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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЕБРР 

 

Казахстан привержен и применяет, хотя и непоследовательно, принципы 

многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики в 

соответствии с условиями, изложенными в Статье 1 Соглашения об учреждении 

ЕБРР.  

 

Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ в 2010 году послужило 

стимулом к внесению изменений в некоторые основные законодательные акты, 

связанные с демократией, в том числе законы о выборах, политических партиях, 

средствах информации и органах местного самоуправления. Тем не менее, 

процесс политических реформ развивался медленно, и многие задачи остаются 

нерешенными, в том числе усиление принципа сдержек и противовесов в 

политической системе, повышение политической подотчетности и 

совершенствование избирательного процесса, укрепление приверженности 

принципу верховенства права и решение проблемы хронической коррупции. 

 

Несмотря на тяжелый удар финансового кризиса, темпы роста экономики в 

2010 году составили более 7%, а в 2012 году 5% за счет добычи и экспорта 

нефти, т.к. цены на нефть в 2012 году существенно возросли. Экономическому 

подъему также способствовала разработка содержательной стабилизационной 

программы правительства, придавшей значительный толчок экономической 

деятельности. Программа финансировалась преимущественно за счет средств 

оффшорного Национального нефтяного фонда. На фоне высоких цен на нефть в 

последнем квартале 2009 года счет текущих операций вышел в позитивную 

область и тех пор по нему сохраняется профицит. 

 

Роста кредитования был вялым, что отражает глубину проблем в банковском 

секторе. Рост банковского кредитования возобновился только в июле 2011 года. 

Продолжали накапливаться проблемные активы (с просрочкой 90 дней), и 

сейчас они сохраняются на уровне около 30% от общего объема активов. 

Большая часть накопленных невозвратных кредитов приходится на банк БТА, 

третий по размеру активов в стране, в котором второй этап реструктуризации 

долга завершился в конце 2012 года. 

 

Судя по сложившейся динамике, темпы роста ВВП в 2013 года составят 

примерно 5%. Но есть и негативные риски, связанные с воздействием рецессии 

в еврозоне и затянувшегося мирового экономического спада, что очевидно 

повлияет на положение основных экономических партнеров страны и создаст 

побочные последствия в сфере торговле, финансов и инвестиций. Кроме того, 

если не удастся восстановить здоровье банковского сектора, эти риски негатива 

могут усугубиться. 

 

Несмотря на ряд резонансных инициатив, в последние годы продвижение 

структурных реформ в целом было медленным. Расширилось присутствие 

государства в ряде ключевых секторов, а прогресс в вопросах приватизации, 

диверсификации экономики и отхода от чрезмерной зависимости от 

нефтегазового сектора, тарифных реформ и реструктуризации просроченных 

займов незначителен. 
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Казахстану удалось достичь значительного улучшения делового и 

инвестиционного климата, но сделать предстоит еще многое. В исследовании 

Всемирного банка «Doing Business» Казахстан, занимавший в 2011 году 58-е 

место, в 2013 году переместился на 49-е место из 183 стран. Согласно 

последнему обследованию деловой среды и показателей работы предприятий 

(BEEPS), проведенному ЕБРР и Всемирным банком в 2008–2009 годах, по 

мнению местных предприятий, основными препятствиями для осуществления 

деятельности являются высокие налоговые ставки, конкуренция со стороны 

неформального сектора и коррупция. В других исследованиях и рейтингах 

также отражается озабоченность по поводу повсеместной коррупции. В Индексе 

восприятия коррупции (ИВК) Transparency International Казахстан занимал 133 

из 176 мест в 2012 году, набрав 28 баллов в диапазоне от 0 до 100, где 100 – 

наименьший уровень коррупции. 

 

На данном этапе переходного процесса Казахстан стоит ряд перед лицом 

значительных комплексных проблем переходного периода и необходимостью 

проведения реформ в тех конкретных секторах, где Банк имеет подходящие 

инструменты для оказания содействия партнерам из частного и 

государственного секторов. К ним относится: 

 

 Диверсификация и содействие развитию несырьевого сектора. 

В последнее десятилетие в секторе углеводородов наблюдался стабильный 

рост, а Казахстан стал одним из ведущих экспортеров нефти в мире. Это 

обусловило возникновение факторов уязвимости, связанных с усилением 

зависимости страны от экспорта сырья. В то же время другие отрасли 

страдают от низкой производительности, зачастую трудных условий для 

ведения своей деятельности и недостаточной конкуренции на товарных 

рынках. Банк окажет содействие проектам, направленным на повышение 

производительности в корпоративном секторе, улучшение делового 

климата и на модернизацию агропромышленного сектора по всей 

производственно-сбытовой цепочке и содействие росту МСП. Банк также 

будет работать над стабилизацией банковского и небанковского 

финансового секторов, которым отводится ключевая роль эффективных 

посредников, обслуживающих товарные потоки в интересах их наиболее 

эффективного использования во всех отраслях экономики.  

 Баланс роли государства и рынка. Глобальный финансовый кризис 

оказал серьезное отрицательно воздействие на экономику Казахстана, а 

меры политики по поддержке экономики после кризиса привели к 

дальнейшему увеличению роли государства в экономике. Под 

управлением АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”» 

оказалась большая часть промышленных и банковских активов. Банк будет 

стремиться оказать содействие руководству Казахстана в обеспечении 

сбалансированности роли государства и рынка за счет поддержки роста 

предприятий частного сектора, привлечения стратегических инвесторов 

для прямых иностранных инвестиций и обеспечения соответствующего 

доступа к банковскому финансированию в национальной валюте и к 

другим услугам для малых и средних предприятий. Посредством проектов, 

технического содействия и стратегического диалога Банк будет 

поддерживать меры, направленные на модернизацию государственного 

сектора, коммерциализацию государственных предприятий и повышение 
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их эффективности, а также укрепление внутренней и трансграничной 

инфраструктуры, что обеспечивало бы оптимальное потребление ресурсов 

и адекватное разделение рисков между частным и государственным 

сектором.  

 Содействие низкоуглеродному развитию и энергоэффективности. 
Несмотря на улучшение в сфере энергоэффективности, производительные 

мощности Казахстана остаются очень энергоемкими с высоким уровнем 

углеродных выбросов, а энерготарифы не в полной мере отражают 

понесенные затраты. Необходимо укрепить правовую и 

институциональную базу устойчивой энергетики, при этом повышение 

энерготарифов и внедрение более эффективных технологий придаст 

стимул для более эффективного энергопотребления со стороны 

промышленных и бытовых потребителей. Также необходимо оказывать 

дальнейшую поддержку развитию возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) и повышению энергоэффективности во всех отраслях. Недавно 

объявленная Правительством стратегия «Зеленой экономики» является 

главным национальным приоритетом, и Банк будет оказывать содействие в 

реализации основных аспектов данной стратегии посредством проектов в 

энергетике, ВИЭ, сельском хозяйстве, водном секторе, утилизации 

отходов, транспорте и других отраслях. 

 

Во всех этих сферах предлагаемые операционные мероприятия Банка, 

техническое содействие и стратегический диалог в Казахстане полностью 

соответствуют глобальным приоритетам Правительства Казахстана. Для 

дополнения и усиления воздействия вкладываемых средств и успешной 

реализации новой страновой стратегии Банк активизирует ведение 

стратегического диалога и технического сотрудничества в интересах 

проведения реформ. В 2013 году с правительством Казахстана подписано 

этапное соглашение о совместном финансировании технического 

сотрудничества. В Совместный фонд технического сотрудничества зачислен 

взнос Правительства Казахстана в размере 6 млн. евро и средства в таком же 

размере из Специального фонда акционеров ЕБРР. Средства Совместного фонда 

технического сотрудничества будут использоваться на поддержку технического 

сотрудничества, связанного с политикой, в 2013–2015 годах. В 2013 году 

Правительство Казахстана также согласилось финансировать Программу 

поддержки малого бизнеса в объеме 2,9 млн. евро в тот же трехлетний период. 

 

Успешное выполнение Стратегии для Казахстана будет сопровождаться 

неустанными усилиями по улучшению бизнес-среды и привлечению новых 

инвестиций внутри страны и из-за рубежа, которым Банк стремится 

содействовать своим активным участием в работе Совета иностранных 

инвесторов, Американской торговой палаты в Казахстане и Совета по 

улучшению делового климата. 

 

Рекомендую Совету утвердить предлагаемую стратегию для Казахстана.  

 

 

Сума Чакрабарти 
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1. ПОРТФЕЛЬ БАНКА 

 

1.1 Обзор деятельности Банка до настоящего времени 

 

В общей сложности с начала своей деятельности в 1991 году Банком было 

подписано 166 проектов суммарной инвестиционной стоимостью 4,7 млрд. 

евро. Полная проектная стоимость этих инвестиций составила чуть более 

11,6 млрд. евро. Из совокупного объема инвестиций Банка 46% направлены в 

финансовый сектор, 19% – в корпоративный сектор, 20% – в инфраструктуру и 

16% – в энергетику.  

 

ЕБРР по-прежнему является крупнейшим финансовым инвестором в Казахстане 

за исключением нефтегазового сектора. 

 

В период действия предыдущей страновой стратегии с конца 2010 года по конец 

ноября 2013 года стоимость операционных активов ЕБРР в Казахстане 

увеличилась на 170 млн. евро. Объем портфеля увеличился незначительно – на 

113 млн. евро (как следствие погашения в крупных объемах за этот период). 

Текущий портфель Банка составляет 1751 млн. евро и включает 80 проектов, из 

которых 36% приходится на инфраструктуру, 28% – на энергетику, 20% – на 

корпоративный сектор и 16% – на финансовый сектор.  

 

В период действия предыдущей стратегии Банком было подписано 43 проекта 

общей стоимостью 950 млн. евро. С начала текущего года Банком подписано 

11 проектов на сумму 288 млн. евро.  

 

Таблица 1: Портфель проектов в Казахстане по состоянию на 30 ноября 

2013 года 

Отраслевые 
группы 

Отраслевые 
направления 

ЧСОО – число 
операций 

Чистый 
суммарный 

объем 
операций 

(ЧСОО) 

% 

ЧСОО 

Портфель - 
число 

операций 

Портфель % 

портфеля 

Операционные 
активы 

% 
операционных 

активов 

Энергетика Природные ресурсы 10 158 3% 6 87 5% 47 4% 

 Энергетика 13 537 11% 10 405 23% 258 21% 

  23 694 15% 16 492 28% 305 25% 

Финансовые 
организации 

Депозитные 
кредитные 
организации (банки) 

45 2 097 45% 7 270 15% 190 16% 

 Страховые 
компании, 
пенсионные фонды 

2 7 0% 0 0 0% 0 0% 

 Лизинг 1 4 0% 0 0 0% 0 0% 

 Недепозитные 
кредитные 
организации 

10 35 1% 4 9 1% 9 1% 

  58 2 142 46% 11 278 16% 199 16% 

ПТА АПК 26 420 9% 10 164 9% 164 14% 

 Фонды прямых 
инвестиций 

15 143 3% 12 104 6% 47 4% 

 ИКТ 5 124 3% 2 13 1% 12 1% 

 Промышленость и 
услуги 

10 190 4% 8 63 4% 63 5% 

 Недвижимость и 
туризм 

4 15 0% 1 4 0% 4 0% 
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  60 893 19% 33 348 20% 289 24% 

Инфраструктура Муниципальная 
экологическая 
инфраструктура 

11 159 3% 10 149 9% 97 8% 

 Транспорт 14 795 17% 10 483 28% 324 27% 

  25 954 20% 20 632 36% 422 35% 

Итого  166 4 683 100% 80 1 751 100% 1 215 100% 

 

Ранее, до периода действия нынешней стратегии (2010-2013 годы), финансовый 

сектор составлял основную часть объема операций и на его долю приходилось 

более 40% портфеля. В результате банковского кризиса, начавшегося в 

2007 году и достигшего своего пика в 2009 году, деятельность Банка в этом 

секторе практически прекратилась (за исключением финансирования торговли), 

что на настоящий момент привело к сокращению доли финансовых институтов 

до 16% в общем объеме портфеля проектов.  

 

Доля инфраструктуры, напротив, увеличилась до 36% в связи с возобновлением 

операций в сегменте транспорта, имевшим особо выраженный характер в 

2010 году, и ростом в последующие годы активности Банка в муниципальном 

секторе, которым в настоящее время охватываются сегменты ВКХ, 

централизованного теплоснабжения и городского транспорта. Доля энергетики 

также выросла до 28% портфеля благодаря предоставлению крупных новых 

кредитов национальной сетевой компании АО «KEGOC», а также 

Шардаринской ГЭС и частной ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ».  

 

В результате стратегического взаимодействия с «Самрук-Казына» и подписания 

соответствующих крупных транспортных и энергетических проектов в 

государственном секторе, соотношение в портфеле проектов в частном и 

государственном секторах (в расчете на переходящей основе за пятилетний 

период) снизилось с 70/30 в 2010 году до 62/38 в конце 2012 года. Другим 

фактором, обусловившим изменение этого соотношения, стало резкое 

сокращение объема операций с финансовыми институтами, что до 2010 года 

являлось наиболее масштабным направлением взаимодействия Банка с частным 

сектором казахстанской экономики, в которой доминирует государство. Тем не 

менее это укладывается в нормативное для Банка соотношение на уровне 60/40. 
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Таблица 2: Динамика развития портфеля в Казахстане с 2009 года 

по ноябрь 2013 года. 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. Ноябрь 

2013 г. 

Чистый суммарный объем операций 2 388 3 941 4 377 4 588 4 683 

Чистый суммарный объем операций ПСРТ 79 1 016 1 147 1 201 1 228 

Чистый суммарный объем операций – число 

операций 

122 139 149 161 166 

Текущий портфель 1 422 1 864 1 890 1 869 1 751 

Текущий портфель – число операций 67 79 81 85 80 

Операционные активы 857 1 046 1 241 1 323 1 215 

% неосвоенных средств за вычетом гарантий 38% 42% 32% 27% 28% 

Годовой объем операций 436 668 289 374 288 

Число операций за год 17 21 14 18 11 

Освоение средств за год 216 278 396 295 181 

Число аннулированных проектов за год  27 79 21 76 8 

Перспективный портфель – число операций 397 671 819 657 648 

Доля частного сектора (% портфеля) 69% 57% 57% 54% 57% 

Доля операций без госгарантии (% портфеля) 84% 86% 87% 82% 82% 

Доля операций с акциями (% портфеля) 26% 20% 20% 24% 23% 

 

1.2 Реализация предыдущей страновой стратегии 

 

В период действия предыдущей стратегии Банк руководствовался четырьмя 

стратегическими приоритетами:  

 Стимулирование диверсификации экономики посредством оказания 

поддержки отраслям промышленности, создающим добавленную стоимость, 

в том числе путем продвижения прямых иностранных инвестиций, и 

оказания поддержки в финансовой реструктуризации экономически 

эффективных компаний, в том числе посредством участия в коммерческих 

инвестиционных фондах. 

 Содействие преобразованию финансового сектора посредством 

пополнения капитала I и II уровня банков-партнеров, работая с прошедшими 

реструктуризацию системными банками, включая оказание им помощи в 

возвращении в частную собственность, содействие развитию местных 

рынков капитала и осуществлению пенсионной реформы.  

 Стимулирование модернизации инфраструктуры путем оказания 

содействия в процессе реорганизации национальной железнодорожной 

компании и поддержки жизнеспособным проектам ГЧП в автодорожном 

секторе, а также путем расширения деятельности Банка в муниципальном 

секторе. 

 Реализация Плана мероприятий по развитию устойчивой энергетики в 

секторе электроэнергетики и энергоресурсов посредством 

капиталовложений в современные и экологичные компании по производству 

и передаче электроэнергии. 
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Реализация стратегии требовала ведения активного диалога с государственными 

органами ввиду видимой необходимости внесения значительных изменений в 

нормативно-правовую базу для достижения продолжительного воздействия и 

привлечения финансовых инвестиций в отдельные отрасли. Банку удалось 

добиться результатов благодаря своей последовательной позиции, 

ориентированной на рыночные принципы и частный сектор, доверию к нему со 

стороны государственных органов в качестве надежного партнера на 

переходном этапе развития Казахстана, и значительным вложениям времени, 

ресурсов и сил в ведение диалога с государственными органами, 

подкрепленного техническим сотрудничеством, для осуществления операций и 

оказания им поддержки. Конструктивные отношения с АО «Фонд 

национального благосостояния “Самрук-Казына”», являющимся собственником 

большинства государственных компаний, доминирующих в экономике 

Казахстана, стали важным аспектом проводимого Банком диалога и его 

операционной деятельности. 

 

Реализация предыдущей стратегии проходила на фоне глобального 

экономического кризиса и начала восстановления после него, которое в 

основном затронуло добывающие отрасли. Кризис выявил недостатки в 

структуре экономики Казахстана, включая чрезмерную зависимость от экспорта 

сырьевых товаров и непрочность финансового сектора. В последние три года 

Банком предпринимались активные меры по обеспечению продовольственной 

безопасности, содействию трансграничной торговле и начальному развитию 

рынка прямых инвестиций. Однако узость относительно неразвитого 

несырьевого сектора в стране осложнила деятельность ЕБРР по 

стимулированию диверсификации в серьезных масштабах. 

 

В финансовом секторе высокая концентрация и вопросы, связанные со 

структурой собственности с участием политически влиятельных лиц внутри 

банковского сектора, препятствовали расширению Банком круга своих банков-

партнеров для достижения более выраженных результатов. В дополнение к 

структурным недостаткам после кризиса усилились и факторы риска, в 

результате чего сократилась капитализация банков, и им пришлось бороться с 

быстрым увеличением объема просроченных кредитов, а у большинства 

корпоративных заемщиков наблюдались чрезмерный объем заемных средств и 

снижение прибыльности, что серьезно ограничило возможности для 

деятельности Банка. 

 

В период реализации стратегии Банк добился ощутимых результатов в 

энергетике и инфраструктуре. В секторе муниципальной и экологической 

инфраструктуры (МЭИ) воздействие на переходный процесс в результате ряда 

проектов в сегментах водоснабжения, централизованного теплоснабжения, 

городского транспорта и обращения с отходами было подкреплено активным 

диалогом с государственными органами, поддержанным проектами 

технического сотрудничества. Несмотря на то, что в области МЭИ сохраняются 

значительные задачи для переходного процесса, в этом ранее неосвоенном 

секторе удалось добиться прогресса. 

 

В секторе энергетики Банку удалось добиться определенного успеха в 

сближении законодательства РК в сфере возобновляемых источников энергии и 
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энергоэффективности с международной передовой практикой. ЕБРР удалось 

добиться принятия специальных тарифов на поставку электроэнергии из 

возобновляемых источников, которые были закреплены в законодательном 

порядке. При содействии Банка Казахстан получил право на софинансирование 

(вместе с ЕБРР) из Фонда чистых технологий. В секторе традиционной 

энергетики Банк содействовал переходному процессу, добиваясь 

сбалансированности спроса и предложения электроэнергии посредством 

оказания поддержки в техническом перевооружении основной сетевой 

компании страны. Кроме того, проекты ЕБРР были направлены на снижение 

углеродоемкости путем оказания помощи в реконструкции действующих 

электростанций и финансирования первого в истории Казахстана проекта в 

сфере возобновляемых источников электроэнергии. В то же время 

непоследовательность политики правительства не позволила Банку добиться 

большего прогресса в деле развития функционирующего рынка для 

производимой электроэнергии. 

 

Более подробно о реализации Плана мероприятий по развитию устойчивой 

энергетики см. Приложение 9. 

 

1.3 Портфель Банка и его воздействие на переходный процесс 

 

С января 2010 года, когда была принята предыдущая стратегия, проведена 

оценка 22 операций, подписанных Банком, на предмет их воздействия на 

переходный процесс в Республике Казахстан. Потенциал воздействия на 

переходный процесс 91% операций априори получил оценки "хорошо» или 

«отлично», что существенно превышает целевой показатель для Банка в целом, 

предусматривающий наличие оценки «хорошо» и выше у 80% проектов.  

 

Потенциал воздействия четырех из указанных операций получил оценку 

«отлично». Потенциал проекта, в рамках которого будет финансироваться 

строительство пяти оптовых торговых центров в нескольких городах 

Казахстана, получил оценку «отлично», так как направлен на решение одной из 

основных задач переходного процесса в этом секторе, касающихся оптового 

звена в продовольственной производственно-сбытовой цепи, что позволит 

развиваться современному розничному сегменту. Еще один проект в 

агропромышленном комплексе – участие Банка в акционерном капитале 

крупного интегрированного агропромышленного холдинга и третьего по 

размеру производителя зерна в Казахстане. Предполагается, что эти инвестиции 

будут способствовать улучшению корпоративного управления и дадут 

демонстрационный эффект, в том числе, возможно, выходящий за пределы 

данного сектора, а также приведут к повышению производственной 

эффективности работы благодаря увеличению доходности. Проект в рамках 

реформирования сектора автобусных перевозок в городе Алматы может 

привести к улучшению в практике проведения конкурса на автобусные 

маршруты, внедрения контракта на оказание коммунальных услуг, а также 

внедрения нового и экологически безвредного транспорта (т.е. автобусов, 

использующих в качестве топлива сжатый природный газ). И, наконец, 

планируется, что проект, подписанный с национальной сетевой компанией и 

сетевым оператором (АО «KEGOC»), будет в значительной степени 

способствовать повышению энергоэффективности в результате реконструкции 
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линий электропередачи и внедрением системы платы за мощность, при условии, 

что АО «KEGOC» будет являться единственным покупателем мощности. 

 

Потенциал воздействия на переходный процесс двух операций, подписанных в 

период реализации предыдущей стратегии, получил удовлетворительную 

оценку. Потенциал воздействия на переходный процесс проекта по содействию 

торговле сдерживается тем, что финансовый посредник-получатель находится в 

зарубежной государственной собственности, а кредитом предусматривается 

выдача наличных денежных средств. Проект по модернизации 

гидроэлектростанции мощностью 100 МВт на юге Казахстана может обеспечить 

повышение стандартов клиента в вопросах деловой этики благодаря 

применению современной технологии, но потенциал воздействия на 

переходный процесс при этом ограничивается тем, что основным 

собственником электростанции является государство, реализация проекта не 

влияет на конкуренцию оптовом рынке.  

 

Задачи переходного процесса в рамках проектов, подписанных в период 

действия предыдущей стратегии в Казахстане, преимущественно отражают 

задачи, определенные в стратегии страны, а также специфику распределения 

новых операций по секторам. Начиная с 2010 года, новые подписанные 

операции сосредоточены в секторах инфраструктуры и энергетики (около 73%). 

