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Деймин Чанг, Бенжамин Комбес, Винсент Дуйжнхауэр, Элизабетта
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Кент, Лейли Кох, Ханс Хольцхакер, Ситал Пател, Александр Плеханов,
Мартин Посписил, Агрис Прейманис, Неоколис Родулис, Ян-Виллем
ван де Вен и Марат Елибаев, Джиа Лин Йонг и Дмитрий Зенгелис.
Мы выражаем благодарность Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Международному валютному
фонду (МВФ) и Группе Всемирного банка за предоставленные
комментарии и предложения.

АННОТАЦИЯ

Для выполнения обязательств в области энергетики и изменения

Ряд мер политики, соответствующих текущим приоритетам

климата, закрепленных в Целях устойчивого развития ООН

государства, мог бы нейтрализовать негативные последствия

и Парижском соглашении, миру необходимо отказаться от

для бюджета. Эти меры включают в себя: (i) структурное

ископаемого топлива в пользу энергетики с низким уровнем

преобразование экономики Казахстана для того, чтобы справиться с

углеродных выбросов.

подверженностью скачкам цен на нефть, о чем сказано в стратегиях

В докладе с акцентом на нефтегазовом секторе анализируются
риски для государственного бюджета, которые могут возникнуть в
связи с осуществлением глобального перехода для Казахстана –
страны, где нефть составляет почти 50% экспорта и является одним
из основных источников государственных доходов.

развития страны на период до 2025 и 2050 годов;
(ii) эффективное управление нефтяными доходами согласно
последним заявлениям об ограничении трансфертов из
Национального фонда Республики Казахстан (НФРК);
(iii) консолидацию бюджетов для сокращения ненефтяного дефицита
бюджета до приемлемых уровней в среднесрочной перспективе; и

В период до 2040 года сценарий, предусматривающий общемировой

(iv) улучшение средне- и долгосрочного бюджетного планирования.

переход к более «зеленой» энергетике в соответствии с ЦУР

Указанные четыре меры экономической политики обоснованы

и Парижским соглашением (переход к «зеленой» глобальной

и приемлемы для всех трех сценариев, смоделированных в этой

экономике), может привести к снижению доходов в бюджете

публикации с учетом будущих условий на мировом рынке нефти

Казахстана примерно на 40% в сравнении со сценарием «обычного

и газа. Более того, они позволят сделать бюджет устойчивым

хода деятельности». Также в течение следующего десятилетия он

к падению цен на нефть, даже если они будут ниже уровня

может привести к чрезмерному уровню долга и в перспективе – к

смоделированного здесь уровня, что имеет важное значение, так

истощению национальных резервов страны, накопленных благодаря

как точное развитие будущих мировых нефтяных и газовых рынков

нефти. Это может произойти, даже несмотря на быстрый рост добычи

характеризуется неопределенностью.

на месторождениях «Кашаган» и «Тенгиз» и относительно низкую
предельную себестоимость добычи нефти. Согласно прогнозам,
больше всего бюджет может пострадать в конце 2030-х годов, что
предполагает наличие у Казахстана благоприятной возможности
продолжительностью примерно в десять лет для принятия мер по
смягчению такого воздействия.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале 1990-х годов регионы
операций ЕБРР были мировыми
рекордсменами по удельной
углеродоемкости экономики. Это было
наследием плановой экономики с
ее дымящими заводами, дешевыми
энергоносителями и неизменным
пренебрежением экологическими
нормами.
За истекший период эти страны
значительно сократили выбросы
парниковых газов, но они по-прежнему превышают уровни,
характерные для сопоставимых развивающихся экономик в других
регионах мира. Такое сокращение достигнуто благодаря структурным
реформам, сопровождавшим переход к открытой рыночной
экономике, либерализацию цен и нормативного регулирования,
повышение экономической эффективности и совершенствования
природоохранного законодательства.
Руководствуясь принятыми ООН Целями устойчивого развития
и обязательствами по борьбе с изменением климата в рамках
Парижских соглашений, регионам ЕБРР предстоит добиться еще
большего снижения выбросов ПГ. Его странам операций также
придется преодолевать проблемы, связанные с последствиями
изменения климата, а также другие экологические вызовы.
Страны все полнее осознают, что экологизация экономики
соответствует их долгосрочным интересам, а выгоды от решения
проблем изменения климата перевешивают экономические
издержки. В поддержку этой работы в 2015 году ЕБРР выдвинул
Концепцию перехода к «зеленой» экономике, направленную
на увеличение размера выделяемого Банком «зеленого»
финансирования с доведением его доли в совокупном годовом
объеме инвестиций до 40% к 2020 году.
По мере роста «зеленого» сектора будет меняться как экономическая
деятельность на уровне отдельных стран, там и мировая экономика
в целом, включая структуру потребления и производимой
продукции. Такая трансформация откроет новые горизонты для
развития «чистой» энергетики, низкоуглеродного транспорта,
энергоэффективной промышленности.

Однако наибольшими издержками эти адаптационные процессы
обернутся для стран, которые в наибольшей степени зависят от
углеводородного топлива – либо в силу наличия у них крупных
нефтегазовых запасов, либо из-за высокой энергоемкости
производства. В мире, где перспективы ископаемых
энергоносителей все более туманны, как это следует из доклада
World Energy Outlook Международного энергетического агентства
(МЭА), правительства, в распоряжении которых имеются крупные
запасы углеводородов, могут столкнуться с ситуацией, когда
такие активы окажутся невостребованными. А это значительно
повлияет на доходную часть бюджета, а значит – на состояние всех
государственных финансов.
«Макроэкономическая» значимость этого вопроса получила
широкое признание, а сама проблема поднимается в МЭА, МВФ
и ОЭСР. В 2015 году в докладе «Государственные активы: риски и
возможности в меняющемся ландшафте климатической политики»
ЕБРР провел обширный анализ новых рисков и возможностей для
своих регионов. А сейчас в нашей новой публикации «Казахстан:
возможные последствия для бюджета в связи с общемировой
тенденцией перехода к более «зеленой» глобальной экономике»,
опираясь на доклад 2015 года, мы предлагаем более детальный
разбор тех рисков и возможностей, которые возникают у
Казахстана – одного из крупнейших экспортеров углеводородов
среди стран операций ЕБРР – в условиях перехода мировой
экономики на путь экологически рационального развития.
В докладе показано, что, хотя развитие такой тенденции в
общемировом масштабе может создать значительные риски
для государственного бюджета страны, у нее есть время на
адаптацию своей экономики к меняющейся обстановке. Более того,
руководство Казахстана уже сейчас уделяет приоритетное внимание
многому из того, что необходимо сделать для минимизации этих
рисков, включая диверсификацию экономики, совершенствование
налогово-бюджетной сферы, поддержку перехода самого Казахстана
к «зеленой» экономике.
Хотел бы выразить благодарность Министерству финансов
Казахстана за оказанную нам поддержку в совместной работе по
анализу этих исков и поиску путей их решения на благо страны.

Маттиа Романи – управляющий директор по вопросам экономики, политики и управления ЕБРР
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КС

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В начале 2000-х годов рост ВВП в Казахстане был
стремительным. Такие темпы роста и, как следствие,
повышение благосостояния во многом были обусловлены
наличием больших запасов природных ресурсов, включая
нефть, газ, уран и медь. Так, нефть остается важнейшим
компонентом благосостояния Казахстана, составляя более
50% экспорта и большую долю общих государственных
доходов. К концу 2017 года эти ресурсы позволили
стране сформировать накопления в фонде национального
благосостояния – Национальном фонде Республики
Казахстан – на сумму, эквивалентную примерно 40% ВВП.
Беря за основу достигнутые результаты, правительство страны
понимает необходимость развития более диверсифицированной,
конкурентоспособной и устойчивой экономики для достижения своей
цели – войти в тридцатку самых развитых стран мира до
2050 года, чему содействуют национальные стратегии
«Казахстан-2025» и «Сто конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ». Кроме того, недавнее вступление
Казахстана во Всемирную торговую организацию демонстрирует
поступательное движение страны на международной арене.
В рамках Национальной концепции по переходу к «зеленой»
экономике Казахстан также принял обязательства по «озеленению»
своей экономики, стремясь сократить выбросы парниковых газов
в стране и значительно увеличить использование возобновляемых
источников энергии.
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Однако в своем развитии Казахстану необходимо также учитывать
меняющиеся условия, которые возникнут на глобальном рынке
ископаемого топлива. В ближайшие десятилетия эти рынки будет
формировать ряд факторов, включая технологическое развитие,
экономические условия в мире и то, в какой мере другие страны
реализуют свои масштабные цели по переходу к «зеленой»
глобальной экономике согласно Парижскому соглашению и Целям
устойчивого развития ООН (ЦУР).
Эти процессы не зависят от Казахстана, и их сложно
спрогнозировать. Но падение цен на нефть и газ в 2014 и
2015 годах и их последующий рост показали, что то, насколько
Казахстану удастся адаптироваться к будущим изменениям во
внешних условиях, будет иметь значительные последствия для его
экономики и бюджета.
Учитывая возможные перемены на глобальных рынках ископаемого
топлива, важно, чтобы у Казахстана был план на случай широкого
круга последствий для отечественной экономики. И такая
возможность будет сохраняться в течение ближайших десяти лет,
прежде чем государственные финансы, по всей вероятности, ощутят
огромное воздействие перехода к «зеленой» экономике в мире.
Настало время планировать и начинать упорядоченное изменение
внутренней политики вместо того, чтобы корректировать ее вслед за
возникновением потрясений.
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На этом фоне и учитывая, как в перспективе могут развиваться
рынки ископаемого топлива в мире в период до 2040 года, в данной
работе изучаются два вопроса:
1.

Какие риски для бюджета и активов Казахстана несет
изменение условий на мировом рынке ископаемого топлива в
связи с переходом к более «зеленой» глобальной экономике?

2.

Как Казахстану лучше справиться с этими рисками и
воспользоваться возможностями общемировой тенденции
перехода к более «зеленой» глобальной экономике?

•

«зеленый» сценарий, предусматривающий общемировой
переход к «зеленой» глобальной экономике, когда общемировые
выбросы углерода и уровни потребления топлива согласуются
с достижением целей по Парижскому соглашению и ЦУР, в
результате чего цена на нефть составляет 64 долл. США в
2040 году;

•

сценарий, предусматривающий общемировой переход к
«частично зеленой» глобальной экономике, представляющий
собой среднюю позицию между двумя вышеуказанными
сценариями; в основе сценария – меры экономической
политики, о которых заявляют страны с середины 2017 года – в
нем цены на нефть могут достигнуть 111 долл. США в 2040 году.

РИСКИ
Казахстан подвержен ряду фискальных рисков, которые
будут еще более значительными, если «экологизация»
глобальной экономики приведет к большему, чем
ожидается, падению мировых цен на нефть и газ.
Учитывая важность нефти для экономики, существует очевидная
связь между глобальными рынками ископаемого топлива и
состоянием бюджета страны. После падения цен на нефть в 2014
и 2015 годах Казахстан применял адаптационную налоговобюджетную политику для поддержания экономической деятельности,
предусматривающую более широкое финансирование расходов и
многолетних расходных обязательств за счет доходов государства,
полученных от добычи нефти. В последнее десятилетие государство
испытывало ненефтяной дефицит бюджета, равный примерно 8%
ВВП. Но в 2015 и 2016 годах он составил 12% и 10% соответственно
в результате принятия Казахстаном ряда мер экономической
поддержки.

На основе содержащейся в данном исследовании оценки
воздействия этих трех сценариев на бюджет можно сделать вывод
о том, что общемировой переход к «зеленой» глобальной экономике
окажет существенное воздействие на государственные финансы
Казахстана (см. диаграмму ES.1), но оно не будет катастрофическим
по четырем указанным ниже причинам.
•

Во всех сценариях прогнозируется рост доходов государства
от нефти, т.к. объем добычи на месторождениях «Кашаган» и
«Тенгиз» увеличился с 500 млн. до 700 млн. баррелей в год.
По сценарию «обычного хода деятельности», среднегодовой
рост государственных доходов от нефтегазового сектора
прогнозируется на уровне 6% до 2040 года, а общие поступления
от этих секторов снизятся на 18% и 51% в «частично зеленом»
и «зеленом» сценариях, соответственно, в результате снижения
цен на энергоресурсы.

•

По сценарию «обычного хода деятельности» рост доходов
позволит государству выплатить весь существующий
государственный долг и накопить дополнительные средства.
При «частично зеленом» сценарии уровни долга останутся более
или менее постоянными в последующие два десятилетия, но
и не будет значительного роста чистых финансовых активов.
В основе такого прогноза лежат связанные допущения того,
что расходы увеличатся примерно на 5% в год с 2022 года
(согласно предыдущим тенденциям), и что любой дефицит
будет профинансирован за счет привлечения дополнительных
заемных средств.

•

Даже при сценарии перехода к «зеленой» глобальной экономике
имеется возможность разработки соответствующих мер
реагирования. В этом сценарии ожидается, что уровни общего
долга в Казахстане достигнут чрезмерно высоких отметок,
увеличившись почти до 150% ВВП к 2040 году, вероятно,
при истощении существующих активов Национального
фонда, которых недостаточно чтобы противодействовать
отрицательному воздействию на бюджет процесса перехода
к «зеленой» экономике. Но при этом сценарии общий долг
не превысит 30% ВВП до начала 2030-х годов, и поэтому у
Казахстана есть возможность, в течение примерно десяти лет,
для того, чтобы принять меры по обеспечению устойчивости
бюджета.

•

В Казахстане себестоимость добычи нефти ниже, чем в
других странах, и маловероятно, что его активы станут
невостребованными при ценах на нефть, используемых в
«зеленом» сценарии, хотя необходимо более детально изучить
этот вопрос, чтобы подтвердить данное мнение.

