другую 

работу без его согласия на основании ограниченности возможностей этого 

лица принимались согласованным образом. 

Гендерное равенство 

 Принять меры по законодательному регулированию и контролю равной 

оплаты труда во всех секторах и гендерного равенства на рабочих местах 

в соответствии с Рекомендацией Совета ОЭСР по вопросам гендерного 

равенства. 
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 Увеличить число женщин на руководящих должностях и высоких 

государственных постах. 

 Выдвинуть вопросы гендерного равенства на передний план при 

формировании политического курса и принятии политических решений 

на всех уровнях. 
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Примечания 

 

1 Попечительские советы действуют в 65 вузах. В их состав входят представители 

образовательных учреждений и органов управления, работодателей и социальных 

партнеров, общественных организаций, фондов и объединений, а также спонсоров. 

Попечительские советы оказывают поддержку в организации социальной и культурной 

жизни и деятельности, связанной с отдыхом и развитием; содействуют установлению и 

развитию международного сотрудничества в сфере образования и профессионального 

обучения; помогают учащимся из социально незащищенных групп населения получить 

образование, улучшить условия жизни и занятости; а также вносят предложения по 

усовершенствованию работы образовательных учреждений. 

Наблюдательные советы действуют в 28 вузах. В их работе принимают участие 

представители парламента, Министерства образования и науки, других государственных 

ведомств, местных органов исполнительной власти, Национальной палаты 

предпринимателей, делового сообщества и промышленности. Наблюдательные советы 

назначают ректоров вузов, которые ежегодно отчитываются перед ними о деятельности 

вуза. 

Советы директоров действуют в частных вузах или вузах с пятидесятипроцентным 

государственным участием. В советы директоров входят члены парламента, 

представители Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), Национальной 

палаты предпринимателей и зарубежных университетов.   

2 После отъезда группы авторов обзора повсеместное внедрение подушевого 

финансирования было отложено до 2018 года и ограничено 10-ми и 11-ми классами 

вследствие недостатков, выявленных в ходе оценки пилотного проекта. Анализ, 

приведенный в настоящем отчете, относится к планам по внедрению подушевого 

финансирования по состоянию на апрель 2014 года, когда группа по обзору побывала в 

Казахстане (OECD, 2014[77]). 

3 Невзвешенный средний показатель по ОЭСР, работники в возрасте от 15 до 64 лет за 

период 2007-2015 годов (или более поздние данные при наличии таковых).  

4 Работники, чьи работодатели не выплачивают взносы на социальное страхование, и 

самостоятельно занятые работодатели, являющиеся владельцами организаций без 

государственной регистрации (Комитет по статистике Республики Казахстан). По 

данным публикации ОЭСР Building Inclusive Labour Markets in Kazakhstan: Youth, Older 

Workers and People with Disabilities от 2017 года. 

5 Согласно определениям ОЭСР и МОТ, низким уровнем оплаты труда считается 

уровень оплаты труда, составляющий менее двух третей среднего заработка. 

6 По данным обзора высшего образования, ОЭСР, 2017 год. 

7 При этом необходимо учитывать, что официальные цифры по Казахстану могут 

недооценивать истинные размеры явления в силу относительно строгих критериев 

установления инвалидности. 

8 Почти 70% инвалидов принадлежат к группам с легкой или умеренностью 

инвалидностью и сохраняют трудоспособность (OECD, 2017[3]).  

9 Работа с полной занятостью составляет 40 рабочих часов в неделю для лиц с легкой 

степенью инвалидности и 36 часов в неделю – для лиц с умеренной или тяжелой 

инвалидностью. 
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10 В ряде регионов учреждения МСЭ обслуживают до пятнадцати-двадцати тысяч 

человек, и это число только растет (G-Global, 2013[71]). 

11 Разумеется, показатели уровня безработицы среди населения Казахстана в возрасте 

старше 65 лет очень низки, поскольку неработающие лица этого возраста, как правило, 

уже не причисляются к рабочей силе (OECD, 2017[3]). 

12 По данным публикации ОЭСР Building Inclusive Labour markets in Kazakhstan: A Focus 

on Youth, Older Workers and People with Disabilities от 2017 года. 

13 Процент населения в возрасте от 15 лет, умеющего читать, писать и производить 

простые арифметические расчеты (World Economic Forum, 2017[107]). 

14 Доля учащихся в возрасте 7-10 лет на данной ступени обучения в процентах от общей 

численности данной возрастной группы населения Казахстана. Источники: Комитет по 

статистике (данные за январь 2018 года) и статистические сборники «Женщины и 

мужчины Казахстана» за 2012-2016 годы.  

15 Доклад ВЭФ о гендерном неравенстве за 2017 год содержит следующие 

статистические данные и описание методологии:  

 Уровень грамотности, женский и мужской пол, в %. Процент населения в 

возрасте от 15 лет, умеющего читать, писать и производить простые 

арифметические расчеты. Источник: Институт статистики ЮНЕСКО, 

показатели образования за 2016 год или более поздние данные (по 

состоянию на сентябрь 2017 года). При отсутствии данных ЮНЕСКО 

используются данные докладов о развитии человеческого потенциала 

Программы развития ООН (2009 год) за последний год, за который 

имеются соответствующие данные, в интервале с 1997 по 2007 годы. 

 Чистый коэффициент зачисления в учреждения начального образования, 

женский и мужской пол, в % (87,1% женщин; 87,6% мужчин). Процент 

девочек и мальчиков младшего школьного возраста (согласно 

официальным критериям), записанных в учреждения начального или 

среднего образования. Источник: Институт статистики ЮНЕСКО, 

показатели образования за 2016 год или более поздние данные (по 

состоянию на сентябрь 2017 года). 

 Чистый коэффициент зачисления в учреждения среднего образования, 

женский и мужской пол, в % (93,5% женщин; 91,8% мужчин). Процент 

девочек и мальчиков среднего школьного возраста (согласно официальным 

критериям), записанных в учреждения среднего образования. Источник: 

Институт статистики ЮНЕСКО, показатели образования за 2016 год или 

более поздние данные (по состоянию на сентябрь 2017 года). 

 Валовый коэффициент зачисления в учреждения высшего образования, 

женский и мужской пол, в % (51,3% женщин; 41,4% мужчин). Совокупный 

показатель зачисления в вузы вне зависимости от возраста, выраженный в 

процентах от последней пятилетней возрастной когорты, закончившей 

среднюю школу. Данные об общем уровне охвата высшим образованием 

должны изучаться в контексте национальных правил относительно 

призыва на военную службу, а также склонности студентов к обучению за 

рубежом. Источник: Институт статистики ЮНЕСКО, показатели 

образования за 2016 год или более поздние данные (по состоянию на 

сентябрь 2017 года).  

16 По данным доклада ВЭФ о гендерном неравенстве за 2017 год, эта доля выше: 74,4% 

женщин и 82,6% мужчин (World Economic Forum, 2017[106]). Уровень вовлеченности в 

состав рабочей силы, женщины и мужчины в возрасте от 15 до 64 лет (в %), отражает 
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долю лиц трудоспособного возраста в стране, которые являются активными 

участниками рынка труда, то есть работают или ищут работу. Данные о рабочей силе не 

учитывают граждан, работающих за рубежом. В массив данных входят данные из 

отчетов, а при отсутствии таковых – ориентировочные оценки МОТ. Источник: 

ILOSTAT, оценки на основе моделирования, показатели вовлеченности в состав рабочей 

силы в разрезе пола и возраста, 2016 год или более поздние данные (по состоянию на 

сентябрь 2017 года). 

17 В период с 2006 по 2016 год разрыв в оплате труда сократился с 38% до 33% (OECD, 

2016). 

18 В обзоре ОЭСР по реализации гендерной политики в Казахстане содержатся несколько 

иные цифры: 55% всех судей, но лишь 36,4% судей Верховного суда и всего 8,5% 

председателей судов и судебных коллегий (OECD, 2017[19]).  
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ГЛАВА 6 

 

Дальнейшие действия 

 

В данной главе рассматривается целый ряд общих тем, которые затрагивались 

в предыдущих главах. В частности, широко освещаются институциональные 

условия успешных и устойчивых реформ: эффективное наращивание 

потенциала, продуманные информационные системы, согласованность 

принимаемых мер, участие заинтересованных сторон, контроль и оценка 

проводимой работы, а также дальнейшее сотрудничество с другими 

государствами. Вышеперечисленные аспекты одинаково относятся ко всем 

направлениям экономической политики, которые освещаются в настоящем 

документе. Чтобы обеспечить наличие этих условий, потребуется время и 

слаженная работа представителей власти и различных уровней 

государственного управления. Тем не менее, это необходимо, если Казахстан 

намерен усовершенствовать процесс принятия государственных решений и 

повысить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Помимо этого, 

в настоящей главе раскрывается, как развитие сотрудничества между ОЭСР 

и Казахстаном позволит совместно решить стоящие перед страной задачи. 
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6.  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Казахстан активно работает по целому ряду направлений, стремясь улучшить 

деловой климат и повысить конкурентоспособность, а также достичь своей цели 

и войти в число 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году. В настоящей 

публикации рассматривается, какое содействие ОЭСР оказала стране в этой 

связи, при этом некоторые результаты сотрудничества уже получили отражение 

не только в государственных стратегиях и программах, но и в конкретных 

действиях, предпринятых в таких сферах, как инвестиционная политика и 

государственное управление. Так, в подробную национальную Дорожную карту 

по реализации вошли различные рекомендации из обзоров экономической 

политики.  