В этих отраслях традиционно ставятся цели по совершенствованию 

регламентации и институциональной основы, а также расширению участия 

частного сектора и внедрению передовых стандартов ведения хозяйственной 

деятельности. Так, доля проектов, направленных на совершенствование 

нормативной базы развития рынка, превышает 40%, а треть новых проектов 

ориентирована на переход активов в частную собственность. Оставшиеся 

проекты приходились в основном на корпоративный сектор (включая 

агропромышленный комплекс, ИКТ, производство и услуги) и направлены на 

расширение рынка, рост конкуренции и улучшение стандартов ведения 

хозяйственной деятельности. 
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Рисунок 1. Задачи переходного процесса в Казахстане (доля проектов), 2010 год – 

сентябрь 2012 года 

 

 
 

Активные проекты в портфеле в основном осуществляются в соответствии с 

поставленной задачей по оказанию ими воздействия на переходный процесс. По 

состоянию на конец августа 2012 года в активном портфеле
1
 страны было 

44 операции, из них 14 операций в настоящее время имеют рейтинг
2
 на уровне 

«2» или «3», т.е. ими уже по большей части достигнуто желаемое воздействие 

на переходный процесс. В основном это проекты, которые находятся на 

последних этапах реализации (11 из них подписаны более 5 лет назад) и 

которые равномерно распределены между финансовым, корпоративным и 

энергетическим секторами. В отношении 11 из этих 14 операций полностью 

реализован предусмотренный потенциал воздействия на переходный процесс 

(т.е. первоначальный рейтинг воздействия не менялся на протяжении периода 

реализации). По оставшимся трем проектам оценка была снижена на одну 

позицию (два проекта перешли из категории «хорошо» в категорию 

«удовлетворительно», а один проект – из категории «отлично» в категорию 

«хорошо»), что говорит о лишь частичном решении всех задач, связанных с 

переходным процессом.  

 

По состоянию на конец августа 2012 года 27 проектов в активном портфеле 

страны имели рейтинг в диапазоне от 4 до 6, что означает, что эти проекты в 

основном находятся на пути к достижению поставленных задач, связанных с 

переходным процессом. 

 

                                                 
1
 Т.е. все активные операции, подписанные более 6 месяцев назад, по которым хотя бы однажды 

проводился мониторинг воздействия на переходный процесс. 
2
 Рейтинг – сочетание соответствующего рейтинга потенциала воздействия на переходный 

процесс и рисков на такое воздействие. Как правило, мониторинг планируемого воздействия 

операций на переходный процесс оценивается раз в год, и выражается численно от 1 до 8, где 

1 – 3 означает наиболее реализованное воздействие, 3–6 – в процессе достижения задач 

переходного процесса, и 7–8 – минимальное воздействие или чрезмерные риски неоказания 

воздействия. 
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Наконец, оставшиеся три операции (или около 7% от портфеля проектов 

страны) не обеспечили предусмотренного воздействия (т.е. получили оценку 

«незначительно» или «неудовлетворительно» или «чрезмерные риски для 

переходного процесса»). 

 

Тем не менее, в целом реализация портфеля проектов страны по настоящее 

время считается успешной, а рейтинг активного портфеля Казахстана по 

состоянию на конец августа 2012 года оценивается на уровне 4,05, что 

несколько лучше, чем оценка операций Банка в целом на уровне 4,08.  

 

В 2010–2012 годах были завершены 13 операций в Казахстане, для которых 

априори была присвоена оценка и осуществлялся мониторинг на предмет 

воздействия на переходный процесс, в силу чего они были исключены из 

активного портфеля системы мониторинга воздействия на переходный процесс. 

По восьми из этих операций, равномерно распределенных по всем секторам, 

был достигнут предполагаемый потенциал воздействия (т.е. первоначальный 

рейтинг воздействия на переходный процесс не изменился). В отношении пяти 

проектов, осуществлявшихся в финансовом секторе, не было достигнуто 

запланированное воздействие (т.е. оценка их потенциала воздействия на 

переходный процесс была существенно снижена до уровня «незначительно» 

или «неудовлетворительно»). Во всех случаях снижение оценки было вызвано 

негативным воздействием финансового кризиса на коммерческие банки страны 

и непосредственно повлияло на достижение задач, связанных с переходным 

процессом. 

 

2. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Политический контекст 

 

Казахстан добился значительного прогресса после обретения независимости 

более 20 лет назад. Казахстан стал первой из стран Центральной Азии и бывших 

советских республик, занявших пост председателя ОБСЕ в 2010 году, для чего 

потребовалось внести изменения в ряд ключевых законодательных актов, 

связанных с демократическими принципами, в том числе законы о выборах, 

политических партиях, СМИ и органах местного самоуправления.  

 

Тем не менее, эти изменения явились лишь скромным шагом на пути к 

выполнению международных обязательств Казахстана. В политической сфере 

переходный процесс протекает вяло, остается много нерешенных проблем, в 

том числе отсутствие достаточных сдержек и противовесов в политической 

системе и значительные недостатки в обеспечении верховенства закона и 

защите гражданских и политический прав. Парламентские выборы, 

проведенные в январе 2012 года, закончились полной победой президентской 

партии «Нур Отан», получившей 81% голосов. Еще две политические партии – 

«Ак Жол» и Коммунистическая народная партия - также преодолели порог в 

7% парламентских выборах, но подлинного политического плюрализма 

добиться не удалось. В результате применения силы в Жанаозене в декабре 

2011 года погибли 16 человек и более 100 человек пострадали, что выявило 

более глубокие проблемы в политической и экономической структуре страны.  
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В период реализации стратегии политическая система страны, вероятно, так и 

останется централизованной, когда значительный объем власти сосредоточен в 

руках президента. Возврат к активному экономическому росту поможет 

поддерживать стабильность, но при этом нельзя исключать локальные 

обострения в регионах этой обширной страны. 

 

Казахстан может оказаться на перепутье, когда давление снизу потребует 

четкого политического ответа, который может проявиться в форме репрессий 

или небольшого смещения в сторону политической либерализации. 

Неопределенность с преемственностью власти, которая может стать одним из 

факторов в период действия новой стратегии, еще более затруднит выбор 

политики. 

 

Более подробно оценку политической ситуации см. в Приложении 1. 

 

2.2 Макроэкономический контекст 

 

Экономический рост восстановился после финансового кризиса, который 

вызвал значительное замедление темпов роста экономики в 2009 году. Темпы 

роста ВВП составили более 7% в 2010 и 2011 годах, что было обусловлено 

добычей и экспортом нефти по мере активного повышения цены на нефть после 

кризиса. В 2011 году собран рекордный урожай зерна, что способствовало росту 

сельскохозяйственного производства и в целом экономическому подъему, хотя 

уже в 2012 году урожай был скудным. Восстановлению экономики также 

помогла правительственная программа стабилизации, обеспечившая 

существенный стимул для экономической деятельности и финансировавшаяся 

за счет размещаемых за рубежом средств Национального фонда Республики 

Казахстан. На фоне высоких цен на нефть в последнем квартале 2009 года 

образовалось положительное сальдо текущего счета, которое сохраняется по 

настоящее время. В 2012 году темпы роста снизились до 5% в результате 

снижения показателей деятельности добывающих отраслей и строительства, а 

также ослабления внешнего спроса. 

В 2010 году выросло влияние инфляционных факторов, обусловленных 

бюджетным трансфертом, ростом внутреннего спроса и повышением мировых 

цен на сырьевые товары и продовольствие. Кроме того, повышению 

инфляционного давления способствовало создание Таможенного союза с 

Россией и Беларусью в январе 2010 года и последующее повышение тарифов на 

импорт. Тем не менее, правительству удалось удержать инфляцию в коридоре 

6–8%, в том числе и путем введения регулируемых цен.  

В феврале 2010 года Национальный банк Казахстана (НБК) расширил коридор 

колебаний курса национальной валюты, тенге, чтобы допустить постепенное 

номинальное укрепление и сдерживать инфляцию, а затем в феврале 2011 года 

отказался от использования такого диапазона. Однако в тенденция в 2011 году 

эта тенденция сменила свою направленность ввиду ослабления инфляционного 

давления, и произошло некоторое ослабление тенге. Национальный банк 

продолжал проводить интервенции на валютном рынке, чтобы сглаживать 

колебания обменного курса, и курс оставался в целом стабильным.  
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Рост объемов кредитования сохранялся на низком уровне, отражая глубину 

проблем в банковском секторе. Темпы роста банковского кредитования вышли 

в положительную зону только в июле 2011 года. Рост объема проблемных 

активов продолжился и сохранялся на уровне около 30% от общего объема 

активов (с просрочкой 90 дней). Большинство накопленных просроченных 

кредитов приходится на долю банка БТА, третьего по размеру банка страны, 

который поднимает вопрос о втором этапе реструктуризации задолженности 

спустя менее чем два года после первого этапа.  

В апреле 2012 года рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги двух 

крупнейших банков – «Халык банка» и «Казкоммерцбанка», и подтвердило 

рейтинги четырех других банков. Агентство Fitch охарактеризовало сектор в 

целом как слабый, но стабильный.  

При сохранении сложившихся тенденций темпы роста ВВП в 2013 году могут 

составить около 5%. При этом имеются дополнительные понижательные риски 

вследствие воздействия рецессии в зоне евро и затянувшегося замедления 

темпов роста в глобальном масштабе, что может сказаться на основных 

экономических партнерах страны и повлиять на торговлю, финансы и 

инвестиции. Кроме того, эти понижательные риски могут усилиться из-за 

неспособности улучшить положение дел в банковском секторе. 

В Приложении 7 содержится таблица с отдельными экономическими 

показателями. 

2.3 Структурные реформы 

 

Несмотря на ряд резонансных инициатив, в период реализации стратегии 

структурные реформы в целом проводились медленными темпами. Доля 

государственного участия в ряде основных секторов увеличилась, при этом 

положительные сдвиги в вопросах приватизации, диверсификации экономики в 

целях отхода от чрезмерной зависимости от нефтегазового сектора, тарифной 

реформы и реструктуризации просроченных кредитов носят крайне 

ограниченный характер, если вообще происходят. Пробелы с точки зрения 

структуры рынка и рыночных институтов оцениваются как «крупные» или 

«средние» во всех отраслях. 
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Рисунок 2. Показатели переходного процесса Казахстана, по отраслям, 

2012 г. 

 

Нефтяной сектор Казахстана играет значительную роль в экономике и, 

вероятно, останется основной движущей силой роста. По объему доказанных 

запасов нефти Казахстан занимает 9 место в мире (3% общемировых запасов) и 

входит в 20 ведущих нефтедобывающих стран. Зависимость экономики от 

экспорта нефти и других полезных ископаемых растет, что является следствием 

как роста мировых цен на нефть, так и увеличения объемов добычи. 

В структуре экспорта на долю нефти и других полезных ископаемых 

приходится около 85%, хотя в середине 1990-х годов этот показатель составлял 

около 50%. В экспорте сырья на нефть приходится три четверти всего объема. 

Большая часть экспортируемых несырьевых товаров приходится на отрасли 

промышленности, тесно связанные с природными ресурсами, в основном 

металлы и химикаты. 

Нефтегазовый сектор также доминирует в экономике и по другим показателям, 

создавая более четверти ВВП. В 2011 году почти 55% государственных доходов 

поступило от добычи и экспорта нефти. На добывающие отрасли также 

приходится большая доля всех входящих прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ). В 2010 году более 75% всех входящих ПИИ приходилось на эти 

отрасли. 

С учетом открытых в последние годы новых крупных месторождений, а также 

освоения Кашаганского нефтяного месторождения, вероятно, продолжится рост 

зависимости экономики от экспорта нефти. В то же время, правильно 

разработанная экономическая политика может со временем помочь остановить 

и развернуть эту тенденцию, направив богатство природных ресурсов на 

устойчивый инклюзивный рост. 
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Государство объявило о планах диверсификации экономики в пользу отраслей, 

не связанных с углеводородами, и повышения производительности. 

Стратегический план развития до 2020 года и Государственная программа 

форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы 

направлены на повышение доли ненефтяного экспорта и повышение 

производительности в производственном секторе и сельском хозяйстве. Планом 

до 2020 года предусматривается улучшение условий предпринимательской 

деятельности, модернизация предприятий, создание новых секторов с высоким 

уровнем переработки, ориентированных на экспорт, а также обеспечение 

выборочных мер поддержки основным промышленным отраслям.  

Государственные институты развития переданы в ведение новой холдинговой 

компании. В подчинение АО «НУХ «Байтерек», созданному в мае 2013 года, из 

ведения АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и 

Национального банка Казахстана перешел ряд государственных институтов 

развития и финансовых организаций, в том числе: Банк развития Казахстана, 

Казахстанская ипотечная компания, Национальное агентство по 

технологическому развитию, Фонд стрессовых активов, «Жилстройсбербанк». 

Таким образом, в управлении холдингов «Самрук-Казына» и «Байтерек» 

находятся активы из реального и финансового секторов, стоимость которых 

составляет около 50% от ВВП. 

После реформы «Самрук-Казына» сосредоточится на управлении своим 

портфелем, включающим активы в реальном секторе экономики. В ближайшие 

5 лет холдингом предполагается осуществление крупномасштабной программы 

приватизации, начиная с «народного первичного открытого размещения», 

проведенного в декабре 2012 года путем продажи 10-процентной доли в 

компании «Казтрансойл», операторе трубопроводов. Программой 

предусматривается продажа долей в основных национальных компаниях 

пенсионным фондам и гражданам. К 2015 году предусматривается очередной 

этап приватизации, когда миноритарные доли в национальных холдинговых 

компаниях будут предлагаться международным стратегическим инвесторам. 

В сочетании с этими инициативами по приватизации государственными 

органами разрабатываются планы по ускорению тарифной реформы в 

регулируемых отраслях, в связи с чем в ЕБРР была направлена просьба об 

организации технического сотрудничества на условиях софинансирования.  

В июне 2012 года парламентом были одобрены изменения в законодательстве, 

регулирующем государственные монополии, которые ограничили сферу их 

применения вопросами, связанными с национальной безопасностью, обороной, 

охраной общественного порядка и здравоохранением. Однако конкретного 

сокращения числа государственных монополий не произошло, при этом роль 

государства в ресурсных и горнодобывающих секторах только увеличивалась. 

После многолетних разногласий с действующими частными акционерами в 

июне 2012 года в пользу государства отошла 10-процентная доля в консорциуме 

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО). В январе 2012 года государство 

также получило право преимущественной покупки сырого и товарного газа, а 

Национальный банк Казахстана (НБК) получил преимущественное право 

покупки аффинажного золота «в целях защиты национальных интересов». 

В настоящее время ведется обсуждение законодательных предложений об 
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обязательной 50-процентной доли государства в любом новом проекте, 

связанном с нефте- или газопроводами. 

В финансовом секторе Агентство по финансовому надзору (АФН) вошло в 

состав Национального банка Казахстана в апреле 2011 года в целях укрепления 

надзорных функций. Прогресс в деле решения проблемы просроченных 

кредитов оказался незначительным, а формирование резервов на покрытие 

потерь – недостаточным. В конце 2011 года парламент принял законодательство 

об отмене отрицательных налоговых стимулов в отношении списания 

просроченных кредитов и создании второго Фонда стрессовых активов, 

который начнет работу в конце 2012 года. В апреле 2012 года был создан, но 

еще не действует новый механизм для решения вопроса обесцененных 

кредитов, включающий в себя Централизованный фонд проблемных кредитов, 

учрежденный и финансируемый Национальным банком Казахстана и другими 

инвесторами, и управляемые банками компании целевого назначения.  

Индивидуальные пенсионные счета, ранее находившиеся в 11 частных 

пенсионных фондах, будут сведены в единый пенсионный фонд под 

управлением Национального банка Казахстана. Решение объявлено в январе 

2013 года, и планируется, что централизация будет завершена до конца года. 

Комплекс мер по организации работы новой системы еще предстоит 

разработать. 

Реформирование железнодорожного сектора идет медленными темпами, но в 

последнее время достигнут некоторый прогресс. АО «НК «КТЖ», главный 

железнодорожный перевозчик, занимается реализацией плана по 

реструктуризации, принятого в ноябре. В марте 2012 года «КТЖ» завершило 

внедрение антикоррупционной программы, в рамках которой проведено 

специализированное обучение сотрудников «КТЖ», принят кодекс 

корпоративной этики, и проведена кампания по недопущению коррупции. 

В электроэнергетике в июле 2012 года принято новое законодательство, 

согласно которому вводится долгосрочная система платы за мощность, что 

является отходом от рыночной системы. Кроме того, развитие конкуренции в 

этом секторе в среднесрочной перспективе может быть осложнено 

использованием системы единого покупателя для присуждения контрактов на 

новые генерирующие мощности.  

Казахстан добился значительного прогресса в региональной экономической 

интеграции. С января 2010 года действует Таможенный союз Казахстана, 

России и Беларуси, в этих странах введен единый таможенный тариф и принят 

единый Таможенный кодекс. Более того, упразднены все таможенные пункты 

на границах трех стран. В январе 2012 года начался очередной этап 

экономической интеграции стран-участниц Таможенного союза, на котором 

предусматривается создание единого экономического пространства внутри 

Евразийского экономического сообщества. Конечная цель Сообщества состоит 

в том, чтобы обеспечить свободное передвижение товаров, капитала и людей, а 

также унификацию макроэкономической и структурной политики. Ожидается, 

что Евразийская экономическая комиссия, новый наднациональный орган 

сообщества, постепенно возьмет на себя ряд обязанностей национальных 

органов в таких сферах, как конкуренция, технические регламенты и 

экологические стандарты. Основные решения будут приниматься Советом в 
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составе представителей трех стран на основе принципа «одна страна - один 

голос».  

Казахстан также добился прогресса в своих переговорах по вступлению во 

Всемирную торговую организацию, завершение которых ожидается к концу 

2013 года. Это позволит Казахстану вступить в ВТО в середине 2014 года. Еще 

предстоит обсудить вопросы поддержки сельского хозяйства, экспортных 

пошлин на природные ресурсы, а также требования к использованию продукции 

национальных производителей в секторе углеводородов. 

Полный текс «Оценки вызовов переходного процесса» см. в приложении 2. 

2.4 Деловой климат 

 

Казахстан добился прогресса в улучшении делового и инвестиционного 

климата, но еще больше предстоит сделать. Согласно последнему отчету ОЭСР 

Казахстан серьезно продвинулся вперед в сфере уменьшения 

административного бремени, либерализации трансграничных финансовых 

потоков и устранения некоторых ограничений в банковском секторе и 

страховании. Однако, согласно Индексу нормативно-правовых ограничений в 

отношении прямых иностранных инвестиций ОЭСР, Казахстан остается одним 

государств с наиболее жесткими ограничениями, входящих в индекс, отчасти 

из-за того, что государственные компании с непрозрачным управлением 

составляют большую часть экономики.  

В исследовании Всемирного банка «Doing Business» страна улучшила свое 

положение, поднявшись с 58-го места в 2011 году на 50-е в 2014 году в рейтинге 

из 189 государств. Это обусловлено рядом мер, в частности, упрощением 

требований к документации, необходимой для открытия предприятий, и 

снижением размера минимального капитала. Также достигнут прогресс по 

таким вопросам, как разрешения на строительство, защита инвесторов и 

трансграничная торговля, хотя по последнему параметру рейтинг у Казахстана 

по-прежнему очень низкий.  

Согласно последнему обследованию деловой среды и показателей работы 

предприятий (BEEPS), проведенному ЕБРР и Всемирным банком в 

2008-2009 годах, по мнению местных компаний, основными препятствиями для 

ведения бизнеса являются высокие налоговые ставки, конкуренция со стороны 

неформального сектора и коррупция. В других исследованиях и рейтингах 

также отмечается повсеместное распространение коррупции. В Индексе 

восприятия коррупции (ИВК) Transparency International в 2013 году Казахстан 

был на 140 месте из 177 стран, набрав 26 баллов по шкале от 0 до 100, где 100 – 

наименьший уровень коррупции. В 2012 году Казахстан занимал 133-е место из 

176 стран.  

2.5 Социальный контекст 

 

За последнее десятилетие в Казахстане значительно сократилось количество 

граждан, проживающих за чертой бедности. По данным Всемирного банка 

около 6,5% населения живет менее чем на 2,25 доллара в день – 

распространенного порогового показателя для определения крайней бедности. 
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Сохраняется разрыв в уровне жизни между городской и сельской местностью: в 

сельской местности бедных на 5 процентных пунктов больше (около 10%).  

 

Около 30% населения получают социальную помощь в том или ином виде. 

Такой уровень охвата является относительно низким по стандартам стран с 

доходами выше среднего. Это отчасти отражает низкое пороговое значение 

уровня доходов, которым определяется право на получение пособия и которое 

составляет около 1 доллара на человека в день. 

 

ВВП на душу населения в Казахстане в последнее десятилетие увеличился 

вдвое и составляет примерно 11 000 долларов США. Тем не менее по доходам 

на душу населения в разрезе по регионам наблюдается существенное 

неравенство. В богатых нефтью регионах на западе страны – Атырауской и 

Мангистауской областях – самый высокий валовый региональный продукт 

(ВРП) на душу населения в стране. В 2010 году в Мангистауской области ВРП 

на душу населения в четыре раза превысил средний показатель ВВП на душу 

населения в Казахстане. В то же время в регионах на юге страны отмечаются 

самые низкие уровни доходов. ВРП на душу населения в Жамбылской и Южно-

Казахстанской областях в 3 раза меньше среднего показателя по Казахстану и в 

10 раз меньше, чем в Атырауской области.  

 

В 1998 году пенсионная система Казахстана была преобразована из солидарной 

в смешанную систему, предусматривающую накопительные счета на основе 

взносов. При этом реальная рентабельность сохранялась на низком уровне с 

учетом нерисковой политики фондов и нормативных положений, поощряющих 

консервативную инвестиционную политику. Получающие пенсию граждане по-

прежнему практически полностью зависят от выплаты пенсий государством, а 

единовременные выплаты по индивидуальным счетам все еще невелики. 

В ответ на снижение покупательной способности пенсий в 2005 году была 

введена базовая пенсия, и размер пенсий ежегодно индексируется темпами, 

превышающими темпы инфляции. 

 

В 2009 году Казахстан занимал первое место в Индексе развития «Образование 

для всех» ЮНЕСКО благодаря следующим показателям: всеобщее начальное 

образование (99%), грамотность взрослого населения (99,6%), равное 

представительство полов (99,3%) и практически 100-процентное зачисление 

учащихся в 5 классы школ. В 2011 году государственные расходы на 

образование составили почти 4% от ВВП. Этот показатель в последнее время 

растет, но остается на уровне ниже среднего по странам ОЭСР. Результаты 

исследования ОЭСР «Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся» в 2009 году свидетельствуют о некоторых недостатках в 

среднем образовании: страна занимает одно из последних мест среди 65 стран, 

входящих и не входящих в ОЭСР, которые участвовали в исследовании. Эти 

результаты указывают на необходимость вкладывать средства в качество 

образования для достижения более высоких результатов, помимо базовых 

навыков чтения и счета. Недавно принятая политика совершенствования и 

модернизации технического и профессионального образования отражена в 

Государственной программе форсированного индустриального и 

инновационного развития на 2010–2014 годы. Программа направлена на 

формирование конкурентоспособных и производительных трудовых ресурсов в 
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приоритетных секторах. В последующие 10 лет государство также планирует 

приступить к масштабным реформам в системе образования. 

 

Казахстан сталкивается с трудностями в реорганизации системы 

здравоохранения, уровень которого отстает от быстрых темпов роста доходов. 

Продолжительность жизни составляет 68 лет, что находится на уровне 1950-х 

годов для стран ЕС-15. Государственной программой развития здравоохранения 

на 2011–2015 годы здравоохранение определяется как один из приоритетов для 

устойчивого развития и предусматривается ряд мер, направленных на 

укрепление и совершенствование управления и эффективности системы 

общественного здравоохранения. 