Сохраняя гибкость государственного бюджета, правительство
признает, что без консолидации бюджетов текущий подход может
оказаться нежизнеспособным.
В 2017 году отношение общего долга Казахстана к ВВП составило
примерно 20%, и сохранение в целом устойчивого бюджета
осуществлялось за счет Национального фонда. Но неоднократные
скачки цен на нефть и устойчиво высокий уровень бюджетного
дефицита могли истощить накопления страны и снизить гибкость
бюджета. Несмотря на то, что в 2017 году объем чистых финансовых
активов Казахстана (запас основных средств государства,
включая средства Национального фонда, за минусом общего
государственного долга) был положительным – составил 16% ВВП,
без дальнейшей консолидации бюджетов и приемлемого уровня
ненефтяного дефицита бюджета на отметке 5–7% ВВП, показатель
чистых активов может стать отрицательным в течение десяти лет. Так,
по прогнозам МВФ, при текущих (относительно высоких) мировых
ценах на нефть, даже при успешной консолидации бюджетов и без
значительного истощения фонда национального благосостояния
отношение общего государственного долга к ВВП снизится,
прежде чем увеличиться до 20% к 2022 году, так как в Казахстане
сохраняется дефицит бюджета.
В долгосрочной перспективе условия на рынке, ведущие к снижению
бюджетных поступлений от нефти и газа, могут неблагоприятно
сказаться на бюджетных ресурсах. Это может оказать воздействие
на долгосрочное развитие Казахстана, учитывая его потребность
в значительных и устойчивых государственных расходах. Скорее
всего, в последующие несколько десятилетий на глобальных
энергетических рынках и рынках ископаемого топлива произойдут
значительные изменения. В этой связи Международное
энергетическое агентство (МЭА) разработало несколько сценариев
развития энергетических рынков с оценкой будущего развития
нефтяного и газового секторов. В данном докладе используются
сценарии МЭА, сочетающие краткосрочные прогнозы МВФ на
2016–2022 годы и долгосрочные прогнозы МЭА для оценки
воздействия трех сценариев развития глобальной энергетики
на состояние бюджета Казахстана. В данном исследовании
рассматриваются три сценария:
•

«обычный ход деятельности» (ОХД) – сценарий, в котором
рассматривается воздействие мер экономической политики,
вступивших в силу с середины 2017 года, и предусматриваются
цены на нефть в 136 долл. США /баррель (в ценах 2016 года) до
2040 года;

Казахстан: возможные последствия для бюджета в связи с общемировой тенденцией перехода к более «зеленой» глобальной экономике
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Масштаб необходимых мер реагирования в налоговобюджетной сфере будет зависеть от существующих на
рынке нефти и газа условий, а более экстремальные
сценарии потребуют более масштабных корректировок.
Для управления этими рисками необходимо усиливать
управление в налогово-бюджетной сфере в поддержку и в
дополнение к широким структурным преобразованиям в
экономике Казахстана.
Масштаб корректировок в налогово-бюджетной политике и
степень гибкости бюджета, которой может обладать государство
в долгосрочной перспективе, будут зависеть от развития
ситуации на глобальных рынках нефти и газа, а также общей
экономической и финансовой политики Казахстана. Сейчас страна
обладает механизмами для управления фискальными рисками
и открывающимися возможностями в связи с общемировым
переходом к «зеленой» глобальной экономике. Необходимо
задействовать следующие четыре направления, в основе которых
лежат текущие приоритеты государства и реформаторские
инициативы.
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Частич. зел. – Долг

Однако Казахстану не следует почивать на лаврах. Как известно,
рынки ископаемого топлива отличаются неопределенностью и
непостоянством, и стране также необходимо составлять планы
на случай других, более крайних вариантов развития событий.
Отсутствие структурных преобразований и концентрация рисков в
одном секторе будут усугублять уязвимость Казахстана к скачкам
цен на нефть. Кроме того, существует большая неопределенность в
отношении цены на нефть, и необходимо проделать дополнительную
работу, чтобы лучше понять последствия для Казахстана от очень
низких цен на нефть (другими словами, цен, которые ниже тех,
что предусмотрены в «зеленом» сценарии) и сокращения рынка
ископаемого топлива. В прогнозах недавнего исследования
Стэнфордского университета (см. примечание 42) говорится,
что цены на нефть могут опуститься до 25 долл. США за баррель
в 2030 году в результате повсеместного внедрения прорывных
технологий, таких как использование совместного автопарка
электромобилей. Такие низкие цены не обязательно сделают
существующие активы нерентабельными или приведут к тому, что они
станут невостребованными, но они будут способствовать резкому
истощению доходов страны от данного сектора со значительными
последствиями для экономики и состояния бюджета Казахстана.
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Долг (или активы) как процентгная
доля ВВП

ДИАГРАММА ES.1. Отношение общего государственного долга к ВВП в трех сценариях, 2016–2040 годы

Зеленый – Долг

Направление 1. Стимулирование роста
ненефтяных секторов и содействие структурным
преобразованиям в экономике Казахстана.
Очевидно, что структурные преобразования, закладывающие основу
для роста ненефтяной экономики, позволят снизить зависимость
от ископаемого топлива, наращивать устойчивость к фискальным
рискам изменения цен на товарно-сырьевые ресурсы. Для этого
необходим ряд реформ для преодоления препятствий на пути
роста. Эти реформы включают повышение производительности
предприятий, расширение доступа к кредитованию и рост прямых
иностранных инвестиций. Уже ни у кого нет сомнений в важности
этих мер, и в настоящее время государство реализует свои
приоритетные задачи по структурным реформам посредством
программы «100 конкретных шагов» и недавно открытого
Международного финансового центра «Астана».
Кроме того, правительство определило стратегию развития до
2025 года в плане «Казахстан-2025» и планирует пересмотреть
свои национальные обязательства в отношении «зеленой»
экономики. В будущем необходимо изучить: насколько можно
«озеленить» движущие силы экономического роста в основных
секторах, включая услуги, промышленность и сельское хозяйство,
помимо ключевых секторов, поддерживающих рост, таких как
городская инфраструктура и энергетика. У Казахстана есть большие
возможности для сокращения энергоемкости своего роста за
счет более эффективного использования ресурсов. К тому же
снижение стоимости энергии из возобновляемых источников может
способствовать тому, чтобы энергетика стала более «зеленой»
и открыть перед страной возможность экспортировать свои
природные ресурсы, максимально увеличивать экономические
выгоды и улучшать состояние бюджета.
Но Казахстан не может себе позволить полагаться только на
долгосрочные структурные преобразования для того, чтобы
справиться с экономическими рисками глобальной «зеленой»
экономики. Поэтому скоординированное реформирование
налогово-бюджетной политики страны и архитектуры управления
государственными финансами имеет важное значение для лучшего
понимания и управления рисками общемирового перехода к более
«зеленой» глобальной экономике, используя достижения недавних
реформ.

Казахстан: возможные последствия для бюджета в связи с общемировой тенденцией перехода к более «зеленой» глобальной экономике

Направление 2. Управление Национальным
фондом для обеспечения долгосрочной
устойчивости бюджета.
Казахстану необходимо иметь больше гибкости для корректировки
своей налогово-бюджетной политики в ответ на экономические
потрясения и долгосрочные тренды. Недавно принятые Правила
деятельности Нефтяного фонда, ограничивающие годовой объем
использования нефтяных доходов из Национального фонда до
«гарантированного трансферта» в размере 6 млрд. долл. США,
являются важным шагом. Более того, применение прозрачных
процедур при произвольной выборке средств необходимо для
предотвращения истощения долгосрочных активов фонда.
Также можно рассмотреть возможность принятия, относительно
новой для фондов национального благосостояния практики.
Например, правительство может рассмотреть возможность
разработки стратегии «макрохеджирования», предусматривающей
также инвестиции Фонда в активы, находящиеся в обратной
зависимости от цен на ископаемое топливо. На основе
формирующегося опыта других крупных фондов национального
благосостояния (например, Норвегии и Саудовской Аравии)
государство могло бы содействовать развитию секторов,
стратегически важных для инвестиций и связанных с общемировым
переходом к «зеленой» экономике (например, наукоемкие секторы).
Кроме того, правительство могло бы регулярно проводить
обзоры расходов бюджета для оценки воздействия реформ в
налогово-бюджетной сфере и общего управления Национальным
фондом, чтобы убедиться, что действующая финансовая стратегия
соответствует поставленным целям в свете существующего
налогового режима и конъюнктуры внешнего рынка.

Направление 3. Продолжение процесса
консолидации бюджетов и сокращение размера
ненефтяного дефицита бюджета.

Направление 4. Усиление средне- и долгосрочного
бюджетного планирования.
В средне- и долгосрочной перспективе (т.е. более чем через пять
лет) в центре внимания должны быть целеориентированные
стратегические задачи, согласующие политику в налоговобюджетной сфере с целями развития. Для этого необходимы
системные изменения в действующих механизмах управления
государственными финансами. Правительство уже приняло
законодательство, позволяющее формировать среднесрочный
бюджет. Теперь необходимо разрабатывать планы для внедрения
таких инструментов, как среднесрочный прогноз расходов и/или
бюджетирование, ориентированное на результат, для содействия
более эффективному управлению расходами. Это позволит
определить налоговую политику и стимулы для структурных
преобразований, а также фискальные меры, в том числе в
отношении государственных расходов, для содействия переходу
страны к низкоуглеродной экономике.
Эти меры необходимо дополнять планами по улучшению управления
и повышению прозрачности государственного бюджета и по
разработке механизма, таких как независимая комиссия, для
мониторинга рисков в налогово-бюджетной сфере и управления
ими. На основе метода, использованного в данном докладе,
правительству необходимо продолжать отслеживать потенциальное
воздействие глобального перехода к «зеленой» экономике, в
частности, риски для таких важных и весьма уязвимых активов,
как Кашаган. Для этого необходимо понять детали договорных
соглашений по этим активам, которые в данном докладе не
анализируются по причине их конфиденциальности. Это может
стать частью работы по улучшению управления бюджетом с
упором на определение и анализ фискальных рисков в сценариях
неопределенности.

Необходимо сократить ненефтяной дефицит бюджета до достижения
приемлемого уровня. Правительство планомерно движется к
поставленной цели и уже предприняло ряд шагов по укреплению
государственных доходов и поддержке бизнес-среды посредством
внесения изменений в Налоговый кодекс, вступивших в силу
в январе 2018 года. Следует продолжать вести тщательный
мониторинг воздействия этих мер на поступления в бюджет
и проводить консультации с налогоплательщиками и бизнессообществом для оценки эффекта этих реформ. Необходимо изучать
и другие меры, в том числе расширение налоговой базы, улучшение
собираемости налогов, внедрение новых инструментов фискальной
политики (включая доходы от возобновления программы торговли
квотами на выбросы) и оптимизацию государственных инвестиций.
Налоговый режим в нефтегазовом секторе направлен на
сбалансирование генерации доходов со стимулированием частных
инвестиций. Для обеспечения оптимального использования
ресурсов государству необходимо лучше понять, какими должны
быть субсидии на ископаемое топливо и каково их воздействие.
По оценкам ОЭСР, в 2011 году объем субсидий для потребителей
в Казахстане составлял около 3% ВВП. Во время исследования в
рамках этого доклада невозможно было установить полный масштаб
действующих субсидий для потребителей и производителей и,
соответственно, определить их искажающее воздействие в части
снижения экономической эффективности. Определение такого
воздействия должно стать первым шагом правительства при
оценке возможности отказа от неэффективных субсидий. Кроме
того, необходимо изучить и другие возможности для внедрения
экологического налогообложения.
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Почему переход к более «зеленой»
глобальной экономике затрагивает
интересы Казахстана?

1
1.1. ВВЕДЕНИЕ

Экономическая ситуация
За последние 10 лет Казахстан добился высоких экономических
результатов, полученных благодаря нефтегазовому сектору, со
средним ростом ВВП 5% в год1. В стране имеются значительные
запасы ископаемого топлива, которые составляют основу ее
экономики и энергетики.
Неудивительно, что рост экономики Казахстана был вызван
добычей природных ископаемых и экспортом ископаемого топлива.
Нефтегазовый сектор вносит значительный вклад в ВВП и формирует
основу для роста экономики в течение многих лет2. Нефть и газ
также составляют значительную долю в экспорте страны (около 45%
в 2016 году)3. Потребление энергии в Казахстане также является
углеродоемким: 76% производства электроэнергии приходится на
уголь и 15% – на природный газ4.
Однако в последние годы темпы экономического роста в стране
значительно снизились. В 2012–2016 годах они составили чуть
более половины роста, зафиксированного в 2007–2011 годах. Такие
относительно низкие показатели были вызваны главным образом
падением цен на товарно-сырьевые ресурсы во всем мире. Этот
спад показал, насколько зависимость от нефти, как фактора роста
национальной экономики, делает Казахстан уязвимым к внешним
шокам.
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И если ненефтяная экономика осталась относительно стабильной в
2012–2016 годах, вклад нефти в ВВП значительно снизился в тот же
период, что привело к общему замедлению темпов экономического
роста. В 2016 году рост ВВП достиг отметки всего лишь в 1,1%, что
было связано с уменьшением вклада нефти на 1,2% и замедлением
роста за пределами нефтяного сектора.
Эти шоки вызваны большой зависимостью Казахстана от нефтяного
экспорта. Экономика страны пострадала в результате резкого
падения цен на нефть, которое наблюдается со второй половины
2014 года: в 2014 году средняя цена на нефть на мировом рынке
составила 96 долл. США/баррель, а в 2016 году упала до 43 долл.
США/баррель6. С 2013 года снизился рост ВВП, связанный с нефтью
(доля валового внутреннего продукта, полученного от добычи и
внутреннего потребления нефти), во многом в результате падения
цен на нефть. Примечательно, что падение цен на нефть привело
к снижению внутреннего потребления на 1,2% в 2014 году и 1,8%
в 2015 году. Казахстан также столкнулся со снижением внешнего
спроса на реальный экспорт в результате других потрясений на
основных рынках, куда направлялся экспорт: в Китае, Европейском
Союзе и России. Со снижением экономической активности в России
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ДИАГРАММА 1. Параметры экономика Казахстана
2013

2014

2015

2016

Рост ВВП

6,0

4,3

1,2

1,1

Инфляция (в среднем)

5,8

6,7

6,7

14,6

Сальдо государственного бюджета/ВВП

4,8

1,7

-2,2

-0,3

Баланс текущего счета/ВВП

0,5

2,8

-2,8

-6,5

ПИИ нетто/ВВП (знак «-» =приток)

-3,4

-2,1

-1,5

-9,8

Внешний долг/ВВП

63,4

71,2

83,2

119,3

Валовые резервы/ВВП

10,4

13,2

15,1

21,5

Кредитование частного сектора/ВВП

31,4

30,5

31,0

27,1

Источник: ЕБРР (2017) на основе данных МВФ5.
и замедлением роста экономики Китая годовой рост казахстанского
реального экспорта оставался отрицательным в 2013–2016 годах.
Однако восстановление мировых цен на нефть в 2017 годy, а
также начало добычи на Кашаганском шельфовом месторождении
ускорили рост ВВП в Казахстане7.

девальвация валюты в результате снижения стоимости экспорта
могла способствовать росту других экспортных секторов, а также
сделать импорт менее доступным для отечественного бизнеса и
потребителей.

Такие шоки, как в 2014 и 2015 годах, могут оказывать
значительное воздействие на обменный курс и платежный
баланс, принимая во внимание, что нефть составляет большую
часть казахстанского экспорта. Однако, такое воздействие может
быть как положительным, так и отрицательным. Например,

Казахстан: возможные последствия для бюджета в связи с общемировой тенденцией перехода к более «зеленой» глобальной экономике

| 11

ВРЕЗКА 1
Общие сведения о нефтегазовом секторе Казахстана
Добыча сырой нефти
Среди стран бывшего СССР Казахстан занимает второе место по
запасам нефти. В конце 2015 года объем разведанных запасов
в стране составил 30 млрд. баррелей, большая часть которых
сконцентрирована на Кашаганском месторождении, открытом в
2000 году (11 млрд. баррелей извлекаемых запасов).
Компания «ВР» оценивает отношение «запасов к производству»
в Казахстане в 49 лет согласно данным о разведанных запасах
по состоянию на 2015 год и добыче (и допуская отсутствие новых
открытий месторождений (см. примечание 42)). В главе 2 доклада
приведена динамика производства в Казахстане.
В секторе нефтедобычи доминирует компания «КазМунайГаз»
(КМГ), находящаяся в 100%-ной собственности «СамрукКазына» (государственный холдинг Казахстана), который
в свою очередь находится в собственности государства.
Сфера интересов КМГ включает производственно-сбытовую
цепочку нефтепроизводства, в том числе разведку и добычу,
транспортировку и нефтепереработку. Компания имеет долю в
большинстве казахстанских нефтяных месторождений, часто в
партнерстве с международными нефтяными компаниями, которые
предоставляют свои технологии и экспертные знания.
В настоящее время основной объем добычи приходится на два
месторождения: Тенгиз и Карачаганак. Оба месторождения
обеспечивают поступления в бюджет государства посредством
уплаты роялти и налогов. В будущем доминирующую роль
будет играть месторождение Кашаган, действующее на основе
соглашения о разделе продукции (СРП).