Принимая во внимание тот факт, что в самых разных сферах экономической 

политики проводится довольно большое количество мероприятий, важно 

не только расставить приоритеты, но и обеспечить им надлежащую 

институциональную основу. В частности, в настоящем докладе и других 

материалах, подготовленных в рамках Страновой программы по сотрудничеству 

между Казахстаном и ОЭСР, красной нитью проходит мысль о необходимости 

уделить внимание следующим важным вопросам: эффективное наращивание 

потенциала, создание продуманных информационных систем, обеспечение 

согласованности государственных мер, более активное участие 

заинтересованных сторон, осуществление контроля и оценки принимаемых мер, 

а также дальнейшее международное сотрудничество. Успешная работа в данном 

направлении позволит поддержать начинания по реформированию всех сфер 

государственной политики. Грамотные экономические меры помогут повысить 

конкурентоспособность казахстанской экономики и благосостояние граждан.  

В первую очередь в данной главе рассказывается о том, как рекомендации, 

предложенные в рамках Страновой программы по сотрудничеству между 

Казахстаном и ОЭСР (СП), уже отразились на государственной политике и как 

можно усилить их эффект в дальнейшем. Затем анализируется каждое 

из вышеперечисленных институциональных условий, изучается их значимость 

для развития Казахстана, а также приводится передовой международный опыт в 

этом отношении. Помимо этого, оценивается имеющийся у ОЭСР 

инструментарий, способный помочь Казахстану в решении соответствующих 

вопросов. В заключение говорится о том, как можно расширить международное 

сотрудничество и сделать так, чтобы оно в большей мере способствовало 

осуществлению реформационных начинаний Казахстана.   

6.1. Дальнейшая реализация СП 

СП уже отражается в экономической политике 

Не так давно руководство страны подготовило национальную «Дорожную карту 

по реализации рекомендаций ОЭСР» с целью обеспечить, чтобы работа, 

проведенная на первом этапе Страновой программы, вылилась в настоящие 

реформы. Дорожная карта является главным инструментом контроля и оценки 

535 рекомендаций, предложенных в рамках Страновой программы. В документе 

указываются государственные органы и ведомства, ответственные за 
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реализацию рекомендаций из 11 обзоров ОЭСР. Так, в нем приводятся 

конкретные проблемы, соответствующие рекомендации, предлагаемые 

действия, ответственные исполнители, сроки и ожидаемые результаты. 

Во многих случаях предложения предусматривают внесение поправок 

в нормативные правовые акты со сроком исполнения с конца 2017 года по 2018 

год. Некоторые рекомендации уже осуществляются.  

Ряд предложений отражен в ключевых стратегических документах Казахстана, 

в том числе: План нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ», с инициативой которого выступил глава 

государства; новый Стратегический план развития до 2025 года; Концепция 

семейной и гендерной политики до 2030 года; Государственная программа 

развития агропромышленного комплекса на 2017 - 2021 годы.  

В феврале 2017 года Министерство национальной экономики сообщило 

о реализации рекомендаций из нескольких обзоров ОЭСР.  

 По итогам Функционального обзора власти приняли ряд новых 

законопроектов, создали открытые правительственные площадки, 

модернизировали систему оценки эффективности деятельности 

государственных органов, учредили Комиссию по оценке деятельности 

государственных органов и перераспредели функции некоторых ведомств.  

 Введя закон «О государственной службе» в ноябре 2015 года, Казахстан 

сделал первые шаги в реализации рекомендаций ОЭСР в области 

государственного управления. Закон призван расширить возможности и 

автономию министерств, оптимизировать функции и роли центральных 

органов власти, а также добиться, чтобы такие процессы, как формирование 

политики, контроль ее реализации и оценка полученных результатов, 

осуществлялись максимально прозрачно и при активном участии граждан. 

 Что касается городской политики, Министерство национальной экономики 

сообщило о новом законодательстве в сфере местного самоуправления, 

активизации участия местного населения в обсуждениях и делегировании 

полномочий по взиманию некоторых налогов местным органам власти.  

 Казахстан внес некоторые поправки в нормативные правовые акты с целью 

обеспечить неподкупность и законопослушность государственных 

служащих, учредил специальную контрольную группу, которая следит за 

реализацией стратегии по борьбе с коррупцией, оптимизировал 

инструментарий контроля, анализа и идентификации коррупционных 

рисков, опубликовал ежегодный отчет о борьбе с коррупцией, создал 

институт процессуальных прокуроров по коррупционным делам и 

расширил доступ к правовой статистике для общественных организаций и 

других заинтересованных сторон.  

 Следуя рекомендациям по приватизации из Комплексного анализа 

Казахстана, власти приняли Комплексный план приватизации на 2016-

2020 годы и обновили перечень организаций, подлежащих приватизации.  

 По итогам Обзора государственной политики в сфере МСП и 

предпринимательства Казахстан предусмотрел в Предпринимательском 

кодексе институт бизнес-омбудсмена и принял Программу развития 
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продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-

2021 годы.  

 Казахстан принял множество мер, предложенных ОЭСР в Обзоре 

инвестиционной политики; в том числе создан механизм инвестиционного 

омбудсмена, учрежден Инвестиционный совет при Верховном суде, 

пересмотрена система корпоративного управления и государственного 

участия в частном секторе, а также либерализован инвестиционный режим 

в нескольких отраслях экономики. За некоторыми исключениями 

в Казахстане почти не осталось ограничений на иностранную 

собственность, а по Индексу регуляторных ограничений ПИИ государство 

постепенно выходит на уровень ОЭСР, как отмечалось в третьей главе 

данного доклада. Министерство по инвестициям и развитию в настоящее 

время занимается созданием единых центров по работе с инвесторами 

во всех регионах страны. 

 В инновационной политике тоже произошли изменения. В качестве примера 

можно привести открытие 16 центров коммерциализации технологий, 3 

технопарков и 4 бизнес-инкубаторов. Что касается образовательной 

политики, увеличилась академическая автономия высших учебных 

заведений в вопросах подготовки бакалавров, магистров и докторантов, а 

также введена государственная модель аккредитации вузов. Новый закон «О 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности», подписанный 12 ноября 2015 года, дает научным 

сотрудникам возможность извлекать материальную выгоду из вклада в 

развитие отрасли.  

 Казахстан приступил к разработке показателей «зеленого» роста и 

планирует ввести 16 из них в 2017-2018 годах. В сфере стимулирования 

экологически-ориентированного развития и снижения выбросов 

парниковых газов страна сформировала модель «зеленых» государственных 

инвестиций, чтобы ослабить загрязнение воздуха от общественного 

транспорта.  

Расстановка приоритетов требует большего внимания 

Эффективное проведение структурных реформ – одна из самых сложных задач 

не только для государств – партнеров ОЭСР, но и для некоторых наиболее 

развитых стран ОЭСР. Зачастую самые лучшие рекомендации не приносят 

желаемого результата, в том числе из-за ограниченного административного 

потенциала, раздробленной и сложной системы управления, неподходящих 

директивных структур, неотлаженных процессов и слабой организационной 

культуры.  

Претворяя в жизнь рекомендации ОЭСР, следует помнить о необходимости 

выделять достаточное количество времени на тщательную проработку 

нововведений, проводить консультации с заинтересованными сторонами, 

осуществлять контроль за реализацией каждого мероприятия и обеспечивать 

наличие подобающих финансовых и трудовых ресурсов. За последние годы 

Казахстан добился больших успехов в оптимизации процесса формирования и 

реализации экономической политики, однако многое еще предстоит сделать, 

если учесть масштабный характер взятого страной курса на реформирование. 

Что касается СП, во многих рекомендациях говорится о необходимости уделить 
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внимание расстановке приоритетов и определению четкой последовательности 

принимаемых мер, чтобы не рассеивать силы и ресурсы. Ни одно государство не 

в состоянии осуществить все сразу. Зачастую сложнее даже не решить, что 

именно следует делать, а выбрать то, что будет осуществлено в первую очередь. 

Необходимо решить ряд сквозных вопросов  

В результате тесного сотрудничества с министерствами и другими ведомствами 

Казахстана в рамках СП удалось выявить отраслевые проблемы и выработать 

соответствующие рекомендации. Однако отдельно взятые реформы 

в определенных сферах не принесут ожидаемых результатов, если не принять 

согласованных мер по оптимизации общей институциональной структуры. 

По итогам совместной работы с ОЭСР было выделено шесть сквозных аспектов, 

которые необходимо учитывать, чтобы добиться стабильного прогресса: 

 государственные меры должны сопровождаться наращиванием 

необходимого потенциала на самых разных уровнях (индивидуальном, 

институциональном и общественном): это позволит обеспечить 

надлежащую реализацию намеченного и незыблемость полученных 

результатов; 

 следует улучшить качество и доступность данных, чтобы принимать 

целенаправленные меры в определенных сферах и лучше контролировать и 

оценивать результаты государственных преобразований;  

 для формирования обоснованных программных предложений, обеспечения 

их легитимности и оптимизации необходимо участие заинтересованных 

сторон; 

 государственные меры должны носить слаженный характер: это будет 

способствовать их эффективной реализации и грамотному распределению 

ресурсов;  

 непрерывный контроль и оценка позволяют следить за ходом реализации, 

определять слабые места и вносить соответствующие коррективы.  

Дальнейшая работа по этим направлениям положительно скажется 

на сотрудничестве, которое Казахстан поддерживает с ОЭСР, другими 

международными организациями и государствами в целях обмена опытом. 