 

В последнее время государством было выделено 180 миллиардов тенге 

(1,2 млрд. долларов США, 0,6% от ВВП) из бюджета на 2012 год на реализацию 

ряда социальных программ, включая «Занятость-2020», «Доступное жилье–

2020» и другие расходы на образование и здравоохранение, а также 

дополнительные расходы на региональное развитие.  

 

2.6 Правовой контекст 

 

Несмотря на значительные реформы, система правовых отношений в 

Казахстане по-прежнему характеризуются запутанностью и сложностью. 

Необходимы дальнейшие шаги для укрепления нормативно-правовой базы для 

инвестиций и хорошо функционирующих рынков. 

 

За последние несколько лет произошли заметные улучшения в таких важных 

областях, как законодательство по ценным бумагам, концессии, конкуренция, 

противодействие легализации средств, полученных незаконным путем, 

несостоятельность и учреждение юридических лиц. Несмотря на эти 

улучшения, коммерческое законодательство Казахстана в некоторых вопросах 

все еще не соответствует мировым стандартам. 

 

Закон о концессиях может быть усовершенствован путем предоставления 

кредиторам дополнительных вариантов обеспечения. Могут быть улучшены 

механизмы корпоративного управления, включая раскрытие информации для 

акционеров. Дальнейшее совершенствование правовой, институциональной 

основы и регулирования в сфере телекоммуникаций станет важнейшим 

фактором для обеспечения эффективного развития рынка в будущем и 

предоставления разнообразных услуг, доступных по цене и надлежащего 

качества. Ограничения в отношении использования современных форм 

залогового обеспечения в виде движимого имущества и отсутствие 

централизованного реестра залогов ограничивают доступ к кредитованию в 

Казахстане, отрицательно сказываясь на правовой определенности и 

коммерческой гибкости транзакций. В законе о банкротстве сохраняется ряд 

неясностей, при этом проводятся дальнейшие реформы, направленные на 

укрепление прав должников и кредиторов. Хотя в Казахстане была создана 

основная нормативно-правовая база для возобновляемых источников энергии, 

необходимы дополнительные для стимулирования развития проектов в сфере 

возобновляемой энергетики. Законы Казахстана о государственных закупках 

требуют комплексного пересмотра и модернизации, чтобы привести их в 
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соответствие с современными стандартами. Нормативно-правовую базу для 

противодействия легализации средств, полученных преступным путем, 

необходимо усовершенствовать по многим направлениям, чтобы обеспечить 

эффективность усилий страны по борьбе с «отмыванием» денег и 

финансированием терроризма. 

 

Казахстан продолжает двигаться вперед в деле разработки законодательства, 

которое поможет государству в переходе к рыночной экономике. Тем не менее, 

серьезной проблемой по-прежнему являются правопримененительная практика, 

несовершенство судебной системы и обеспечение исполнения судебных 

решений. 

 

Более подробную оценка правовой среды см. в приложении 3. 

 

2.7 Энергоэффективность и изменение климата 

 

Реализации потенциала инвестиций в устойчивую энергетику в Казахстане 

препятствуют низкие цены на энергоресурсы, обусловленные наличием и 

низкой стоимостью ископаемого топлива, сомнениями относительно ценовой 

доступности, а также сохраняющихся недостатков в регулировании. 

 

Тем не менее, Казахстан очень активно занимается вопросами развития 

«зеленой экономики»: выступил с инициативой «Зеленый мост» для Астаны, 

подал заявку на членство в Международном агентстве по возобновляемой 

энергии, занимается разработкой основных элементов законодательства в сфере 

устойчивой энергетике. Казахстан также стал первой страной в регионе и среди 

стран со средним уровнем доходов в мире, где внедряется внутренняя система 

торговли выбросами, которая сейчас работает в экспериментальном режиме. 

 

Последние достижения позволили Казахстану претендовать на 

софинансирование (с ЕБРР, АБР и МФК) из Фонда чистых технологий (ФЧТ), 

внедрение которого в Казахстане проводится под руководством ЕБРР в тесном 

сотрудничестве с МФК и АБР. Дальнейшую поддержку из ФЧТ и других 

источников связанного с климатом финансирования необходимо направлять на 

развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективность, а также 

на развитие современных систем регулирования отходов, чтобы ускорить 

переход к низкоуглеродной экономике. 

 

Банк поддерживал сложившуюся положительную динамику, например, 

оказывая активное содействие принятию тарифов на поставку электроэнергии 

из возобновляемых источников, которые будут закреплены в законодательстве, 

а также в рамках работы над законодательством в сфере энергоэффективности, 

разработки системы торговли выбросами и современных подходов к 

обращению с отходами. Работа по всем этим направлениям будет продолжена. 

 

В рамках осуществления Киотского протокола в 2013 году Казахстан начал 

внедрение обязательной системы торговли выбросами для промышленного 

сектора и электроэнергетики. Устанавливаемая в результате этого цена на 

углерод поможет развивать устойчивую энергетику. Введение рынка углерода в 

Казахстане – положительный знак для низкоуглеродной экономики. 
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Углеродный рынок будет способствовать инвестициям в устойчивую 

энергетику и привлечению частного сектора, т.к. для рынка углерода 

необходимы, например, услуги по торговле углеродными выбросами. 

 

В сфере адаптации к изменению климата вызывает озабоченность воздействие 

изменения климата на ключевые отрасли экономики. Речь идет о дефиците 

воды, сокращении сельскохозяйственного производства (из-за тепловой 

нагрузки и дефицита воды) и экстремальной жаре в городских и промышленных 

районах, особенно на юге страны. Также следует учитывать потенциальное 

воздействие изменения уровня моря на прибрежную инфраструктуру, т.е. порты 

и нефтяные терминалы, в Прикаспийском регионе. 

 

На переговорах по вопросам климата в Дохе в 2012 году Казахстан совместно с 

ЕС, Австралией, Беларусью и Украиной договорились принять целевые 

показатели по снижению выбросов парниковых газов на период 

2013-2020 годов. В рамках осуществления Киотского протокола в 2013 году 

Казахстан начал внедрение обязательной системы торговли выбросами для 

промышленного сектора и электроэнергетики. Штраф за несоблюдение 

предельных показателей и требований системы торговли составит примерно 

100 долларов США за 1 тонну CO2. Устанавливаемая в результате этого цена на 

углерод поможет развивать устойчивую энергетику.  

 

Адаптация 

 

В сфере адаптации к изменению климата во Втором национальном сообщении 

Казахстана для РКИИК ООН (2009) определен ряд прогнозируемых 

воздействий на ключевые отрасли экономики в результате изменения климата. 

К ним относится дефицит воды, сокращение сельскохозяйственного 

производства (из-за тепловой нагрузки и дефицита воды) и экстремальная жара 

в городских и промышленных районах, особенно на юге страны.  

 

В ответ на необходимость адаптироваться будут предприняты меры по 

повышению эффективности потребления водных ресурсов (особенно в важных 

секторах, потребляющих большие объемы воды, таких как городское хозяйство, 

нефтепереработка, разработка месторождений полезных ископаемых, 

агропромышленный комплекс и производство тепловой энергии), повышению 

эффективности и расширению сети ирригационных систем и повышению 

устойчивости антропогенной среды к экстремальным температурам. Также 

следует учитывать потенциальное воздействие изменения уровня моря на 

прибрежную инфраструктуру, т.е. порты и нефтяные терминалы, в 

Прикаспийском регионе. 

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Казахстан добился определенного прогресса в преобразовании своей 

экономики, став в регионе Центральной Азии и Кавказа одним из государств, 

реализовавших наиболее масштабные реформы. Тем не менее, еще предстоит 

решить ряд важных задач, а процесс реформирования в последние годы 

замедлился, отчасти вследствие глубокого кризиса 2007–2009 годов. Прогресс 

по ряду ключевых межотраслевых направлений заложит основу для 
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устойчивого роста экономики и поможет стране использовать богатые запасы 

углеводородов с максимальной пользой для ее населения. К этим направлениям 

относятся:  

 

 Диверсификация и содействие развитию несырьевого сектора. 

В последнее десятилетие в секторе углеводородов наблюдался стабильный 

рост. Казахстан стал одним из ведущих экспортёров нефти в мире, что 

привело к возникновению нескольких факторов уязвимости, увеличив 

зависимость страны от экспорта сырьевых товаров. В то же время в других 

отраслях наблюдается низкая производительность, зачастую 

неблагоприятные условия для ведения бизнеса и слабая конкуренция на 

товарных рынках. Банк будет оказывать содействие проектам, 

направленным на повышение производительности в корпоративном 

секторе, улучшение делового климата и модернизацию 

агропромышленного сектора по всей производственно-сбытовой цепи и 

содействие росту сектора МСП. Банк также будет работать над 

стабилизацией банковского и небанковского финансовых секторов, 

которым отводится ключевая роль в эффективном посредничестве, 

позволяющем максимально продуктивно использовать товарные потоки в 

масштабе всей экономики.  

 Баланс роли государства и рынка. Глобальный финансовый кризис 

серьезно сказался на экономике Казахстана, а стратегические меры по 

поддержке экономики после кризиса привели к дальнейшему усилению 

роли государства в экономике, когда под управлением фонда «Самрук-

Казына» оказалась большая часть промышленных и банковских активов. 

Банк будет стремиться оказывать содействие государственным органам в 

обеспечении баланса между ролью государства и рынка, оказывая 

поддержку росту предприятий частного сектора, привлечению 

стратегических инвесторов для прямых иностранных инвестиций, и 

обеспечивая необходимую доступность банковского финансирования, 

страхования и лизинга для малых и средних предприятий. Посредством 

своих проектов, технической помощи и диалога с государственными 

органами Банк будет поддерживать меры, направленные на модернизацию 

государственного сектора, коммерциализацию государственных 

предприятий и повышение их эффективности, а также модернизацию 

инфраструктуры внутренних и трансграничных экономических связей для 

обеспечения оптимального потребления ресурсов и адекватного 

разделения рисков между частным и государственным секторами. 

 Содействие низкоуглеродному развитию и энергоэффективности. 
Несмотря на достижения в сфере энергоэффективности, производство в 

Казахстане по-прежнему характеризуется высокой энергоемкостью и 

углеродоемкостью, а тарифы на энергоресурсы не в полном объеме 

покрывают понесенные затраты. Необходимо модернизировать правовую 

и институциональную основу устойчивой энергетики, при этом 

повышение тарифов на энергоресурсы обеспечит необходимые стимулы 

для более эффективного энергопотребления предприятиями и 

индивидуальными пользователями. Также необходимо оказывать 

дальнейшую поддержку развитию возобновляемых источников энергии. 

Недавно объявленная Правительством стратегия в области «зеленой 

экономики» (на период до 2050 года) является главным национальным 
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приоритетом, и Банк будет оказывать содействие в реализации ее 

основных аспектов в рамках проектов в секторах энергетики, 

возобновляемых источников, сельского хозяйства, водоснабжения, 

обращения с отходами, транспорта и других. 

При реализации своей стратегии Банк будет стремиться к дальнейшему 

расширению своей активности в недоохваченных регионах Казахстана. 

В рамках этих усилий особенно важное значение будут иметь расширение 

доступа к финансированию для МСП в регионах и модернизация коммунальных 

услуг в региональных муниципальных образованиях. Банк также изучит 

возможность проведения всестороннего исследования региональных аспектов 

экономической диверсификации на средства недавно созданного Совместного 

фонда технического сотрудничества. 

3.1 Основные вызовы и деятельность Банка 

3.1.1 Диверсификация и содействие развитию несырьевого сектора 

 

Вызовы переходного процесса 

 

 Экономика Казахстана по-прежнему серьезно зависит от экспорта 

полезных ископаемых, главным образом нефти и газа. Для успеха 

стратегий диверсификации потребуется, в частности, улучшить деловой 

климат, сократить административные барьеры для ведения экономической 

деятельности, повысить производительность в корпоративном секторе, 

разработать и реализовать современную политику конкуренции и 

обеспечить современную инфраструктуру. 

 Полной реализации потенциала Казахстана по решению глобальных 

проблем, связанных с продовольственной безопасностью, мешает 

недостаточная развитость логистики и соответствующей инфраструктуры. 

Стране также необходимо добиваться улучшений в сфере устойчивого 

сельского хозяйства. Кроме того, имеются значительные возможности по 

дальнейшему развитию розничной торговли за пределами Алматы и 

Астаны.  

 Для диверсификации экономики необходима современная инфраструктура 

ИКТ. К основным задачам в этом направлении можно отнести 

дальнейшую либерализацию рынка проводной связи, разработку 

нормативно-правовой базы с соответствующими мерами защиты 

конкуренции, более широкое проникновение услуг широкополосного 

доступа в регионах, совершенствование институционального потенциала 

отраслевого регулятора. 

 Диверсификации экспорта можно добиваться посредством содействия 

прямым иностранным инвестициям, которые помогают налаживать 

трансграничную систему производственной кооперации, используя 

соответствующие сравнительные преимущества различных стран и 

способствуя региональной экономической интеграции. 

 Хорошо функционирующий финансовый сектор важен для эффективного 

перераспределения доходов от сырья в несырьевые отрасли и МСП с 

высоким инвестиционным потенциалом. Развитию малых и средних 

предприятий мешает отсутствие доступа к финансовым средствам, 
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особенно в регионах и в национальной валюте, со сроками погашения, 

отвечающими потребностям МСП. Развитию банковского сектора мешает 

высокий уровень просроченных кредитов, а также отсутствие в Казахстане 

нормативно-правовой базы и институтов, необходимых для разрешения 

кризиса просроченных кредитов.  

 Сектор страхования остается относительно небольшим, и необходимо 

работать над улучшением доступности и развитием сложных форм 

страхования. Необходимо продолжать развитие лизинга и ипотечного 

кредитования с соответствующими стандартами управления рисками и 

делового поведения.  

 В поддержку диверсификации экономики необходимо дальше развивать 

сектор прямых инвестиций, включая венчурный капитал и мезонинное 

финансирование, привлекая к участию местных частных инвесторов.  

 

Предлагаемые мероприятия 

 

Для дальнейшего развития секторов, не связанных с нефтью и газом, Банк 

будет оказывать содействие развитию корпоративного сектора, особенно в 

рамках производственно-сбытовой системы агропромышленного комплекса 

(включая развитие современной логистической инфраструктуры), в 

промышленности строительных материалов, фармацевтической 

промышленности, химической промышленности, производстве упаковочных 

материалов и промышленного оборудования.  

 

Для содействия развитию экономики знаний Банк будет стремиться 

содействовать созданию современной инфраструктуры ИКТ. Банк рассмотрит 

возможность предоставления финансирования предприятиям в сфере инноваций 

и технологий. В рамках Инвестиционной программы венчурного капитала Банк 

рассмотрит возможность инвестирования венчурного капитала в подходящие 

для этого проекты в сфере ИКТ, находящиеся на раннем этапе осуществления. 

 

Для привлечения прямых иностранных инвестиций и диверсификации 

экспорта и с учетом укрупнения рынка в рамках Таможенного союза с 

участием России и Беларуси ЕБРР будет изыскивать возможности привлекать 

местных и зарубежных инвесторов, рассматривающих возможность создания 

или расширения производственных мощностей на территории Казахстана, 

чтобы занять место на объединенном рынке. 

 

Для содействия сектору МСП Банк будет работать с правительством 

Казахстана по вопросам организации механизмов кредитования в национальной 

валюте коммерческих банков для оказания поддержки МСП, не имеющих 

выручки в иностранной валюте. Помимо финансирования этой программой 

предусматривается предоставление технической помощи для повышения 

квалификации банковских кадров в вопросах управления рисками, процессов и 

систем управленческой информации применительно к МСП. Используя свои 

инструменты поддержки малых предприятий и при поддержке со стороны 

Казахстанского фонда технического сотрудничества, Банк будет стремиться 

повышать конкурентоспособность сектора микро, малых и средних 

предприятий (ММСП) посредством консультаций и наставничества на уровне 

предприятия с целью повышения результативности деятельности предприятий, 
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укрепления управленческих навыков и обеспечения доступа к новым рынкам в 

основных сферах, при этом также способствуя развитию села и 

предпринимательству среди женщин. 

 

Для дальнейшего развития и усиления финансового сектора Банк 

продолжит предоставлять среднесрочное финансирование в тенге для 

учреждения микрокредитных организаций (МКО), рассмотрит возможность 

оказания поддержки другим крупным МКО и возможности для развития 

независимых небанковских финансовых институтов, обладающих 

осуществимыми стратегиями и сильным управленческим потенциалом. 

С учетом трудностей, вызванных высокой концентрацией и рисками в 

банковском секторе, Банк будет стремиться к расширению сети надежных 

банков-партнеров, а также к возобновлению работы с действующими частными 

банками для оказания поддержки ММСП, а также дальнейшего расширения 

Программы содействия торговли. 

 

Диалог с государственными органами 

 

Диалог с государственными органами в поддержку диверсификации экономики 

будет вестись на разных уровнях, в том числе на самом высоком, по таким 

каналам, как Совет иностранных инвесторов. Банк будет стремиться 

эффективно использовать конструктивные взаимоотношения с органами власти, 

поддерживаемые Совместной программой технического сотрудничества, чтобы 

сосредоточить подкрепленный ТС диалог с государственными органами на 

следующих направлениях: 

 улучшение инвестиционного климата в недобывающих отраслях 

(совершенствование законодательной базы, развитие конкуренции в 

различных недобывающих отраслях); 

 совершенствование корпоративного управления и корпоративной этики во 

всех отраслях; 

 совершенствование финансового регулирования и оказание содействия 

банкам в решении проблемы просроченных кредитов. 

3.1.2 Баланс роли государства и рынка 

 

Вызовы переходного процесса 

 

 Государство активизирует работу по реализации своей индустриальной 

политики через Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 

К настоящему времени нет данных, свидетельствующих о повышении 

производительности и улучшении стандартов предпринимательства в 

результате такой активности государства. Необходимо ограничить роль 

государства, чтобы сформировать условия для создания и развития малых 

и средних предприятий. 

 Государство сохраняет значительное присутствие в финансовом секторе, 

владея рядом банков, включая третий по величине банк БТА, дефолт 

которого произошел в 2010 году. Также сохраняются потребность и 

значительные резервы в привлечении новых 

собственников/руководителей, а также в дальнейшем совершенствовании 
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корпоративного управления и управления рисками в частных и 

государственных банках. 

 Несмотря на акционирование действующего оператора железных дорог и 

выведение некоторых вспомогательных подразделений из его структуры, 

институциональная реструктуризация еще не завершена. К основным 

нерешенным вопросам относятся разделение железнодорожных услуг по 

функциональному признаку и развитие договорных отношений, создание 

надежного открытого доступа к сети, усиление конкуренции и укрепление 

нормативно-правовой базы; развитие компаний, связанных с 

железнодорожными перевозками, например, по лизингу вагонов, 

контейнеров на коммерческих условиях; и коммерциализация 

пассажирских перевозок на основе контрактов-обязательств по 

предоставлению услуг. 

 Также существует возможность и потребность расширения участия 

частного сектора, внедрения структур ГЧП и повышения эффективности в 

секторе муниципальной и экологической инфраструктуры. К основным 

сложностям в водоснабжении и водоотведении относится развитие 

договорных отношений между муниципальными органами и компаниями; 

дальнейшее увеличение тарифов до достижения уровня окупаемости 

затрат и улучшение уровня собираемости платы за оказанные услуги; 

реструктуризация компаний и дальнейшая коммерциализация 

коммунальных предприятий; установка приборов учета и взимание оплаты 

на основе их показаний.  

 В сфере городского транспорта работают преимущественно 

муниципальные предприятия, не покрывающие своих затрат. При этом 

следует отметить значительное участие частных компаний, работающих 

без субсидий, при оказании транспортных услуг с использованием 

автобусов и микроавтобусов. К основным задачам в этой сфере относится 

введение конкурсного распределения автобусных маршрутов; развитие 

договорных отношений между компаниями и муниципалитетами; 

повышение качества услуг и производственных показателей; а также 

внедрение электронной системы оплаты проезда и улучшение 

собираемости платы за оказанные услуги. 

 Государство сохраняет сильное прямое и косвенное влияние в 

добывающих отраслях, основном источнике доходов Казахстана. В итоге, 

одной из основных задач переходного процесса в нефтегазовой и 

горнодобывающей сфере является более широкое вовлечение частного 

сектора и содействие развитию конкуренции. Более того, одной из 

первоочередных задач должна оставаться отмена сохранившихся 

ограничений в отношении экспорта некоторых видов полезных 

ископаемых, улучшение прозрачности поступлений от добывающих 

отраслей и дальнейшее выполнение требований Инициативы 

прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО).  

 

Предлагаемые мероприятия 

 

Банк продолжит работу с частным и государственным секторами в целях 

содействия созданию баланса между государством и рынком. Поддержка 

жизнестойкости и конкурентоспособности частного сектора будет являться 

важнейшим стратегическим приоритетом; в то же время Банк продолжит 



 
27 

выборочно работать с государственным сектором (без привлечения 

госгарантий) в тех случаях, когда он может содействовать рыночному 

реформированию, помочь улучшить государственное регулирование, 

содействовать внедрению передовой практики, коммерциализации и 

расширению участия частного сектора. 

 

Для усиления роли частного сектора и коммерциализации в 

промышленности Банк будет работать над повышением 

конкурентоспособности отечественных предприятий частного сектора 

посредством предоставления заемного и акционерного капитала для повышения 

производительности и расширения рынков. Банк воспользуется имеющимися у 

него инструментами финансирования и знанием местной специфики для 

оказания поддержки участию иностранных инвесторов напрямую или через 

совместные предприятия с местными частными компаниями. Банк готов 

работать над либерализацией неконкурентных в настоящее время сегментов 

сектора телекоммуникаций посредством обусловленного финансирования 

государственной компании АО «Казахтелеком».  

 

Для решения проблемы значительного присутствия государства в 

банковском секторе Банк будет стремиться содействовать выходу государства 

из капитала национализированных банков и продолжит изыскивать 

возможности для оказания поддержки своим клиентам из числа частных банков. 

 

Для содействия реформам и широкому участию частного сектора в 

железнодорожном секторе Банк продолжит обеспечивать реализацию ранее 

достигнутых договоренностей с «КТЖ», особенно в контексте новых повторных 

сделок, при этом также оказывая содействие вхождению частных компаний в 

железнодорожный сектор, например, компаний по лизингу вагонов, частных 

логистических компаний и компаний, осуществляющих грузовые перевозки, и, 

возможно, содействие приватизации компании, осуществляющей грузовые 

перевозки. Банк будет выборочно рассматривать возможности для ГЧП, 

напрямую финансируя частных концессионеров. Использование 

железнодорожных активов на коммерческих условиях также можно улучшить 

путем реализации розничного и предпринимательского потенциала 

железнодорожных вокзалов на основе структур ГЧП. Банк будет стремиться 

оказывать содействие частным железнодорожным операторам и лизинговым 

компаниям, предоставляющим подвижной состав, там, где это возможно. Банк 

продолжит рассматривать возможности оказания содействия комбинированным 

перевозкам и логистике посредством финансирования логистических центров, 

предприятий по оказанию логистических услуг, экспедиторских компаний, в 

том числе и тех, которые работают на границе с Китаем, Россией и в 

Прикаспийском регионе. 