Добыча природного газа

Согласно прогнозам Rystad Energy (см. Rystad, 2017), внутренний
спрос на газ в Казахстане останется относительно стабильным,
но последние заявления о расширении поставок газа в регионы
(включая Астану) могут изменить эти прогнозы. Большая часть
электроэнергии производится на базе угля, довольно дешевого
топлива (хотя текущие цены на уголь не учитывают неоцененные
внешние факторы), и эта отрасль промышленности является
крупнейшим работодателем в Казахстане.
Насколько газовый сектор может увеличить свою долю
во внутреннем потреблении энергии будет зависеть от
приоритизации чистого топлива в структуре энергетики.
В настоящее время отсутствие трубопроводной инфраструктуры
для транспортировки газа ограничивает добычу и потребление
газа в стране. Большая часть газа добывается в северо-западных
областях, и имеется мало трубопроводов, соединяющих эти
области с центрами проживания населения на остальной
территории страны. В июне 2014 года правительство одобрило
проект стоимостью 3,6 млрд. долл. США, направленный на
развитие газоснабжения внутри страны. Его успешная реализация
окажет существенное влияние на текущие прогнозы внутреннего
потребления, однако в данном докладе они не учтены.
Казахстан находится в окружении крупных газодобывающих стран,
включая Россию, Туркменистан и Узбекистан, каждая из которых
стремится занять большую долю на рынке газоснабжения. В этой
связи строительство трубопровода «Сила Сибири» из России в
Китай мощностью 38 млрд. м3 может препятствовать планам
Казахстана по увеличению объемов поставки газа. В настоящее
время выделенная Казахстану доля в газопроводе Центральная
Азия-Китай составляет 5 млрд. м3, и вряд ли получится ее
увеличить8.

В Казахстане основная добыча природного газа ведется на
месторождениях «Тенгиз» и «Карачаганак», хотя большая часть
добываемого на нефтяных месторождениях газа закачивается
обратно для расширения производства нефти. На Тенгизе есть
свои газодобывающие мощности, производящие большую часть
газа, предназначенного для внутреннего потребления. Газ с
Карачаганака идет на переработку в Россию, причем почти 70%
его возвращается для внутреннего потребления, что вызывает
значительные затраты. В главе 2 доклада показана динамика
добычи природного газа.
74% разведанных запасов газоконденсата находится на
Карачаганкском месторождении. По оценкам «BP», с учетом
уровня запасов на конец 2015 года и уровня добычи в течение
того же года, отношение запасов к производству в Казахстане
составит 75 лет, если не будут открыты новые месторождения.
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ДИАГРАММА 2. Прогноз МВФ ежегодного роста компонентов реального ВВП и ВВП
2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

7
6

10
6
5

4.6
4.3
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4
3.9

-5

3.4
2.8

2.5

-10
-15

5

1.2

3.2

3
2

Рост реального ВВП (%)

Рост компонентов реального ВВП (%)

15

1

1.1

-20

0
Реальное потребление
Реальный импорт

Реальные инвестиции
Реальный годовой рост ВВП

Реальный экспорт

Источник: МВФ Статья IV (2017).
Примечание: * означает прогнозные значения.
В ближайшие годы ожидается, что экономика станы придет в норму.
Прогнозы МВФ, представленные на диаграмме 2, говорят о том,
что темпы роста в Казахстане повысятся в период до 2022 года
благодаря подъему цен на нефть и ее добычи на месторождении
«Кашаган»9. Согласно прогнозу МВФ, не ожидается сокращение
потребления, инвестиций, экспорта или импорта, а рост с 2017
по 2022 год по всем этим компонентам ВВП предположительно
останется положительным, в том числе благодаря программам
структурного реформирования и экономической диверсификации.
Такие оценки дают основание предположить, что в следующие пять
лет у Казахстана будет возможность воспользоваться фактором
положительного воздействия роста цен на нефть на доходы.
Правительство стремится преодолеть дисбалансы в экономике
за счет изменений в структурной политике. Основное внимание
направлено на диверсификацию экономики, с тем чтобы сократить
уязвимость страны к внешним шокам. Это является частью
государственной среднесрочной («Казахстан-2025») и долгосрочной
(«Казахстан-2050») стратегий развития. Так, в рамках инициативы
«100 конкретных шагов»10 реализовано пять институциональных
реформ, призванных содействовать преобразованию Казахстана в
диверсифицированную современную экономику, в основе которой –
деятельность частного сектора11.

ограничений, сдерживающих рост частного сектора, которые
необходимо устранить для раскрытия его экономического
потенциала12. Страна ставит перед собой масштабную цель
долгосрочного развития: обеспечить устойчивый рост. В рамках
Национальной концепции перехода к «зеленой» экономике
Казахстан также обязался снизить выбросы парниковых газов
и значительно увеличить долю возобновляемых источников в
структуре энергетики.

Вклад нефтегазового сектора в государственный
бюджет: доходы и расходы государства
Периоды высоких цен на нефть позволили правительству добиться
регулярного профицита бюджета (например, в 2013–2014
годах). Но если исключить из баланса бюджета нефтяной сектор,
то окажется, что Казахстан постоянно испытывает ненефтяной
дефицит бюджета13. Действительно, в последние годы (например, в
2015–2017 годах) бюджет Казахстана формировался с дефицитом в
результате падения мировых цен на нефть.

ЕБРР опубликовал свое собственное диагностическое исследование

ДИАГРАММА 3. Бюджетная сбалансированность, 2013–2016 годы
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Доля в ВВП
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Источник: МВФ (2016).
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Источник: МВФ (2016).
Роль нефтегазового сектора особенно заметна в доходной
части государственного бюджета. На диаграмме 4 показано, что
до 2014 года доходы от нефти составляли примерно 50% всех
государственных доходов. Такое соотношение вызвало значительную
уязвимость к изменениям мировых цен на нефть, и траектория
общих государственных доходов следовала за траекторией
колебаний цен на нефть в 2013–2016 годах.
Волатильность мировых цен на нефть влияет на национальный
бюджет через два основных канала поступлений бюджетных средств.
Во-первых, значительная часть нефтегазового сектора работает
на базе соглашений о разделе продукции (см. врезку 2). Структура
типового СРП предполагает прямое воздействие волатильности
цен на нефть на бюджет (в той мере, в какой Казахстан не влияет
на мировые цены, или цены на внутреннем рынке устанавливаются
относительно цен на мировом рынке). Это происходит потому, что
доходы государства образуются за счет продажи так называемой
«прибыльной нефти», оставшейся после вычета расходов согласно
условиям СРП.

Во-вторых, оставшийся сегмент нефтегазового сектора работает
в рамках режима налогообложения и роялти. Изменения в ценах
на нефть и газ на мировом рынке влияют на объем отраслевого
производства в денежном выражении (другими словами, на
налоговую базу), который, в свою очередь, влияет на объем
налоговых поступлений. Изменения в нефтяных доходах государства
в ответ на цену на нефть во многом были вызваны условиями
налогообложения нефтяного сектора. Это обусловлено тем,
что нефтяные и газовые месторождения (например, Кашаган),
работающие на базе СРП, только недавно начали добычу. Поэтому
влияние на бюджет продажи прибыльной нефти будет со временем
возрастать по мере наращивания добычи на этих месторождениях.

ВРЕЗКА 2
Как работают соглашения о разделе
продукции?
Соглашения о разделе продукции – это средство раздела прибыли,
получаемой в результате добычи нефти и газа, между государством
и частными операторами. В прошлом СРП использовались
развивающимися странами и странами с переходной экономикой,
у которых не было ресурсов или профессиональных знаний для
самостоятельной разработки месторождений.
Несмотря на конфиденциальность условий соглашений о
разделе продукции в Казахстане, понятие «прибыльная нефть»
заложено в основу типового СРП. Прибыльная нефть, как
правило, рассчитывается следующим образом, однако некоторые
соглашения содержат положения, позволяющие частным
операторам компенсировать стоимость капитальных затрат до
получения прибыльной нефти:

После добычи прибыльной нефти прибыль, как правило,
делится по прогрессивной шкале, и при этом доля прибыли
устанавливается на основании согласованной меры прибыли,
например, внутренней нормы рентабельности или отношения
доходов к расходам или добыче.
Доля государства в прибыльной нефти выражена в форме сырой
нефти или денежном эквиваленте, хотя многие страны пользуются
правом получения денежного эквивалента. В этом случае
государство вправе обложить налогом прибыль, получаемую
частным оператором. Однако по условиям некоторых СРП права
налогообложения могут быть заменены на увеличение доли в
прибыльной нефти.

Прибыльная нефть = Общий объем производства нефти –
(Компенсационная нефть + Роялти)
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Налоговые поступления от экономической деятельности без учета
нефтяного сектора также подвержены влиянию волатильности
цен на нефть, хоть и косвенно, в результате мультипликационного
эффекта. При снижении поступлений от нефтегазового сектора
в ответ на падение мировых цен ненефтяная экономика может
сократиться, и это явление наблюдалось в 2013–2016 годах в
результате скачков цен на нефть. Такое воздействие опосредованно
приводит к сокращению ненефтяной налоговой базы и снижению
доходов государства.
Казахстан поддерживает производство и потребление ископаемого
топлива посредством субсидий. Как и многие другие страны, не
входящие в ОЭСР, поддержка страны в нефтегазовом секторе
направлена в первую очередь на потребителей, и, хотя государство
не предоставляет прямых субсидий потребителям, остаются другие
формы поддержки, обеспечивающие искусственно низкий уровень
цен на внутреннем рынке.
Но поскольку такие формы поддержки полностью не показаны
как налоговые расходы или иные выраженные количественно
формы поддержки в национальном бюджете, их объем не так
просто выразить в денежном выражении. ОЭСР оценивает уровень
поддержки посредством использования принципа ценовой
разницы14, основанного на разнице между рыночными ценами
и ценами для местных потребителей. Согласно этой оценке, в
2011 году общий объем потребительских субсидий в сфере нефти
и газа составил 3,2 и 0,3 млрд. долл. США соответственно. Если
учесть поддержку потребителей в сфере угля и электроэнергии, то
общая цифра составит 5,9 млрд. долл. США или 3,3% ВВП (средний
коэффициент субсидирования – 32,6%). Государство предоставляет
субсидии преимущественно через регулирование местных цен,
включая установление предельных цен и взимание экспортной
пошлины или запрет некоторых нефтепродуктов15.
Одинаково непросто в Казахстане количественно выразить
субсидии для производителей, хотя их объем считается гораздо
более низким, чем другие формы поддержки (и, следовательно,
незначителен в сравнении с другими сферами государственных
расходов). Так, основными каналами государственной поддержки
являются прямая поддержка (в форме дотаций или льготных
кредитов, отраженных в местном или центральном государственном
бюджетах, и поэтому представляют собой потенциальный источник
фискального риска) и поддержка через холдинг «Самрук-Казына»16.

Оказалось невозможным определить какие-либо прямые субсидии,
связанные с производством или ценами, для производителей из-за
отсутствия соответствующей информации17. Что касается субсидий
как для потребителей, так и производителей, периоды относительно
низкой стоимости нефти открывают редкую возможность для
реформирования системы субсидирования, так как это будет менее
деструктивно, чем в период очередного роста цен. И если эта
поддержка оказывается в денежной форме, государство могло бы
также использовать данную возможность для экономии расходов.

Вклад нефтегазового сектора в государственный
бюджет: государственный долг и государственные
активы
В ответ на резкое снижение мировых цен на нефть в
2014–2016 годах повысился уровень государственного долга для
финансирования, хотя бы частично, возникшего дефицита. Уровень
общего долга Казахстана вырос с 17,6% ВВП в 2002 году до 21%
ВВП в 2016 году, при том, что объем государственного долга вырос
с 4537 млрд. тенге в 2013 году до 9640 млрд. тенге в 2016 году.
Небольшое снижение доли общего государственного долга в ВВП
в 2015–2016 годах можно объяснить в какой-то мере ростом
ВВП, превышающим рост общего долга, и введением плавающего
курса тенге в 2015 году. Введение плавающего курса вызвало
девальвацию тенге по отношению к другим валютами, в результате
чего размер государственного долга, деноминированного в тенге,
снизился по стоимости.
Однако состояние государственного долга будет выглядеть
по-другому, если посмотреть на него с точки зрения чистого
государственного долга (другими словами, с учетом стоимости
государственных активов)*. С этой точки зрения, Казахстан имеет
отрицательный чистый государственный долг, так как темпы роста
стоимости государственных активов превышали темпы роста общего
государственного долга в 2002–2016 годах (см. диаграмму 5).

ДИАГРАММА 5. Общий государственный долг Казахстана
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Источник: МВФ (2017).
За траекторией снижения чистого государственного долга, как
процентной доли ВВП, стоит Национальный фонд Республики
Казахстан, созданный в 2000 году в качестве механизма для
направления полученных с продажи углеводородов доходов на цели
стабилизации и диверсификации экономики, а также долгосрочных

накоплений. Капитализация Национального фонда осуществляется
за счет прямых бюджетных трансфертов, всех государственных
доходов от нефтяных компаний (налоги, роялти и соглашения о
разделе продукции), доходов от приватизации и инвестиционного
дохода с активов в собственности Национального фонда.

* Термин «общий государственный долг» относится к стоимости общих государственных обязательств. «Чистый государственный долг»
рассчитывается путем вычета стоимости общих государственных активов из стоимости общих государственных обязательств.
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В декабре 2016 года была принята новая общая концепция
деятельности Национального фонда для обеспечения
долгосрочной устойчивости и ограничения трансфертов из фонда.
«Гарантированные трансферты» из Фонда на национальные счета
сократились с 8 до 6 млрд. долл. США, а минимальный баланс Фонда
значительно вырос – с 20% до 30% ВВП. Кроме того, в соответствии
с поставленной целью по сокращению зависимости государства от
доходов от добычи нефти введено новое правило, согласно которому
бюджет должен быть ориентирован на то, чтобы ненефтяной дефицит
не превышал 7% ВВП в период до 2020 года и 6% ВВП в период
до 2025 года22. Эти меры будут способствовать поддержанию
долгосрочной устойчивости бюджета.
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В прошлом средства Национального фонда использовались
для поддержки общей политики в налогово-бюджетной сфере,
поддержания государственных расходов или предоставления
различных стимулов. В 2008–2010 годах стоимость НФРК
значительно снизилась, т.к. из него были выведены крупные
средства для предоставления экономических стимулов во время
финансового кризиса. Впоследствии, в ответ на падение цен
на нефть в 2015 году правительство инициировало программу
консолидации бюджетов, заключавшуюся в сокращении
бюджета на 611 млрд. тенге (примерно 3,3 млрд. долл. США) за
счет отсрочки неприоритетных инвестиций и заморозки зарплат
в государственном секторе21. Воздействие таких сокращений
расходов было частично компенсировано дополнительной выплатой
339 млрд. тенге из Национального фонда на программу «Нурлы
Жол», пакет экономических стимулов, направленных на развитие
инфраструктуры.
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Как и с общим государственным долгом, повышение чистого
долга в 2015–2016 годах можно в какой-то мере объяснить
введением плавающего курса тенге, что существенно повлияло на
государственные активы и пассивы, выраженные в иностранной
валюте (в частности резервы в иностранной валюте, глобальные
акции и глобальные облигации). Национальный фонд значительно
вырос с момента своего создания – общая стоимость активов
Фонда на конец июня 2018 года составила 58 млрд. долл. США20.