6.2. Дальнейшее наращивание потенциала на разных уровнях 

государственного управления 

ОЭСР уже оказывает содействие в наращивании потенциала 

Термин «потенциал» может применяться в контексте государственных мер, 

институтов и профессиональных качеств, но Мизелл и Ален-Дюпре (2013[108]) 

отмечают, что «потенциал – это свойство рассматриваемого объекта, которое 

можно охарактеризовать как способность что-либо выполнять» (Hall, 2008[109]). 

В данном документе речь идет о возможности следовать передовому опыту 

в части, касающейся институционального устройства, технической 

оснащенности, выделения финансовых ресурсов, организации процесса 

формирования экономической политики, а также мер, принимаемых на разных 

этапах цикла.  

ОЭСР располагает разнообразными ресурсами для наращивания потенциала, 

к числу которых относятся технические комитеты, дискуссионные площадки 
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(например, Неделя Евразии в ОЭСР), обзоры экономической политики, 

сопоставляющие опыт разных стран и предлагающие рекомендации, 

тематические семинары, а порой также специализированные тренинги 

на конкретные темы (например, налогообложение и контроль за соблюдением 

антикоррупционного законодательства).  

Эксперты ОЭСР регулярно оказывают Казахстану содействие в рамках 

различных обзоров и проектов, осуществляемых при участии страны, особенно 

в ходе СП. В общей сложности было подготовлено более 40 публикаций и 

докладов по целому ряду экономических вопросов. Помимо этого, Казахстан 

командировал некоторых представителей государственной администрации 

в ОЭСР, чтобы более детально изучить имеющийся в распоряжении ОЭСР 

инструментарий. На сегодняшний день Казахстан состоит в семи органах ОЭСР, 

и является участником в других инициативах ОЭСР1. 

Кроме того, Казахстан участвует в Антикоррупционной сети в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии (АКС), Программе ОЭСР по 

повышению конкурентоспособности, Программе по экологизации экономики 

GREEN, Программе по оптимизации государственного управления (SIGMA), 

Международном форуме по сельскому хозяйству (GFA) и Международном 

форуме по прозрачности и обмену информацией в целях налогообложения 

(GFTEOI). Казахстан выступал в качестве сопредседателя региональной 

Инициативы ОЭСР по странам Центральной Азии в 2013-2016 годах, а в 

настоящее время исполняет аналогичную функцию в рамках Программы по 

экологизации экономики GREEN. Совместно с Чили страна курирует работу в 

сфере государственных расходов и стабилизационных фондов, которую Центр 

развития проводит в рамках инициативы «Диалог по экономическим аспектам 

ресурсного развития» (PD-NR). 

Продолжая обмен опытом с экспертами из различных стран ОЭСР, Казахстану 

следует обеспечить, чтобы выводы, сделанные по итогам такого сотрудничества, 

надлежащим образом документировались и доводились до сведения всех 

уровней государственного управления, включая органы местного 

самоуправления. Это равным образом касается всех мероприятий, проводимых 

совместно с другими международными организациями в целях наращивания 

необходимого потенциала в той или иной сфере. 

Работа должна проводиться на индивидуальном, организационном и 

общественном уровне 

Мероприятия по наращиванию потенциала должны затрагивать самые разные 

уровни, при этом три из них – индивидуальный, организационный 

и общественный (под которым зачастую понимается благоприятная среда) – 

связаны между собой и являются наиболее важными (OECD, 2012[110]). 

Как отмечалось в предыдущих главах, это благоприятно скажется сразу на 

нескольких направлениях государственной политики в Казахстане. Например, в 

сфере образования несомненную пользу принесет работа на индивидуальном 

уровне, в частности с профессорско-преподавательским составом учебных 

заведений, на организационном уровне можно было бы оптимизировать учебные 

планы и порядок прогнозирования образовательных потребностей, а на 

общественном – обеспечить возможности для профессионального роста 

и развития.  
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Необходимый потенциал необходимо развивать сразу на всех трех уровнях, так 

как узконаправленный подход вряд ли сможет оказать масштабное воздействие 

(Mizell and Allain-Dupré, 2013[108]). Крайне важно убедиться в отсутствии 

системных, политических или иных внешних факторов, которые сдерживают 

развитие различных организаций и учреждений, а также их сотрудников (OECD, 

2012[111]).  

Наращивание потенциала на индивидуальном уровне предполагает 

профессиональную подготовку и переподготовку населения, например, в 

технических и более общих вопросах, таких как руководство и управление. 

Работать в данном направлении необходимо, но это необязательно приведет к 

тому, что организация или общество в целом начнут лучше справляться со 

своими функциями. Просто обучать отдельных лиц недостаточно. 

Когда речь идет о наращивании организационного потенциала, имеются в виду 

существующие организационные и национальные структуры, порядки и 

процессы, которые способствуют достижению корпоративных / национальных 

целей. Сюда входит не только повышение качества кадров, но и 

совершенствование оборудования, систем управления, принятых методик, норм 

и принципов (Abdul and Edino, 2014[112]). Что же касается работы 

на общественном уровне, предполагается оказание помощи государственным 

служащим, ассоциациям женщин и другим объединениям в их стремлении 

повысить свой потенциал. 

В некоторых случаях, например в сфере образования и государственных услуг, 

целесообразно выделять четвертый уровень – системный (например, оказание 

содействия государственным деятелям и профсоюзам преподавателей 

в разработке/ реализации/ оценке стратегий) (OECD, 2012[110]). Наращивание 

потенциала может происходит как вертикально, то есть между различными 

уровнями государственного управления, так и горизонтально, то есть на одном 

уровне (OECD, 2012[110]).  

Рекомендации, данные в общем ключе, могут выглядеть абстрактно, но важно 

помнить: в какой бы сфере ни планировались серьезные реформы, необходимо, 

прежде всего, оценить имеющийся потенциал и существующие пробелы. Это 

неотъемлемая часть процесса реформирования, так как в противном случае 

преобразования, которые в принципе ведут страну в верном направлении, могут 

попросту не удаться из-за того, что оказались слишком грандиозными для своего 

времени. 

Важно понимать ситуацию для тщательной оценки потребностей 

Оценка возможностей и потребностей, о которой говорилось выше, 

предполагает проведение обширного анализа с позиций многоуровневого 

управления и политической экономии. Определенную пользу в этом отношении 

принесут опросы и механизмы обратной связи. Местные органы власти должны 

быть в состоянии свободно собирать и передавать такую информацию на другие 

уровни государственного управления, так как они лучше знакомы с местными 

реалиями (OECD, 2012[110]). Цели наращивания потенциала должны быть 

понятны обеим сторонам процесса: тем, кто оказывает соответствующее 

содействие, и тем, кто его получает (UNEP, 2006[113]).  

Используемые средства будут зависеть от конкретных целей наращивания 

потенциала, целевой аудитории и институциональной специфики. Требуется 
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провести комплексную оценку распределения полномочий в соответствующей 

сфере экономической политики (Mizell and Allain-Dupré, 2013[108]). Пробные 

инициативы позволят привлечь заинтересованные стороны к практическому 

обучению, результатом которого станет обмен успешным опытом и понимание 

сохраняющихся трудностей. В наращивании технического потенциала помогут 

официальные методические материалы. Еще одним ценным механизмом 

является паритетная оценка. Развить недостающие знания и навыки помогут 

консультанты или экспертные организации. Кроме того, следует наладить обмен 

профессиональной информацией (Mizell and Allain-Dupré, 2013[108]). Важно 

проследить, чтобы у тех, кто успешно повысил свой потенциал, были механизмы 

передачи обретенных навыков другим.  

Так, инициатива США «Сильные города – сильное общество» демонстрирует, 

каким образом федеральные органы власти способны помочь отстающим 

городам, систематически обмениваясь опытом и используя целый ряд других 

методов (см. блок 6.1).  
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Блок 6.1. Инициатива США «Сильные города – сильное общество» 

В рамках инициативы США «Сильные города – сильное общество» 

19 федеральных ведомств объединили усилия по оказанию технического 

содействия и поддержки отстающим городам. Ее цель заключается в том, 

чтобы изменить порядок работы между центром и органами местного 

самоуправления, сократив бюрократизм и временной интервал, необходимый 

для получения результатов на местах. Апробация началась в 2011 году 

в шести городах. Содействие, оказываемое местным органам власти, состоит 

в следующем:  

 Экспертные группы на местах (служащие нескольких федеральных 

органов власти командируются в соответствующие города, где, 

работая с полной или частичной занятостью, они напрямую 

взаимодействуют с городской администрацией и могут запрашивать 

необходимую помощь из центра); 

 Программа стажировок на конкурсной основе (специалисты, 

находящиеся посередине карьерной лестницы, могут быть приняты 

в органы местного самоуправления на несколько лет); 

 Программа предоставления грантов на конкурсной основе (группы 

экспертов составляют для каждого города комплексный план 

экономического развития и выставляют его на конкурс); 

 Национальная сеть ресурсов (объединяет государственные и частные 

ресурсы, предоставляя регионам, малым и большим городам США 

единый доступ к национальным экспертам и федеральным ресурсам). 

Источник: (Mizell and Allain-Dupré, 2013[108]). 

6.3. Повышение доступности и качества данных  

Необходимо разработать согласованную национальную  стратегию 

развития статистики  

Наличие справочной информации необходимо для постановки реалистичных 

целей и показателей, а также для мониторинга и оценивания достижений 

в различных сферах экономической политики. Казахстан мог бы принять 

дополнительные меры, чтобы обеспеченность качественными статистическими 

данными соответствовала международным стандартам, способствуя развитию 

общества и государства. 