 

Для содействия реформам и расширению участия частного сектора в 

муниципальном секторе финансовые средства Банка и его диалог с 

государственными органами будут оказывать содействие коммерциализации 

коммунальных служб и использованию рыночных механизмов, таких как 

договоры на управление, договоры на оказание коммунальных услуг и 

реформирование тарифообразования в водоснабжении, обращении с отходами и 

городском транспорте, в том числе и в рамках Комплексного подхода. 
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Для содействия привлечению частного сектора в сектор природных 

ресурсов и в целях повышения эффективности производства, экологических 

стандартов (в том числе факельное сжигание газа) и стандартов охраны труда и 

техники безопасности Банк будет стремиться содействовать конкуренции, 

поддерживая независимых частных производителей и поставщиков услуг. 

Ограниченное по своим масштабам взаимодействие Банка в этом секторе с 

представителями частного сектора направлено на повышение конкуренции, 

эффективного управления и прозрачности в отрасли, имеющей важное значение 

для экономики Казахстана. 

 

Диалог с государственными органами 

 

Соответствующий диалог с государственными органами и содействие со стороны 

Казахстанского фонда ТС будут увязываться с проектами и, в некоторых случаях, 

направлены на привлечение инвестиций в отдельные секторы. Диалога будет 

направлен на создание благоприятных условий для частного сектора и 

реформирование предприятий государственного сектора, включая создание 

организационной инфраструктуры и усиление рыночных механизмов. В этой 

работе будут участвовать правительство Казахстана, отраслевые регуляторы, 

Национальный Банк, АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 

и государственные компании, входящие в его состав, «Байтерек» (управляющий 

государственными институтами развития) и муниципальные и региональные 

администрации (акиматы).  

Основные компоненты этой работы будут включать: 

 

 закупки (работа начата с фондом «Самрук-Казына»); 

 реформа тарифообразования для субъектов-естественных монополий; 

 реформирование железнодорожного сектора; 

 улучшение корпоративного управления на государственных 

предприятиях; 

 внесение необходимых изменений в законодательство, а также внедрение 

передовой отраслевой практики для реализации ГЧП и содействия им 

(в частности, в автодорожном секторе и водоснабжении). 

 

3.1.3 Содействие низкоуглеродному росту и энергоэффективности  

 

Вызовы переходного процесса 

 

 Действующие низкие тарифы на энергоресурсы, не отражающие в полной 

мере все затраты, не учитывают расходы на охрану окружающей среды. 

Необходимо усилить ценовые стимулы для эффективного потребления 

энергоресурсов и инвестиций в проекты возобновляемой энергетики. 

 Необходимо укрепить потенциал по разработке и продвижению 

инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности во всех отраслях 

экономики. Имеется очевидный потенциал совершенствования 

энергоэффективности и потребления водных ресурсов в муниципальных 

службах, энергетике, добывающих и перерабатывающих производствах. 
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 Переход к низкоуглеродной экономике требует наличия соответствующих 

рыночных стимулов в электроэнергетике. Имеются широкие возможности 

для дальнейшего усиления рыночных механизмов, особенно в отношении 

рынка мощности. Также следует отметить задачи по снижению потерь при 

передаче и сбыте электроэнергии путем модернизации основной 

инфраструктуры, улучшению собираемости платежей за предоставленные 

услуги и внедрению методики стимулирующего тарифообразования для 

сбыта, что создаст стимулы для ввода новых мощностей и реконструкции 

старых, неэффективных станций, загрязняющих окружающую среду. 

 В Казахстане крайне невелика доля возобновляемых источников энергии в 

общем объеме энергоснабжения. Развитие активного частного сектора для 

реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики станет одной из 

ключевых задач. 

 Положение дел в банковском секторе Казахстана затрудняет внедрение 

целевых кредитных линий на нужды энергоэффективности. Это является 

одной из основных трудностей для получения МСП и отдельными 

гражданами финансирования для инвестиций в устойчивую энергетику. 

 В муниципальном секторе вопросы ценовой доступности сдерживают 

инвестиции в устойчивую энергетику. Для решения этих вопросов 

необходимо привлечение финансирования, например, в рамках 

климатических программ. Сочетание инвестиций в устойчивую 

энергетику с инвестициями в долгосрочное устойчивое предоставление 

услуг, особенно через операторов из частного сектора, будет являться 

непростой задачей. 

 В нефтегазовой промышленности по-прежнему стоит вопрос о сжигании 

попутного нефтяного газа, в случае решения которого можно добиться 

положительного экологического и экономического эффекта. 

 Применение рыночного ценообразования к выбросам CO2. 

 

Предлагаемые мероприятия 

 

Стратегия «зеленой экономики» (на период до 2050 года) правительства 

Казахстана является одним из главных национальных приоритетов и в ЕБРР 

поступила просьба оказать содействие применительно к Стратегии, которой 

охватываются нефтегазовый сектор, энергоресурсы, возобновляемая энергетика, 

сельское хозяйство, водоснабжение, обращение с отходами, транспорт и горная 

добыча. 

 

Для содействия низкоуглеродному росту и повышению 

энергоэффективности в электроэнергетике Банк продолжит оказывать 

содействие в развитии функционирующего рынка производства электроэнергии 

посредством инвестиций и диалога с государственными органами; а также 

оказывать содействие институциональному укреплению и коммерциализации 

частных и там, где это необходимо, государственных генерирующих и 

сбытовых компаний, в том числе и в сфере возобновляемых источников 

энергии. Упор будет сделан на внедрение эффективного регулирования, 

устранение перекрестных субсидий и введение тарифов для потребителей, 

отражающих затраты. 
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Для содействия развитию активной группы предпринимателей из частного 

сектора для разработки проектов в сфере возобновляемой энергетики Банк 

подготовит целевой механизм финансирования для малых и среднемасштабных 

проектов в этой сфере, а также будет заниматься крупными проектами в сфере 

возобновляемых источников энергии. 

 

Для содействия инвестициям в эффективное потребление ресурсов и 

энергии в секторе МСП Банк при содействии ГЭФ создаст механизм для 

финансирования передачи технологий и подготовки кадров для МСП, а также 

обеспечит оказание поддержки правительству в вопросах совершенствования 

нормативно-правового регулирования и законодательства. 

 

Для содействия использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) Банк будет 

поддерживать использование ПНГ с целью снижения выбросов парниковых 

газов, повышения энергоэффективности добывающих компаний и содействия 

производству новой продукции и услуг. 

 

Для содействия внедрению системы торговли выбросами парниковых 

газов Банк приложит усилия для оказания поддержки развитию рынка 

углерода, внедрению стандартов торговли выбросами углерода и передаче 

знаний по вопросам, связанным с рынком углерода, например, по системам 

мониторинг, отчетности и проверки и системам регулирования потребления 

энергии и выбросов углерода. Банк будет рассматривать эти направления в 

случае поступления запросов от клиентов или в связи с финансированием 

программ в области энергоэффективности. 

 

Кроме того, Банк будет стремиться развивать проект по энергоэффективности с 

национальной железнодорожной компанией АО «НК «КТЖ», целевые 

механизмы прямого кредитования для возобновляемых источников и на цели 

эффективного потребления ресурсов, а также рассмотрит возможности для 

новых инвестиций в энергоэффективность в секторе электроэнергетики. 

 

Диалог с государственными органами 

 

В диалоге с государственными органами по вопросам «зеленой экономики» 

общая цель Банка будет состоять в том, чтобы направлять переход Казахстан к 

низкоуглеродному росту, который обеспечивает оптимальные экономические 

показатели и рост благосостояния населения, при этом эффективно используя 

природный капитал страны. 

Банк будет стремиться оказывать содействие правительству по некоторым 

аспектам разработки его стратегии «зеленой экономики», начиная с отбора 

консультантов до окончательного рассмотрения документа. Этой работой также 

будет охватываться широкий диапазон отраслевых модулей, которые могут 

включать: 

 

 разработку рыночных стимулов для инвестиций в производство 

электроэнергии, подготовку необходимых поправок в законодательство и 

нормативную базу в сфере энергоэффективности, дальнейшее развитие 

практики специальных тарифов на поставку электроэнергии из 
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возобновляемых источников и нормативно-правовых актов и 

законодательства в сфере возобновляемых источников энергии; 

 совершенствование экологических стандартов в электроэнергетике; 

 нормативно-правовая база для сектора регулирования отходов; 

 план мероприятий по эффективности в секторе водоснабжения; 

 нормативно-правовая база для экологичных зданий; 

 нормативно-правовая база для энергоэффективности в промышленности; 

 поддержка развития полномасштабной системы торговли выбросами 

парниковых газов, особенно в части обмена опытом с действующими 

рынками углерода и встраивания в международный рынок углерода. 

 

3.2 Экологические и социальные последствия предлагаемых Банком 

мероприятий 

 

Экологическая и социальная политика Банка, а также его Требования к 

реализации будут и дальше применяться ко всем проектам, реализуемым в 

Казахстане. В отношении прямых инвестиций ими предполагается организация 

проектов в соответствии с экологическими требованиями ЕС и Казахстана. Банк 

будет тесно сотрудничать с клиентами в вопросах разработки Планов действий 

в экологической и социальной сфере с целью смягчения негативного 

воздействия и обеспечения соблюдения национальных стандартов Казахстана и 

соответствующих Требований к реализации ЕБРР. В некоторых странах 

соблюдение требований ЕС может быть сопряжено с трудностями. В случае 

невозможности организации проектов в соответствии с экологическими 

требованиями ЕС, это будет отражено в информации для Совета директоров с 

приведением обоснования любого отклонения от требований, а также в Резюме 

проекта, доступном для общественности. Где это целесообразно, ЕБРР будет 

работать с клиентами Банка над тем, чтобы любые дополняющие мероприятия в 

связи с проектами, которые не соответствуют экологическим критериям ЕС, 

обеспечивали их полное соответствие стандартам ЕС в будущем. 

 

Необходимо будет определить любые уязвимые группы населения, чьи 

интересы могут оказаться непропорционально затронутыми в результате 

реализации проектов, и принять меры к тому, чтобы мероприятия по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами включали любые группы, 

оказавшиеся в неблагоприятном положении. Еще одним важным фактором во 

всех проектах является охрана здоровья и безопасность труда, и Банк будет 

работать с клиентами и спонсорами в интересах содействия развитию 

соответствующего отношения к вопросам безопасности труда. 

 

Основные цели, связанные с диверсификацией в несырьевых отраслях, 

балансом роли государства и частного сектора и содействием 

низкоуглеродному росту и энергоэффективности, создают определенные 

экологические и социальные риски и возможности, которые Банк будет 

стремиться оценивать и регулировать на уровне проекта, а также стремиться 

вести диалог с государственными органами этим вопросам. 

 

Развитие несырьевого сектора, в частности, обрабатывающей промышленности 

и агропромышленного комплекса, предоставляет возможности для содействия 

использованию передовых методов работы в разных отраслях. Вопросы охраны 
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труда и техники безопасности особенно остро стоят в горнодобывающем 

секторе и секторе промышленности, и Банк будет стремиться внедрять 

инициативное отношение к этим вопросам со стороны субъектов инвестиций и 

партнеров. Кроме того, адресное техническое сотрудничество по вопросам 

охраны труда и техники безопасности будет использоваться для развития 

потенциала как в рамках проектов, так и в регулирующих органах. 

 

Мероприятия, связанные с обеспечением баланса роли государства и частного 

сектора, ставят социальные задачи в связи с коммерциализацией 

государственных предприятий. Развитие социальной и муниципальной 

инфраструктуры обеспечит преимущества для страны в средне- и долгосрочной 

перспективе, при этом в краткосрочной перспективе будут возникать непростые 

задачи в отношении рационализации и ценовой доступности. 

 

Развитие низкоуглеродной устойчивой энергетики и содействие 

энергоэффективности в рамках проектов создает значительные возможности в 

сфере экологии и может позволить Банку оказывать содействие в вопросах 

национальной стратегии «зеленой экономики». Кроме того, кампания по 

обеспечению энергоэффективности может быть использована для продвижения 

более широких стратегий по обеспечению ресурсоэффективности в компаниях, 

в связи с чем Банк также будет налаживать диалог с правительством и 

регулирующими органами по этим вопросам. Поддержка по линии ТС может 

использоваться в отношении нормативно-правовой базы для регулирования 

отходов и водных ресурсов и при подготовке обусловленных изменениями в 

нормативно-правовом регулировании мероприятий на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу. Такие возможности в сфере развития производства 

и сбыта энергетических и других ресурсов должны быть сбалансированы с 

учетом социальных рисков, связанных с вопросами ценовой доступности. 

 

Гендерные вопросы 

 

Согласно действующей Стратегической гендерной инициативе Банк будет 

стремиться к интеграции гендерных проектов и технической помощи в 

Казахстане. В соответствии с политикой в сфере муниципальной и 

экологической инфраструктуры Банк будет стремиться готовить и осуществлять 

проекты таким образом, чтобы услуги отвечали потребностям и мужчин и 

женщин. В рамках проекта реформирования автобусного сектора в Алматы 

Банк будет работать с городской администрацией для содействия равным 

возможностям на рабочих местах и проведения обучения и оказания 

соответствующей поддержки, чтобы женщины могли становиться водителями 

автобусов и в последующем могли получить работу. Тем самым, как ожидается, 

будет оказан демонстрационный эффект для других компаний в этом секторе.  

 

Во всех отраслях клиентам будем предложено предоставлять равные 

возможности на рабочих местах, и им будет оказываться помощь, если это 

необходимо. Банк будет работать со своими клиентами в секторе финансовых 

учреждений для поиска путей поддержки женщин-предпринимателей, 

содействуя получению ими доступа к финансовым ресурсам и оказывая 

поддержку их предпринимательской деятельности. Клиентам будет предложено 

разрабатывать соответствующие корпоративные программы социальной 
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ответственности, которые могут включать такие компоненты, как 

профессиональная подготовка и определение возможностей для занятости и 

мужчин и женщин. 

 

Дополнительную информацию по вопросам гендерного равенства 

см. в Приложении 8. 

 

4. ДОСТУП К КАПИТАЛУ: ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

4.1 Доступ к капиталу 

 

Казахстан прошел через трудный период во время глобального финансового 

кризиса, так как банковская система оказалась фактически отрезанной от 

внешнего финансирования уже во второй половине 2007 года. С тех пор 

экономика в основном восстановилась после кризиса. Однако банковская 

система все еще перегружена проблемными кредитами. Эффективное и 

своевременное решение вопроса качества кредитного портфеля банков 

необходимо для восстановления реноме Казахстана среди инвесторов и полного 

возобновления выдачи кредитов реальному сектору экономики. 

В результате внезапного прекращения внешнего финансирования в 2007 году 

местные банки и компании оказались фактически лишены возможности 

заимствовать за рубежом. В результате, положение дел в банковской системе 

стремительно ухудшилось, и банкам потребовалось срочная помощь 

государства. Качество кредитного портфеля в банковской системе быстро 

ухудшилось, так как многие банки вкладывали значительные средства в 

недвижимость и связанные с ней отрасли. Затем последовала реструктуризация 

задолженности.  

В сложившейся ситуации рост кредитования оставался вялым до середины 

2011 года. Фактически, на протяжении большей части этого периода 

кредитование сокращалось. Соотношение кредитов к ВВП упало с 60% в 

2007 году до менее 35% в 2011 году. В середине 2012 года рост объема 

банковского кредитования составил почти 20% по сравнению с предыдущим 

годом, но это было обусловлено преимущественно программами выдачи 

субсидированных государством кредитов. В январе 2012 года банк БТА снова 

оказался неплатежеспособным и объявил о второй менее чем за два года 

реструктуризации задолженности. В целом трудности в банковской системе 

препятствуют доступу банков и предприятий к международным рынкам 

капитала.  

После финансового кризиса 2007–2008 годов ведущие агентства понизили 

рейтинг Казахстана. По мере реструктуризации обязательств банков и 

возобновления роста в экономике, агентства пересмотрели рейтинги в сторону 

повышения в последнем квартале 2011 года. В настоящее время Казахстану 

присвоены следующие долгосрочный рейтинги в иностранной валюте: «BBB» – 

агентством «Фитч»; «Baa2» – агентством «Мудис»; «BBB+» – агентством 

«Стэндарт энд пурс». В апреле 2012 года агентство «Фитч» повысило рейтинг 
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двух крупнейших банков и подтвердило рейтинги четырех других банков, тем 

самым обозначив, что считает стабильными перспективы банковского сектора.  

Внешний долг Казахстана снизился с 90% от ВВП в 2007 году до примерно 70% 

в 2011 году. Внешний долг банковской системы за тот же период сократился в 

три раза, а задолженность корпоративного сектора выросла как в абсолютном 

выражении, так и относительно ВВП – до примерно 60%. 

Финансовый кризис увеличил неприятие риска со стороны финансовых 

учреждений и неравномерно повлиял на кредитование банками ММСП. Более 

половины их заявок на получение кредитов отклоняются финансовыми 

учреждениями, свидетельствуя о том, что доступ к финансированию остается 

одним из основных препятствий для развития ММСП. Малые предприятия за 

пределами Астаны и Алматы находятся в особенно невыгодном положении. 

Кредитование банками ММСП составило примерно 15% от общего объема 

банковского кредитования в 2011 году (что намного ниже вклада этих 

предприятий в общую добавленную стоимость или оборот). Постепенно 

появляются инструменты финансирования и лизинга для ММСП, но существует 

потребность в дополнительном развитии потенциала. Услуги по кредитной 

информации предоставляются частным кредитным бюро, содержащим 

информацию о примерно 38% взрослого населения.  

Прямые иностранные инвестиции после кризиса по-прежнему активны, 

несмотря на спад в 2010 году. В основном они направляются в сектор 

природных ресурсов, металлургию, финансовый сектор и сектор недвижимости.  

4.2 Финансирование со стороны многосторонних банков развития (МБР), 

сотрудничество с другими МФО и многосторонними донорами 

 
Банк продолжит сотрудничать и координировать свои действия с другими МФО, 

активно работающими в Казахстане (Всемирный банк, МФК, Азиатский банк 

развития, Исламский банк развития, ЕИБ), в деле налаживания диалога с 

государственными органами и поиска возможностей для привлечения 

софинансирования со стороны МФО, особенно в секторе инфраструктуры, где в 

настоящее время имеются ограниченные возможности для коммерческого 

финансирования.  

Одним из недавних ярких примеров сотрудничества МФО в секторе 

инфраструктуры Казахстана является проект автомобильной дороги «Западная 

Европа–Западный Китай» - важный коридор, соединяющий Казахстан с двумя 

крупными соседями, Россией и Китаем. Данный проект финансировался совместно 

ЕБРР, Всемирным банком и АБР. И хотя в период действия новой стратегии ЕБРР 

не намерен активно участвовать в государственных проектах в качестве 

приоритетного направления, кроме некоторых конкретных случаев, существуют и 

другие возможности для сотрудничества в секторе инфраструктуры, в том числе в 

сфере ГЧП и возобновляемой энергетики. В этом отношении одним из основных 

направлений координирования действий МФО станет совершенствование 

нормативно-правовой базы для проектов ГЧП, а также в сфере 

энергоэффективности и изменения климата, включая сотрудничество с Фондом 

чистых технологий Всемирного банка.  
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ЕБРР тесно сотрудничает с АБР и МФК в рамках Фонда чистых технологий. 

Банк направлял работу по получению Казахстаном статуса страны-получателя 

средств этого фонда, что обеспечило ему возможность привлекать до 200 млн. 

долларов США для софинансирования проектов ЕБРР, АБР и МФК в секторе 

возобновляемых источников энергии, муниципальном секторе и секторе 

централизованного отопления в Казахстане. Банк тесно работал со своими 

партнерами при разработке Инвестиционного плана ФЧТ в 2009 году, и затем 

его актуализации в 2013 году. Это продолжающееся сотрудничество 

благотворно сказывается на рыночных преобразованиях и гарантирует тесны и 

координированный характер работы многосторонних банков развития с 

правительством Казахстана. 

 
Банк намерен продолжать сотрудничество с АБР в сфере инфраструктурных 

проектов, как в транспорте, так и в энергетике, а также в сфере муниципальной 

инфраструктуры и коммунального хозяйства, например, в вопросах развития 

городского общественного транспорта и модернизации централизованного 

отопления. Также возможно дополнительное сотрудничество с АБР по отдельным 

транзакциям в частном секторе в сфере нефтегазовых сервисных услуг (с упором на 

улучшение экологических показателей) и в промышленности. Кроме того, ЕБРР 

продолжит сотрудничать с АБР в рамках Совета иностранных инвесторов по 

формированию благоприятного для развития частного сектора климата. 

 

МФК продолжает наращивать свое присутствие в Казахстане, и Банк будет 

изыскивать возможности для сотрудничества в энергетике (возобновляемые 

источники), инфраструктуре, агропромышленном комплексе (пищевая 

промышленность, а также, в перспективе, начальное сельскохозяйственное 

производство) и других сферах промышленности.  

 

ЕБРР также сотрудничал с МВФ и Всемирным банком по вопросам 

макроэкономики и развития финансового сектора в Казахстане. По мере разработки 

Казахстаном новой концепции для финансового сектора страны, Банк будет 

координировать свои действия с МВФ при консультировании государственных 

органов. В качестве примера успешной координации действий ЕБРР и Всемирного 

банка в секторе энергетики можно привести реализацию механизмов 

заимствования средств для национального оператора сети – компании АО 

«KEGOC», предназначенных для обеспечения бесперебойности поставок 

электроэнергии. Повышение инвестиционной привлекательности сектора 

энергетики посредством диалога с государственными органами станет одним из 

основных направлений будущего сотрудничества. 

 

Банк расширил свое сотрудничество с ПРООН на такие области, как борьба с 

изменением климата, развитие городского транспорта и энергоэффективность, и 

продолжит сотрудничество в таких направлениях, как предоставление правовой 

поддержки Министерству охраны окружающей среды, в том числе при подготовке 

нормативно-правовых актов, а также при реализации обязательств в рамках 

Киотского протокола. Еще одним перспективным направлением сотрудничества 

является создание модели ЭСКО для инвестиций в энергоэффективность. ПРООН 

играла важную роль в организации совещаний доноров, как правило, посвященных 

обсуждению отраслевых вопросов, в которых принимали участие соответствующие 

отраслевые специалисты Банка.  
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В 2009 году Европейский инвестиционный банк получил мандат на 

финансирование проектов в Казахстане. ЕБРР продолжит координировать работу с 

ЕИБ. В будущем предполагается сотрудничество в рамках проектов в энергетике и 

по охране окружающей среды.  

Банк продолжит свое участие в совещаниях министров и отраслевых 

координационных совещаниях Программы Центрально-азиатского регионального 

экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в центре внимания которой - разработка 

и координация инфраструктурных проектов в Центральной Азии. С марта 

2000 года Секретариат ЦАРЭС работает на базе АБР.  

Европейский Союз и Казахстан являются партнерами с момента обретения 

страной независимости. В первые годы сотрудничества оно развивалось 

преимущественно по вопросам торговли и инвестиций, но с 2002 года включает ряд 

важных вопросов, таких как энергетика, транспорт, а также юстиция, внутренние 

дела и политический диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес. 