ДИАГРАММА 6. Общая стоимость активов Национального
фонда, 2001–2018 годы

млрд. долл. США

В свою очередь, из Национального фонда идут «гарантированные»
трансферты в государственный бюджет на расходы, связанные с
развитием, и меры стимулирования для стабилизации экономики19.

Источник: Национальный банк Республики Казахстан (2018 год).
цен – важные параметры, лежащие в основе этих рейтинговых
оценок26. В долгосрочной перспективе правительство Казахстана
предложило урегулировать прогнозируемый дефицит бюджета за
счет сокращения расходов и налоговых реформ. Более того, процесс
налоговых реформ уже инициирован принятием нового Налогового
кодекса в 2015 году в целях увеличения налоговых поступлений как
доли в общих государственных доходах.

Несмотря на благоприятное состояние Казахстана в плане
чистого долга без изменений в его политике в отношении
Фонда национального благосостояния способность государства
финансировать будущий дефицит за счет чего-либо, кроме как
корректировок в доходах и расходах, может быть ограничена,
поскольку зависимость государства от финансирования за счет
заемных средств ограничена. Это связано с тем, что возможности
государства в плане привлечения заемных средств ограничены в
результате относительно низкого рейтинга по государственному
долгу. Два из основных кредитно-рейтинговых агентств присвоили
Казахстану самый низкий инвестиционный рейтинг (предспекулятивный), а третье агентство – всего на одну отметку выше
(хотя и со стабильным прогнозом). По состоянию на июль 2018 года
Казахстану были присвоены следующие рейтинги суверенного долга:
•

Standard & Poor’s: BBB- (самый низкий инвестиционный уровень)
с негативным прогнозом23

•

Moody’s: Baa3 (самый низкий инвестиционный уровень) со
стабильным прогнозом24

•

Fitch: BBB (предпоследний инвестиционный уровень) со
стабильным прогнозом25.

Улучшение прогноза Moody’s в июле 2017 года отражает
устойчивость к скачкам цен на нефть и положительное воздействие
недавних реформ, но если предположение S&P’s относительно
возможного понижения рейтинга материализуется, Казахстан
столкнется с трудностями при заимствовании и резким повышением
его стоимости. Зависимость от нефти и, следовательно, риск
изменений
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1.2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПЕРЕХОДА К БОЛЕЕ «ЗЕЛЕНОЙ»
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Для Казахстана, как для экспортера, условия на международных
рынках нефти и газа напрямую сказываются на его бюджете27.
Эти рынки окажутся под значительным влиянием общемирового
перехода к «зеленой» экономике согласно Парижскому соглашению и
Целям устойчивого развития. В средне- и долгосрочной перспективе
это, вероятно, вызовет понижательное давление на мировые
цены на нефть и газ, что может оказать существенное воздействие
на бюджет Казахстана, которое может происходить по четырем
каналам.
•

•

•

Государственные доходы. Снижение мировых цен на нефть
и газ может привести к сокращению объема производства в
денежном выражении в нефтегазовом секторе. Без ответных
мер в области производства (т.е. увеличения добычи нефти
и газа) или налогово-бюджетной политики (т.е. повышения
налоговой ставки) государственные доходы сократятся. И если
цены на ископаемое топливо упадут значительно, активы,
связанные с ископаемым топливом, могут обесцениться, и
добыча перестанет быть рентабельной (см. врезку 3).
Государственные расходы. Налогово-бюджетные правила
в отношении Национального фонда направлены на
обеспечение устойчивой финансовой и государственной
политики. В долгосрочной перспективе снижение доходов
вызовет необходимость поиска альтернативных источников
финансирования и дальнейших структурных преобразований.
Без этих изменений снижающиеся цены будут вынуждать
государство оказывать поддержку сектору, к примеру,
посредством защиты рабочих мест или поддержки
стратегического уровня внутреннего производства.
Государственный долг и активы. Если предположить,
что государство не изменит свою политику в налоговобюджетной сфере для того, чтобы справиться с последствиями
общемирового перехода к «зеленой» глобальной экономике,
дефицит доходов и меняющиеся потребности в части расходов
будут профинансированы путем привлечения заемных средств
и сокращения активов. Так, значительное сокращение
поступлений от продажи нефти и газа может привести к
увеличению стоимости заимствования и ограничению
способности государства реагировать на последующие шоки
посредством заимствования средств.

•

Суверенные кредитные рейтинги. В исследовании Standard
& Poor’s установлено, что многие страны, потерявшие свой
рейтинг инвестиционного уровня за последние 20 лет, являлись
экспортерами товарно-сырьевых ресурсов, пережившими
скачок цен. Агентство считает связь между ценами на товарносырьевые ресурсы на мировых рынках и налогово-бюджетными
показателями существенной28. Чем ниже восприимчивость
к скачкам цен на сырье на мировых рынках и чем меньше
неустойчивость каналов поступления государственных доходов
от добычи полезных ископаемых, тем более стабильными
считаются доходы государства. И это субъективное
представление транслируется в усилении позиции в рейтинге по
всем секторам. Более высокие позиции подразумевают более
предсказуемые и стабильные каналы поступления доходов.
В прошлом рейтинговые агентства не учитывали очевидным
образом в своих суверенных кредитных рейтингах результаты
специального анализа влияния перехода к более «зеленой»
экономике или риски изменения климата, но сейчас для этого
имеется все больше оснований29.

Вместе взятые, налогово-бюджетные последствия общемирового
перехода к «зеленой» глобальной экономике могут повлиять на
способность государства оказывать поддержку росту ненефтяной
экономики, что представляется долгосрочным макроэкономическим
вызовом для Казахстана. Достижение его масштабных целей по
построению диверсифицированной современной экономики,
подпитываемой деятельностью частного сектора и ростом доли
возобновляемых источников в энергетической системе, потребует
значительных и устойчивых государственных инвестиций на
протяжении длительного времени.
На этом фоне в главе 2 рассматриваются риски для состояния
бюджета и активов Казахстана в связи с меняющимися условиями
на мировом рынке для ископаемого топлива, а в главе 3 изучается,
как наиболее оптимальным образом Казахстан может преодолеть
эти риски и воспользоваться возможностями более «зеленой»
глобальной экономики.
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ВРЕЗКА 3

Добыча ископаемого топлива и «невостребованные» активы
Термин «невостребованные активы» понимается в широком
смысле как «активы, пострадавшие от непредвиденных и
преждевременных уценок, обесценения или преобразования
в пассивы»30. Процесс невостребованности связан с
концепцией «созидательного разрушения» в современном
капитализме»31. В отношении активов ископаемого топлива
риск невостребованности возникает в результате проведения
климатической политики на национальном, региональном и
международном уровнях и, как следствие, ее воздействия на
производство и цены.
Технически, актив становится «невостребованным» с финансовой
точки зрения, когда его цена падает ниже уровня рентабельности,
в результате чего актив – до окончания своего срока полезной
службы – не дает больше экономической отдачи32. Возникающие
в результате затраты на списание, снижение стоимости, вывод
из эксплуатации или консервацию несут компании, инвесторы
и государства, как собственники таких активов. Цены на нефть,
при которых месторождения становятся неэкономичными или
невостребованными, определяются рядом факторов, включая
национальную политику, существующие договорные отношения
и местные затраты. Также есть и другие факторы: экологические
вызовы, наличие ресурсов, государственное регулирование,
технологические изменения, социальные нормы и поведение
потребителей, судебные споры и толкование законов33.
Оценки масштаба невостребованности ископаемых
энергоносителей значительно разнятся вследствие разной
интерпретации темпов и масштаба проведения климатической
политики, а также определения того или иного актива34. К примеру,
МЭА считат активы физическим капиталом, а в Инициативе
«Климатическая политика» (CPI) активы определены как
«чистый объем производства в денежном выражении, включая
упущенные доходы вследствие снижения объемов ископаемого
топлива в «сценарии 2°C», проданных по ценам ниже, чем в
гипотетичном сценарии «обычного хода деятельности»35. В
результате оценки потери стоимости активов, проведенные этими
двумя организациями, значительно расходятся: по прогнозам
в Сценарии 450 МЭА, совместимом со «сценарием 2°С», потеря
стоимости активов составит 304 млрд. долл. США к 2035 году,
тогда как по оценкам CPI она достигнет 50 млрд. долл. США в
сфере производства электроэнергии, 600 млрд. долл. США –
добычи угля и 400 млрд. долл. США – газа.
Одним из самых важных аспектов, определяющих, смогут ли
месторождения продолжить функционировать экономически
эффективно, является стоимость добычи. Тут все зависит от
месторождения, но в целом кривая затрат при критическом
объеме производства (цена нефти, при которой новый проект по
добыче нефти станет экономически целесообразным) стремится
вверх, как на легкодоступных месторождениях на суше (например,
на Ближнем Востоке), где средние издержки при критическом
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объеме производства могут быть такими низкими, как 30 долл.
США/баррель, так и глубоководных месторождениях и нефтяных
пластах песка (например, в открытом океане и Арктике), где
средние издержки при критическом объеме производства могут
быть такими высокими, как 75 долл. США/баррель. Кривые
издержек при критическом объеме производства со временем
идут на убыль, особенно для некоторых сегментов с повышенной
стоимостью, по мере того, как совершенствование технологий
позволяет снижать затраты на производство. Это можно было
наблюдать на примере развития сланцевой технологии, которая
продолжает обеспечивать снижение стоимости производства36.
В отношении действующих месторождений экономическое
решение о продолжении работы или прекращении производства
не принимается на основе общих издержек при критическом
объеме производства, поскольку значительные капитальные
и прочие начальные затраты уже понесены и могут считаться
невозместимыми издержками. Поэтому решение принимается
на основании следующего: превышает ли стоимость реализации
каждого барреля себестоимость производства этого барреля
на определенном месторождении. Операторы могут даже пойти
на краткосрочный убыток (т.е. продать нефть по цене более
низкой, чем предельная себестоимость), если ожидается, что
цена на нефть вырастет, а остановка и перезапуск операций
повлечет за собой значительные дополнительные затраты. Но
если предположить, что ценa на нефть будет ниже предельной
себестоимости, как это может произойти при стремительном
общемировом переходе к «зеленой» глобальной экономике,
операторы вряд ли продолжат производство, если только они
не будут вынуждены это делать согласно своим договорным
обязательствам. На практике точка невостребованности
актива не определена, потому что решения по ее определению
должны учитывать более широкие экономические, социальные и
политические аспекты.
Столкнувшись с падением цен и давлением на ресурсы
ископаемого топлива, владельцы активов могут отреагировать
повышением уровней производства, чтобы увеличить свои доходы.
Такие меры в ответ на изменения цен могут указывать на то, что
данный актив может стать невостребованным. По мере падения
цен до уровня безубыточности рост производства для достижения
предопределенного критерия доходов или поддержания доли
на рынке отражает решение об укорачивании полезного срока
службы актива в ответ на угрозу его перехода в категорию
невостребованных. Это явление назвали «зеленым парадоксом»37.
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Каковы возможные последствия для
бюджета Казахстана?

2.1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Обзор
Для оценки воздействия на бюджет Казахстана фактора
общемирового перехода к «зеленой» глобальной экономике в
данном докладе используется аналитический подход на основе
ранее проделанной работы ЕБРР38. На диаграмме 7 обобщены
четыре этапа данного подхода.

В отдельном техническом приложении, с которым можно
ознакомиться на сайте ebrd.com, представлено более подробное
объяснение аналитического подхода и основных
используемых данных.

ДИАГРАММА 7. Обзор аналитического подхода
Создание сценариев
Данный этап предполагает
получение понимания, как
будут меняться мировые цены
на ископаемое топливо при
общемировом переходе к
«зеленой» экономике.

Определение и оценка
воздействия на важные
секторы

Анализ последствий для
бюджета

Данный этап предполагает
определение секторов,
имеющих значение как с точки
зрения государственного
бюджета, так и общемирового
перехода к «зеленой»
глобальной экономике, а также
анализ воздействия разных
сценариев на отраслевые
доходы.

Данный этап предполагает
анализ последствий для
бюджета перехода к «зеленой»
экономике применительно к
важным секторам (нефть и
газ). Для этого необходимо
проанализировать последствия
для государственных доходов,
расходов, активов и долга,
а также потенциальную
фискальную гибкость как
результат воздействия на
потребителей.

Подготовка рекомендаций
по налогово-бюджетной
политике
Данный этап предполагает
разработку рекомендаций
по налогово-бюджетной
политике и бюджетному
процессу, направленных на
смягчение фискальных рисков
от общемирового перехода
к «зеленой» глобальной
экономике при использовании
потенциальных бюджетных
возможностей.
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В методе моделирования основное внимание уделено воздействию
общемирового перехода к глобальной «зеленой» экономике на
бюджет Казахстана по трем сценариям, основанным на аналогичных
принципах, используемых Международным энергетическим
агентством (МЭА). Эти адаптированные сценарии включают:
1.

Обычный ход деятельности (ОХД): этот сценарий рассматривает
динамику мировых цен на нефть и газ при отсутствии
общемирового перехода к «зеленой» экономике. Он основан на
текущих тенденциях на энергетических рынках и используется
в качестве исходного уровня, относительно которого
сравниваются два других ценовых сценария для оценки
критического влияния.

2.

Общемировой переход к частично «зеленой» глобальной
экономике: этот сценарий моделирует динамику мировых цен
на нефть и газ при реализации уже заявленных странами мер
экономической политики, хотя эти меры и не достаточны для
достижения долгосрочных целей в области изменения климата
и устойчивого развития.

3.

Общемировой переход к «зеленой» глобальной экономике:
данный сценарий направлен на прогнозирование динамики
мировых цен на нефть и газ при переходе к «зеленой»
глобальной экономике в соответствии с долгосрочными целями
в отношении изменения климата и устойчивого развития,
установленными в Парижском соглашении и Целях устойчивого
развития ООН. За основу берется план на период до
2040 года, который в целом соответствует масштабным целям
Парижского соглашения (т.е. намного ниже 2oC) и обеспечению
значительного расширения доступа к источникам энергии.

позволяет оценить воздействие «зеленого» перехода на то, как
цены на ископаемое топливо на внутреннем рынке повлияют на
благополучие потребителей. Анализ направлен исключительно на
оценку прямого, а не на косвенного воздействия на бюджет, которое
разные цены на нефть и газ могут иметь в экономике Казахстана. На
практике косвенное воздействие также будет иметь последствия для
бюджета, как положительные, так и отрицательные, но здесь они не
моделируются.