Так, в четвертой главе уже упоминалось, что немаловажную пользу принесет 

введение показателей «зеленого» роста и создание национальной базы данных в 

целях отслеживания успехов и определения необходимых мер для дальнейшего 

развития. Аналогичным образом, как отмечалось в пятой главе, доступность 

информации о подготовке учащихся и их дальнейшем трудоустройстве поможет 

Казахстану стать еще на один шаг ближе к международным стандартам. Помимо 

этого, следует обратить внимание на недостаточный объем и подробность 

гендерно-дифференцированных статистических данных, а также на слабую 
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координацию работы органов, занимающихся сбором и предоставлением 

соответствующей информации. Вдобавок к вышеприведенным примерам 

Казахстану необходимо в целом оптимизировать сбор данных, в том числе 

отраслевых, на национальном и территориальном уровне, а также следить за их 

актуальностью. Кроме того, важно эффективно использовать имеющиеся 

данные при формировании экономической политики.  

Другие страны признали Национальные стратегии развития статистики (НСРС) 

полезным инструментом совершенствования статистических систем (Eurostat, 

2017[105]). Подобные документы определяют курс развития статистики 

на несколько лет вперед, формируют основу для оценки потребностей и 

устанавливают порядок распределения ресурсов (Paris21, 2004[114]). Их 

разработку следует начинать с анализа текущего состояния статистики и 

определения данных, которые необходимо получить. Лишь после этого 

рекомендуется переходить к формированию концепции и плана действий. 

Чтобы осуществить намеченное, важно обеспечить статистическое ведомство 

подобающими финансовыми и кадровыми ресурсами. Следует помнить, кто 

именно пользуется статистическими данными, и наладить регулярно 

действующие механизмы обратной связи (Paris21, 2004[114]). В блоке 6.2 описана 

Система обеспечения качества Статистической службы Канады, которая 

помогла ОЭСР сформулировать собственную статистическую стратегию.  

Стоит более активно участвовать в международной статистической 

деятельности ОЭСР 

ОЭСР серьезно относится к высокому качеству внутренних статистических 

данных и показателей, которые зачастую служат основой для международных 

исследований и обсуждений между странами-участницами (OECD, 2012[115]). 

Информация по Казахстану уже внесена в некоторые статистические базы 

данных и инструменты ОЭСР, включая такие значимые параметры, как оценка 

поддержки производителей и потребителей продукции сельского хозяйства, 

ограничения на экспорт сырья, показатели упрощения процедур торговли, 

социальная статистика и статистика благосостояния лиц пенсионного возраста, 

трудовая миграция и объем выбросов загрязняющих веществ транспортными 

средствами. С 2015 года государство участвует в Партнерстве в области 

статистики в целях развития в XXI веке (PARIS21). Данное объединение, 

образованное в 1999 году, служит площадкой, позволяющей стимулировать и 

направлять деятельность по наращиванию статистического потенциала. 

В PARIS21 участвуют государственные деятели, а также специалисты 

по статистике и развитию, аналитики национального, регионального и 

международного уровня, а также другие лица, пользующиеся статистическими 

данными (Paris21, 2017[116]).  

В апреле 2014 года между Статистическим управлением ОЭСР и Агентством 

Республики Казахстан по статистике был подписан официальный Протокол 

о намерениях в области статистики, устанавливающий сферы сотрудничества 

между двумя структурами. В июле 2016 года Совет ОЭСР предложил 

Казахстану войти в состав Комитета по статистике и статистической политике 

(КССП). Более того, ОЭСР уже оказывала Казахстану содействие в создании 

статистических систем: речь идет о национальных счетах, показателях 

«зеленого» роста и устойчивого развития, эколого-экономических счетах и 

национальных счетах здравоохранения.   
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В настоящее время рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества 

с Казахстаном в сфере статистики, в том числе участие Казахстана в инициативе 

ОЭСР и ВТО «Добавленная стоимость валового экспорта» (TiVA), в рамках 

которой рассматривается добавленная стоимость, формируемая каждой страной 

при производстве товаров и услуг мирового потребления. Благодаря 

показателям TiVA политическое руководство может по-новому взглянуть на 

коммерческие отношения между государствами. Разные страны вносят свой 

вклад в формирование товаров и услуг, реализуемых на мировом рынке, однако 

торговые потоки в глобальных производственных цепях не всегда отражаются в 

общепринятых показателях международной торговли.   
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Блок 6.2. Система обеспечения качества Статистической службы Канады 

Система обеспечения качества Статистической службы Канады включает 

действующие стратегии, используемые для эффективного управления 

качеством всех стратегических программ и организационных инициатив. 

Роль Статистической службы Канады состоит в том, чтобы обеспечивать 

граждан достоверными и актуальными статистическими данными, а также 

способствовать принятию взвешенных политических решений.  

Система обеспечения качества была создана в 1997 году на основе базовой 

модели Национальной системы обеспечения качества, разработанной 

экспертной группой статистического подразделения ООН.  

Статистическая служба Канады выделила шесть параметров, по которым 

оценивается качество статистических данных и их пригодность 

к использованию:  

1. Релевантность отражает степень, в которой статистические данные 

соответствуют потребностям пользователей;  

2. Точность характеризует, насколько верно статистические данные 

освещают то или иное явление;  

3. Актуальность означает отрезок времени между датой окончания 

учетного периода, к которому относятся статистические данные, и 

моментом, когда соответствующая информация становится 

доступной; 

4. Доступность указывает, насколько легко можно получить 

статистические данные; 

5. Согласованность предполагает наличие логически 

непротиворечивых статистических данных, которые можно 

сопоставить с информацией из других источников или за другие 

периоды времени;  

6. Интерпретируемость подразумевает наличие дополнительной 

информации (метаданных), необходимой для верного понимания, 

анализа и использования статистических показателей.  

Эффективный механизм управления качеством в Статистической службе 

Канады предусматривает разбиение статистического процесса на этапы, 

такие как «определение потребностей», «планирование», «подготовка», 

«сбор», «обработка», «анализ», «распространение» и «оценка». Чтобы 

обеспечить качество получаемой информации, грамотно управлять 

расходами и учитывать потребности пользователей, в работе 

задействованы многопрофильные группы, объединяющие экспертов в 

конкретной области и специалистов по математической статистике 

(методистов). Непременным условием обеспечения качества является 

наличие кадровой стратегии и программ повышения квалификации. 

Помимо этого, в Статистической службе Канады поощряется поиск новых 

и нестандартных источников и методов.  
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Источник: (Statistics Canada, 2017[117]). 

Участие Казахстана в статистической деятельности ОЭСР имеет 

потенциальные преимущества 

ОЭСР ведет статистический портал и собирает данные на различные темы, 

включая инновации, изменение климата, торговые ограничения, образование, 

социально-ориентированное развитие, инвестиции, неравенство и миграцию. Ее 

статистические руководства и методические рекомендации по многочисленным 

направлениям экономической политики способны помочь ответственным 

политическим структурам в их работе (OECD, 2017[118]). Более того, ОЭСР 

предоставляет возможность для ведения диалога по вопросам статистики в 

рамках Дня статистики и Всемирного форума ОЭСР «Статистика, знания и 

стратегия». Ориентиром для Казахстана в этой сфере может послужить первый 

нормативный документ ОЭСР по статистике – Рекомендации Совета ОЭСР 

по ведению статистического учета (см. блок 6.3), принятые 23 ноября 2015 года 

(OECD, 2015[119]).  

ОЭСР расширяет свою статистическую деятельность, чтобы подробней изучить 

вопросы, играющие важную роль в обеспечении благополучия населения и 

социальной интеграции. Одна из наиболее известных инициатив ОЭСР в этой 

сфере – Индекс лучшей жизни (ИЛЖ), который, помимо макроэкономических 

показателей, затрагивает и другие аспекты благосостояния граждан. Помимо 

этого, ОЭСР приступила к реализации еще одной инициативы «Новые подходы 

к решению экономических проблем», которая призвана вывести статистическую 

деятельность на новый уровень в целях изучения последствий распространения 

данных, включая качество рабочих мест и уровень доверия (OECD, 2016[120]). 

ОЭСР намерена и далее исследовать многогранную природу благосостояния, в 

том числе совершенствуя имеющиеся микроданные (OECD, 2017[121]). Помимо 

более точного измерения ВВП, ОЭСР планирует оценить и задокументировать 

стоимость протекционизма и экономической изоляции. В частности, 

дезагрегация данных позволит изучить те меры, которые вызывают наибольшие 

затруднения. Кроме того, ОЭСР собирается расширить и углубить 

аналитическую работу по глобальным производственно-сбытовым цепочкам 

(ГПСЦ), TiVA, Индексу ограничений торговли услугами (ИОТУ) и Показателям 

упрощения процедур торговли (УПТ), чтобы продемонстрировать 

преимущества и недостатки открытых рынков, а также риски, которые влечет за 

собой протекционистский режим. К тому же, имеются намерения уделить 

особое внимание связям между потреблением, удовлетворенностью жизнью и 

экономической стабильностью на протяжении нескольких поколений. К другим 

приоритетным направлениям статистической работы относится подробное 

исследование неравенства по уровню доходов, технического разрыва, неравного 

доступа к финансовым ресурсам и недостаточной прогрессивности налогово-

бюджетных систем. Далее, пристального внимания заслужат территориальные 

вопросы, в том числе разрыв между лидирующими и отстающими регионами, 

городом и селом, при этом к городским и сельским населенным пунктам 

планируется применить новую систему показателей. ОЭСР признает, что 

в данную аналитическую работу важно вовлекать страны с развивающейся 

экономикой и средним уровнем дохода (OECD, 2017[121]). Участие Казахстана 
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принесет пользу обеим сторонам и позволит расширить обсуждение этих тем на 

международной арене.  