С 1991 года в рамках оказания прямой поддержки Казахстану ЕС было 

профинансировано более 300 проектов на сумму 140 млн. евро; в 2011-2013 годах 

предусматривается в среднем 13 140 млн. евро в год. Основная часть этих средств 

была направлена на ведение диалога с государственными органами и оказание 

технического содействия различным министерствам и ведомствам правительства 

Казахстана (например, Министерству здравоохранения, Министерству юстиции, 

Министерству охраны окружающей среды, Министерству образования, Агентству 

государственного управления и другим) на основе европейского опыта и передовой 

международной практики. 

Сотрудничество Европейской комиссии и Казахстана и других стран Центральной 

Азии основывается на многолетней стратегии регионального сотрудничества, 

которой учитывается специфика и потребности каждой страны. 

В рамках Региональной стратегии ЕС по содействию Центральной Азии 

(2007-2013 годы) предусматриваются инвестиции в объеме 719 140 млн. евро на 

реализацию региональных программ и страновых проектов. В поддержку стратегии 

разработана многолетняя Индикативная программа по инструменту развития 

сотрудничества в Центральной Азии на 2011–2013 годы, в рамках которой 

выделено 321 140 млн. евро на региональные и национальные программы на три 

года (2011–2013 годы). Региональные программы направлены на развитие 

регионального сотрудничества и добрососедских отношений в Центральной Азии. 

На эти цели выделено 105 140 млн. евро. Казахстану также оказывается содействие 

в рамках программ ЕС на национальном уровне в объеме 30 миллионов евро. 

ЕБРР работает в тесном контакте с Представительством ЕС по ряду направлений, 

включая стратегию в отношении МСП, «зеленую экономику» и деловой климат. 

ЕБРР и ЕС являются членами Совета по улучшению делового климата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

Казахстан привержен и применяет, хоть и неравномерно, принципы 

многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики в 

соответствии с условиями, предусмотренными Статьей 1 Соглашения об 

учреждении Банка. При этом сохраняются непростые задачи политического и 

экономического переходного процесса в Казахстане. 

 

Казахстан добился значительного прогресса после обретения независимости 

более 20 лет назад. Казахстан стал первой из стран Центральной Азии и бывших 

советских республик, занявших пост председателя ОБСЕ в 2010 году, для чего 

потребовалось внести изменения в ряд ключевых законодательных актов, 

связанных с демократическими принципами, в том числе законы о выборах, 

политических партиях, средствах информации и органах местного 

самоуправления.  

 

Тем не менее, эти изменения явились лишь скромным шагом на пути к 

выполнению международных обязательств Казахстана. В период реализации 

стратегии политическая система страны, вероятно, так и останется 

централизованной, когда значительный объем власти сосредоточен в руках 

президента. Возврат к активному экономическому росту поможет поддерживать 

стабильность, но при этом нельзя исключать локальные обострения в регионах 

этой обширной страны. 

 

В октябре 2012 года Европейский парламент принял рекомендации для Совета, 

Европейской Комиссии (ЕК) и Европейской службы внешнеполитической 

деятельности (ЕСВД) по переговорам об укреплении Соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном, указав на то, что сотрудничество 

между ЕС и Казахстаном имеет значительный потенциал, но при этом отметив, 

что укрепление двухсторонних отношений должно зависеть от дальнейших 

результатов в деле развития демократии, соблюдения прав человека и гарантии 

истинной свободы слова и объединений. Президент ЕК Жозе Мануэл Баррозу 

подтвердил во время своего официального визита в Казахстан в июне 2013 года, 

что ЕС намерен расширять сотрудничество с Казахстаном в поддержку 

политических и экономических реформ и усилий по модернизации. 

 

К направлениям, в которых необходим дальнейший прогресс, относятся СМИ и 

партийный плюрализм, независимость судебной власти, декриминализация 

клеветы и комплексное исполнение обязательств, принятых страной в рамках 

международных соглашений о защите гражданских и политических прав. 

 

Представительное и ответственное правление 

 

Свободные, справедливые и состязательные выборы 

 

Конституция обеспечивает демократическую форму правления с всеобщим 

избирательным правом. В стране регулярно проводятся всеобщие выборы. 

С момента обретения независимости миссиями международных избирателей 

были выявлены недостатки в избирательных процессах в стране. То же касается 

и парламентских выборов в 2012 году и президентских выборов в 2011 году. 
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Парламент республики избирается на пять лет и состоит из двух палат: 

Мажилис (нижняя палата) и формируемый в результате непрямых выборов 

Сенат (верхняя палата). По данным ОБСЕ/БДИПЧ парламентские выборы в 

январе 2012 года не соответствовали основополагающим принципам 

свободных, справедливых и состязательных выборов
3
. В техническом плане 

подготовка выборов была организована на должном уровне, но при этом 

отсутствовали необходимые условия для проведения подлинно 

плюралистических выборов.  

 

В то же время тот факт, что трем политическим партиям удалось пройти в 

парламент, что стало возможным в результате поправок в Закон «О выборах», 

приветствовался международными наблюдателями как положительный шаг в 

направлении плюрализма и демократической политической культуры
4
.  

 

В контексте мониторинга парламентских выборов миссия наблюдателей 

отметила, что криминализация клеветы и специальные меры защиты, 

предоставленные президенту и государственным должностным лицам, де-факто 

ограничили конституционный запрет цензуры и по сути ограничивают право 

избирателей на получение информации о политических альтернативах. 

 

Последние выборы президента состоялись в апреле 2011 года. Согласно 

заявлению миссии международных наблюдателей, выборы не носили 

состязательный характер, поскольку не было кандидатов от оппозиции и 

активных политических дискуссий. Отсутствие «реальной политической 

конкуренции» в ходе выборов привело к «отсутствию активных критических 

предвыборных дебатов»
5
. Выборы были проведены почти сразу после принятия 

поправок в Конституцию и Закон «О выборах», разрешающих досрочные 

президентские выборы. Несмотря на усилия государственных органов по 

совершенствованию выборного законодательства, остается ряд противоречий, 

включая ограничения прав на избрание, свободу собраний и свободу слова.  

 

Нурсултан Назарбаев выиграл выборы у трех других кандидатов, набрав 95% 

голосов при явке избирателей 90%. Кампания в поддержку действующего 

президента проходила намного заметней, чем у других кандидатов. Очевидны 

улучшения в равном освещении кандидатов в средствах информации по 

сравнению с президентскими выборами 2005 года, но еще остались некоторые 

недостатки в отношении свободы слова и средств информации.  

 

Ожидается, что Нурсултан Назарбаев останется у власти до истечения 

действующего срока полномочий в 2016 году. Его возраст делает все более 

уместным вопрос о преемственности. Отсутствие четкого сценария 

преемственности станет тем фактором, который будет влиять на политический 

переходный процесс в Казахстане в период реализации стратегии.  

                                                 
3
 ОБСЕ/БДИПЧ, Досрочные парламентские выборы, Заключительный отчет миссии 

наблюдателей, 15 января 2012 года, стр. 1. 
4
 Европейский Союза, Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД), 

Пресс-релиз по парламентским выборам, 17 января 2012 года. 
5
 ОБСЕ/БДИПЧ, Досрочные президентские выборы, Заключительный отчет миссии 

наблюдателей, 16 июня 2011 года, стр. 1. 
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Разделение ветвей власти и эффективные сдержки и противовесы 

 

Согласно Конституции в Республике Казахстан - президентская форма 

правления, при которой президентство оказывает значительное влияние на 

законодательную и судебную власть. Ни у законодательной, ни у судебной 

власти нет полномочий по привлечению президента к ответственности. 

 

Президент Назарбаев находится у власти с момента обретения Казахстаном 

независимости в 1991 году. Последние выборы стали возможны после внесения 

поправок в Конституцию, отменивших ограничение в два срока для Первого 

Президента Республики, что позволило Нурсултану Назарбаеву вновь 

участвовать в выборах в 2011 году.  

 

В последние годы наблюдается дальнейшее усиление президентской власти. 

В 2010 году Президенту Назарбаеву присвоили звание «Лидер нации», дающее 

ему ряд привилегий после истечения срока пребывания на посту президента. 

В 2012 году был учрежден новый государственный праздник «День первого 

президента» в честь первых выборов Президента 1 декабря 1991 года. 

 

Реальные властные полномочия выборных должностных лиц 

 

Выборные должностные лица в Казахстане обладают реальными властными 

полномочиями. 

 

Вооруженные силы находятся под руководством гражданских лиц и не играют 

значительной роли в процессе принятия политических решений в стране. 

Несмотря на то, что крупный бизнес играет значительную роль, он не обладает 

избыточными полномочиями, чтобы влиять на выборных должностных лиц. 

 

Гражданское общество, средства информации и участие  

 

Масштаб и независимость гражданского общества 

 

В Казахстане имеется развитая структура гражданского общества, хотя широко 

признается, что необходимы дальнейшие реформы в его поддержу.  

 

Процесс регистрации НПО является относительно простым, хотя и связан с 

определенными сложностями. НПО предоставлена относительная свобода на 

осуществление деятельности, проведение расследований и публикацию своих 

материалов, хотя имеется информация об усилении контроля накануне выборов. 

В основном НПО финансируются государством, и сумма этих средств 

существенно увеличилась в период председательства Казахстана в ОБСЕ в 

2010 году, в результате чего выросло и число НПО.  

 

Право групп гражданского общества на общественные собрания ограничивается 

требованиями о предварительном уведомлении за 10 дней до проведения 

мероприятия и процессом выдачи разрешения. НПО, занятые в сфере прав 

человека, гражданских свобод или защиты меньшинств составляют 

незначительную часть гражданского общества в Казахстане. Согласно 
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имеющейся информации, у них возникает больше трудностей при регистрации 

и осуществлении свободной деятельности по сравнению с другими НПО, а их 

деятельность тщательно контролируется государственными органами. 

 

Все организации гражданского общества обязаны регистрироваться и 

предоставлять информацию о своей деятельности, доходах и расходах, 

зарубежных источниках финансирования, и данные на сотрудников.  

  

Законом предусматривается право создания профсоюзов и на проведение 

забастовок. При этом действуют определенные ограничения, включая 

уведомление за 15 дней. 

 

Независимые плюралистические средства информации, работающие без 

цензуры  

 

Свобода прессы и свобода выражения закреплены Конституцией и 

гарантированы законом. Но на практике государство использует средства для 

осуществления контроля за деятельностью СМИ и размещаемой в интернете 

информацией. 

 

Имеются случаи преследования журналистов, особенно расследующих случаи 

коррупции или связанных с оппозицией. Законом 2001 года о национальной 

безопасности запрещается публикация материалов, угрожающих национальной 

безопасности или пропагандирующих экстремизм. Возможность широкой 

интерпретации закона, а также уголовная ответственность за клевету привели к 

тому, что журналисты прибегают к самоцензуре. 

 

В ноябре 2012 года Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразил 

озабоченность по поводу процессуальных действий в отношении нескольких 

изданий в Казахстане, которые могут подорвать плюрализм СМИ в стране
6
. 

Заявление было сделано в связи с обращением Генеральной прокураторы в суд с 

требованием закрыть несколько газет, телевизионных станций и веб-сайтов в 

связи с обвинениями в экстремизме. Среди них: газеты «Взгляд», «Республика» 

и «Голос Республики»; телестанция «K+» и новостные сайты «respublika-

kz.info» и «stan.tv». 

 

Хотя Интернет в Казахстане предлагает разнообразные взгляды, органы власти 

пытаются регулировать его содержание. Законодательством об интернете 

блоггеры относятся к той же уголовно-наказуемой категории, что и 

журналисты, а владельцы сайтов несут ответственность за любой размещенный 

на них контент. Борьба с терроризмом – часто используемый властями аргумент 

для обоснования временного блокирования независимых новостных сайтов. 

События в Жанаозене в декабре 2011 года также привели к ужесточению 

цензуры в Интернете. 

 

 

 

                                                 
6
 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Пресс-релиз, «Реформа СМИ в Казахстане 

должна продолжиться», 1 ноября 2012 года. 
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Многочисленные каналы гражданского и политического участия 

 

По закону государство должно обеспечить граждан информацией о политике и 

вопросах, влияющих на них. Однако на практике официальные веб-сайты 

имеют скудное содержание, а информация не предоставляется своевременно. 

Заседания парламента не освещаются систематически в прямом эфире или в 

виде стенографических отчетов. 

 

Право влиять на политический процесс носит ограниченный характер. Большое 

число министров ведут личный блог, куда граждане могут обращаться со 

своими проблемами и жалобами, которые принимаются во внимание в 

ограниченном объеме. 

 

Свобода формирования политических партий и существование организованной 

оппозиции 

 

Законом «О политических партиях» заложена нормативно-правовая база для 

формирования и функционирования политических партий. Законом 

предусматривается, что выявление недействительных подписей не может 

служить основанием для задержки или отказа в регистрации партии, если 

предоставлено достаточное количество действительных подписей. Для создания 

политической партии необходимо наличие 600 членов в каждом регионе страны 

и 40 000 подписей. Несмотря на то, что количество необходимых подписей 

было уменьшено, оно все-таки велико, учитывая, что подписи необходимо 

собрать в обширной стране. В 2012 году в Министерстве юстиции РК было 

зарегистрировано десять политических партий. 

 

В ноябре 2012 прокуратурой велось судебное преследование некоторых 

оппозиционных партий и СМИ с требованием их закрытия. Официально было 

заявлено, что такое требование было обусловлено призывами оппозиционных 

партий к смене режима. Среди них две партии: «Алга» и «Халык Майданы». 

Один из руководителей партии «Алга», Владимир Козлов, уже был лишен 

свободы за его роль в протестах нефтяников в Жанаозене в декабре прошлого 

года.  

 

Оппозиционное движение в Казахстане остается раздробленным и не играет 

большой роли. Неоднократно говорилось о необходимости формирования 

сильной оппозиции для дальнейшего развития политических институтов 

страны. Последний раз такое заявление звучало в октябре 2012 года, когда 

Европейский парламент призвал увязать развитие нового Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном с результатами 

политической реформы в стране, включая развитие независимого гражданского 

общества и оппозиции.
7
 

 

                                                 
7
 Казахстан должен улучшить ситуацию с защитой прав человека для сближения с ЕС, Пресс-

релиз, 22 ноября 2012 года. 
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Верховенство закона и доступ к правосудию 

 

Главенство закона 

 

Конституция – верховный закон страны и признается всеми политическими 

силами. 

 

Право на справедливый суд предусмотрено законодательством, хотя сильная 

позиция прокуратуры и отсутствие независимости судебных органов 

продолжают подрывать это право. Ко всем обвиняемым применяется принцип 

презумпции невиновности и они имеют право не свидетельствовать против 

себя. При этом угроза для права на справедливый суд исходит из самой 

судебной системы, характеризующейся плохим разъяснением прав обвиняемых, 

игнорированием ходатайств защиты и частыми процессуальными нарушениями. 

 

Независимость судебной системы  

 

Законом предусматривается независимость судебной власти.  

 

Однако на практике независимость судебной власти ограничивается влиянием 

исполнительных органов, и для всей судебной системы характерна коррупция. 

Недостаточный уровень независимости судебной власти подрывает ее 

способность осуществлять надзор над исполнительной властью. Для улучшения 

ситуации необходимо обеспечить профессиональную подготовку судей, 

прокуроров и юрисконсультов с целью продвижения передовой международной 

практики в вопросах соблюдения процессуальных норм. 

 

Государственная власть и граждане одинаково равны перед законом  

 

Конституцией гарантируется равенство всех граждан перед законом.  

 

Одна из основных сложностей в сфере юстиции обусловлена сильной позицией 

прокуратуры и отсутствием независимости судебных органов. Государство 

определило в качестве приоритета реформу уголовной юстиции, включая 

поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. 

 

Эффективная политика и институты для предотвращения коррупции 

 

Борьба с коррупцией в Казахстане является одной из первоочередных задач: 

стран ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. В республике также 

принята стратегия по борьбе с коррупцией на 2011–2015 годы, а Агентству по 

борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая 

полиция) поручено координировать ее реализацию. Предприняты меры по 

совершенствованию нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности, чтобы сократить возможности для возникновения коррупции. 

В рамках Инициативы прозрачности в добывающих отраслях Казахстан 

последний раз проходил аттестацию в августе 2013 года, Совет ИПДО принял 

заявление о соблюдении Казахстаном требований ИПДО 17 октября 2013 года. 

Срок следующей аттестации наступает через три года, т.е. в октябре 2016 года.  
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Несмотря на эти меры, коррупция по-прежнему имеет широкое 

распространение. В Индексе восприятия коррупции Transparency International в 

2013 году Казахстан оказался на 140 месте из 177 стран
8
. В 2012 году Казахстан 

занимал 133-е место из 176 стран. На практике сделано не так много для 

преследования должностных лиц, злоупотребляющих своим положением, 

особенно в резонансных коррупционных делах.  

 

Главной проблемой, влияющей на успех мер по борьбе с коррупцией, является 

отсутствие независимости судебной системы. Необходимо совершенствовать 

процедуры назначения и увольнения судей, оплату их труда, а также 

дисциплинарную ответственность. 

 

Для предотвращения коррупции и обеспечения этики поведения в частном 

секторе Казахстану необходимо работать над созданием надлежащей системы 

внутреннего и внешнего аудита, финансового контроля, эффективного 

управления и прозрачности национальных компаний. 

 

Гражданские и политические права 

 

Свобода слова, информации, вероисповедания, совести, передвижения, 

объединений, собраний и частной собственности 

 

Казахстан является членом ООН и ОБСЕ и располагает прочной юридической 

базой для защиты гражданских и политических прав в результате ратификации 

основных Конвенций ООН о защите прав человека и основополагающих 

конвенций МОТ. 

 

Однако исполнение этих обязательств находится на низком уровне. Уголовное 

преследование за клевету де-факто продолжает сказываться на свободе слова. 

Хотя законом предусматривается свобода объединений, право проводить 

собрания и протестовать тщательно контролируется. Под угрозой национальной 

безопасности подразумеваются несанкционированные общественные собрания, 

а также забастовки, нарушающие социальную и политическую стабильность. 

Осуществление права на собрания затрудняется обременительными 

процедурами уведомления. 

 

Конституцией предусматривается свобода вероисповедания. Ограничительный 

закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, принятый в 

октябре 2011 года, запрещает ведение незарегистрированной религиозной 

деятельности и требует разрешения со стороны центральных и местных органов 

власти для открытия новых культовых учреждений. 

 

Согласно данным независимых наблюдателей, положение дел в сфере прав 

человека в Казахстане может быть улучшено по нескольким направлениям. 

Рецензирование законопроектов международными организациями, 

располагающими соответствующими экспертными знаниями (например, 

соответствующие органы Организации Объединенных наций в сфере 

гражданских и политических прав или Венецианская комиссия в сфере 

                                                 
8
 Transparency International – Индекс восприятия коррупции (CPI), декабрь 2013 года. 
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конституционного права), и более тесное участие политических партий и 

гражданского общества в процессе внесения изменений могли бы повысить 

качество законодательства и улучшить его исполнение на практике, в 

результате чего улучшится ситуация с защитой прав человека в сфере свободы 

вероисповедания, свободы слова, свободы собраний и нормативного 

регулирования Интернета.  

 

Полная реализация Национального плана действия в области прав человека 

могла бы стать полезной основой для продолжения процесса демократических 

реформ в Казахстане. 

 

Участие женщин, этнических и других меньшинств в политическом процессе 

 

Законом запрещена дискриминация по расовым, половым признакам, 

нетрудоспособности, языку или социальному положению. При этом не 

обеспечивается систематическое соблюдение положений закона, иногда по 

причине отсутствия ответственных за это государственных органов. 

 

Женщины представлены в законодательной власти республики: на их долю 

приходится 13,6% мест в парламенте. Женщины составляют более половины от 

числа государственных служащих, но менее 10% из них занимают 

высокопоставленные места. Правовых ограничений на участие женщин в 

политике нет. 

 

Кандидаты из этнических меньшинств, как правило, мало представлены в 

партийных списках и в законодательном органе страны. 

 

Свобода от преследования, запугивания и пыток  

 

Казахстан подписал Конвенцию ООН против пыток. Согласно Специальному 

докладчику ООН по пыткам, пытки в Казахстане не имеют широкого 

распространения, но безнаказанность позволяет сотрудникам полиции и тюрем 

использовать крайние методы для получения признаний. Также имеются 

сообщения о применении чрезмерной силы службами безопасности для разгона 

крупных протестных мероприятий. Жалобы на пытки и жестокое обращение не 

всегда расследуются надлежащим образом, несмотря на то, что государство 

заявляет, что оно успешно борется с такими нарушениями. 

 

Специальные наблюдатели по вопросам прав человека призвали 

государственные органы провести беспристрастное расследование всех 

заявлений о применении пыток и жестоком обращении в связи с беспорядками в 

Жанаозене и привлечь виновных к ответственности. Они также настоятельно 

призвали органы власти обеспечить соблюдение Казахстаном рекомендаций 

Комитета ООН против пыток и Специального докладчика ООН по пыткам и 

поддерживали участие независимых НПО в консультациях по вопросам 

реформирования Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОЦЕНКА МАСШТАБА ЗАДАЧ ПЕРЕХОДНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Сектор  Структура рынка Рыночные институты  

Корпоративные секторы     

Агропромышленный комплекс Средний Средний  

Производство и услуги Крупный Крупный  

Недвижимость Средний  Небольшой 

Фонды прямых инвестиций Крупный  Средний  

Связь Средний  Средний  

Энергетика     

Природные ресурсы Средний  Крупный  

Устойчивая энергия Крупный  Крупный  

Электроэнергия  Средний  Крупный  

Инфраструктура     

Водоснабжение и канализация Крупный  Крупный  

Городской транспорт Средний  Крупный  

Автомобильные дороги Средний  Средний  

Железные дороги Средний  Средний  

Финансовые учреждения     

Банки  Средний  Средний  

Страхование и финансовые 

услуги Средний  Средний  

ММСП  Крупный  Крупный  

Рынки капитала Средний  Средний  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ И АПК 

 

Агропромышленный комплекс 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний  

 

Основные задачи: (i) сократить значительное отставание в урожайности 

зерновых посредством модернизации технологии, передачи навыков и доступа 

к финансированию; (ii) улучшить инфраструктуру транспортировки и 

хранения в сырьевом сельскохозяйственном секторе. 

 

Агропромышленный комплекс Казахстана страдает от неразвитой 

инфраструктуры транспортировки и хранения и низкой производительности. 

Так, отсутствуют специализированные вагоны для перевозки зерновых, а 

хранилища и перерабатывающие предприятия морально устарели. Из-за 

отсутствия надлежащей транспортной инфраструктуры, соединяющей юг и 

север страны, в южных регионах невозможно реализовать потенциал 

овощеводства и плодоводства. В последние годы улучшилась ситуация с 

сертификацией ИСО и стандартами качества зерновых, а стандарты в мясном и 

молочном производстве остаются низкими (как показано в исследованиях 
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ЕБРР/ФАО за 2011 год по производственно-сбытовой цепи). Тем не менее, 

урожайность основных зерновых культур остается намного ниже потенциально 

возможной. Увеличение в последнее время интервенций на рынок со стороны 

государственного органа по закупке зерна «ПКК» привело к искажению цен на 

внутреннем рынке, оказав негативное воздействие трейдеров из частного 

сектора. Недавно созданный Таможенный союз с Россией и Беларусью 

усиливает конкуренцию для ряда продовольственных товаров и одновременно 

привел к усилению тарифного протекционизма в сельском хозяйстве. 