Воздействие перехода к «зеленой» глобальной экономике на
цены на нефть и газ оценивается на основе анализа данных
последовательного и признанного на мировом (и региональном)
уровне «Прогноза мировой энергетики МЭА» (IEA WEO) 2017 года.
В нем предусмотрены сценарий обычного хода деятельности
(«Текущая политика»), промежуточный сценарий («Новая политика») и
низкоуглеродный сценарий («Устойчивое развитие»)39.
Из ключевых переменных величин в сценариях МЭА мы взяли цены
на нефть и газ на мировых рынках, которые отражают изменения
в рыночной конъюнктуре для этих ресурсов вследствие перехода к
«зеленой» глобальной экономике. На рынки и цены на нефть и газ
влияет множество факторов, но в данном анализе мы учитываем
только изменения цен, вызванные разными уровнями реализации
Парижского соглашения и ЦУР. Снижение цен предполагает ряд
очевидных изменений (например, выплат за выбросы углерода) на
энергетическом рынке, что напрямую влияет на ископаемое топливо,
а также косвенные инструменты, такие как стандарты топлива и
инновационная политика.
В Казахстане самые значительные последствия для бюджета
глобального перехода к «зеленой» экономике можно ожидать в
нефтегазовом секторе, и поэтому именно его мы используем для
анализа потенциального воздействия на бюджет в разделе 2.2.
Но это не единственный сектор экономики страны, который может
пострадать. Тут важно делать различие между секторами, на которые
повлияет реализация Парижского соглашения и ЦУР во всем мире, и
секторами, которые попадут под воздействие внутренних процессов
согласно Национальной концепции Казахстана по переходу к
«зеленой» экономике. Другие секторы, которые ощутят воздействие
на бюджет (но в меньшей степени, чем нефтегазовый), – это добыча угля
и лигнита и производство электроэнергии, но в данном документе
они не рассматриваются. Кроме того, здесь не рассматривается
то, как внутренняя политика и обязательства в области «зеленой»
экономики повлияют на секторы, где интенсивно применяется
ископаемое топливо: металлургическое, цементное и химическое
производство. Кроме того, здесь не рассматривается воздействие
изменения климата на экономику Казахстана40.
Модель, лежащая в основе этого анализа, позволяет оценить
три основных фактора воздействия, возникающих в результате
достижения целей в области устойчивого развития в период
2016–2040 годов. Первый фактор – это воздействие во всех трех
сценариях на распределение доходов между государством и частным
сектором. Второй фактор – это соответствующее воздействие на
государственный бюджет, которое включает влияние на профицит
или дефицит бюджета, общий долг государства и предельное
накопление государственных активов. И, наконец, модель
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2.

3.

Построение сценариев на 2017–2022 годы: базовый прогноз
мировой цены на нефть на 2017–2022 годы корректируется на
основе относительных отличий, наблюдаемых между ценами,
спрогнозированными в рамках сценариев МЭА «Текущая
политика», «Новая политика» и «Устойчивое развитие» (т.е. цена
по сценарию «Новая политика» 2017 года равна X% цены по
сценарию «Текущая политика» 2017 года и т.д.).
Построение сценариев на 2023–2040 годы: в соответствии
с подходом, используемым для базового сценария, мировые
цены на нефть на 2023–2030 годы прогнозируются с
использованием линейной интерполяции для достижения
прогнозных цен МЭА на нефть в мире на 2030 год по сценарию
«Новая политика» и «Устойчивое развитие». На период с
2030 года прогнозы МЭА используются без корректировки.
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Затем дефлятированные цены экстраполируются с 2023 года
с использованием линейной интерполяции для достижения
прогнозных цен МЭА на нефть в мире на 2030 год по сценарию
«Текущая политика». На период с 2030 года прогнозы
МЭА используются без корректировки (поскольку они уже
представлены в реальном выражении 2016 года).

ДИАГРАММА 9. Прогнозы цены на газ

2016

Построение базового сценария: применяются
прогнозы МВФ по мировым ценам на нефть на
2016–2022 годы для обеспечения внутренней согласованности
с макроэкономическими и бюджетными прогнозами МВФ,
используемыми в модели. В основе прогнозов МВФ в области
цен на нефть – простое среднее фьючерсных цен на нефть
марки Dated Brent, West Texas Intermediate и Dubai Fateh,
которые затем корректируются с использованием дефлятора
ВВП МВФ для получения их в реальном выражении 2016 года.

Источник: МЭА (2017), МВФ 2017 и расчеты авторов.

Цена (долл. США на млн.
британских тепловых
единиц (MBTU))

1.

2024

Обычный ход деятельности
Частичный переход к «зеленой» экономике
Переход к «зеленой» экономике

Динамика цен на нефть и газ
Цены на нефть, полученные из сценариев МЭА, о которых речь шла
выше, дополняются данными о краткосрочных ценах по сделкам
«спот» из базы данных «Обзора мировой экономики МВФ». Цены,
используемые в моделировании (см. диаграмму 8), получены по
следующей методологии:

2022

25

2020

45
2018

Допущения, наиболее существенные для результатов этой модели,
сделаны в отношении цен и производства нефти и газа. В следующем
разделе изучается динамика каждого из них.

145

2016

В основе модели лежит ряд допущений и источников моделирования
(см. врезку 4). В основе макроэкономических и бюджетных данных
в модели используются прогнозы МВФ 2017 года, Статья IV по
Казахстану и базы данных «Обзора мировой экономики МВФ»,
изданного в октябре 2017 года. Для прогнозов глобального
энергетического рынка использовались данные «Прогноза
мировой энергетики МЭА». При определении динамики внутреннего
производства нефти и газа в Казахстане использовались данные
Rystad Energy . Вaсе цены показаны в постоянных долларах США
2016 года, если не указано иное.

ДИАГРАММА 8. Прогнозы цены на нефть
Цена (долл. США/баррель)

2.2. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Обычный ход деятельности
Частичный переход к «зеленой» экономике
Переход к «зеленой» экономике

Источник: МЭА (2017), МВФ 2017 и расчеты авторов.
на развитие цен в последующие два десятилетия. Используемые
цены располагаются в вероятном диапазоне на основе достоверных
допущений, хотя есть исследования, прогнозирующие более низкие
мировые цены на нефть. К примеру, по оценкам исследователей
из Стэнфордского университета41, серия серьезных потрясений в
транспортном секторе, в первую очередь одобрение и широкое
применение автоматических электромобилей, приведет к падению
равновесной цены на нефть до 25 долл. США/баррель к 2030 году.

По ценам на газ применяется «стрижка» региональных цен, с тем
чтобы они в большей степени соответствовали фактическим ценам,
с которыми работает Казахстан. Большая часть природного газа
Казахстана экспортируется на рынки Европы по российскому
трубопроводу, а его остаток – в Китай. Однако цена, которую Россия
платит Казахстану за газ, значительно ниже цены в Западной Европе
(в 2015 году на 60% ниже).
Для целей данного анализа в докладе в качестве исходной
точки используются прогнозы цен на импорт природного газа в
Европе согласно «Прогнозу мировой энергетики МЭА 2017 года»
и применяется фиксированное сокращение (в %) цены «Прогноза
мировой энергетики» для выравнивания с более низкой ценой,
уплачиваемой Россией. На диаграмме 9 показаны итоговые
сценарии цены на газ.
Эти прогнозы цен не отражают всех авторитетных мнений о
вероятной траектории мировых цен на нефть и газ в последующие
25 лет. Более того, прогнозировать цены на нефть и газ чрезвычайно
сложно, и поэтому цены, представленные на диаграммах 8 и 9,
следует рассматривать как сценарии, которые можно использовать
при планировании политики, а не как безусловную точку зрения
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Динамика производства
В 2016 году доля Казахстана в мировом производстве нефти была
чуть менее 2% (1,7 млн. баррелей в сутки) согласно статистическому
обзору BP 2017 года42. Поэтому маловероятно, что объем
отечественной добычи может изменить цены на мировом рынке,
особенно когда Саудовская Аравия, добывавшая около 13% нефти
в мире (12,3 млн. баррелей в сутки) в 2016 году, будет вынуждена
координировать уровень своей добычи с другими странами ОПЕК для
влияния на мировые цены на нефть. Поэтому стоит предположить,
что Казахстан может принимать решения об объемах местного и
национального производства, не оказывая заметного влияния на
цены на нефть на мировых рынках.

которая должна вырасти вдвое в 2016–2032 годах по мере ввода
новых месторождений, прежде чем пойдет на постепенный спад к
2040 году. Согласно прогнозам, добыча газа будет более стабильной,
чем нефти, вследствие высокого уровня внутреннего потребления
(которое должно вырасти, если правительство достигнет
поставленной цели по росту потребления газа в стране). Поэтому
большая часть добытого газа будет потребляться внутри страны в
связи со сложностями (например, с трубопроводами) при экспорте
газа. Но еще раз отмечаем, что допущения заключаются в том, что
динамика добычи не меняется во всех сценариях.

В основе прогноза динамики добычи нефти в стране лежат
производственные данные месторождений по информации Rystad
Energy, как показано на диаграмме 10. В период до 2040 года
ожидается увеличение добычи нефти с 500 млн. баррелей в
2016 году до порядка 700 млн. баррелей в 2040 году. На динамику
производства влияет не только разработка новых крупных нефтяных
месторождений, таких как Кашаган и Тенгиз, но и закрытие и спад
добычи на существующих месторождениях.
Для целей данного анализа динамика производства в Казахстане
по двум сценариям перехода к частично «зеленой» и «зеленой»
глобальной экономике принята без изменений, т.е. как в сценарии
«обычного хода деятельности».
На практике на прогноз динамики производства повлияет динамика
цен на нефть на мировом рынке, компромисс между максимальным
увеличением доходов и долей на международном рынке, а также
риски обесценения активов. К примеру, если мировые цены упадут
настолько, что производители нефти и газа в Казахстане не смогут
возместить свои затраты, многие активы ископаемого топлива
обесценятся, и эта ситуация может привести к непредвиденному
закрытию активов, их невостребованности и даже переводу в
пассивы. Во врезке 3 такие риски обсуждаются более подробно.
Вместе с тем, при всей неопределенности предельных издержек
добычи в Казахстане, они все же располагаются в нижнем ярусе
глобального спектра. В результате страна вряд ли напрямую
пострадает от невостребованности внутренних активов при
сценариях динамики мировых цен на нефть и газ, описанных выше.
На диаграмме 11 показана прогнозируемая динамика добычи газа,

ДИАГРАММА 10. Динамика добычи в нефтяном секторе, 2016–2040 годы

700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000

Кашаган

Тенгиз

Каламкас-море

Проект Мангистаумунайгаз

ОзенМГ

Актобемунайгаз

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

-

2016

100 000
2015

Производство (тыс. баррелей в год)

800 000

Другие

Источник: База данных UCube Rystad Energy (2017).
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ДИАГРАММА 11. Динамика добычи в газовом секторе, 2016–2040 годы
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Источник: Министерство энергетики, Правительство Республики Казахстан (2017).

ВРЕЗКА 4
Резюме основных допущений
Цены на нефть и газ
Считается, что Казахстан не оказывает влияния на цены на нефть
и газ на мировых рынках, а потребительские цены на внутреннем
рынке являются фиксированной процентной долей мировых цен.
Так, изменения цен на нефть и газ в трех сценариях напрямую
сказываются на отечественных потребителях и производителях.
Любое воздействие оценивается относительно сценария
«обычного хода деятельности», который в данной модели
берется за базовый и в сравнении с которым оцениваются все
воздействия. В этом смысле важно отметить, что «падение» цен
при моделировании является падением относительно того, что
прогнозирует сценарий «обычного хода деятельности», и поэтому
цены после падения могут быть все равно выше, чем текущая
цена.

Добыча нефти и газа
В модели сделано допущение, что Казахстан сохранит одну и ту же
динамику производства во всех сценариях. Поэтому изменения
в ценах на нефть и газ, смоделированные здесь, не влияют на
объемы производства, которые предположительно останутся
постоянными при ценах, использованных при моделировании.
Правительство Казахстана осуществляет полный контроль над
уровнем производства и может принимать решения либо по
увеличению, либо снижению поставок в ответ на падение цен.
Понижение цен на товары, как правило, вызывает снижение
их поставок. Но если правительство намерено сохранить
определенный минимальный уровень доходов (например,
для поддержания сбалансированного состояния бюджета),
производство может даже увеличиться из-за падения цен.

Доходы государства
Доходы государства напрямую зависят от стоимости ежегодного
объема добычи нефти и газа (цена, умноженная на производство),
с разными мерами в отношении нефтяных месторождений,
где действуют Соглашения о разделе продукции, и где они не
предусмотрены. Любой доход, полученный с активов, накопленных
в течение прогнозируемого периода, также учитывается в расчетах
государственных доходов.

В сценариях с низкими ценами модель рассчитывает «предельные
потери доходов» – разницу между доходами государства при
сценарии с низкими ценами и тем, что государство планировало
получить в сценарии с ценами «обычного хода деятельности».
Косвенное воздействие на доходы, такое как изменения в
поступлениях с корпоративного подоходного налога или НДС, в
моделировании не предусмотрено.

Расходы государства
Единственная категория государственных расходов, которая
корректируется в моделировании, – это стоимость обслуживания
долга. Эта категория включает действующую процентную ставку
по всему долгу, которая предположительно будет расти по мере
увеличения соотношения долга к ВВП в Казахстане. Согласно
оценкам МВФ и Всемирного банка, действующая процентная
ставка может быть равна 5,8%, и увеличиваться на 35 базисных
пунктов в отношении нового или перевыданного долга по мере
того, как отношение долга к ВВП пересекает пороговое значение.
Любая поддержка, оказываемая сектору (например, расходы в
интересах производителей или потребителей), которая очевидным
образом не учитывается отдельной строкой в статистике МВФ по
государственному бюджету, косвенным образом учитывается в
прогнозах агрегированных расходов в модели.

Государственный долг
В соответствии с допущением о том, что налогово-бюджетная
политика остается постоянной, модель допускает, что любой
дополнительный дефицит (как результат снижения поступлений
или затрат на обслуживание долга) финансируется за счет выпуска
большего количества долговых обязательств.

Государственные активы
Когда общий государственный долг достигает нуля (в сценарии, где
это происходит), любой дополнительный профицит накапливается
как дополнительные финансовые активы государства. Модель
допускает, что эти активы используются для финансирования
любого последующего дефицита, а не привлечения займов, до их
полного истощения.
Это позволяет избегать любых допущений относительно
изменений в государственной политике в отношении фонда
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национального благосостояния и направлять вместо этого
внимание на предельное воздействие на состояние бюджета
государства с течением времени в результате глобального
перехода к более «зеленой» экономике. Это соответствует
результатам анализа Всемирного банка, который считает, что
действующие в налогово-бюджетной сфере правила в отношении
трансфертов из Национального фонда помогают сокращать
рост расходов, но приведут к более быстрому накоплению
государственного долга44.
Считается, что накопленные активы обеспечивают постоянную
реальную доходность 4,5%, что соответствует сложившимся
среднестатистическим показателям для страны45.

Валовый внутренний продукт
Смоделировано только прямое воздействие, и поэтому
допускается та же динамика ВВП (на основе прогнозов МВФ)
в каждом ценовом сценарии. Но на практике низкие цены
на ископаемое топливо при переходе к «зеленой» экономике
повлияют на рост ВВП, а также на нефтяные и ненефтяные доходы.