Блок 6.3. Рекомендации Совета ОЭСР по ведению статистического учета 

1. Формирование ясной нормативно-правовой базы и 

институциональной структуры для официальной статистики; 

2. Обеспечение профессиональной независимости национальных 

статистических органов; 

3. Обеспечение национальных статистических органов 

необходимыми кадровыми, финансовыми и техническими 

ресурсами для получения и распространения официальных 

статистических данных; 

4. Анонимность сторон, предоставляющих данные (включая 

физических лиц, домашние хозяйства, предприятия, 

административные органы и все уровни государственного 

управления), конфиденциальность всех предоставленных сведений 

и их использование исключительно в статистических целях; 

5. Предоставление права обращаться к административным 

источникам для получения официальных статистических данных; 

6. Обеспечение беспристрастности, объективности и прозрачности 

официальных статистических данных и равного отношения ко 

всем, кто ими пользуется; 

7. Использование продуманной методики и следование 

профессиональным стандартам, регулирующим сбор официальных 

статистических данных; 

8. Серьезное отношение к качеству статистических данных и 

процессу их получения; 

9. Доступ к статистическим данным и их распространение в удобной 

для пользователей форме; 

10. Распределение обязанностей по обеспечению согласованности 

статистической деятельности в рамках национальной 

статистической системы; 

11. Открытость для международного сотрудничества; 

12. Стимулирование инновационных методов и новых, 

альтернативных источников официальной статистики. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2014[77]). 

6.4.  Создание условий для участия общественности в разработке 

политического курса 

Открытое правительство должно и далее оставаться национальным 

приоритетом 
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Как обсуждалось во второй главе настоящей публикации, в Казахстане был 

проведен обзор реализации программы «открытого правительства» в рамках СП. 

В мае 2017 года Казахстан выполнил Рекомендации Совета по вопросам 

регуляторной политики и управления. Казахстан уже принимает меры по 

активизации участия заинтересованных сторон и информационной открытости, 

внедряя национальную стратегию «Казахстан-2050», план «100 конкретных 

шагов», различные законы о доступе к информации и об общественных советах, 

«электронное правительство» и различные платформы «открытого 

правительства», которые используются для проведения общественного 

обсуждения. Казахстану рекомендуется и далее использовать передовой опыт, 

выявленный благодаря этим платформам, чтобы поддержать меры по 

активизации участия заинтересованных сторон в процессах формировании 

политики, гарантирующие учет и понимание фактических потребностей нации. 

Всеобщий охват и включение является одним из аспектов «Открытого 

правительства» (OECD, 2015[122]). ОЭСР имеет портал «Открытые данные» и в 

настоящее время разрабатывает новую Рекомендацию ОЭСР по открытому 

управлению, целью которой является помощь участникам в разработке и 

осуществлении успешных реформ открытого управления путем определения 

четкой, действенной, единой и основанной на фактических данных структуры 

управления инициативами «открытого правительства» (OECD, 2017[123]). Кроме 

того, Директорат по вопросам государственного управления ОЭСР приступил к 

созданию экспериментальной базы данных о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами по странам, которая включает в себя результаты 

Гренельского форума по защите окружающей среды (см. блок 6.4). ОЭСР уже 

представила рекомендации по вовлечению заинтересованных сторон в 

соответствии с конкретными темами, такими как управление водными 

ресурсами и политика регулирования. 

Более эффективное участие общественности должно способствовать 

одобрению политического курса 

Однако, как отмечается во второй главе, в реализации этой стратегии остаются 

недочеты. Казахстан по-прежнему имеет относительно низкий рейтинг по 

Индексу открытости правительства и Индексу права голоса и подотчетности. С 

неправительственными организациями, частным сектором и средствами 

массовой информации недостаточно консультируются, например, касательно 

показателей экологически-ориентированной экономики или политики в области 

образования. Возможно также развитие консультаций с заинтересованными 

сторонами на местном уровне. Казахстану рекомендуется дальнейшее 

укрепление механизмов проведения обсуждения с заинтересованными 

сторонами. Разумеется, это тесно связано с задачами по наращиванию 

потенциала, изложенными выше: опыт ОЭСР показывает, что 

заинтересованным представителям государственного и частного секторов часто 

приходится учиться тому, как участвовать в реальных обсуждениях и 

пользоваться своими преимуществами, прежде чем они смогут стать частью 

культуры формирования политики.  

Вовлечение более широкого круга заинтересованных сторон может иногда 

замедлять работу, но в большинстве случаев его конечным итогом становится 

улучшение политического курса, повышение прозрачности, открытости и 

эффективности его осуществления. К примеру, более активное участие 
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неправительственных организаций, включая гражданское общество и частный 

сектор, может способствовать укреплению ответственности за осуществление 

реформ и даже усилить роль правительства (OECD, 2009[124]). Всестороннее 

участие заинтересованных сторон повышает прозрачность, что важно для 

мониторинга, подотчетности и борьбы с коррупцией. Участие частного сектора 

необходимо для того, чтобы правительство могло принимать во внимание точку 

зрения деловых кругов и поддерживать благоприятную для бизнеса среду. 

Консультации на всех этапах окажут благотворное воздействие 

Участие заинтересованных сторон в разработке и анализе законодательных и 

нормативных актов в настоящее время является обычной практикой в 

государственных администрациях стран ОЭСР (OECD, 2017[37]). Правительство 

могло бы рассмотреть руководящие принципы, разработанные ОЭСР в 

отношении общественного обсуждения, и передовой опыт ОЭСР с тем, чтобы 

лучше координировать свою работу по привлечению граждан к разработке 

законов и норм на ранней стадии. ОЭСР рекомендует сделать процедуры 

обсуждения четкими и простыми. Правительству следует поощрять активность 

и повышение уровня осведомленности должностных лиц и граждан посредством 

проведения информационных кампаний и распространения информации. 

Необходимо проводить регулярное обучение для граждан и государственных 

служащих, посвященное возможным способам участия. Обязательно следует 

принять превентивные меры, чтобы не позволить влиятельным группам с 

личной заинтересованностью захватить контроль над процессом (OECD, 

2015[122]). 

ОЭСР рекомендует проводить обсуждение уже на этапе представления проекта 

и вплоть до этапа оценки. Необходимо разъяснить цель взаимодействия 

предельно ясно и представить аргументы в случае, если замечания и 

предложения не будут приняты (OECD, 2015[122]). 
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Блок 6.4. Гренельский форум по защите окружающей среды 

Целью Гренельского форума по защите окружающей среды, организованного 

правительством Франции в 2007 и 2012 годах, является разработка программы 

действий по охране окружающей среды, устойчивому развитию и 

планированию. Он следовал «принципу управления с участием пяти 

заинтересованных сторон»; было создано пять коллегиальных органов для: 

профсоюзов, работодателей, неправительственных организаций, местных 

органов власти и представителей государственной службы. Каждый 

коллегиальный орган включал в себя шесть рабочих групп: по изменению 

климата, биоразнообразию, охране окружающей среды и здоровья, 

экологически безопасному и рассчитанному на долгосрочную перспективу 

производству и потреблению, экологической демократии, экологически-

ориентированному росту и экономическим инструментам. Затем эти 

предложения были размещены на интернет-платформе для открытого 

обсуждения с общественностью и рассмотрены на публичных региональных 

совещаниях и в парламенте. Наконец, между представителями коллегиальных 

органов состоялись четыре раунда переговоров за круглым столом. 

В результате правительство приняло несколько мер. Закон «Гренель-1» был 

принят в июне 2009 года почти единогласно и определил основные 

направления дальнейших действий; закон о финансах 2009 года регулирует 

финансирование; а в 2010 году был принят закон «Гренель-2». В итоге, 

Гренельский форум по защите окружающей среды привел к появлению 

порядка 450 законодательных положений и примерно 70 положений, 

касавшихся налогообложения. 

Этот пример считается успешным по ряду причин. Прежде всего, форум 

привел к принятию конкретных мер. В нем участвовал широкий круг 

заинтересованных сторон, что способствовало повышению осведомленности 

об экологических проблемах. Форум впервые ввел практику участия 

заинтересованных сторон в разработке экологической политики. Кроме того, 

он позволил дебатам национального уровня перейти на местный уровень 

посредством региональных семинаров. Форум привел к институционализации 

процессов многостороннего обсуждения экологических вопросов – например, 

через посредство Национального совета по экологическому развитию и 

ежегодных экологических конференций. Наконец, он стал моделью для 

проведения аналогичных консультаций с участием многих заинтересованных 

сторон, таких как Гренельский морской форум, проводимый в период с 2009 

по 2012 год, Гренельский форум по социальной интеграции 2007 года и 

Гренельский форум по радиовещанию 2009 года. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[125]). 
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6.5.  Координирование политического процесса 

Необходима координация действий различных заинтересованных сторон 

В настоящем докладе отмечается, что Казахстан повсеместно испытывает 

проблемы с координацией деятельности. К примеру, отсутствие механизмов 

горизонтальной координации между городами и регионами не позволяет им 

добиться экономии за счет масштаба; также необходимо разработать платформы 

межрегионального обмена передовым опытом и инициативами. В частности, 

необходимо улучшение координации политических мер в сфере МСП, 

инновационной системы, «зеленого» развития, гендерной политики и 

реализации государственных программ, таких как Комплексный план 

приватизации на 2016-2020 годы и План мероприятий по развитию 

альтернативной и возобновляемой энергетики на 2013-2020 годы. 