Современный розничный сектор пока находится на ранних этапах развития, 

особенно в некоторых регионах, хотя недавний проект Банка с немецким 

торговым концерном «Метро» должен улучшить ситуацию. В Казахстане 

хорошо поставлена регистрация имущества, но ситуация со строительством 

складских помещений складывается хуже, чем в других государствах 

Центральной Азии. При этом существует действующая система складских 

расписок. Также действует новый Земельный кодекс, который совместно с 

программой складских расписок позволяет использовать землю в качестве 

обеспечения. 

 

Производство и услуги 

Структура рынка: крупный 

Рыночные институты: крупный  

 

Основные задачи: (i) сокращение роли государства в секторе целях обеспечения 

возможностей для создания и развития малых и средних предприятий; и 

(ii) разработка современной политики конкуренции в рамках Таможенного 

Союза  

 

В последние годы в этом секторе произошел серьезный регресс в структуре 

рынка и институтах, обеспечивающих функционирование рынка, когда 

государство расширило реализацию своей промышленной политики через Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына». К настоящему времени 

отсутствуют признаки того, что активность государства позволила повысить 

производительность и укрепить деловую этику; она также добилось 

минимального успеха в привлечении прямых иностранных инвестиций за 

пределами добывающих отраслей. Среди наиболее заметных совместных 

предприятий в секторе промышленности можно выделить новый локомотивный 

завод совместно с Alstom (Франция) и «Трансмашхолдинг» (Россия), а также 

автомобилестроительное производство с «Соллерс» (Россия). Имеется 

определенное беспокойство по поводу значительного вмешательства 

государства в принятие деловых решений, а экономическая жизнеспособность 

новых совместных предприятий носит менее чем определенный характер. 

Создание Таможенного союза с Беларусью и Россией открыло новые рыночные 

возможности, но в то же время к росту протекционизма в секторе по 

отношению к другим странам мира. В последние годы происходит уменьшение 

административных барьеров для осуществления деятельности, но сохраняются 

серьезные задачи по формированию конкурентной рыночной среды. 
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Недвижимость 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: небольшой  

 

Основные задачи: (i) повышение проникновения современных строительных 

методов и технологий, включая энергоэффективность и устойчивость; 

(ii) увеличение наличия современной коммерческой недвижимости и 

современной туристической инфраструктуры, особенно в регионах; и 

(iii) улучшение доступа к земле и дальнейшее развитие процедур оформления в 

связи с недвижимостью. 

 

Потенциал долгосрочного роста в секторе коммерческой недвижимости 

сохраняется на высоком уровне ввиду отсутствия современных объектов, 

особенно в областных городах. В туристическом секторе остается 

неудовлетворенным спрос на гостиничные номера международного уровня с 

высоким качеством управления и обслуживания, в частности, отелей средней 

комфортности. Уровень проникновения инновационных строительных 

технологий остается относительно низким. Процессу получения разрешения на 

строительство способствовало внедрение обслуживания по принципу «одного 

окна». Однако, для получения разрешения все равно необходимо пройти 

32 процедуры, и этот процесс является относительно затратным (Казахстан 

занимает 147 место среди 183 стран в вопросах получения разрешений на 

строительство согласно обзору Всемирного банка «Doing Business» за 2012 год). 

Доступ к земле остается затрудненным (например, есть ограничения на 

приобретение земли, а земельный реестр и кадастр не связаны между собой). 

Все еще сохраняются серьезные недостатки в вопросах разработки современных 

нормативно-правовых актов для поддержания устойчивости сектора 

недвижимости (энергоэффективность, воздействие на окружающую среду). 

Осведомленность общественности по вопросам устойчивости остается на 

низком уровне. 

 

Телекоммуникации 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний  

 

Основные задачи: (i) приватизация оператора проводной связи АО 

«Казахтелеком»; (ii) усиление конкуренции в сегменте проводной связи; 

(iii) дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

(широкополосный интернет в регионах); (iv) обеспечение независимости 

отраслевого регулирующего органа; и (v) дальнейшая разработка нормативно-

правовой базы (особенно внедрение и обеспечение соблюдения мер защиты 

конкуренции). 

 

Министерство транспорта и коммуникаций РК официально отвечает за 

политику и регулирование в области связи, хотя процесс принятия решений и 

регламентирующих актов в определенной степени раздроблен среди других 

субъектов данного сектора. Таким образом, регулирующий орган не является 

независимым. Имеется ряд существенных проблем в отношении обеспечения 

соответствия нормативно-правовой базы передовой практике (особенно 

реализация и соблюдение мер защиты конкуренции, например, сохранение 
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номера при смене оператора, демонополизация услуг местных АТС или 

завершение ребалансирования тарифов).  

 

Государству до сих пор принадлежит 51% в операторе проводной связи АО 

«Казахтелеком», которое доминирует на этом рынке (около 80% рынка). 

Основными конкурентами в сегменте проводной связи являются другие 

государственные компании: «Транстелеком» и «Казтранском». В сегменте 

мобильной связи существует конкуренция между ведущими игроками «K-Cell», 

«KaR-Tel», «Altel» и «Tele2». Интернет - один из самых быстро развивающихся 

сегментов рынка телекоммуникаций, проникновение широкополосного доступа 

идет значительно более высокими темпами, чем в других странах Центральной 

Азии. Однако на уровне регионов сохраняются значительные диспропорции в 

проникновении широкополосного доступа. 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Природные ресурсы 
Структура рынка: средний 

Рыночные институты: крупный 

 

Основные задачи: (i) расширение участия частного сектора и усиление 

конкуренции в секторе добычи и переработки нефти и газа, сокращение 

доминирования государственной компании «КазМунайГаз» через ее дочерние 

структуры; (ii) прекратить проводимую в настоящее время работу по 

изменению законодательной базы в целях введения обязательного участия 

государства во всех новых проектах по организации добычи и строительству 

трубопроводов; (iii) повышение прозрачности поступлений от добывающих 

отраслей и обеспечение соблюдения требований ИПДО.  

 

Казахстан располагает значительными запасами сырой нефти и газа и других 

ресурсов (уран, хром, свинец, цинк, магний, медь, уголь, железо и золото). На 

долю растущей промышленности углеводородов приходится примерно 30% от 

ВВП и более половины объема экспорта. АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) – 

вертикально интегрированная государственная нефтегазовая компания, на долю 

которой приходится значительная часть добычи нефти и газа, контролирует 

более половины маршрутов транспортировки нефти и все газопроводы 

Казахстана и владеет почти 2/3 нефтеперерабатывающих мощностей страны. 

Международные нефтяные компании активно участвуют в добыче, но в 

партнерстве с государством на основе Соглашения о разделении продукции и с 

учетом применения дополнительного налога на прибыль. Нормативно-правовой 

режим в нефтегазовом остается сложным. Незначительный прогресс был 

достигнут в реформировании тарифообразования, и тарифные потоки остаются 

непрозрачными. Ни одно Соглашение о разделении продукции не было 

опубликовано. В горнодобывающем секторе Казахстан сохраняет ограничения 

на экспорт меди и золота. Вместе с тем, в октябре 2013 года Казахстан получил 

статус страны, соблюдающей требования ИПДО, и публикует отчетность о 

раскрытии доходов от добычи полезных ископаемых. Информация о налоговых 

и других платежах публикуются компаниями и сопоставляются с данными о 

государственных поступлениях. Сейчас определяется план работы на период 

после подтверждения этой информации. Национальный фонд Республики 
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Казахстан носит в значительной степени прозрачный и четко определенный 

характер, хотя имеются резервы укрепления прозрачности по многим 

направлениям. Например, аудиторские отчеты Фонда не публикуются, а 

правила выборки средств и их интеграции в государственный бюджет могут 

быть еще больше усовершенствованы.  

Устойчивая энергетика 

Структура рынка: крупный 

Рыночные институты: крупный 

 

Основные задачи: (i) введение тарифов для конечных потребителей с 

отражением всех затрат; (ii) усиление правовой и институциональной базы 

для поддержки устойчивой энергетики; и (iii) создание независимого органа, 

ответственного за энергоэффективность и возобновляемую энергетику.  

 

Закон «О энергосбережении», впервые принятый в 1997 году (в 2012 году 

заменен новым законом), пока дал ограниченные результаты. Тарифы на 

энергоресурсы остаются низкими, не отражают всех затрат и не включают 

экологические затраты. По этой причине ценовые сигналы не обеспечивают 

стимулов к эффективному потреблению энергии и инвестированию в проекты в 

сфере ВИЭ. Законом 2009 года «Об использовании возобновляемых источников 

энергии» создана законодательная основа для развития возобновляемой 

энергетики, предусматривающая тарифы на поставку электроэнергии из 

возобновляемых источников. В настоящее время Банк участвует в подготовке 

дальнейших поправок в законодательство о ВИЭ с целью внедрения передовой 

международной практики и соответствующих уровней и механизма для тарифов 

для них. Энергоемкость экономики сохраняется на очень высоком уровне. 

Казахстан подписал и ратифицировал Киотский протокол. В январе 2013 года 

начнет работу внутренняя система торговли выбросами, хотя правительством 

еще не принято решение о том, какой объем выбросов будет участвовать в 

торгах. К оставшимся задачам можно отнести разработку законодательной базы 

для энергоэффективности, развитие потенциала по подготовке проектов и 

исполнение законодательной и нормативной базы для возобновляемой 

энергетики таким образом, чтобы привлекать разработчиков проектов. Также 

необходимо продолжать повышать тарифы для обеспечения стимулов к более 

эффективному потреблению энергии и развитию ВИЭ. Отсутствуют 

осведомленность и потенциал для разработки механизмов и содействия 

осуществлению инвестиций в энергоэффективность, а также для подготовки 

таких проектов. Отсутствует отдельный независимый орган, занимающийся 

вопросами энергоэффективности и возобновляемой энергетики. В настоящее 

время этими вопросами занимается Министерство индустрии и новых 

технологий, отвечающее преимущественно за поставку электроэнергии. 

 

Электроэнергетика 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: крупный 

 

Основные задачи: (i) создание эффективного функционирующего оптового 

рынка энергии и мощности, обеспечивающего достаточные сигналы для 

инвестирования в новое генерирующее производство; (ii) обеспечение 
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эффективного независимого регулирования; и (iii) устранение перекрестных 

субсидий и введение тарифов для потребителей, отражающих затраты.  

 

Производством электроэнергии занимаются преимущественно государственные 

компании, хотя некоторые производственные мощности, а также 

распределительные компании, были приватизированы. Отраслевой 

регулирующий орган осуществляет регулирование передачи, сбыта и 

тарифообразования для конечных потребителей, а в отношении оптовых 

тарифов в настоящее время действует де-факто регулирование. В 2008 году 

введен режим предельного тарифа для различных видов производителей, в 

котором сочетается базовая ставка и индивидуальный инвестиционный тариф 

для электростанций, принявших обязательства в рамках утвержденных 

инвестиционных программ, но сохраняются трудности с реализацией рыночных 

стимулов для эффективного долгосрочного развития мощности. 

В 2010-2011 годах правительство начало развивать структуру рынка мощности, 

используя модель единого покупателя, что предусматривает централизованные 

закупки и регулирование оборота мощности. В целом, ввод новой мощности до 

сих пор планируется в централизованном порядке, а не на основе рыночных 

механизмов. Введение предельных тарифов и долгосрочные, неторгуемые права 

на мощность повышают роль государства и ставят под сомнение 

целесообразность институтов и политики страны применительно к развитию 

конкуренции. При передаче и сбыте электроэнергии происходят существенные 

потери в результате износа инфраструктуры. Неоплата счетов за 

электроэнергию и неэффективная система сбора платежей являются 

препятствиями для дальнейших крупномасштабных инвестиций в сектор сбыта 

электроэнергии. Институциональный потенциал и независимость 

регулирующего органа находятся на низком уровне.  

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Водоснабжение и водоотведение 
Структура рынка: крупный 

Рыночные институты: крупный  

 

Сохраняются существенные задачи переходного процесса в следующих сферах: 

(i) совершенствование регулирования; (ii) развитие договорных отношений 

между собственником/государственным органом и компанией; (iii) дальнейшее 

повышение тарифов и собираемости платежей; (iv) корпоративная 

реструктуризация и дальнейшая коммерциализация; (iv) дальнейшее 

распространение тарификации основании показаний приборов учета в 

небольших муниципальных образованиях, и (v) расширение участия частного 

сектора и внедрение структур ГЧП.  

 

Большинство предприятий водоснабжения и водоотведения находятся в 

собственности муниципалитетов и услуги предоставляются муниципальными 

коммунальными предприятиями при отсутствии прозрачных договорных 

отношений между компаниями и владельцами. Экономическое регулирование 

тарифов осуществляется отдельным национальным регулирующим органом 

(Агентство по регулированию естественных монополий) и его региональными 

подразделениями, осуществляющими контроль за деятельностью всех 
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предприятий коммунального сектора в стране. Несмотря на относительно 

хороший уровень нормативного законодательства, в регламентационном 

процессе сохраняются серьезное политическое вмешательство и 

административная бюрократия. И хотя законодательством предусмотрено 

установление тарифов на уровне возмещения затрат, на практике тарифы в 

основном установлены ниже этого уровня (за исключением некоторых случаев), 

в результате чего большинство предприятий водоканала работает с убытками. 

Постепенно растет применение приборов учета: в 2011 году приборы учета 

были установлены у почти 80% городского населения. Что касается участия 

частного сектора, то в этом секторе работает несколько частных компаний. 

Правительство поставило далеко идущие цели по широкому внедрению 

концепции ГЧП, но в настоящее время этот сектор не выглядит 

привлекательным для частных инвесторов. 

 

Городской транспорт 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: крупный 

 

Сохраняются существенные задачи переходного процесса в следующих сферах: 

(i) разработка городской транспортной политики (т.е. интегрированная 

стратегия городского транспорта); (ii) внедрение конкурсного распределения 

автобусных маршрутов; (iii) повышение самостоятельности государственных 

компаний и развитие договорных отношений с муниципалитетами; 

(iv) повышение качества услуг и производственных показателей; (v) внедрение 

активных договорных отношений в рамках договоров на оказание 

коммунальных услуг для обеспечения финансирования новых городских 

железнодорожных систем и автобусных перевозок; (vi) дальнейшее вовлечение 

частного сектора в предоставление услуг; и (vii) внедрение интегрированных 

электронных систем оплаты проезда и повышение уровня собираемости 

платы за проезд. 

 

В секторе городского транспорта трамвайными, троллейбусными и, в 

некоторых случаях, автобусными (стандартных размеров) перевозками 

занимаются преимущественно муниципальные транспортные компании, 

находящиеся в собственности муниципалитетов. Большинство компаний 

работает с убытками, т.к. тарифы устанавливаются акиматами (политические 

соображения играют большую роль) и ежегодно выделяются трансферты в 

пользу операторов государственного сектора. В предоставлении услуг 

перевозок на автобусах и мини-автобусах активно участвует частный сектор без 

каких-либо субсидий. Прозрачные договорные отношения между компаниями и 

муниципалитетами носят ограниченный характер. Но даже там процедуры 

лицензирования, экологическое регулирование и нормы техники безопасности 

являются слабо развитыми. Несмотря на проведение конкурсов на автобусные 

перевозки, процедуры и условия конкурса не обеспечивают высокого качества 

услуг, и конкуренция носит неоднородный характер: в порядке вещей 

перезаключение договоров с компаниями, уже оказывающими услуги. 
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Автомобильные дороги 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний  

 

Сохраняются существенные задачи переходного процесса в следующих сферах: 

(i) создание автодорожного агентства; (ii) реструктуризация действующей 

компании, занимающейся текущим ремонтом; (iii) значимое развитие 

конкуренции в обеспечении текущего ремонта; (iv) дальнейшее улучшение 

финансирования автодорожного сектора; (v) развитие проектов ГЧП в 

соответствии с передовой международной практикой и (vi) связанное с этим 

развитие потенциала государственных органов (например, эффективный орган 

по ГЧП, дальнейшее совершенствование законодательства по ГЧП и т.д.). 

 

Для строительства и текущего ремонта автомобильных дорог, главным образом, 

привлекается частный сектор. Все чаще привлекаются и зарубежные компании, 

особенно для строительства крупных автодорожных проектов. Сборы с 

пользователей дорог значительно увеличились, и обеспечивается возмещение 

затрат (кроме капиталовложений). Тем не менее, государственная компания до 

сих пор является монополистом на рынке текущего ремонта. Договора с 

автодорожными органами могут быть доработаны. Последние проекты ГЧП, по 

которым был объявлен конкурс, отменены ввиду нарушений и недостатков в 

законодательстве по ГЧП. Это приведет к дальнейшим задержкам с внедрением 

ГЧП в этом секторе. В июне 2013 года в рамках усилий по реформированию 

сектора автомобильных перевозок создано государственное предприятие 

«Казавтожол». 

 

Железные дороги 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний  

 

Сохраняются задачи переходного процесса в следующих сферах: (i) завершение 

институциональной реструктуризации; (ii) обеспечение открытого доступа и 

развитие конкуренции; (iii) развитие предпринимательской деятельности, 

связанной с железнодорожными услугами (например, лизинг вагонов, 

контейнеров и т.д.) на коммерческих условиях; (iv) создание коммерческих 

пассажирских перевозок и полное внедрение договоров по предоставлению 

государственных услуг; и (v) развитие надлежащего независимого 

регулирования. 

 

Закон «О железных дорогах» принят в 2001 году, и в 2002 году путем 

акционирования была создана национальная железнодорожная компания АО 

«НК «КТЖ». При этом все основные железнодорожные услуги сосредоточены в 

одной компании, разукрупнение не проводилось, а институциональная 

реструктуризация еще не закончена (например, компания по грузовым 

перевозкам еще не создана). Правительством утвержден комплексный план 

действий по реформированию и в среднесрочной перспективе запланированы 

институциональные реформы с целью борьбы с коррупцией и 

совершенствования корпоративного управления. В этом направлении уже 

сделаны первые шаги. Участие частного сектора в лице местных операторов 

(например, при предоставлении вагонов) носит ограниченный характер, при 
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этом отмечается существенное присутствие иностранных (в основном – 

российских) операторов. Создан орган тарифного регулирования (АРЕМ), но он 

еще не является полностью самостоятельным, а нормативная база является 

неэффективной. Производительность труда в железнодорожном секторе 

является относительно высокой, но все еще ниже, чем в начале переходного 

процесса. Железные дороги получают хорошую прибыль, и смогли выпустить 

международные облигации. Сформирован серьезный план по повышению 

энергоэффективности, и его реализация началась с 2011 года. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Банковский сектор 

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний  

 

Основные задачи: (i) содействие сокращению уровня просроченных кредитов 

(путем финансовой реструктуризации или вторичных продаж) в банках; 

содействие изменениям в нормативно-правовой и институциональной 

структуре, способствующим разрешению проблемы просроченных кредитов; 

(ii) усиление банковского сектора путем расширения круга банков-партнеров с 

целью укрепления их акционерного капитала, решения проблем просроченных 

кредитов и совершенствования корпоративного поведения и деловой практики; 

(iii) развитие и содействие росту новых инновационных продуктов (например, 

кредитование на нужды энергоэффективности в жилищном секторе и 

углеродное финансирование). 

 

Несмотря на то, что банковский сектор Казахстана развит лучше, чем в других 

странах региона, он испытывает серьезные проблемы с просроченными 

кредитами и остается слабо развитым в таких сферах, как правовая, 

нормативная и надзорная система, а потенциал регулирующего органа остается 

на низком уровне. На рынке работает 38 банков. Сектор характеризуется 

относительной концентрацией: на долю пяти крупнейших банков приходится 

около 65% всех активов сектора. Депозитная база является слабой, соотношение 

вкладов к ВВП составляет 47% по состоянию на конец 2011 года. Это 

соотношение значительно уменьшилось после 2007 года, поскольку глобальный 

финансовый кризис негативно повлиял на сектор, и государству потребовалось 

проводить санацию нескольких банков. Соотношение объема кредитования 

частного сектора к ВВП осталось практически без изменений по сравнению с 

предыдущим годом и составило 32% на конец 2011 года. Основной проблемой 

сектора является сохраняющийся высокий уровень просроченных кредитов, 

который в июне 2012 превысил 30% от общего объема кредитов. В конце 

2011 года парламент одобрил законопроект по устранению некоторых 

отрицательных налоговых стимулов для списания просроченных кредитов и 

созданию Фонда стрессовых активов, который вступил в силу в январе 

2012 года; однако Фонд еще не начал работать, поскольку необходимо решить 

ряд проблем, связанных с оценкой и реструктуризацией стрессовых активов. 

Снизился уровень кредитования в иностранной валюте, отчасти в результате 

макропруденциального регулирования в пользу национальной валюты, и на 

конец 2011 года составил 31% от общего объема кредитования частного 

сектора. В 2012 году третий по величине банк страны – БТА – объявил о 
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дефолте и пытается организовать второй этап реструктуризации задолженности. 

Корпоративное управление и внутренняя практика банков, включая управление 

рисками, кредитование и т.д. также нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании.  

 

Страхование и другие финансовые услуги  

Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний 

 

Основные задачи: Сектор страхования: (i) расширение доступа к 

страхованию, включая расширение диапазона продуктов, имеющихся на рынке; 

(ii) улучшение корпоративного управления и корпоративного поведения, 

усиление профессиональных навыков в секторе. Негосударственный 

пенсионный сектор: (i) улучшение корпоративного управления, корпоративного 

поведения и профессиональных навыков в секторе; (ii) содействие 

совершенствованию законодательной и нормативной базы, регулирующей 

деятельность пенсионных фондов. Лизинг: (i) расширение доступа, включая 

расширение диапазона продуктов, имеющихся на рынке. 

 

Сектор страхования остается относительно небольшим, а отношение объемов 

страховой премии к ВВП остается на уровне 0,7% (сократилось по сравнению с 

докризисным уровнем в 1,2% в 2007 году). Следует отметить изменение состава 

премии с увеличением доли личного страхования до 17% с менее 10%. 

С секторе страхования работают 38 компаний, семь из них - в сегменте личного 

страхования. На казахстанском рынке страхования работают такие зарубежные 

компании, как «Allianz», «Chartis» и «Generali». Доступность продуктов личного 

и имущественного страхования остается на очень низком уровне, а уровень 

профессиональных навыков носит ограниченный характер. Законодательная 

база для страхования почти полностью соответствует стандартам 

Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS), хотя регулирующий 

орган не считается как полностью независимым, и его потенциал по 

обеспечения соблюдения недостаточно высок. Соотношение активов 

пенсионных фондов к ВВП превысило 10%, что является высоким показателем 

по сравнению с соседними странами, и уступает только Хорватии и Польше. 