2.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Воздействие на государственные доходы
В «частично зеленом» и «зеленом» сценариях прогнозируется, что
государство понесет значительные потери доходов от нефтегазового
сектора в сравнении с о сценарием «обычного хода деятельности»
(см. диаграмму 12). В 2040 году предельные потери государственных
доходов от нефтегазового сектора составят от 15 до 34 млрд. долл.
США в «частично зеленом» и «зеленом» сценариях соответственно по
сравнению со сценарием «обычного хода деятельности». Ежегодно

объем предельных потерь доходов будет расти примерно до
2025 года, после чего появляется резкая траектория роста,
вызванная динамикой развития нефтяного сектора. Начиная с
2025 года добыча нефти будет существенно возрастать главным
образом за счет роста производства на нескольких месторождениях,
в том числе Кашагане, Тенгизе и Каламкас-море. Поскольку цена
на нефть снижается в «частично зеленом» и «зеленом» сценариях
относительно сценария «обычного хода деятельности», предельные
потери доходов увеличиваются. Аналогичным образом, замедление
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ДИАГРАММА 12. Предельные потери государственных доходов в нефтегазовом секторе (в сравнении со сценарием
«обычного хода деятельности»)
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Источник: Расчеты авторов с использованием источников данных, указанных в техническом приложении к данному отчету.
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роста ежегодных предельных потерь доходов государства в
2036–2037 годах можно отнести на счет прогнозируемой динамики
добычи нефти, которая предположительно остается без изменений в
этот период.
Несмотря на такие потери доходов, прогнозируется, что доходы
государства от нефти и газа внесут значительный вклад в
государственный бюджет во всех трех сценариях. Поступления от
газового сектора будут ниже, чем от нефтяного (в целом примерно
на 5–10% во всех сценариях), однако сохранят свою значимость
для национального бюджета. К 2040 году годовые поступления в
государственный бюджет от нефти прогнозируются на уровне
40% всех государственных доходов по сценарию перехода к
«зеленой» экономике по сравнению с прогнозом в 53–55% при
сценарии обычного хода деятельности и сценарии перехода к

частично «зеленой» экономике. Газ, наоборот, составляет 3–4% всех
государственных доходов в 2040 году во всех трех сценариях.
Кроме того, к 2040 году 70% доходов от нефти предположительно
будут поступать от действующих СРП, а не налогов или роялти
(см. врезку 5).

ВРЕЗКА 5
Воздействие наследия соглашений о разделе продукции
Роялти и налоги являются основным источником государственных
доходов в первые годы прогнозного периода. Но режим СРП
становится все более важным источником государственных
доходов. И хотя в недавнем прошлом Правительство Казахстана
перестало использовать СРП как средство получения
государственных доходов с нефтегазового сектора, соглашения,
переговоры по которым прошли до появления этой недавней
тенденции, привели к значительным последствиям.
Как показано на диаграмме 13, режим СРП начинает расширяться
примерно с 2024 года (по сценарию «обычного хода деятельности»)
вследствие роста добычи на месторождениях, таких как Кашаган,
которые работают по СРП, и все больше становится основным
источником государственных доходов от нефтяного сектора. По
двум другим сценариям, снижение цен задерживает получение
государством доходов по механизму СРП, поскольку в таких
проектах уходит больше времени на возмещение капитальных
затрат до того, как они начинают производить остаточную

подлежащую распределению прибыль. Несмотря на такую
задержку, по сценарию перехода к частично «зеленой» экономике
общий объем годовых государственных доходов от нефтяного
сектора может составить 45 млрд. долл. США в 2040 году, при
том что доходы с СРП составят примерно 70% этих доходов.
Аналогичным образом, по сценарию перехода к «зеленой»
экономике вклад СРП в годовой объем государственных доходов
будет чуть менее 26 млрд. долл. США в 2040 году, когда доходы с
СРП составят примерно 70% этих доходов, и прогнозируется, что
они превысят объемы доходов, поступающих от уплаты налогов,
примерно к 2035 году.

ДИАГРАММА13. Доля государственных доходов от нефти, приходящаяся на СРП
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Источник: Расчеты авторов с использованием источников данных, указанных в техническом приложении к докладу.
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Государственные расходы и воздействие на
годовой бюджет
Во всех трех сценариях допускается рост объема основных
государственных расходов в соответствии с прогнозами МВФ на
2016–2022 годы и затем в 2022–2040 годах – в соответствии со
средним уровнем на 2002–2022 годы (по прогнозам – 5,5%). Также
допускается, что государство сохранит сопоставимые расходы во
всех сценариях. Поэтому, если поступления от нефтегазового сектора
сократятся согласно сценариям перехода к «зеленой» и частично
«зеленой» экономике относительно «обычного хода деятельности»,
это повлияет на общий уровень годового бюджетного дефицита или
профицита в определенный год.
Любой дефицит или потеря доходов компенсируется ростом
заимствований или более медленным, чем при обычных
обстоятельствах, возвратом существующего долга. В годы профицита
это позволяет погашать существующий долг (если отношение долга
к ВВП выше нуля) или накапливать активы (если отношение долга к
ВВП ниже нуля).
В данном анализе воздействие перехода к более «зеленой»
глобальной экономике на государственные расходы оказывается
исключительно за счет предельных затрат на обслуживание долга,
которые несет государство*. Эти затраты на обслуживание долга
значительно увеличивают государственные расходы в двух «зеленых»
сценариях, где государство тратит дополнительно 39 млрд. долл. США
и дополнительные 124 млрд. долл. США на обслуживание долга с
2016 года в сценариях перехода к частично «зеленой» и «зеленой»
экономике соответственно. Ежегодно до 2040 года самый крайний
сценарий предполагает 21,4 млрд. долл. США дополнительных
расходов на ежегодные затраты по обслуживанию долга вследствие
его капитализации.
Изменения в государственных доходах и расходах вместе приводят к
существенным различиям в сбалансированности государственного
бюджета в течение указанного периода. На диаграмме 14 показано,
что профициты, прогнозируемые в сценарии «обычного хода
деятельности» после 2022 года, значительно ниже в сценарии
перехода к частично «зеленой» экономике, перед тем как бюджет
возвращается к дефициту (поскольку рост расходов перевешивает
рост доходов). В сценарии перехода к «зеленой» экономике
государство последовательно сводит бюджет с дефицитом, причем
этo положение слегка улучшается в среднесрочной перспективе
перед его значительным ухудшением.

Увеличивающийся дефицит в двух «зеленых» сценариях является
фактором усугубления расходов на обслуживание долга, тогда
как при базовом сценарии государство получит выгоду от
дополнительных доходов от активов, которые оно приобрело при
профиците бюджета в предыдущие годы. После периода 2022–2024
годов отмечается заметное отклонение в результате сочетания ряда
факторов, преимущественно в нефтяном секторе, включая рост
отклонения цен на нефть, начиная с 2022 года, резкий рост добычи
нефти после 2023 года, а в двух «зеленых» сценариях – задержек в
механизме СРП, начиная с 2024 года.

Последствия для общего государственного долга
Профициты и дефициты повлияют на уровень государственного
долга. На диаграмме 15 показано воздействие разной
сбалансированности бюджета на отношение общего
государственного долга к ВВП. Во всех трех сценариях после
снижения в 2016–2017 годах отношение долга к ВВП слегка
увеличивается в 2017–2022 годах в соответствии с базовым
сценарием, привязанным к краткосрочным прогнозам МВФ.
Сверх этой отметки, по мере расхождения показателей
сбалансированности бюджета в трех сценариях, отношение общего
долга к ВВП незначительно снижается в промежуточном сценарии
перед возобновлением движения вверх и ускоренным движением
вверх в сценарии перехода к «зеленой» экономике. Как было
отмечено, это вызвано капитализацией затрат на заимствование
при отсутствии каких-либо мер реагирования в бюджетной политике
для компенсации этих затрат.
Воздействие сценария перехода к «зеленой» экономике на
отношение общего долга к ВВП вызывает особую обеспокоенность
в случае Казахстана. В этом сценарии постоянное увеличение
расходов опережает рост доходов и ставит страну на
неустойчивую траекторию, взывая необходимость в проведении
налогово-бюджетной политики, направленной на сдерживание
государственных расходов или содействие росту доходов в секторах,
не связанных с нефтью и газом. В главе 3 приводится обсуждение
возможных мер реагирования в налогово-бюджетной сфере.
В ходе анализа также рассматривалось воздействие длительных
профицитов на накопление активов после погашения государством
всего долга. Прогнозы доходов допускают некоторую отдачу в годы,
когда отношение общего долга к ВВП было ниже нуля (пунктирная
линия на диаграмме 15). В сценарий «обычного хода деятельности»
наблюдается падение отношения долга к ВВП до нуля к 2029 году,
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ДИАГРАММА 14. Прогнозируемая сбалансированность государственного бюджета как доля ВВП, 2016–2040 годы
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Источник: Расчеты авторов с использованием источников данных, указанных в техническом приложении к отчету.
* Хотя в документе не приводится конкретных расчетов, общемировой переход к «зеленой» экономике окажет воздействие на бюджетные
расходы и в других формах, главным образом в силу того, что государству приходится адаптировать свою бюджетную политику к смене
приоритетов и меняющейся международной обстановке. Если государству не удастся преодолеть зависимость от нефтегазовых доходов, ему
придется ограничить рост расходов, например, для снижения рисков, связанных с накоплением государственного долга.

26|		

Казахстан: возможные последствия для бюджета в связи с общемировой тенденцией перехода к более «зеленой» глобальной экономике

когда ежегодные профициты больше не используются для выплаты
долга, а вместо этого идут на накопление в качестве финансовых
активов государства. Показатель отношения долга к ВВП никогда не
достигает нулевой отметки в двух «зеленых» сценариях, что означает
отсутствие дополнительных активов, обеспечивающих ежегодную
прибыль для государства.

после 2029 года до уровня, когда эти дополнительные активы чуть
превышают 38% ВВП к 2040 году. Вследствие роста дефицитов и/
или кратковременных профицитов сценарии перехода к частично
«зеленой» и «зеленой» глобальной экономике не предусматривают
создания дополнительных активов.

В сценарии «обычного хода деятельности» отношение общего долга к
ВВП достигает нулевой отметки в 2029 году. В этой точке профициты
идут на финансовые активы вследствие значительного роста цен
на нефть и газ. Это приводит к быстрому накоплению активов
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ДИАГРАММА 15. Отношение общего долга к ВВП во всех сценариях, 2016–2040 годы
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экономике – Долг

Источник: Расчеты авторов с использованием источников данных, указанных в техническом приложении к отчету.

Последствия для чистого государственного долга
В вышеуказанном анализе рассматривается общий долг, и метод
моделирования не учитывает межгосударственные трансферты,
вместо этого делая упор на общее состояние государственного
бюджета. Важно учитывать существующий запас активов государства
в Национальном фонде для формирования представления о
положении страны в части чистого долга. Национальный фонд
служит для Казахстана механизмом сохранения государственных
доходов при высоких ценах на нефть, а также резервным запасом
для компенсации предельных потерь дохода государства при
смоделированном переходе к частично «зеленой» и «зеленой»
экономике.

Эти оценки менее устойчивые по сравнению с оценками общего
государственного долга, и на них большое влияние оказывают
такие факторы, как прибыль по активам и правила, регулирующие
межгосударственные трансферты. Однако очевидна необходимость
дальнейшего реформирования налогово-бюджетной политики, если
государство намерено управлять факторами воздействия перехода
к более «зеленой» глобальной экономике на государственный
бюджет. Но хорошо, что, вероятно, существует возможность для того,
чтобы проработать ответные меры до того, как начнут ощущаться
наихудшие последствия. Далее в этой главе рассматриваются также
возможные реформы экономической политики.

С помощью набора упрощенных допущений о динамике
существующих и накопленных активов в каждом из трех сценариев
можно оценить траекторию чистого государственного долга*.
Наша изначальная оценка заключается в том, что существующие
активы Национального фонда и рост доходов потребителей в
результате падения цен на нефть и газ (см. врезку 6) вряд ли
компенсируют негативное воздействие перехода к «зеленой»
глобальной экономике. Чистый долг остается на уровне намного
ниже нуля в сценарии «обычного хода деятельности», что позволяет
государству накапливать значительные активы. Однако в двух
«зеленых» сценариях чистый долг становится отрицательным в
определенный момент с середины 2020-х до середины-конца
2030-х годов. По «зеленому» сценарию он быстро увеличивается
до намного более чем 100% к 2040 году. Этот вывод соответствует
результатам недавнего исследования МВФ, который прогнозирует,
что использование Национального фонда для поддержания текущего
ненефтяного дефицита истощит активы Фонда до 2021 года47.

* Доходность активов приблизительно соответствует процентной ставке по государственным долговым обязательствам (такое допущение
отсутствует при расчете размера валового долга).
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ВРЕЗКА 6
Последствия для потребителей
Изменения в мировых ценах на нефть и газ могут повлиять на
потребителей в Казахстане, вызвав изменения цен на внутреннем
рынке. Если допустить, что на внутреннем рынке сохранится
регулирование ценообразования и что соотношение цен на
внутреннем и мировом рынке останется постоянным, снижение
мировых цен потенциально будет выгодно потребителям
в Казахстане. Эти выгоды компенсируют сокращение в
дополнительной прибыли у производителей, которые уже были
учтены в рамках воздействия на государственные бюджеты,
но, вероятно, не в порядке возрастания, чтобы полностью
компенсировать самые значительные потери. Это не являлось
основной целью анализа, но мы представляем пример их
возможного воздействия.
Снижение цен на нефть и газ для отечественных потребителей
может возыметь положительное экономическое воздействие,
которое могло бы в некоторой степени компенсировать
отрицательное воздействие на бюджет сокращения
государственных доходов. Но у государства есть издержки
неиспользованных возможностей при продаже нефти и газа на
внутреннем рынке по ценам ниже ставки на мировом рынке.
Такие низкие цены могут восприниматься как неявная субсидия
на продажу нефти и газа на внутреннем рынке. Если при прочих
равных условиях цены на внутреннем рынке будут падать, это
позволит повысить налоги или сократить эту неявную субсидию
таким образом, что потребители не окажутся в более невыгодном
положении, а даже принесут доходы государству.
Как показано на диаграмме 16, в 2040 году воздействие на
потребителей в сценариях перехода к частично «зеленой» и
«зеленой» экономике оценивается в 54 и 166 долл. США на душу
населения соответственно (относительно ВВП на душу населения
примерно в 12 000 долл. США в 2040 году)47. Такая выгода
будет равна эквивалентному повышению реального дохода для
каждого человека. Анализ допускает, что все выгоды от снижения
цен на внутреннем рынке доходят до потребителей либо потому,
что любое сокращение стоимости при промежуточной покупке
нефти и газа (например, отраслью промышленности) передается
потребителям, либо потому, что домохозяйства в конечном
счете являются владельцами компаний, потребляющих нефть и
газ, и поэтому получают выгоду от роста прибыли в результате
более крупных дивидендов. К 2040 году по сценарию перехода
к частично «зеленой» экономике такая выгода для потребителей
будет эквивалентна общей сумме в 13,5 млрд. долл. США и
38,5 млрд. долл. США – по сценарию перехода к «зеленой»
экономике. В основе таких выводов лежат оценки реагирования

потребления на внутреннем рынке на изменения в цене согласно
недавно проведенным исследованиям49.
Основное воздействие на благосостояние потребителей
оказывает нефтяной сектор. Потенциальное воздействие со
стороны нефтяного сектора в диапазоне 46 и 141 долл. США
на душу населения прогнозируется в 2040 году по сценариям
перехода к частично «зеленой» и «зеленой» экономике
соответственно. До 2040 года это эквивалентно общему
положительному воздействию на благосостояние в размере
12 млрд. долл. США по сценарию перехода к частично «зеленой»
экономике и 33 млрд. долл. США по сценарию перехода к
«зеленой» экономике.
В сравнении с нефтяным сектором, в газовом секторе диапазон
потенциального воздействия на потребителей намного ниже.
Потенциальное воздействие в диапазоне 8 и 25 долл. США на душу
населения прогнозируется в 2040 году по сценариям перехода
к частично «зеленой» и «зеленой» экономике соответственно.
Это эквивалентно общему положительному воздействию на
благосостояние в размере 1,5 млрд. долл. США по сценарию
перехода к частично «зеленой» экономике и 5,5 млрд. долл. США
по сценарию перехода к «зеленой» экономике.
Рост доходов потребителей может предоставить правительству
возможность частично компенсировать негативное воздействие
на бюджет снижения мировых цен, но в лучшем случае этот
эффект будет незначительным. По сценарию перехода к частично
«зеленой» экономике общее положительное воздействие на
потребителей эквивалентно примерно 6,9% общего предельного
сокращения сбалансированности государственного бюджета до
2040 года, а по сценарию перехода к «зеленой» экономике этот
показатель возрастает до 9,8%. Это дает основание предположить,
что внутренний рынок просто слишком мал для того, чтобы
существенно влиять на общее состояние бюджета государства.
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ДИАГРАММА 16. Суммарное воздействие смоделированных секторов на благосостояние потребителей
в расчете на душу населения
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Источник: Расчеты авторов с использованием источников данных, указанных в техническом приложении к отчету.
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2.4. РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАЗБИВКЕ ПО СЦЕНАРИЯМ
Сценарий 1. Обычный ход деятельности

4,50

130

4,00
110

3,50
3,00

90

2,50

70

2,00
50

Цена на нефть

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

30

1,50
2016

Цена (долл. США/баррель)

5,00

Цена (долл. США/млрд. БТЕ)

Цены

150

Цена на газ

Общий государственный доход от
нефти и газа стремительно растет
в 2022–2034 годах. Рост доходов
стабилизируется в 2034–2038 годах
перед существенным увеличением в
последние годы. Рост в
2022–2034 годах и 2039–2040 годах
отражает высокую цену на нефть и
одновременное увеличение ее добычи.