При осуществлении рекомендаций Страновой программы ОЭСР Казахстану 

необходимо обеспечить эффективную координацию работы различных 

министерств и уровней правительства. Скоординированная поддержка 

политических реформ требует от правительства обеспечивать согласованность 

действий и повестки дня в отношении многих органов, областей политики, 

заинтересованных сторон и уровней государственного управления по мере 

планирования, реализации и анализа задач политического курса. 

Хорошая координация между государственными органами поможет согласовать 

цели политики с приоритетами правительства. Скоординированное 

правительство может повысить свою «стратегическую гибкость», поскольку 

возрастает его способность эффективно выявлять проблемы и в надлежащем 

порядке выделять людские и финансовые ресурсы для их решения (OECD, 

2015[126]). Это повышает эффективность реализации политики и использования 

бюджета. Координация – важное условие действенного функционирования 

правительства, поскольку она помогает избежать дублирования действий, 

неэффективности и противоречивых последствий политических мер (OECD, 

2017[127]). В то же время важно отметить, что координация не означает более 

централизованный контроль или сокращение автономии министерств по 

отношению к центральным органам власти; скорее, она обеспечивает 

совместную работу, направленную на достижение общих результатов (SIGMA 

Initiative, 2009[128]).  

Необходимо четко определить стратегии и разделить обязанности 

Для эффективной координации необходимо иметь четкую концепцию развития, 

программу работы и стратегию с приоритетами, которые понятны 

министерствам и различным заинтересованным сторонам, занимающимися их 

реализацией (OECD, 2015[126]). Функции и полномочия различных министерств 

и заинтересованных сторон должны быть четко определены и поняты с тем, 

чтобы избежать дублирования (OECD Office of the Secretary-General, 2012[129]). 

Для достижения этих целей важно знать участников работы в каждой 

конкретной области и их роли, в том числе негосударственных субъектов, 

представляющих частный сектор, гражданское общество или финансирующие 

организации (OECD, 2016[130]). 

Помимо этого, полезно помнить о роли различных государственных учреждений 

и источников финансирования. Должны использоваться как официальные, так и 
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неофициальные механизмы поощрения эффективной координации между 

различными министерствами и уровнями правительства (OECD Office of the 

Secretary-General, 2012[129]). В случае разногласий между министерствами они 

должны по возможности урегулироваться до заседаний правительства. 

Предпочтительно, чтобы министерства имели возможность консультироваться 

друг с другом по законопроектам и политическим документам, так как это 

позволяет убедиться в отсутствии противоречий между ними (SIGMA Initiative, 

2009[128]). В более широком масштабе целесообразно развивать культуру 

сотрудничества и бороться с ограниченностью мышления (OECD, 2015[126]). Для 

выявления и устранения препятствий необходимы контроль и оценка 

координации. Блок 6.5 содержит пример координационных механизмов для 

реализации политики обеспечения честности и неподкупности. 

Центральные органы власти (ЦОВ) играют все более важную роль в 

координации политического курса в странах ОЭСР, определяя стратегические 

приоритеты и разрабатывая межведомственные планы действий. Кроме того, 

существует тенденция к усилению их связи с подразделениями-исполнителями 

в ходе реализации горизонтальной политики (ОЭСР, 2017[127]). В тех случаях, 

когда центральные органы власти участвуют в координации политики, 

необходимо более четкое определение полномочий и политическая поддержка 

на высоком уровне. 
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Блок 6.5. Механизмы координации ОЭСР для реализации политики 

обеспечения честности и неподкупности 

Системы обеспечения неподкупности госсектора включают в себя множество 

участников и подразумевают привлечение к работе как центральных, так и 

субнациональных администраций, что делает координацию ключевым 

фактором успеха. 

Многие системы обеспечения неподкупности децентрализованы, причем 

примерно 71% стран способны определять собственную политику в данной 

области, но нередко она координируется на центральном уровне. Только в 

трех странах отсутствует какой-либо координационный механизм. 

Важнейшими формами поддержки являются: руководство центрального 

правительственного органа, ответственного за контроль неподкупности 

госслужащих (9 стран); регулярные встречи специального комитета или 

комиссии по обеспечению неподкупности (11 стран); участие 

государственных и местных органов власти в разработке самой политики (7 

стран). 

Некоторые страны используют более формальные подходы к координации – 

например, в Мексике, Новой Зеландии, Эстонии и Японии используются 

юридические соглашения или договоры между национальными и 

субнациональными правительствами. 

Инструментами, наиболее часто используемыми для координации отраслевых 

министерств и ведомств, являются нормативные требования (применяются в 

29 странах), руководство центрального органа или подразделения (22 страны) 

и координационные подразделения в отраслевых министерствах (17 стран). К 

примеру, в Австрии, Германии и Канаде сотрудники по вопросам 

профессиональной этики и контактные лица в отраслевых министерствах 

создали объединения для обмена передовым опытом и получения 

консультаций. 

Источник: ОЭСР (OECD, 2017[127]). 

Работа над обеспечением согласованности политики ОЭСР в области 

развития может послужить полезным примером 

Осознавая важность координации политического курса, в целях содействия 

достижению задачи 17.14 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) «сделать 

более последовательной политику по обеспечению устойчивого развития», 

ОЭСР создала многостороннее партнерство для усиления согласованности 

политики в области устойчивого развития (PCSD). 

В задачи доклада, посвященного согласованности политики в области 

устойчивого развития и опубликованного в мае 2017 года, входит повысить 

осведомленность представителей правительственных структур, демонстрируя 

то, как согласованность политического курса может способствовать процессу 

его реализации, на основе опыта стран ОЭСР в реализации ЦУР. В докладе 

представляется восемь составляющих согласованности политического курса и 

«монитор согласованности», предназначенный для ее контроля. 
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Восемь составляющих были разработаны на основе принципов Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, накопленного опыта и 

передовых методик ОЭСР за много лет. Это: 

• Политическая ответственность и лидерство – направлять деятельность всего 

правительства и воплощать свою приверженность ЦУР в конкретных и 

последовательных мерах на местном, национальном и международном уровнях. 

• Комплексные подходы к осуществлению – систематически рассматривать 

взаимосвязи между экономической, социальной и экологической политикой, а 

также обеспечивать согласованность с международными инициативами перед 

принятием решений. 

• Связь с грядущими поколениями – делать осознанный выбор в отношении 

устойчивого развития с учетом долгосрочного воздействия политических 

решений на благосостояние будущих поколений. 

• Анализ и оценка возможных политических последствий – предоставление 

фактических данных о потенциальном отрицательном или положительном 

воздействии на благосостояние людей на национальном уровне и в других 

странах, взвешенное принятие решений на основе таких данных. 

• Политическая и институциональная координация – разрешение конфликтов 

интересов или несоответствий между приоритетами и политическими мерами. 

• Региональная вовлеченность – реализация экономических, социальных и 

экологических преобразований, необходимых для достижения ЦУР, 

обеспечение всеобщего охвата. 

• Участие заинтересованных сторон – чтобы убедиться в том, что ЦУР понятны 

и близки людям, различные действия согласованы, а ресурсы и знания, не 

обходимые для устойчивого развития, мобилизованы. 

• Мониторинг и отчетность – для лучшего понимания достигнутых успехов или 

их отсутствия, а также необходимости и направлений дальнейших действий. 

Эти составляющие, в том числе даже непосредственно связанные с политикой 

развития, применимы и к общей координации политического курса и могут 

оказаться полезными рекомендациями для Казахстана.  

6.6.  Контроль и оценка 

Оценка ожидаемых и фактических последствий имеет важную роль 

Непрерывный мониторинг и систематический сбор данных по установленным 

показателям помогают отразить ход реализации и определить, удалось ли 

достичь поставленных целей при помощи выделенных средств. Оценка − это 

систематическое и объективное оценивание текущего или завершенного 

проекта, программы или стратегии, в ходе которого рассматриваются их 

разработка, реализация и результаты. Ее можно использовать для определения 

ценности или значимости вида деятельности, комплекса политических мер или 

программы (OECD, 2011[131]). Важно иметь в виду, что системы контроля и 

оценки − это нечто большее, нежели информационные системы, используемые 

для отслеживания расходов и результатов. Скорее, речь идет о регулярном и 

систематическом сборе и использовании информации, полученной в ходе 
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контроля и оценки, на разных уровнях, будь то отдельное ведомство или 

правительство в целом (World Bank, 2010[132]).  

В предыдущих главах настоящего доклада подчеркивалась важность улучшения 

механизмов контроля и оценки в ряде областей (таких как инновационное 

развитие, политика в области научных исследований, «зеленая» экономика, 

рынок труда и политика гендерного равенства). Хорошо продуманный процесс 

мониторинга позволит Казахстану следить за выполнением рекомендаций и 

достижениями в целях повышения эффективности работы, при необходимости 

вносить коррективы и прогнозировать наиболее вероятные среднесрочные и 

долгосрочные результаты. 

В то же время контроль и оценка важны для обеспечения подотчетности 

правительства гражданам и другим заинтересованным сторонам. Кроме того, 

контроль и оценка могут помочь правительствам отслеживать распределение 

государственного финансирования и выявлять потенциальные признаки 

коррупции (World Bank, 2010[132]). 

Казахстан уже участвует в нескольких программах мониторинга политики 

ОЭСР. Например, он регулярно проходит проверку в рамках Стамбульского 

плана действий Антикоррупционной сети в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии (АКС) ОЭСР. Четвертый этап мониторинга состоялся в 

сентябре 2017 года. В 2016 году ОЭСР опубликовала отчет об итогах контроля 

и оценки аграрной политики в Казахстане. Помимо этого, существует ежегодная 

публикация, посвященная контролю и оценке сельскохозяйственной политики, 

в подготовке которой принимает участие и Казахстан. 