Индивидуальные пенсионные счета, ранее размещавшиеся в 

11 негосударственных пенсионных фондах, в настоящее время 

централизованном образом переводятся в единый пенсионный фонд под 

управлением Национального банка Казахстана. Масштаб лизинговых операций 

остается ограниченным и доля лизинга составляет 0,3% от ВВП, хотя 

лизинговое законодательство за последний год было усовершенствовано. 

 

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) 

Структура рынка: крупный 

Рыночные институты: крупный  

 

Основные задачи: (i) развитие потенциала финансовых институтов в 

отношении финансирования и лизинга для ММСП; (ii) совершенствование 

предоставления финансирования ММСП, особенно в регионах, а не только в 

столице; и (iii) совершенствование исполнения закона о банкротстве. 
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Среди основных задач, которые стоят перед сектором – доступность 

финансирования, поддержка предприятий за пределами крупных городов и 

деловой климат. По данным государственной статистики в 2011 году доля 

ММСП в ВВП составляла 30%. Одним из препятствий для развития ММСП 

является доступ к финансированию, поскольку более половины заявок на 

получение кредитов ММСП отклоняется финансовыми учреждениями. 

Банковское кредитование ММСП в 2011 году составило 15% от общего объема 

внутреннего кредитования частного сектора. Постепенно появляются 

инструменты финансирования и лизинга для ММСП, но существует 

потребность в дополнительном развитии потенциала и улучшениях в целях 

обеспечения более эффективного предоставления финансирования ММСП. 

Особое внимание следует уделять предприятиям, расположенным за пределами 

Алматы и Астаны, так как большинство банков и их подразделений 

ориентированы на обслуживание ММСП в двух основных городах. Исполнение 

законодательства о банкротстве остается важной задачей, при этом законом 

допускается о внесудебное исполнение по договоренности. Услуги по 

кредитной информации предоставляются частным кредитным бюро, в котором 

содержится информация о примерно 37,6% взрослого населения. Финансовый 

кризис привел к усилению неприятия рисков и неравномерно повлиял на 

банковское кредитование ММСП в стране. В последние годы произошло 

улучшение делового климата в результате упрощения процедуры открытия 

предприятий и снижения требований к минимальному размеру капитала, при 

этом была значительно усилена защита инвесторов. 

 

Прямые инвестиции 

Структура рынка: крупный 

Рыночные институты: средний  

 

Основные задачи: (i) расширение доступа компаний к прямым инвестициям и 

венчурному капиталу; (ii) содействие запуску фондов прямых инвестиций и 

венчурного капитала первого поколения; (iii) содействие в совершенствовании 

стандартов управления, прозрачности и принципов инвестирования в 

фондовом секторе; (iv) повышение интереса к Казахстану (кроме полезных 

ископаемых) среди авторитетных международных спонсоров и местных 

партнеров. 

 

Сектор прямых инвестиций в Казахстане остается неразвитым. Имеется пара 

страновых распорядителей фондами, и еще пять распорядителей региональных 

фондов включают Казахстан в сферу своих интересов. Помимо МФО и 

правительства Казахстана имеется несколько институциональных инвесторов, 

изъявивших желание выйти на этот рынок. Активный капитал и капитал, 

доступный для инвестиций, оцениваются на уровне 0,2% и чуть менее 0,3% от 

ВВП соответственно. Основной упор делается на стратегии роста, выкуп 

контрольного пакета акций, инфраструктуру и стрессовые активы. Стратегии в 

отношении малой капитализации, венчурного капитала и мезонинные стратегии 

или отсутствуют, или имеются в крайне ограниченном количестве. Местные 

частные инвесторы не задействованы; в очень незначительной степени 

участвуют институциональные инвесторы. Соответствие принципам 

корпоративного управления ОЭСР находиться на удовлетворительном уровне. 

Развитие сектора затрудняется такими факторами, как сложные условия 
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предпринимательской деятельности и отсутствие прозрачности в компаниях-

субъектах инвестиций. Результативность фондов по настоящее время была 

очень низкой. Медленно разрабатывается пакет проектов, этот процесс также 

сдерживается вопросами, связанные с этикой и прозрачностью. 

 

Рынки капиталов 
Структура рынка: средний 

Рыночные институты: средний 

 

Основные задачи: (i) содействие повышению ликвидности на местных рынках 

капитала; (ii) улучшение инфраструктуры местных рынков капитала, в том 

числе посредством возможного взаимодействия между фондовыми и 

товарными биржами или объединения с другими биржами.  

 

Рынки капитала в Казахстане относительно хорошо развиты. В 2011 году 

капитализация рынка публичного акционерного капитала составляла 25,7% от 

ВВП по сравнению с 45% в 2010 году. Число включенных в котировальные 

списки компаний увеличилось на 3; по состоянию на конец 2011 года на 

Казахстанской фондовой бирже котировались 63 компании. Такие факторы, как 

отсутствие прозрачности в целом в корпоративном сегменте препятствуют 

развитию рынков акционерного капитала. Многие крупные казахстанские 

компании предпочли зарегистрироваться на биржах в Лондоне или Нью-Йорке. 

Хорошо развит первичный рынок государственных облигаций, а на вторичном 

рынке имеется дефицит ликвидности. Рынок краткосрочных долговых 

обязательств находится на раннем этапе развития, а ликвидность в этом 

сегменте рынка остается на скромном уровне. Законодательство о ценных 

бумагах в Казахстане по-прежнему характеризуется как малоэффективное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРАВОВАЯ РЕФОРМА 

 

1. Введение 

 

В целом правовая среда для ведения предпринимательской деятельности в 

Казахстане является относительно развитой по сравнению с другими странами 

Центральной Азии. При этом требуется ее дальнейшее совершенствование, 

чтобы обеспечить соответствие передовой международной практике в области 

коммерческого права. В настоящем приложении приводится анализ ряда 

правовых аспектов, имеющих непосредственное отношение к стратегии ЕБРР в 

Казахстане на новый период. Он в основном опирается на результаты оценки, 

проведенной в рамках Программы правовой реформы Банка
9
. 

 

2. Диверсификация и поддержка несырьевого сектора 

 

Для реализации плана Банка по активной поддержке диверсификации 

необходимо, помимо прочего, улучшить условия для предпринимательской 

деятельности и повысить эффективность нормативно-правовой базы, 

касающейся обеспеченных транзакций, несостоятельности и корпоративного 

управления. Кроме того, желательно укрепить нормативно-правовую базу для 

сектора телекоммуникаций в интересах привлечения инвестиций в этот сектор. 

 

Сделки с обеспечением: Общие правила принятия обеспечения закреплены в 

статьях 292–328 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Кроме того, в 

Законе «О регистрации залога движимого имущества» и Постановлении 

«О залоге недвижимого имущества» предусматриваются дополнительные 

положения о принятии и регистрации залога движимого и недвижимого 

имущества. Ограничения по применению современных методов использования 

движимого имущества в качестве обеспечения (например, используя общее 

описание заложенного имущества) и отсутствие централизованного реестра 

(базы данных) залогов движимого имущества ограничивают доступ к кредитам 

в Казахстане, поскольку сужают правовую определенность и коммерческую 

гибкость транзакций. Это может негативно повлиять на МСП, как правило, 

располагающие ограниченными ресурсами, которые можно предложить в 

качестве обеспечения, и предлагающие в качестве залога преимущественно 

движимое имущество.  

 

Для дальнейшей поддержки кредитования, обеспечиваемого движимым 

имуществом, необходимо внедрить современный, централизованный, 

доступный через Интернет реестр залогов движимого имущества, что укрепит 

юридическую определенность обеспеченных транзакций. 

 

Несостоятельность: В Законе «О банкротстве» содержится основа для 

реорганизации и банкротства (ликвидации). По результатам оценки сектора 

несостоятельности в 2009 году ЕБРР пришел к выводу, что Закон 

«О банкротстве» не соответствует международным стандартам, применимым к 

законодательству о несостоятельности, и что в некоторых важных аспектах 

                                                 
9
 См. www.ebrd.com/law 

 

http://www.ebrd.com/law
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законодательство является неэффективным, в том числе в вопросах 

возбуждения процедуры банкротства, защиты активов должника, включаемых в 

ликвидационную массу, прав кредиторов и реорганизации. Последние поправки 

в Закон «О банкротстве» привели к значительному совершенствованию 

законодательства о банкротстве. В частности, внесены поправки, направленные 

на усиление процедуры реорганизации и повышение профессиональных 

стандартов для конкурсных управляющих. Теперь необходимо сделать упор на 

эффективное исполнение закона. После перевода конкурсных управляющих на 

профессиональную основу могут потребоваться дальнейшие поправки в Закон 

«О банкротстве» для наделения их полномочиями, необходимыми для 

проведения расследований по взысканию активов должника и привлечению 

третьих сторон к сотрудничеству при процедуре банкротства.  

 

Корпоративное управление: Основным законодательством, регулирующим 

корпоративное управление в Казахстане, является Закон «Об акционерных 

обществах» 2003 года с внесенными в него изменениями. Оценка ЕБРР выявила 

необходимость усиления нормативно-правовой базы в отношении обязанностей 

директора, чтобы включить обязанности блюсти интересы компании и быть 

лояльным. В Законе следует избегать подробного изложения порядка 

распределения полномочий между советом директоров и правлением, закрепив 

за советом директоров решение стратегических вопросов и предусмотрев более 

широкие полномочия в вопросах осуществления руководства деятельностью 

компаний и надзора за ней. Необходимо усилить положения о раскрытии 

информации акционерам, а регулирующим органам следует разработать более 

эффективную систему для мониторинга раскрытия информации. Также во всех 

акционерных обществах должны иметься независимые директора и комитеты 

совета директоров, и имеется насущная потребность обеспечить способность 

совета директоров осуществлять руководство деятельностью компании и надзор 

за ней.  

 

Действующий Корпоративный кодекс Казахстана («Кодекс»)
10

 разработан в 

феврале 2005 года рабочей группой под руководством Ассоциации финансистов 

Казахстана, Казахстанской фондовой биржи и Казахстанского надзорного 

органа с внесением поправок в 2007 году. Кодекс носит добровольный характер 

и применяется к казахстанским компаниям, внесенным в котировальный 

список, которым рекомендуется включить положения Кодекса в свои 

собственные кодексы и уставы. Несмотря на то, что большинство компаний 

формально включили положения Кодекса в свои корпоративные документы, на 

практике реализация его принципов остается на низком уровне.  

 

В настоящее время Отдел правовой реформы обсуждает с государственными 

органами Казахстана (т.е. Министерством экономического развития и торговли 

РК и Национальным банком) и другими ключевыми заинтересованными 

сторонами во взаимодействии с МФК возможный проект в сфере технического 

сотрудничества, направленный на совершенствование базы корпоративного 

управления в стране. В частности, проектом предусматривается внесение 

изменений в Закон «Об акционерных обществах» и Кодекс корпоративного 

                                                 
10

 См. Казахстанский кодекс на сайте: 

http://www.ebrd.com/downloads/legal/corporate/kazak_code.pdf  

http://www.ebrd.com/downloads/legal/corporate/kazak_code.pdf
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управления с целью обеспечения их соответствия передовым международным 

стандартам и методам работы, а также устранения вышеуказанных недостатков. 

 

Телекоммуникации: Закон «О связи» 2004 года (с изменениями, внесенными в 

январе 2012 года) является основным законом, регулирующим сектор 

электронной связи в Казахстане. Характерные до недавнего времени для 

сектора государственная принадлежность основных игроков рынка и наличие 

нескольких регулирующих органов не способствовали созданию наиболее 

благоприятных условий для появления эффективного конкурентного рынка. 

При этом недавняя продажа государством большинства долей участия в 

операторах мобильной связи можно рассматривать как положительное явление. 

Что касается институциональной основы, в настоящее время предпринимаются 

меры по централизации функции регулирования сектора в Министерстве 

транспорта и коммуникаций, хотя эти реформы еще предстоит доработать и 

полностью осуществить. 

 

Насколько известно, в настоящее время правительство предлагает 

существенную реформу правовой и нормативной базы сектора, 

предусматривающую полное ребалансирование тарифов, межсетевую 

коммутацию с учетом затрат, более существенный доступ к инфраструктуре 

доминирующего оператора и сохранение номера при смене оператора. Хотя в 

настоящее время отсутствует ясность относительно конкретных планов 

реализации этих инициатив, в случае их осуществления они окажут серьезное 

положительное воздействие на возникновение и устойчивость действительно 

конкурентного рынка в этом секторе. 

 

Приоритетом для отраслевого регулирующего органа является создание 

эффективного оптового рынка, что позволит поставить инвестиции в 

действующую и новую инфраструктуру доминирующего оператора на службу 

конкурирующих провайдеров розничных услуг. Это позволяет не инвестировать 

в отдельную инфраструктуру там, где это экономически не обосновано. 

Получившаяся в результате конкуренция в сфере розничных услуг будет 

стимулировать рынок, обеспечит улучшение инновационности продукции, 

выбора, качества и цены. Обеспечивая соблюдение такого режима доступа, 

правительство должно учитывать необходимость балансирования эффективной 

конкуренции и низких цен, широкого выбора и повышения качества, которые 

может дать такая конкуренция, и значительных расходов на расширение 

инфраструктуры в масштабах столь обширной и относительно малонаселенной 

страны, как Казахстан, и соответствующей необходимости покрытия затрат, 

включая окупаемость инвестиций, с учетом их рентабельности, достаточной для 

стимулирования капиталовложений.  

 

В прошлом ЕБРР осуществлял значительные инвестиции в этот сектор, и 

возможные новые инвестиции дадут возможность Банку снова работать с АО 

«Казахтелеком» для расширения доступности сетей с высокой пропускной 

способностью и современных услуг на всей территории Казахстана. Наряду с 

этими инвестициями Банк также намерен продолжать диалог с правительством 

и оказывать техническое содействие регулирующему органу в рамках 

Программы правовой реформы ЕБРР, направленной на содействие принятию и 
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реализации правовой и нормативной базы для сектора с учетом международной 

передовой практики. 

 

3. Баланс роли государства и рынка 

 

Стратегия Банка по расширению участия частного сектора в инфраструктуре 

зависит от прочности режима концессий и государственно-частных партнерств. 

Правительство Казахстана взяло обязательство развивать ГЧП после 

официального обнародования в 2007 году «Стратегии-2030» и ряда 

последующих стратегических решений, направленных на содействие и 

поддержку ГЧП. В соответствии с этой политикой государственными органами 

был реализован ряд мер по реформированию законодательства в сфере 

концессий. Кроме того, в 2008 году был создан Национальный центр ГЧП при 

Министерстве экономики с целью совершенствования институциональной базы 

ГЧП.  

 

Закон «О концессиях» представляет собой достаточно прочную основу для 

разработки проектов и в целом рассматривается как компетентный 

законодательный акт, предусматривающий осуществление концессий в 

инфраструктуре на основе ряда хороших стандартов и конкурсного отбора.  

 

Тем не менее, закон не отвечает некоторым требованиям международных 

стандартов передовой практики. Некоторыми из основных вопросов, которые 

могут существенно препятствовать осуществимости проектов, являются 

ограничения в отношении обеспечения (залог активов не разрешен, хотя можно 

в качестве залога использовать акции концессионера); ограничение переуступки 

прав концессионера и отсутствие ясности относительно характера типового 

концессионного соглашения, т.е. является ли оно обязательным или, как этого 

хотелось бы, только в порядке рекомендации; отсутствуют положения, 

предусматривающие право кредитора на вмешательство или прямое соглашение 

между кредиторами и цедентом. 

 

4. Содействие низкоуглеродному росту и энергоэффективности 

 

Усилия страны по созданию хорошо функционирующего сектора 

энергоэффективности следует направлять на создание предсказуемой и 

прозрачной нормативно-правовой базы, обеспечивая при этом ее эффективную 

реализацию и институциональный потенциал. Аналогичный подход следует 

применять к сектору возобновляемой энергетики, делая при этом упор в обоих 

секторах на подготовку и реализацию потенциальных проектов. 

 

Энергоэффективность: Правительство Казахстана находится в процессе 

формирования нормативно-правовой базы для энергоэффективности, и ему 

следует продолжать свою работу в этом направлении. Включение в нормативно-

правовую базу передовой практики и создание необходимого потенциала 

реализации следует развивать параллельно и в постоянном взаимодействии друг 

с другом, чтобы обеспечивать последовательность реализации, прозрачность и 

механизмы контроля. В качестве следующего шага правительству следует 

рассмотреть вопрос о разработке отраслевых регламентов в сфере 

энергоэффективности, в том числе в отношении жилых и коммерческих зданий, 
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транспорта и т.д. Наконец, пользу стране принесет широкая общественная 

кампании по повышению информированности о мерах в сфере 

энергоэффективности.  

 

Возобновляемая энергетика: Учитывая значительное совершенствование 

законодательной базы для возобновляемой энергетики в результате недавно 

внесенных изменений в законодательство, теперь может потребоваться 

повысить институциональный потенциал, чтобы обеспечить наличие у 

правительства возможностей разрабатывать и внедрять изменения в 

законодательство о возобновляемой энергетике в будущем. 

 

В контексте создания благоприятной среды для капиталовложений в 

возобновляемую энергетику правительству следует пойти по пути полной 

либерализацию рынка электроэнергии и создания недискриминационного 

рынка мощности для производителей возобновляемой энергии (в соответствии с 

Меморандумом о взаимопонимании по развитию сектора электроэнергетики в 

Республике Казахстан, подписанным Банком, МИНТ и системным 

оператором /национальным оператором сети в мае 2011 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Группа поддержки малого бизнеса (ГПМБ) оказывает содействие 

экономическому переходному процессу, добиваясь преобразования 

предприятий в жизнеспособные микро-, малые и средние предприятия (ММСП) 

и способствуя развитию устойчивой инфраструктуры для оказания поддержки 

ММСП и местных услуг деловых консультаций. Это достигается посредством 

двух взаимодополняющих инструментов: Программы развития предприятий 

(ПРП) и Программы деловых консультаций (БАС). 

 

Опыт работы ГРМБ в Казахстане  

 

Начиная с 1998 года и по настоящее время в рамках ПРП в Казахстане было 

выделено свыше 4 млн. евро донорского финансирования. В рамках ПРП 

осуществлено 70 проектов, 17 из которых находятся в процессе реализации. 

Крупнейшими донорами проектов ПРП были Япония, ЕС и США. Другими 

крупными донорами являются Австрия, Бельгия, Швейцария и Специальный 

фонд акционеров ЕБРР. В 2013 году Правительство Казахстана подписало 

соглашение, предусматривающее выделение 2,9 млн. евро в течение трех лет на 

финансирование программы поддержки малого бизнеса в 2013–2014 годах. 

 

БАС в Казахстане была учреждена в 2001 году, финансирование было 

выделено Японией. Дополнительные средства также поступали от Швейцарии и 

Специального фонда акционеров ЕБРР. В настоящее время 9,2 млн. евро 

донорских средств были дополнены взносами предприятий-клиентов в размере 

4,3 млн. евро. Реализовано более 950 проектов с ММСП с участием 

297 консультантов (283 из них - местные), наиболее распространенными из них 

являются проекты по повышению результатов рыночной деятельности и 

эффективности менеджмента. Оказано содействие предприятиям в широком 

перечне отраслей, чаще всего – в агропромышленном производстве и 

строительстве. В рамках БАС также проведено 122 мероприятия по развитию 

рынка, включая обучение местных консультантов профессиональным навыкам 

и этике, обучение для ММСП по вопросам оптимизации производственных 

процессов, снижения затрат и стандартов качества, а также по оказанию 

поддержки укрупнению сферы местных консультационных услуг. 

 

В 2012 году в рамках ПРП начата реализация Программы развития экспорта в 

Центральной Азии в целях оказания поддержки ориентированным на экспорт 

малым и средним предприятиям (МСП) в Центральной Азии. На средства 

Специального фонда акционеров ЕБРР и Специального фонда МСП США 

программой поддерживается развитие экспортеров и местных систем поставок в 

Казахстане, Кыргызской Республике и Таджикистане, что помогает увеличивать 

диверсификацию экономики и расширять внешнюю торговлю. 

 

Что касается комплексных инициатив, то ГРМБ в Казахстане занималась 

решением вопросов женского предпринимательства и гендерного равенства; 

при этом более 27% проектов БАС проводились в предприятиях, которыми 

владеют и управляют женщины. Еще одним приоритетом является 

региональное развитие: около 20% проектов БАС реализовано в компаниях, 

расположенных за пределами основных городов и в сельской местности. Кроме 
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того, в рамках ПРП выполнен ряд проектов по повышению 

энергоэффективности. 

 

ММСП и сектор консультационных услуг в Казахстане  

 

Сектор ММСП 

По данным Агентства по статистике в 2011 году вклад ММСП в ВВП составил 

около 31%, при этом число предприятий ММСП превысило 650 тысяч, включая 

индивидуальных предпринимателей и фермеров. В 2011 году более 

32% работников трудились в ММСП. Около 30% предприятий и большинство 

индивидуальных предпринимателей расположены в Алматы и области. ММСП 

работают преимущественно в таких секторах, как промышленное производство, 

строительство и услуги, в частности, торговля. Большинство индивидуальных 

предпринимателей занято в сфере услуг. 

 

В 2011 году банковское кредитование ММСП составило примерно 15% от 

общего объема банковского кредитования (что намного меньше вклада ММСП 

в ВВП). Отсутствие доступа к финансовым ресурсам препятствует развитию 

ММСП, так как более половины их заявок на получение кредита отклоняются 

финансовыми организациями. Более того, финансовый кризис привел к росту 

неприятия риска и неравномерно сказался на банковском кредитовании ММСП 

в стране. Появляются механизмы финансирования и лизинга для ММСП, при 

этом сохраняется потребность в дополнительном создании потенциала. Также 

необходимо добиваться улучшений в интересах обеспечения более 

эффективного предоставления финансирования для ММСП. Особое внимание 

следует уделять предприятиям, расположенным за пределами Алматы и 

Астаны, так как большинство банков и их подразделений по-прежнему 

предпочитают обслуживать ММСП в двух основных городах. Исполнение 

законов о банкротстве остается важной задачей, при этом законом допускается 

внесудебное исполнение по договоренности сторон. Услуги по кредитной 

информации предоставляются частным кредитным бюро, в котором содержится 

информация о примерно 37,6% взрослого населения. 

 

Рынок консультационных услуг 

Местный сектор консультационных услуг для ММСП в Казахстане 

сталкивается с трудностями переходного процесса среднего масштаба. 

Несмотря на развитость в основных городах, сохраняется фрагментированность 

и несформированность рынка в регионах. Проникновение на рынок 

консультационных услуг в Казахстане находится на низком уровне, а 

предприятия плохо осведомлены об их наличии. В результате проведенного 

исследования менеджмента, организации и инноваций (МОИ) выявлено, что 

28% средних предприятий в Казахстане пользуются консультационными 

услугами. Это значение несколько ниже среднего по региону и намного ниже по 

сравнению с западными странами. При этом ММСП в Казахстане предпочитают 

привлекать скорее иностранных, чем местных консультантов и считают вопрос 

высокой стоимости самым важным. Удаленное местонахождение региональных 

рынков оказывает влияние как на местные ММСП, которые не имеют легкого 

доступа к качественным консультационным услугам, так и на местные 

консультационные компании, расположенные вдалеке от крупных деловых 

центров, где имеются квалифицированные кадры и формируется спрос на более 
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совершенные консультационные услуги, что сдерживает конкуренцию в этой 

сфере. Существует ряд инициатив по содействию развитию и росту местного 

сектора консультационных услуг, продвижению международных стандартов и 

повышению стандартов профессиональной этики, например, Казахстанская 

Палата консультантов по менеджменту. 