50 000
40 000
30 000
20 000

100 000

50

80 000
70 000

40

60 000
50 000

30

40 000

20

30 000
20 000

10

2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040

10 000

Общий долг

2040

2038

2036

60

90 000

0

2034

2032

2030

Доходы от газа

0

Общий долг к ВВП (%)

Общий долг (реальные долл.
США, млн.)

Доходы от нефти

2028

2026

2024

2022

2020

0

2018

10 000

2016

Государственные доходы
(реальные долл. США, млн.)

Доход

Цены на газ демонстрируют резкий
рост в 2016–2025 годах, после чего
темпы роста начинают замедляться.

1,00

60 000

Долг

Мировые цены на нефть немного
снижаются в 2016–2022 годах, затем
увеличиваются до 136 долл. США/
баррель к 2040 годy.

Ожидается рост общего
государственного долга до 2023 года
с пиком в 33 млрд. долл. США, а затем
государство перейдет к состоянию
профицита и уровень долга начнет
падать.
Отношение долга к ВВП на начало
периода составляет 21% в 2016 году.
Затем оно немного снижается и вновь
возрастает до 19,5% в 2022 году, после
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К 2029 году отношение долга к ВВП
будет равно 0%.
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Мировые цены на нефть следуют той
же, хоть и ослабленной, траектории
роста по сравнению со сценарием
«обычного хода деятельности». После
периода спада в 2016–2022 годах
цены растут до 2040 года, достигнув
111 долл. США/баррель.

Следствие сниженияцен и сокращения
государственных доходов в сценарии
перехода к «частично зеленой»
экономике отражено в траектории
общего государственного долга и
отношении долга к ВВП.
В отличие от сценария «обычного хода
деятельности» общий государственный
долг достигает нижней отметки 18,5%
ВВП в 2035 году, после чего начинает
расти.
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отношении долга к ВВП.
В отличие от сценария «обычного хода
деятельности» общий государственный
долг достигает нижней отметки 18,5%
ВВП в 2035 году, после чего начинает
расти.
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Каким образом Казахстан может справиться с налоговобюджетными последствиями перехода к более «зеленой»
глобальной экономике?

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕФОРМА НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Казахстан намерен направить структурные реформы на преодоление
зависимости от нефти и газа как определяющего фактора
экономического роста, экспорта и государственных финансов.
Правительство признало последствия такой зависимости и
планирует содействовать долгосрочной диверсификации экономики,
используя доходы от природных ресурсов на поддержку такого
преобразования. Основной целью стратегии «Казахстан-2050»
является преобразование страны в наукоемкую экономику,
движимую частным сектором50.
Результаты анализа в главе 2 говорят о том, что масштаб
необходимых мер реагирования в налогово-бюджетной сфере будет
зависеть от конъюнктуры мирового рынка нефти и газа, и при этом
более экстремальные сценарии потребуют более существенных
корректировок. Для управления рисками необходимо усиливать
налоговое администрирование в поддержку и в дополнение к
широкой структурной трансформации экономики страны.
Необходима скоординированная реформа, чтобы Казахстан мог
управлять этими рисками и обеспечивать, чтобы состояние его
бюджета способствовало реализации структурной реформы.
Рисками и возможностями, сопряженными с общемировым
переходом к «зеленой» глобальной экономике, можно управлять
посредством мер экономической политики, по отдельности или в
комбинации. Налогово-бюджетная политика – лишь часть широкого
пакета доступных мер.
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В последние годы правительство предприняло ряд шагов для
преодоления возникших фискальных рисков или усилившихся
структурных дисбалансов вследствие продолжительной зависимости
страны от нефти (см. врезку 7). Спланированные Казахстаном меры
реагирования на фискальные риски, которые могут возникнуть
в перспективе, следует рассматривать в контексте того, что
уже достигнуто страной. Последние реформы включают меры,
касающиеся доходной и расходной части бюджета, а также самого
бюджетного процесса, которые представляют прочную основу для
дальнейшего реформирования.
В рамках последних реформ были сформированы налоговобюджетная политика и подходы к управлению государственным
бюджетом, которые будут в определенной степени способствовать
управлению фискальными рисками и возможностями в
моделируемых сценариях перехода к «частично зеленой» и
«зеленой» экономике. Но, возможно, нужны дальнейшие реформы
для достижения необходимой бюджетной гибкости и архитектуры
управления государственными финансами в целях преодоления
значительных рисков, на возникновение которых указывает этот
анализ.
Учитывая определенные правительством приоритеты,
можно задействовать четыре меры политики для управления
потенциальными рисками, которые с большей вероятностью
будут иметь положительный эффект, независимо от того, как
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ВРЕЗКА 7
Обзор недавних реформ в налогово-бюджетной сфере Казахстана
Налогообложение нефти и газа
Пересмотренным Налоговым кодексом 2009 года введены
значительные структурные изменения в налоговом режиме,
регулирующем добычу нефти и газа в Казахстане. До 2009 года
добыча нефти и газа в стране осуществлялась согласно СРП и
договорам концессии. Однако правительство критиковало модель
СРП за то, что эти соглашения приносили недостаточно доходов в
бюджет государства.
Для решения этой проблемы новый Налоговый кодекс
предусматривает, что все новые соглашения по нефти и
газу попадают под действие налоговой системы, оставляя
действующие СРП и договоры концессии в силе. Вместе с тем,
чтобы компенсировать прекращение использования СРП, в новом
Налоговом кодексе роялти заменены на налог на добычу полезных
ископаемых и введен налог на сверхприбыль. Но важно иметь в
виду, что несмотря на то, что налогообложение заменило режим
СРП, остаточное воздействие СРП будет проявляться еще какое-то
время (см. врезку 5).
Ряд других недавних реформ также имели последствия для
нефтегазового сектора. Введен альтернативный налог на
недропользование на добровольной основе, который может
быть уплачен взамен других налогов, имеющих отношение к
нефтегазовому сектору. Налоговая ставка варьирует от 0 до 30%
в зависимости от рыночной стоимости сырой нефти и возрастает
на 6% при каждом изменении в цене за баррель на 10 долл. США.
Среди других заметных изменений – отказ от бонусов за открытие
новых залежей, вычет расходов на разведку и увеличение
порогового значения подписного бонуса для стимулирования
разведки месторождений.

Налоговый кодекс 2018 года и другие бюджетные
меры
Правительство объявило о важной программе налоговой
реформы для поддержки индустриализации и экономического
роста. В 2018 году также был введен пересмотренный Налоговый
кодекс 2018 года, направленный на рационализацию налоговых
расходов, расширение налоговой базы и повышение надежности
косвенных налогов (например, на добавленную стоимость).
Кодекс включает расширенные элементы реформирования
с преимуществами для налогового администрирования
и ненефтяных секторов. К примеру, реформы налогового
администрирования в форме «горизонтального мониторинга»
создадут благоприятные возможности для малых и средних
предприятий за счет устранения налоговых проверок и введения
автоматизированного возврата НДС. Изменения в налоговых
льготах для специальных экономических зон и приоритетных
инвестиционных проектов могут стимулировать приток инвестиций
в ненефтяной сектор экономики.

ряде государственных предприятий гражданам Казахстана
и институциональным инвесторам и предоставление им
возможности инвестировать средства в крупнейшие компании
Казахстана. Этот процесс, которым руководит «Самрук-Казына»,
предусматривает приватизацию долей в размере не менее 25%
в 43 крупных государственных предприятиях, включая
АО «Казмунайгаз», компани и по производству электроэнергии
в структуре «Самрук-Энерго» и 182 непрофильных активa
в 2016–2017 годах.
Программа также призвана в некоторой степени смягчать
фискальные риски, связанные с переходом к более «зеленой»
глобальной экономике. Полная реализация или частичная
приватизация – это структура собственности актива, разделяющая
экономическую стоимость между частным и государственным
сектором, и способная снизить прямое воздействие волатильности
цен на нефть. Однако вряд ли таким способом удастся
справиться с косвенным воздействием, вызванным снижением
государственных доходов.

Реформы в области управления
государственными финансами: политика в
отношении НФРК
Вслед за финансовым кризисом из Национального фонда был
произведен разовый бюджетный трансферт на сумму примерно в
10% ВВП. В результате в 2010 году был введен в действие закон
о финансовой ответственности для обеспечения осмотрительного
использования средств Национального фонда. Установив порог
для трансфертов из Национального фонда в государственный
бюджет в размере 8 млрд. долл. США в год, данный закон
ограничил использование средств Национального фонда
финансированием государственной программы индустриализации
(Стратегический план на период до 2020 года), а не текущих
расходов.
В 2016 году были утверждены новые законодательные акты
в области финансовой ответственности, предусматривающие
постепенное сокращение гарантированных трансфертов до
6 млрд. долл. США в 2020 году. Кроме того, для Фонда введено
требование по поддержанию стоимости активов на уровне
не менее 30% ВВП и обеспечению покрытия конкретного
среднесрочного дефицита в ненефтяном секторе. Эти меры
обеспечат более устойчивую основу для проведения налоговобюджетной политики Казахстана, и они получили поддержку со
стороны МВФ и Всемирного банка.

В Национальном плане действий Казахстана и программе
«100 конкретных шагов» изложен ряд запланированных
налоговых реформ, направленных на поддержку мобилизации
внутренних ресурсов, повышение уровня добавленной стоимости
в промышленном секторе и привлечение прямых иностранных
инвестиций. Если эти реформы будут успешно реализованы, они
повысят долю неуглеводородных доходов в бюджете страны и
обеспечат некоторую степень его защищенности от скачков цен на
нефть.

Реформы в области управления
государственными финансами: государственные
предприятия
Правительство разработало комплексную программу
приватизации, известную как «Народное IPO». Программа, старт
которой был дан в 2012 году, направлена на продажу доли в
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Реформы в области управления
государственными финансами: учет и отчетность
Комитет по статистике (Министерство национальной экономики
РК) совместно с ОЭСР изучает возможность интеграции
показателей «зеленого» роста или «зеленой» экономики в
государственные системы учета и статики. Такой широкий взгляд
на национальное благосостояние необходим для устойчивого
управления активами и является важной мерой для эффективного
управления национальным благосостоянием – направлением, не
охваченным традиционным учетом исполнения госбюджета.
Данная инициатива направлена на поддержку развития
Системы экологического и экономического учета, признанной
в мире рамочной основы, поддерживающей статистические
экологические и экономические данные, сопоставимые с другими
странами для формирования политики. Это даст возможность

будут развиваться глобальные энергетические рынки. Эти меры
включают: (i) структурное преобразование экономики Казахстана
для управления уязвимостью к скачкам цен на нефть;
(ii) эффективное управление нефтяными доходами; (iii) консолидация
бюджетов для сокращения ненефтяного бюджетного дефицита; и
(iv) разработка средне- и долгосрочного бюджетного планирования.
Это четыре меры экономической политики обоснованы, учитывая
их эффективность во всех сценариях и создание бюджетной
устойчивости даже к более низким ценам на нефть, чем допущено
в моделях настоящего доклада. Поскольку наиболее значимое
воздействие прогнозируется в 2030-х годах, существует «окно
возможностей» продолжительностью в одно десятилетие для
принятия соответствующих мер.
Рекомендации, указанные ниже, основаны на рекомендациях
других международных организаций, работающих в Казахстане или
оказывавших ему поддержку в последние годы. МВФ подчеркнул
важность поддержания идущих процессов налоговых реформ в
целях диверсификации государственных доходов и прекращения их
зависимости от нефтяного сектора, уравновешивая это поддержкой

34|		

Комитету по статистике создавать экологические и экономические
правительственные счета, позволяющие вести мониторинг
фискальных рисков, имеющих отношение к «зеленой» экономике,
и разрабатывать внутреннюю «зеленую» налогово-бюджетную
политику.
ОЭСР также рекомендует15 определить первоочередность сбора
и публикации комплексных данных об уровне и характере
государственной поддержки нефтегазовой отрасли, и это должно
включать меры поддержки, предоставляемой холдингом «СамрукКазына», и оценки любых налоговых расходов (налоговые
льготы, ведущие к потере потенциальных доходов). На практике
налоговые расходы определить сложно. Однако их количественное
выражение в той или иной форме важно для определения
надлежащих мер налогово-бюджетной политики в ответ на
воздействие общемирового перехода к «зеленой» глобальной
экономике.

развития ненефтяных секторов и диверсификации экономики51.
Азиатский банк развития также отметил это направление, как
имеющее особое значение для страны52. В то же время Всемирный
банк предлагает евразийским государствам рассматривать процесс
диверсификации в контексте их портфелей национальных активов,
а не только с учетом их экспорта и производства, концентрируя
внимание на таких направлениях, как созданный капитал и
нематериальные активы53. Кроме того, Всемирный банк недавно
опубликовал исследование, в котором рассматривались возможные
изменения в бюджетной основе, направленные на стимулирование
экономических преобразований. Хотя в отличие от данного отчета
ЕБРР исследование Всемирного банка не анализирует долгосрочную
стабильность бюджета, оно подчеркивает необходимость в ответных
шагах на недавние снижения цен на нефть с помощью именно
структурных, а не просто контрциклических мер54.
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Направление 1. Поддержка роста ненефтяного
сектора и содействие структурным
преобразованиям экономики Казахстана
Очевидно, что структурные преобразования, поддерживающие
рост в ненефтяной экономике, позволят укрепить устойчивость к
фискальным рискам, связанным с ценами на сырьевые ресурсы, и
снизить зависимость от ископаемого топлива. Для этого необходим
ряд реформ в целях преодоления ограничений роста посредством
увеличения производительности предприятий, расширения
доступа к кредитованию и повышения уровня прямых иностранных
инвестиций, как это и определено в диагностическом исследовании
частного секторa, проведенном ЕБРР в Казахстане55. В нем
определены пять направлений реформ на основе концепции ЕБРР
по переходу к открытой рыночной экономике:
•

Более четко определяемая и исполняемая роль государства и
постепенное сокращение присутствия государства в экономике
сделают ее более конкурентоспособной и лучше управляемой.