Тем не менее, можно рассмотреть возможность дополнительного участия, 

поскольку ОЭСР изучает системы контроля и оценки во многих областях, 

включая политику гендерного равенства и стимулирование инвестиций. Кроме 

того, Организация осуществляет собственный контроль и оценку при помощи 

различных рабочих групп и технических комитетов. 

Сильная политическая поддержка и правильные стимулы должны 

оставаться приоритетами 

Внедрение успешной системы контроля и оценки требует много времени и 

усилий. Оно представляет особую сложность для стран с развивающейся 

экономикой, которые, возможно, еще не имеют долгосрочного стратегического, 

экономического, инвестиционного и политического планирования (World Bank, 

2004[133]). Должностные лица высокого уровня должны участвовать в работе 

системе контроля и оценки и иметь политическую волю для ее поддержания. Как 

правило, ведущую роль в системе контроля и оценки играет центральное 

министерство, которое использует систему для подготовки и рассмотрения 

бюджета (World Bank, 2010[132]).  

Эта приоритетная задача пересекается с описанными выше в настоящей главе, 

поскольку высококачественные данные и показатели имеют большое значение 

для эффективного осуществления контроля и оценки, равно как и действенные 

механизмы привлечения других участников к оценке эффективности политики. 

Эффективные контроль и оценка требуют наращивания потенциала, в том числе 

обучения сбору данных, методам мониторинга и анализа (World Bank, 2004[133]). 
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Кроме того, необходимы стимулы, способствующие использованию (а не только 

сбору) данных об эффективности, чтобы контроль и оценка не сводились к 

простому учету. Хороший результат могут дать санкции, вводимые за отказ от 

использования механизмов контроля и оценки. 

Важно обеспечить соответствие подачи информации особенностям аудитории 

(Lahey, 2009[134]). Успешные системы контроля и оценки необходимо внедрять в 

повседневную практику, чтобы они продолжали функционировать вне 

зависимости от административных изменений (World Bank, 2010[132]). В разных 

странах применяются разные системы контроля и оценки, а использование 

инструментов зависит от наличия данных и от конкретных требований к ним. 

Наконец, систему контроля и оценки, в свою очередь, следует контролировать, 

чтобы обеспечить ее бесперебойную работу. В блоке 6.6 описывается 

австралийская система контроля и оценки, которая считается одной из лучших в 

зоне ОЭСР. 
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Блок 6.6. Система контроля и оценки в Австралии 

Система контроля и оценки Австралии 1987-1997 годов считается одной из самых 

удачных в мире. Некоторые наблюдатели отмечают, что оценка программ в 

Австралии применялась более широко и систематически, чем в любой другой 

стране. Система контроля и оценки использовалась для анализа бюджета, 

принятия решений по бюджету Кабинетом министров и консультаций по 

вопросам политического курса. Почти все бюджетные заявки в качестве 

обоснования требуют той или иной формы оценки. Правительство разработало 

стратегию контроля и оценки в 1987-1991 годах. Она началась с диагностического 

обзора методов оценки в департаментах и общего уровня оценочной деятельности 

в правительстве, который состоялся в 1988 году. Система контроля и оценки 

возглавлялась Министерством финансов Австралии. Главной мотивацией было 

стремление максимизировать выгоду от государственных расходов на основе трех 

основных компонентов: 

 официальная оценка и планирование посредством официальных планов 

оценивания комплекса мероприятий, которые представлялись министру 

финансов каждые три года. В них указывалось, какие программы и 

подпрограммы необходимо будет оценить и когда; 

 требование оценивать каждую программу не реже одного раза в три-пять 

лет. Как правило, это относилось к подпрограммам, а не к комплексной 

оценке программ; а также 

 обзор программных целей каждого министерства и отчетов об 

исполнении. Такие обзоры проводились каждым министерством и 

финансовым отделом на постоянной основе за трехлетний период. 

Успех системы объясняется несколькими факторами. Государственный сектор 

Австралии обладает сильным человеческим, институциональным и 

управленческим потенциалом. Его бюджетные, бухгалтерские и финансовые 

системы были хорошо развиты. Система контроля и оценки имела сильную 

политическую поддержку. Министерство финансов играло центральную роль в 

обеспечении функционирования системы за счет наличия соответствующих 

стимулов и активного распространения информации о преимуществах оценки 

среди различных ведомств. Наконец, финансовый отдел, другие центральные 

отделы и отраслевые департаменты проводили оценки совместно. 

Источники: (UNPAN, 2017[135]); Всемирный банк (World Bank, 2004[133]); (World Bank, 2011[136]). 

6.7.  Задача реформ и роль ОЭСР 

ОЭСР может содействовать международному обмену практическим 

опытом в области экономической политики  

Примеры из опыта, рассмотренные в связи с СП, подтверждают, что наличие 

сопоставимых на международном уровне данных и анализа способствует 

проведению реформы: если простое копирование политических мер другой 

страны редко бывает возможным или желательным, то возможности 

международного обучения огромны, о чем свидетельствует значительная часть 

работы ОЭСР с Казахстаном. В ряде областей экономической политики ОЭСР 



  │ 197 

 

 
Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

может оказать незаменимую помощь. Кроме того, она может способствовать 

повышению осведомленности о новых политических задачах, стимулировать 

сбор фактических данных и обмен знаниями, а также предоставить 

инструменты, потенциально полезные для проведения реформы. Данные 

указывают на то, что межнациональные исследования и международный 

политический диалог могут ускорить процесс «обучения экономической 

политике», позволяя правительствам учиться на ошибках друг друга. Работа 

ОЭСР, связанная с политикой в области пособий по инвалидности с начала 1990-

х годов, хорошо иллюстрирует потенциал такой разновидности 

межнационального обмена с точки зрения содействия проведению 

политических реформ (Prinz and Tompson, 2009[137])  

Подобное обучение представляет особую ценность в то время, когда 

правительства сталкиваются с целым рядом глобальных проблем, от старения 

населения до плохой экологии, на решение которых могут уйти десятилетия. 

Более того, эти проблемы постоянно меняются. Даже самые успешные 

нововведения редко бывают окончательными: по мере развития экономики 

постоянно возникают новые задачи, требующие новых решений. Институты, 

которые раньше нормально функционировали, уже не работают так эффективно 

в новых обстоятельствах и требуют реформирования. Таким образом, реформа 

− это непрекращающийся процесс, а не вопрос «правильного решения» раз и 

навсегда. И это подразумевает постоянное взаимодействие на национальном и 

международном уровне, посвященное решению возникающих проблем. 

Польза, которую Казахстан может извлечь из участия в этом диалоге, становится 

все более очевидной, но несомненно и то, что по мере роста и развития страны, 

равно как и усложнения ее экономической политики, она сталкивается с 

необходимостью делать более значимый вклад в подобное взаимодействие. В 

таких областях, как «электронное правительство» и управление ресурсной 

рентой, Казахстан уже имеет огромный опыт, которым может поделиться с даже 

самыми передовыми странами, не говоря уже о его роли как лидера реформ в 

данном регионе. 

В свою очередь, участие национальных должностных лиц и экспертов в 

обсуждениях ОЭСР помогает создавать и поддерживать работу так называемых 

сообществ по обмену опытом на международном уровне, объединений 

экспертов, которые впоследствии смогут обмениваться идеями и опытом и 

оказывать влияние на политические дебаты в своих странах, как выявляя 

политические проблемы, так и предлагая возможные решения ответственному 

политическому руководству (Haas, 1992[138]). Измерить ценность такого обмена 

идеями чрезвычайно сложно, но опыт показывает, что немалой долей ценности 

своего взаимодействия с комитетами ОЭСР Казахстан обязан формированию 

таких объединений специалистов, которые обеспечивают поддержку реформ на 

своем уровне, не ограничиваясь рамками официальных заседаний комитетов или 

рабочих групп. На данный момент Казахстан состоит в семи органах ОЭСР, то 

есть имеет в них постоянный статус (в отличие от заседаний комитетов или 

рабочих групп, которые его представители посещают нерегулярно и только по 

приглашению).2 

Когда в конкретной области появляется общее понимание того, что представляет 

собой «передовой опыт», такие объединения помогают распространять его, что 

приводит к определенной степени сближения политических курсов. Это 
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означает, что влияние взаимодействия с ОЭСР на национальную экономическую 

политику часто бывает неоднородным и трудноопределимым. Однако данные 

свидетельствуют о том, что с течением времени оно может оказаться весьма 

эффективным, не в последнюю очередь потому, что с большей вероятностью 

приведет к ответственному участию в инициативах по осуществлению реформ 

(OECD, 2010[139]). Это, в свою очередь, повышает вероятность адаптации 

результатов международного обучения к местным условиям в ходе разработки 

политики и повышает легитимность реформ. 

Паритетная оценка и сопоставительный анализ могут стимулировать 

обсуждение реформ 

Паритетная оценка макроэкономической и структурной политики уже давно 

стала одним и важнейших методов работы ОЭСР, и события, произошедшие 

после глобального экономического кризиса десятилетней давности, лишь 

подчеркнули важность этого механизма межнационального обучения и 

политического диалога. События 2008-2009 годов яснее, чем когда-либо, 

продемонстрировали, насколько зыбкой стала граница между внутренним и 

международным пространством в глобализованном мире. Сейчас, как никогда 

ранее, правительства осознают, что ошибки соседей могут дорого им обойтись. 