 

Инфраструктура поддержки МСП 

Разработкой и реализацией государственной политики поддержки частного 

предпринимательства занимаются преимущественно Министерство 

экономического развития и торговли Казахстана и Министерство индустрии и 

новых технологий. Государственными учреждениями реализуется ряд 

программ, направленных на развитие частного сектора, включая, в том числе, 

программы «Производительность – 2020», «Дорожная карта бизнеса – 2020», 

«Занятость – 2020» и другие, в рамках Программы форсированного 

индустриально-инновационного развития. В 2010 году государственными 

органами была принята программа «Дорожная карта бизнеса – 2020», в которой 

определены основные виды государственной поддержки для МСП. Создано 

несколько специализированных организаций для поддержки предпринимателей 

в Казахстане. Среди них – государственный Фонд развития 

предпринимательства «Даму», созданный в 1997 году с целью предоставления 

финансовой и другой поддержки МСП. В 2012 году в рамках программы 

«Дорожная карта бизнеса – 2020» правительством Казахстана была учреждена 

сеть Центров поддержки предпринимательства (ЦПП) в региональных центрах, 

в дополнение к мобильным Центрам поддержки предпринимательства, 

которыми будут охватываться отдаленные районы в порядке ротации, и бизнес-

инкубаторы в моно-городах, предназначенные для стимулирования 

предпринимательства и оказание базовых консультационных услуг с особым 

вниманием к молодежи и предпринимательству в сельской местности и 

агропромышленному комплексу. Пилотные ЦПП уже работают в Алматы и 

Шымкенте, и в 2013 году будут открыты дополнительные центры в других 

регионах Казахстана. В рамках программы «Производительность – 2020» 

государственной поддержкой будут охвачены крупные промышленные 

субъекты с целью повышения их внутреннего потенциала, 

конкурентоспособности и модернизации технологии. Также поддержку бизнесу 

оказывают некоторые НПО и профильные объединения.  

 

Продолжение деятельности ГРМБ в Казахстане 

 

Поскольку Казахстан стал страной со средним уровнем доходов, число 

программ, финансируемых донорами, и масштабы оказываемой помощи 

значительно сократились. Теперь Казахстан сам стал донором, и правительство 

в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» приняло решение об 

оказании поддержки мероприятиям БАС в стране, в особенности по четвертому 

направлению «Усиление предпринимательского потенциала». Финансирование 

со стороны правительства Казахстана позволит программе БАС расширить свой 

текущий портфель проектов, которые будут реализовываться в тесном 

взаимодействии с национальными заинтересованными сторонами, в частности 

«Даму». 
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На этом новом этапе ГРМБ продолжит оказывать поддержку МСП в виде 

прямого содействия предприятиям, чтобы способствовать развитию 

конкурентоспособного и устойчивого частного сектора в Казахстане. Работа 

ГРМБ будет сосредоточена на мероприятиях в приоритетных отраслях, таких 

как агропромышленный комплекс, энергетика, текстильное и промышленное 

производство (включая ориентированные на экспорт предприятия). ГРМБ будет 

способствовать обеспечению доступа для клиентов к финансированию через 

ЕБРР и партнерские финансовые институты, а также региональному развитию и 

предпринимательству среди женщин. 

 

ПРП планирует оказывать дальнейшую поддержку передаче управленческих 

навыков. ПРП продолжит реализацию программы развития экспорта в 

Центральной Азии, делая упор на ориентированные на экспорт предприятия, 

помогая им выводить свою продукцию на международный рынок и 

приближаться к стандартам международной передовой практики. Кроме того, 

Программа направлена на предприятия с потенциалом импортозамещения, 

которые могут стать крупными поставщиками на внутреннем рынке. 

К основным препятствиям, с которыми сталкиваются казахстанские ММСП и 

которые будут устраняться в рамках ПРП, относятся низкое качество продукции 

и производства, отсутствие передачи технологий для достижения 

международных стандартов, что может увеличить экспорт, слабые 

управленческие навыки (производственные, маркетинговые, экспортные, 

мониторинг и оценка) и отсутствие доступа на рынки. ПРП продолжит 

оказывать содействие для решения всех указанных вопросов, включая 

определение экспортного потенциала и установление связей между местными 

ММСП и международными покупателями и сбытовыми организациями 

(в рамках программы развития экспорта), а также делая упор на 

энергоэффективность и охрану окружающей среды.  

 

БАС планирует способствовать получению доступа ММСП к 

консультационным услугам, содействуя проектам с местными консультантами и 

в партнерстве с Правительством РК, в частности через сеть ЦПП и «Даму» в 

рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020». Будет применяться гибкая 

система грантов посредством ежегодного обновления матричного принципа 

выдачи грантов в целях определения приоритетности действий и во избежание 

их дублирования с международными донорами и правительственными 

организациями. Более объемные гранты будут выделяться небольшим 

предприятиям, предприятиям, расположенным за пределами крупных городов, 

на более сложные консультационные услуги и на проекты с привлечением 

услуг, где спрос на рынке менее развит, включая мероприятия в сферах 

рационального природопользования и энергоэффективности.  

 

На уровне рынка ГРМБ будет пропагандировать передовую международную 

практику в приоритетных отраслях путем распространения успешных 

демонстрационных примеров и подготовки кадров, создавая платформу для 

диалога между МСП и государственными/частными организациями по 

развитию предпринимательства. Запланирован ряд поездок для заключения 

деловых партнерств с упором на демонстрацию передовой экологической 

практики казахстанским компаниям и знакомство местных компаний с 

международными коммерческими сетями и ведущими субъектами рынка. ГРМБ 
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будет пропагандировать использование деловых консультационных услуг для 

стимулирования спроса и повышения уровня профессионализма местного 

сектора консультационных услуг в регионах. Мероприятия по развитию 

потенциала местных консультантов будут направлены на усиление ключевых 

компетенций, повышение профессиональных стандартов и развитие 

специализированных консультационных услуг, таких как стимулирование 

экспорта.  

 

В рамках партнерства с Правительством Казахстана БАС будет работать над 

усилением потенциала ЦПП и «Даму» с целью передачи знаний и передовой 

практики для развития устойчивой инфраструктуры поддержки ММСП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

АССИГНОВАНИЯ ДОНОРОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЧЕРЕЗ ЕБРР, 2010–2012 годы 

 

Донор Сумма ассигнований, в евро 

Фонд чистых технологий 652 800  

Чешская республика 874 397  

Специальный фонд акционеров ЕБРР 5 673 278  

Водный фонд ЕБРР 287 000  

Финляндия 492 965  

Франция 450 000  

Германия 285 000  

Израиль 230 000  

Япония 4 398 776  

Корея 2 630 380  

Люксембург 380 000  

Тайвань 25 000  

Соединенное Королевство 74 950  

Соединенные Штаты 509 000  

Всего 16 963 546 

 

 

 

АССИГНОВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ 

ЕБРР ПО ОТРАСЛЯМ, 2010–2012 годы 

 

Сектор/Отдел Сумма ассигнований, 

в евро  

Развитие МСП* ГРМБ 3 453 226  

  Поддержка предприятий 95 628  

Энергоэффективность и 

изменение климата 

Энергоэффективность и 

изменение климата 3 065 200  

Финансовые институты Финансовые институты 792 550  

Правовая реформа Правовая реформа  401 583  

Инфраструктура МЭИ 9 103 006  

Природные ресурсы Природные ресурсы  52 353  

Всего 16 963 546 

 
Примечание: Значение суммы ассигнований на основании данных по состоянию на конец года 

или конец периода ка каждый год. 
 

* К категории этого сектора относится прямое содействие МСП и опосредованное содействие 

путем диалога между ЕБРР, государственными органами и коммерческими/бизнес 

объединениями (например, Инвестиционные советы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Оценка прогноз 

Производство и потребление 
ВВП 8,9 3,2 1,2 7,3 7,5 5,0 4,9 
     Конечное потребление домашних хозяйств 10,8 5,4 0,7 11,7 10,9 9, н/д 
     Конечное потребление государственного управления 14,0 2,6 1,0 2,7 11,3 10,5 н/д 
     Валовое накопление основного капитала 17,3 1,0 -0,8 3,8 3,6 6,3 н/д 
     Экспорт товаров и услуг 9,0 0,9 -11,6 1,9 3,5 8,3 н/д 
     Импорт товаров и услуг 25,8 -11,3 -16,0 0,9 6,9 25,3 н/д 
Валовый объем промышленного производства 5,0 2,1 2,7 9,6 3,5 0,5 н/д 

Рынок труда 1 
Валовые среднемесячные доходы экономики (средн. за год) 25,0 8,9 13,6 17,5 22,5 6,9 н/д 
Прирост реальной заработной платы в национальной валюте  11,1 -5,6 6,0 9,5 13,6 1,5 н/д 

Уровень безработицы (на конец года) 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 н/д 
Цены  
Потребительские цены (среднегодовой уровень) 10,8 17,2 7,4 7,1 8,4 5,2 6,2 
Потребительские цены (на конец года) 18, 9,5 6,2 7,8 7,8 7,4 6,0 
Финансовые показатели 2 

Общий государственный бюджет 4,7 1,2 -1,3 1,5 5,9 4,6 4,8 
Общие доходы государства 28,8 28,0 24,1 24,4 28,2 27,2 н/д 
Общие расходы государства 23,7 26,8 25,5 22,9 22,3 22,6 н/д 
Общий государственный долг 5,9 6,7 11,1 10,9 10,7 12,0 н/д 
Денежно-кредитный и финансовый секторы 
Денежная масса (M2, на конец года) 26,3 30,0 15,5 23,1 20,4 10,8 н/д 
Кредитование частного сектора (на конец года)  54,7 2,8 2,5 -0,7 30,7 12,2 н/д 

Доля просроченных кредитов н/д 5,2 20,6 25,8 30,6 29,8 н/д 
Процентные ставки и обменный курс 3 

Ставка по депозитам в национальной валюте 6,4 5,8 3,4 3,9 3,9 4,5 н/д 
Ставка по депозитам в иностранной валюте 5,1 3,6 3,5 3,5 3,6 3,0 н/д 
Ставка по кредитам в национальной валюте 15,7 16,4 15,3 14,3 12,7 12,6 н/д 
Ставка по кредитам в иностранной валюте 13,1 13,3 11,0 9,5 7,0 8,9 н/д 
Учетная ставка 11,0 10,5 7,0 7,0 7,5 5,5 н/д 

Обменный курс (на конец года) 120,8 120,6 148,7 147,4 147,9 150,4 н/д 
Обменный курс (среднегодовое значение) 122,6 120,3 147,5 147,4 146,6 149,1 н/д 
Внешнеэкономический сектор 

Счет текущих операций -8,1 4,7 -3,6 1,2 7,4 4,6 4,0 
Торговый баланс 6,7 20,0 9,0 14,2 22,3 17,6 н/д 
     Экспорт товаров 46,1 53,4 41,5 42,4 48,3 44,9 н/д 
     Импорт товаров -31,7 -28,5 -27,4 -22,7 -22,5 -23,4 н/д 
Прямые иностранные инвестиции, нетто 7,6 9,7 10,1 2,6 5,0 6,5 6,1 
Валовые резервы без учета золота (на конец года) 15,2 13,4 19,7 17,4 13,7 14,0 н/д 
Объем внешнего долга 92,4 80,1 106,7 81,4 68,4 68,0 н/д 
   Государственный внешний дол 1,5 1,2 3,1 3,3 2,8 2,7 н/д 
   Частный внешний долг 90,9 78,9 103,6 78,1 65,6 65,3 н/д 

Валовые резервы без учета золота (на конец года) 3,8 5,5 5,7 5,8 4,9 5,1 н/д 
Справочно 
Численность населения (на конец года, млн. человек) 15,6 16 16,2 16,4 16,7 16,9 16,9 
ВВП (в млрд. тенге) 12,850 16,211 15,604 21,400 26,847 30,037 32,182 
ВВП на душу населения (в долларах США) 6,733 8,432 6,528 8,833 10.981 11,911 12,761 
Доля промышленности в ВВП (в %) 28,3 32,2 21,6 32,9 31,6 30,5 н/д 
Доля сельского хозяйства в ВВП (в %) 5,6 5,2 6,6 4,6 5,2 4,2 н/д 
Прямые иностранные инвестиции (млн. долл. США), нетто 7,966 13,118 10,083 2.931 9,129 13,162 13,162 
Внешний долг – резервы (млн. долларов США) 80,993 89,937 92,023 93,000 100,018 108,771 н/д 
Внешний долг/экспорт товаров и услуг (в %) 186,6 141,3 234,3 179,6 134,6 143,9 н/д 
Денежная масса (M2, на конец года в % ВВП) 27,7 28,5 34,2 30,7 29,5 29,2 н/д 

муниципалитетов и внебюджетные фонды, а также расходы 
по программам государственных инвестиций, финансируемых  
из-за рубежа, и чистое кредитование. 

2 
  Общий бюджет государства включает бюджет государства,  

(Denominations as indicated) 

 
1 
   Без учета мигрантов, работающих за рубежом. 3    

 Процентной ставкой является средневзвешенная ставка по всем срокам погашения 

(тенге к доллару США) 

 
(в % ВВП) 

(в месячных объемах импорта товаров и услуг) 

(в % ВВП) 

(динамика в %) 

(в % от общего объема кредитов) 

(в % годовых, на конец года) 

(динамика в % реальном выражении) 

(динамика в %) 

(в % трудовых ресурсов) 

(динамика в %) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – РАВНОПРАВИЕ ПОЛОВ 

 

Гендерное неравенство и развитие человеческого потенциала 

 

Согласно индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) ПРООН за 

2011 года Казахстан входит в число стран с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала. Страна занимает 68 место среди 187 стран, что 

соответствует приблизительно среднему показателю по региону Европы и 

Центральной Азии. ИРЧП оценивается по трем аспектам: здравоохранение, 

образование и достойный уровень жизни. По Индексу гендерного неравенства 

страна имеет несколько более высокий рейтинг – 56 место в мире. Индекс 

гендерного неравенства является составным показателем, который отражает 

вызванные гендерным неравенством препятствия для самореализации в стране, 

и использует три измерения: репродуктивное здоровье, расширение 

возможностей и место на рынке труда.  

 

Трудовая занятость и гендерный разрыв в оплате труда 

 

Занятость среди женщин в Казахстане ниже, чем среди мужчин. По данным 

Всемирного банка в 2010 году доля женщин в возрасте от 15 лет и старше в 

составе трудовых ресурсов составила 66% по сравнению с мужчинами той же 

возрастной категории (77%). При этом следует отметить, что уровень занятости 

среди женщин в Казахстане является одним из самых высоких в регионе ЕБРР. 

Средний уровень для региона ЕБРР составляет 50%. По данным Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) ООН в 2010 году гендерный разрыв в оплате 

труда составлял 8,5%, тогда как средний показатель в регионе ЕБРР равен 25%, 

если брать в расчет валовый ежемесячный заработок мужчин и женщин.  

 

По данным ЕЭК ООН в 2010-2011 годах в Казахстане доля женщин, 

получающих высшее образование, была выше доли мужчин (58,4% и 41,6%). По 

данным Агентства по статистике Республики Казахстан в 2009-2010 учебном 

году доля женщин среди выпускников вузов по специальностям в сфере 

здравоохранения и медицины составляла 72,8%, а среди обучающихся по таким 

специальностям, как «вычислительная техника», женщины составляли только 

18,2%. Такая гендерная сегрегация в образовании приводит к профессиональной 

сегрегации на рынке труда, как видно из нижеприведенной таблицы.  
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Казахстан: общая занятость по видам экономической 

деятельности 

 

Мужчины Женщины 

Добыча полезных ископаемых  77% 23% 

Строительство 76% 24% 

Транспорт и связь 75% 25% 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 69% 31% 

Промышленность 63% 37% 

Государственное управление  57% 43% 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 52% 48% 

Недвижимость, аренда и предпринимательство 49% 51% 

Торговля, автомобили и услуги для дома  41% 59% 

Финансовая деятельность 30% 70% 

Гостиницы и рестораны 30% 70% 

Образование 27% 73% 

Здравоохранение и социальные услуги  24% 76% 

Источник: Мужчины и женщины в Казахстане, Агентство по статистике Республики Казахстан, 

2010 год. 

Согласно базе данных Всемирного банка /МФК «Женщины, бизнес и закон» 

обязательная продолжительность полностью оплаченного отпуска матери по 

уходу за ребенком в Казахстане составляет 126 дней. Законом не 

предусматривается такого отпуска для отцов. Действует законодательство, 

обязывающее выплачивать одинаковую зарплату за одинаковую работу и 

запрещающее дискриминацию по половому признаку при найме. Согласно 

закону женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, а также женщины и 

мужчины-одиночки, воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет, могут 

претендовать на гибкий график работы или частичную занятость.  

 

Предпринимательство, доступ к финансовым ресурсам 

 

По имеющимся данным в Казахстане отсутствуют значительные гендерные 

различия в отношении доступа к официальным финансовым услугам. Согласно 

Всемирной базе данных по охвату финансовыми услугами Всемирного банка 

(по результатам опроса около 1 000 человек на основе случайных 

репрезентативных на национальном уровне выборок) в 2011 году у 

44% женщин и 40% мужчин в возрасте от 15 лет и старше имелся счет в 

официальном финансовом учреждении.  

 

Показатель, % Женщины ЕЦА* Год 

Предприятия с участием женщин в собственности 34,4% 36,4% 2009 

Предприятия, возглавляемые женщинами 24,7% 19,1% 2009 

Женщины, занятые полный рабочий день 15% 12,3% 2009 

Источник: BEEPS 2009 

*Восточная Европа и Центральная Азия 

 

По данным обследования состояния деловой среды и показателей работы 

предприятий (BEEPS) за 2009 года в 34,4% из 544 предприятий, обследованных 

в Казахстане, женщины являются собственниками, и в 24,7% – входят в состав 

руководства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Пять лет после подписания в 2008 году Плана мероприятий по развитию 

устойчивой энергетики между правительством Казахстана и ЕБРР он остается 

важным инструментом и продолжает соответствовать приоритетам, 

определенным как правительством Казахстана, так и Банком. Существует 

прямое соответствие между мероприятиями, предусмотренными Планом и 

осуществленными в период реализации стратегии.  

 

В период с 2009 по 2013 год значительно увеличился объем инвестиций Банка в 

проекты в рамках Инициативы по устойчивой энергетике и расширился диалог 

с государственными органами в Казахстане в соответствии с установленными 

приоритетными направлениями. Всего с 2008 года в Казахстане Банком 

подписано проектов на 605 млн. евро из средств Инициативы по устойчивой 

энергетике, и еще дополнительно 18 млн. евро льготного финансирования на 

проекты, связанные с изменением климата, из Фонда чистых технологий (ФЧТ), 

и 11 млн. евро на проекты технического сотрудничества привлечено и 

профинансировано из средств разных доноров в поддержку Инициативы, 

включая Германию, Корею, Специальный фонд акционеров и ФЧТ. 

В частности, Банком реализованы следующие проекты: 

 Инвестиции в возобновляемую энергетику, производство электроэнергии, 

энергосети и муниципальную инфраструктуру.  

 Диалог с государственными органами в поддержку законодательства о 

возобновляемой энергетике, регулировании сектора электроэнергетики и 

развития рынка углерода. 

 Обеспечение возможности доступа к климатическому финансированию в 

объеме до 200 млн. долл. США из Фонда чистых технологий. 

 

Для увеличения мощностей производства электроэнергии и повышения 

производительности Банк осуществил инвестиции в акционерный капитал АО 

«ЦАЭК» и предоставил кредит «AES», двум крупным производителям 

электрической и тепловой энергии из частного сектора; для совершенствования 

сбытовых сетей Банк предоставил займы АО «ЦАЭК» и национальному 

оператору сети АО «KEGOC»; в сфере возобновляемой энергетики Банк 

профинансировал реконструкцию Шардаринской ГЭС и строительство станций, 

работающих на возобновляемых источниках энергии – завода по производству 

биогаза в Шымкенте и мусороперерабатывающего завода в Актау.  

В муниципальном секторе города Шымкент, Актобе и Актау получили займы 

на реконструкцию водопроводных сетей, а Алматы – на реформирование 

автобусного сектора. Используя средства Фонда чистых технологий, Банк также 

заложил основу для оказания поддержки модернизации централизованного 

отопления и системы регулирования отходов в муниципальном секторе, в 

рамках чего АО «ЦАЭК» получило заем на модернизацию централизованного 

отопления в Петропавловске и Павлодаре, а также Актау, которому также был 

предоставлен кредит на модернизацию сбора твердых отходов. 
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В рамках диалога с государственными органами правительству оказывается 

долгосрочное содействие со стороны Банка в разработке новых законов в сфере 

возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также новой структуры 

оптового рынка электроэнергии, в частности, в разработке правил сделок на 

условиях «спот» и внедрении системы торговли углеродными выбросами.  

Основные задачи 

Средняя доля Инициативы в области устойчивой энергетики в Казахстане 

последние три года составляет 17%, что намного ниже среднего показателя по 

всему Банку за тот же период и свидетельствует о необходимости проделать 

значительный объем работы в нормативной и законодательной сферах и сделать 

основной упор на инвестиции для того, чтобы создавать возможности для 

Инициативы в области устойчивой энергетики в разных отраслях. В частности, 

Банку не удалось добиться успеха в оказании содействия по следующим 

направлениям: 

 Инвестиции в энергоэффективность в промышленном и банковском 

секторе 

 Диалог с государственными органами по вопросам энергоэффективности, 

тарифной реформы и развитию институциональной поддержки для 

устойчивой энергетики 

 

Работа Банка по ведению диалога с государственными органами представляла 

собой значительное вложение труда и донорских средств, в результате чего в 

июне 2013 года парламент Казахстана принял закон о возобновляемой 

энергетике, а работа в сфере рынков углеродных выбросов привела к тому, что 

Казахстан стал первой из стран со средним уровнем доходов, в которой активно 

работает рынок углеродных выбросов, охватывающий всю территорию страны. 

 

Перспективы 

Банк продолжит осуществлять инвестиции в приоритетных секторах для 

реализации возможностей по развитию устойчивой энергетики. В настоящее 

время Банком готовятся механизмы финансирования проектов малого/среднего 

масштаба в сфере возобновляемой энергетики при поддержке ФЧТ, а при 

поддержке ГЭФ – для передачи технологий для целей ресурсоэффективности, а 

также новые муниципальные проекты в сфере централизованного отопления, 

водоснабжения, транспорта и регулирования твердых бытовых отходов. 

После подписания Меморандума о взаимопонимании с Министерством охраны 

окружающей среды Банк планирует мобилизовать дополнительные средства 

технического сотрудничества на оказание содействия Правительству 

Республики Казахстан в приближении экологических требований в секторе 

электроэнергетики к международным стандартам и продолжит работать с 

правительством по вопросам возобновляемой энергетики, энергоэффективности 

и регулирования и законодательства в сфере рынка углерода и энергоресурсов. 

 