Действительно, некоторые страны, проводившие ответственную 

макроэкономическую и структурную политику, испытали влияние кризиса, 

который происходил не по их вине. Этот опыт подчеркнул, среди прочего, 

потенциальную ценность паритетной оценки экономической политики. Если 

внутренняя политика торговых партнеров государства может оказать на него 

такое сильное влияние, она перестает быть объектом чисто академического 

интереса. 

Хотя на рекомендации и данные ОЭСР часто ссылаются в некоторых 

политических дискуссиях национального уровня, факты свидетельствуют о том, 

что воздействие работы ОЭСР бывает наиболее очевидным при рассмотрении 

результатов или стратегий в сравнительном контексте: сопоставительный 

анализ часто демонстрирует электорату или элите, что институты или ситуации, 

которые они привыкли считать нормальными, могут считаться весьма 

необычными по международным стандартам, а результаты, которые они могут 

счесть удовлетворительными, в международном контексте покажутся не более 

чем посредственными. Влияние оценок, полученных в рамках PISA, на 

полемику по вопросам реформ образования во многих странах ОЭСР и в 

Казахстане – прекрасная тому иллюстрация (Wurzburg, 2010[140]). 

Соответствующий сопоставительный анализ может послужить мощной 

побудительной причиной для внутреннего обсуждения реформ, но при этом 

проводить его следует с большой осторожностью, поскольку его ценность и 

достоверность зависит от качества применяемых данных и аналитических 

методов. 

Кроме того, ОЭСР может сыграть ключевую роль в оказании помощи странам в 

решении одной из проблем проводимых реформ, о существовании которой 

косвенно свидетельствуют уже известные результаты: проблемы устойчивого 

инкрементализма. Одной из ярких особенностей анализа отраслевых реформ, 

проводимого ОЭСР, является степень обусловленности успеха реформ во 

многих областях неуклонностью осуществления целых серий отдельных, но 

согласованных реформ, рассчитанных на периоды, которые могут превысить 
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срок пребывания большинства правительств у власти. «Большой шок» может 

сработать в случае реформ в области торговли или конкуренции, но вряд ли 

подойдет для большинства задач, стоящих перед правительствами при 

реформировании таких областей, как здравоохранение, образование, охрана 

окружающей среды или государственное управление (OECD, 2010[139]). Таким 

образом, ОЭСР играет определенную роль в поддержке тех национальных 

институтов, которые существуют для содействия проведению последовательной 

реформы политического курса в течение продолжительных периодов времени. 

В этом отношении часто бывает полезной паритетная оценка. 

Будучи многопрофильной организацией, ОЭСР способна объединять 

фактические данные и опыт, накопленные в разных областях, с тем чтобы 

обеспечить продуктивное взаимовлияние обсуждения экономических, 

социальных, экологических и управленческих вопросов во многих социально-

экономических аспектах, отражающих грандиозную стратегию Казахстана по 

превращению в одну из 30 наиболее развитых экономически стран мира. Как 

минимум, это должно помочь в обеспечении согласованности политического 

курса: политические меры не должны противоречить друг другу. Иногда удается 

добиться даже большего, создавая возможности выявления потенциальной 

взаимодополняемости реформ, где скоординированная работа по проведению 

нескольких взаимозависимых реформ может увеличить преимущества, 

получаемые в результате каждой из них. Это имеет особое значение для 

политики, направленной на достижение более экологически безопасного 

развития, которая требует тщательного анализа с различных точек зрения. 

Кроме того, широкая компетенция ОЭСР позволяет ей способствовать 

разработке реформ пенсионного обеспечения и рынка труда, которые 

«синхронизируются» друг с другом, с тем чтобы реформы в области пособий и 

пенсий, направленные на улучшение предложения на рынке труда и создание 

условий для более длительной трудовой деятельности, сопровождались такой 

трудовой политикой, которая направлена на удовлетворение конкретных 

потребностей пожилых работников. Такая многопрофильность является 

чрезвычайно важным фактором, учитывая необходимость максимизации 

синергии (и минимизации противоречий) между политическими мерами, 

направленными на устранение непосредственных проблем, и мерами, 

ориентированными на достижение более долгосрочных целей. 

Документы и стандарты ОЭСР могут помочь в проведении политико-

экономических реформ 

Как отмечалось выше, Казахстан уже использует значительное количество 

инструментов ОЭСР и продолжает осваивать новые. Решения и рекомендации, 

принятые Советом ОЭСР, являются результатом серьезной работы, проводимой 

комитетами Организации. Они основаны на всестороннем анализе и подготовке 

отчетности, которые осуществляются Секретариатом и охватывают широкий 

круг тем, от противодействия коррупции до окружающей среды. Конечные 

результаты включают в себя международные нормы и стандарты, передовые 

методы и руководящие принципы в области экономической политики. 

Некоторые из них (например Кодексы либерализации) были созданы еще тогда, 

когда Организация лишь начинала свою работу.  

Большинство этих документов не имеет обязательной силы, но, тем не менее, 

эффективно способствует улучшению экономической политики по ряду причин. 
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Во-первых, они оказывают значительную моральную поддержку, так как 

основываются на взаимном согласии членов ОЭСР и других сторонников и 

являются плодами тщательного анализа и обсуждения в органах ОЭСР. Во-

вторых, они часто сигнализируют инвесторам и другим заинтересованным 

лицам, что правительство приняло на себя обязательства относительно 

осуществления реформ. Поскольку жестких условий, которые делали бы 

необходимым их исполнение, не ставится, это вопрос самодисциплины; тем не 

менее, многие правительства понимают, что возможность заявить о принятии 

стандартов ОЭСР в таких областях, как корпоративное управление или 

инвестиционная политика, сама по себе может стать преимуществом. В-третьих, 

соглашаясь придерживаться данных стандартов, страны косвенно признают, что 

от них могут потребовать отчета о соблюдении (или несоблюдении) таковых. 

Это может осуществляться как в общественно-политической сфере, так и в 

рамках официальных обзоров ОЭСР. В любом случае, процесс присоединения 

означает новые возможности усиления подотчетности. Наконец, страны 

участвуют в пересмотре документов, положения которых согласились 

соблюдать, и потому принятие принципов и стандартов ОЭСР тоже усиливает 

роль Казахстана в области международного экономического управления.  

6.8.  Заключение 

Отношения между Казахстаном и ОЭСР продолжат развиваться. СП была 

продлена до конца 2018 года; ожидаются дальнейшие обзоры и участие в работе 

комитетов. В то же время взаимодействие между Казахстаном и различными 

Директоратами ОЭСР становится все более децентрализованным, поскольку 

рабочие отношения уже установлены. Все заметнее участие Казахстана в работе 

многих органов ОЭСР. 

Правительство уже приступило к выполнению некоторых рекомендаций, 

полученных в рамках взаимодействия с ОЭСР. Еще слишком рано оценивать их 

влияние, но эту работу следует продолжать и расширять сферу ее 

осуществления. Эффект будет зависеть от способности правительства решить 

внутренние проблемы, рассмотренные в настоящей главе. Следующие годы 

будут не менее сложными, чем предыдущие, но при условии сохранения 

политически ответственного и решительного подхода к решению этих проблем, 

Казахстан, по всей вероятности, продолжит укреплять свои позиции в мировой 

экономике, опираясь на результаты нынешнего тесного сотрудничества с ОЭСР. 

  



  │ 201 

 

 
Реформы в Казахстане: успехи, задачи и перспективы 

 

Примечания 

 
1 Комитет промышленности, инноваций и предпринимательства; Комитет 

по конкуренции; Комитет по статистике и статистической политике; Комитет по 

научно-технической политике; Инвестиционный комитет (участник расширенных 

заседаний и член Рабочей группы по ответственному ведению бизнеса);; Комитет по 

образовательной политике; и Рабочая группа по государственной собственности и 

приватизации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

 

ОЭСР является уникальным форумом, на котором правительства совместно 

работают над решением экономических, социальных и экологических проблем 

глобализации. В то же время ОЭСР неизменно стремится понять сущность 

новых тенденций и трудностей, таких как корпоративное управление, 

информационная экономика и проблемы старения населения, и помочь 

правительствам в принятии соответствующих мер. Организация дает 

государствам возможность сравнивать результаты тех или иных политических 

мер, искать способы разрешения общих проблем, перенимать друг у друга 

передовой опыт и работать над координированием национальных и 

международных стратегий. 

В состав ОЭСР входят следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Латвия, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, 

Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, 

Швеция, Эстония и Япония. В работе ОЭСР принимает участие Европейская 

комиссия. 

Публикации ОЭСР широко распространяют результаты сбора статистических 

данных и исследований, проводимых ОЭСР в области экономических, 

социальных и экологических вопросов, а также конвенции, руководящие 

принципы и стандарты, согласованные ее членами. 
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Обзор проектов

Peформы в Казахстане
Успехи, задачи и перспективы

В последние годы Казахстан стал активнее сотрудничать с ОЭСР, в частности в связи с 
запуском «Страновой программы ОЭСР по Казахстану» в январе 2015 года, охватывающей 
почти 20 отдельных проектов в широком спектре областей экономической политики. 
Настоящее издание представляет собой обзор проделанной работы в основных сферах, 
охватываемых «Страновой программой», где оцениваются как достигнутые успехи, 
так и предстоящие задачи, связанные с вопросами государственного управления, 
реформирования экономики, экологически-ориентированного роста и социальной 
политики. Изучение связей между различными направлениями политики позволяет 
вывести общие закономерности, которые могут оказаться полезными в будущем, и 
представить более целостную картину реформ, осуществляемых в Казахстане.

СЕКРЕТАРИАТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Подразделение по работе со странами Евразии