•

Улучшенный доступ к финансированию и более устойчивый
финансовый сектор будут содействовать диверсификации
экономики и сделают рост более надежным.

•

Интеграции экономики с соседними странами и глобальной
экономикой будет способствовать упрощение режима
пересечения границ, тем самым создавая возможности для
экспорта и сокращая издержки на ведение торговли для
повышения конкурентоспособности.

•

«Экологизация» экономики страны – это важное требование для
устойчивого роста частного сектора, особенно в долгосрочной
перспективе, с целенаправленными действиями, необходимыми
сейчас, если правительство намерено создать условия для
достижения такого роста.

•

Кроме того, рабочая сила нуждается в повышении
квалификации, если частный сектор намерен реализовать свой
потенциал и сделать экономический рост более инклюзивным.

Это общепризнанные направления реформ. Правительство в
настоящее время реализует приоритетные задачи структурной
реформы с помощью программы «100 конкретных шагов» и недавно
открытого Международного финансового центра «Астана» в своем
стремлении стать финансовым центром для Центральной Азии.
Правительство определило свою стратегию развития на период до
2025 года в плане «Казахстан-2025» и намерено пересмотреть свои
национальные обязательства в отношении «зеленой» экономики
в рамках пересмотра концепции страны по переходу к «зеленой»
экономике.
В будущем государству необходимо изучить возможные масштабы
«экологизации» движущих сил экономического роста во всех
основных секторах экономики, включая услуги, промышленность
и сельское хозяйство, в дополнение к секторам, традиционно
поддерживающим рост: городской инфраструктуре и энергетике.
У Казахстана есть большие возможности в плане сокращения
энергоемкости своего роста за счет более эффективного
использования ресурсов. Кроме того, снижение стоимости

технологий возобновляемых источников энергии может поддержать
«зеленую» энергосистему, потенциально позволяя стране
экспортировать природные ресурсы и получать максимальные
экономические выгоды. Более того, анализ экономического
воздействия «зеленой» глобальной экономики должен послужить
основой для повышения Национального определяемого вклада в
рамках обязательств Казахстана по Парижскому соглашению.
Однако Казахстан не может позволить себе полагаться
исключительно на долгосрочные структурные преобразования для
управления рисками, сопряженными с общемировым переходом
к «зеленой» глобальной экономике. Поэтому ключевое значение
имеет скоординированная реформа налогово-бюджетной
политики и архитектуры управления государственными финансами,
опирающаяся на импульс недавних реформ и отражающая
экономическое видение правительства. В следующем разделе
обсуждаются подробные меры в рамках этих направлений, которые
в случае их реализации окажут поддержку более широкому росту
ненефтяного сектора и структурным преобразованиям.

Направление 2. Управление НФРК в целях
достижения долгосрочной устойчивости налоговобюджетной сферы
Параметры возможной корректировки в налогово-бюджетной сфере
в ответ на возникновение экономических шоков и долгосрочные
тенденции требуют расширения. Новые правила деятельности
Национального фонда – важный шаг, и обеспечение прозрачности
произвольной выборки его средств необходимо для недопущения
истощения его активов в долгосрочной перспективе.
Казахстан также может рассмотреть возможность разработки
практики, относительно новой для фондов национального
благосостояния, например, стратегии «макрохеджирования»,
предусматривающей инвестиции Фонда в активы, находящиеся в
обратной зависимости от цен на ископаемое топливо. На основе
формирующегося опыта других крупных фондов национального
благосостояния (в частности, Норвегии и Саудовской Аравии)
государство могло бы содействовать развитию секторов, стратегически
важных для инвестиций (наукоемких отраслей, например) и связанных
с «зеленой» экономикой. Недавно была создана группа из крупнейших
фондов национального благосостояния для анализа рисков, связанных
с изменением климата, для их портфелей и активов, и Казахстан
должен стремиться к тому, чтобы почерпнуть полезное для себя из этого
направления работы56.
Правительству также необходимо проводить регулярный обзор
расходов для оценки воздействия бюджетной реформы и управления
Национальным фондом в целях обеспечения соответствия
действующей налогово-бюджетной стратегии поставленным целям,
с учетом текущего состояния бюджета и внешней рыночной
конъюнктуры. В таких обзорах также необходимо изучать опыт других
крупных фондов и виды налогового-бюджетных правил, используемых
ими для поддержания долгосрочной устойчивости бюджета.
В таблице 1 приведены более детальные рекомендации в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективе.

ТАБЛИЦА 1. Рекомендации в отношении управления НФРК
В краткосрочной перспективе
•

Внедрить новые запланированные налогово-бюджетные правила в отношении НФРК и рассмотреть возможность дальнейшего
инвестирования средств в активы с обратной зависимостью от цен на ископаемое топливо в рамках широкой стратегии
макрохеджирования рисков невостребованности активов.

В среднесрочной перспективе
•

Провести обзор и в случае необходимости внести улучшения в концепцию деятельности НФРК, с тeм чтобы он продолжал поддерживать
устойчивость бюджета и стабильность экономики в условиях текущей и прогнозируемой конъюнкртуры, которая может возникнуть в связи с
переходом к «зеленой» глобальной экономике, как это отмечено в данном анализе.

В долгосрочной перспективе
•

Рассмотреть возможность дальнейшей интеграции НФРК в бюджетный процесс, при котором трансферты регулируются бюджетной
рамочной основой, защищающей неприкосновенность Фонда, но при этом обеспечивая возможность использования его средств на
приоритетные расходы, в том числе финансирование контрциклических мер.
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Направление 3. Продолжение реформ в
области консолидации бюджетов и сокращения
ненефтяного дефицита
Важно сократить ненефтяной дефицит до приемлемых уровней,
и правительство находится на пути к достижению этой цели. Оно
уже предприняло шаги по укреплению государственных доходов
и поддержке бизнес-среды посредством внесения изменений
в Налоговый кодекс, вступивших в силу в январе 2018 года.
Правительству необходимо продолжить вести тщательный
мониторинг факторов воздействия на доходы и проводить
консультации с группами налогоплательщиков и бизнессообществом для оценки воздействия этих реформ. Необходимо
изучать другие факторы воздействия и возможные дальнейшие
реформы, включая расширение налоговой базы, улучшение
собираемости налогов, внедрение новых налогово-бюджетных
инструментов (включая доходы от возобновленной программы
торговли квотами на выбросы) и оптимизацию государственных
инвестиций.

Налоговый режим в нефтегазовом секторе направлен на
сбалансирование процесса генерации доходов со стимулами для
частных инвестиций. Для обеспечения оптимального использования
ресурсов государству необходимо лучше понимать масштабы и
воздействие субсидий на ископаемое топливо, которые, если
говорить о субсидиях для потребителей, по оценкам ОЭСР составляли
примерно 3% ВВП в 2011 году. При подготовке данного отчета было
невозможно установить полный масштаб субсидий для потребителей
и производителей и, соответственно, их искажающее воздействие
на экономическую эффективность. Это должно стать первым шагом
правительства в оценке возможности отказа от неэффективных
субсидий. Кроме того, необходимо изучать и другие возможности
для «зеленого» или экологического налогообложения. В таблице 2
представлены подробные рекомендации, с разбивкой по мерам в
отношении доходов и расходов в кратко-, средне- и долгосрочный
период.

ТАБЛИЦА 2. Рекомендации по налогово-бюджетным мерам в отношении доходной части бюджета
В краткосрочной перспективе
•

Проводить консультации с группами налогоплательщиков и бизнес-сообществом, чтобы понять воздействие последних налоговых
реформ, и готовить предложения по дальнейшему реформированию. Предложения по реформам могут быть основаны на анализе в
целях:
––

определения возможностей для дальнейшего расширения налоговой базы, недопущения сдерживания стимулов к
экономической диверсификации посредством налогообложения (это может включать изменение пороговых значений для
регистрации по НДС, налогообложение имущества и дальнейшую рационализацию льгот и преференций);

––

продолжения реформы налогового администрирования, более эффективного сбора налогов и противодействия уклонению от
налогов в экономике;

––

анализа примеров передовой практики при применении рычагов налогово-бюджетной политики в отношении инвестиций в
сектор малых и средних предприятий и налогообложения углеродных выбросов в странах, богатых ресурсами и с более высоким
уровнем углеродных выбросов;

––

рассмотрения соответствия порогового значения налоговой ставки, применяемой к недропользованию, на основе рыночной
цены на нефть и в зависимости от траектории цен на нефть на мировых рынках.

В среднесрочной перспективе
•

•

Рассмотреть возможность дальнейшего налогового реформирования по результатам общественных консультаций и анализа
эффективности текущих реформ, что может включать в себя:
––

изменения в налоговом режиме применительно к нефти и газу для стимулирования разведки при одновременном устанавлении
устойчивого уровня налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности в области добычи, понимая, что
потенциально низкие предельные затраты на добычу в Казахстане могут привести к необычайно высокой прибыли;

––

введение мер по изменениям в НДС, таких как снижение порога для регистрации по НДС, при одновременном уменьшении
предельных затрат для бизнеса по обеспечению соблюдения налоговых требований (например, за счет электронной подачи
отчетности и быстрых выплат по возврату НДС);

––

внедрение новых мер, обеспечивающих получение доходов.

Рассмотреть возможность внедрения налоговых мер, предназначенных для стимулирования перехода страны к низкоуглеродной
экономике, например, таких мер, которые влияют на использованиe ископаемого топлива и энергоемкость.

В долгосрочной перспективе
•

Рассмотреть возможность дальнейшего налогового реформирования для стимулирования повышения добавленной стоимости
и развития наукоемких отраслей. Такие реформы могут включать, в частности, стимулы к проведению научных исследований и
разработок («патентные ящики») и положения по амортизации интеллектуальной собственности.
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ТАБЛИЦА 3. Рекомендации по налогово-бюджетным мерам в отношении расходной части бюджета
В краткосрочной перспективе
•

Проводить консультации с группами налогоплательщиков и бизнес-сообществом по вопросам возможных реформ в области расходов.
В основе предлагаемых реформ могут быть результаты анализа пересмотра подходов к предоставлению субсидий на добычу и
потребление нефти и газа с целью внедрения механизмов, повышающих прозрачность текущих расходов на нефтегазовый сектор, и
понимания ключевых искажений.

•

Провести анализ сценариев для более точного определения масштабов возможной невостребованности активов при разных уровнях
цен на нефть и газ.

В среднесрочной перспективе
•

Внедрить реформы в области расходов по результатам общественных консультаций, которые могут включать постепенное выведение
явных и неявных субсидий на ископаемое топливо для того, чтобы в итоге полностью отказаться от таких субсидий в данном секторе.

•

Поощрять государственные инвестиции и расходы в секторах, определенных в качестве приоритетных для перехода Казахстана к
«зеленой» экономике, и там, где государственные инвестиции более всего востребованы и дополняют усилия частного сектора.

•

Регулярно проводить анализ расходов для оценки мер по обеспечению консолидации бюджетов. Например, можно проводить
сравнения между сметными и фактическими расходами (и анализировать причины возникновения расхождения между ними).
Содействие росту эффективности и оценка воздействия расходов станут дополнением в работе по консолидации бюджетов. Например,
фактические данные указывают на возможность повышения эффективности расходов на здравоохранение и образование57.

В долгосрочной перспективе
•

Продолжить поощрение государственных инвестиций и расходов в секторах, определенных в качестве приоритетных для перехода
Казахстана к «зеленой» экономике, и внедрять широкие программы государственных расходов, направленных на совершенствование
навыков людей, вступающих на рынок труда. Более дифференцированные национальные активы будут обладать большей
устойчивостью к потенциальным рискам, связанным с общемировым переходом к «зеленой» глобальной экономике58.

•

Продолжить реформирование нормативной базы ценообразования на ископаемое топливо, поощряя потребителей внедрять
возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии.

Направление 4. Усиление средне- и долгосрочного
бюджетного планирования
В средне- и долгосрочной перспективе (т.е. не менее чем через
5 лет) необходимо сосредоточить внимание на целеориентированных
стратегических задачах для приведения в соответствие с ними основ
налогово-бюджетной политики, а также на достижении общих целей
в области развития. Для этого необходимы системные изменения в
архитектуре управления государственными финансами.
Правительство уже приняло закон, предусматривающий
формирование среднесрочного бюджета, но сейчас необходимо
подготовить планы по внедрению ряда инструментов, таких
как среднесрочный прогноз расходов и/или бюджетирование,
ориентированное на результат, для более эффективного управления
расходами. Это позволит определить меры налоговой политики
и стимулы для структурных преобразований, а также сделает
возможным определение бюджетных мер, в том числе в отношении
государственных расходов, способствующих переходу страны к
низкоуглеродной экономике.
В настоящее время правительство не формирует комплексные
макроэкономические прогнозы на временной горизонт,
превышающий 3–4 года, что затрудняет приведение бюджетного
процесса в соответствие с долгосрочными национальными
планами. Государства не могут эффективно реагировать на
долгосрочные риски, которые, в частности, возникают в связи с
общемировым переходом к «зеленой» глобальной экономике, без
должного понимания их вероятного воздействия. Применение
таких концепций, как среднесрочный прогноз расходов и
бюджетирование, ориентированное на результат, облегчает
приведение бюджетного процесса и налогово-бюджетной политики
в соответствие с национальным планом. Однако эти усилия должно
дополнять включение регулярного долгосрочного
(40–50 лет) прогнозирования в формальные процессы бюджетного
планирования для лучшего понимания и планирования вероятного
воздействия долгосрочных тенденций и рисков.

Хотя внедрение среднесрочного прогноза расходов и
бюджетирования, ориентированного на результат, может занять
много времени и будет сложным, оно поможет Казахстану
корректировать налогово-бюджетную политику в ответ на важные
долгосрочные тенденции, а не краткосрочную волатильность.
Среднесрочные прогнозы расходов предусматривают установление
суммарного объема выделения ресурсов на среднесрочный период
(как правило, три года). Для этого также необходима регулярная
оценка стоимости текущих мер экономической политики за
тот же период и стратегическая корректировка бюджета для
получения среднесрочного финансового и макроэкономического
результата в соответствии с целями государства. Бюджетирование,
ориентированное на результат, направлено на приведение
планирования в соответствие с бюджетными процессами для
разъяснения и поддержки решений в отношении государственных
расходов. Это позволяет правительствам эффективно выделять
ресурсы, направляя свои расходы в те сферы, которые дают
хорошие результаты или являются приоритетными в контексте
государственных расходов.
Эти меры необходимо дополнять планами по улучшению управления
государственным бюджетом и повышению его прозрачности. Также
необходимо разработать механизм мониторинга фискальных рисков
и управления ими, например, создать независимую комиссию
по вопросам фискальных рисков. Используя применяемый здесь
метод, правительству необходимо продолжить осуществление
мониторинга потенциального воздействия общемирового перехода
к «зеленой» глобальной экономике, в частности, рисков в отношении
высококонцентрированных активов (например, Кашагана) и их
связей с базовым состоянием бюджета. Для этого необходимо
понимать, как структурированы договорные отношения по этим
активам, однако это та область, которая в настоящем докладе
детально не рассматривалась по причине конфиденциальности
информации. Такой мониторинг можно осуществлять в рамках
улучшения механизма управления бюджетом, направленного
на выявление и анализ фискальных рисков в условиях
неопределенности. Более подробные рекомендации представлены
ниже с разбивкой по кратко-, средне- и долгосрочному периодам.

Казахстан: возможные последствия для бюджета в связи с общемировой тенденцией перехода к более «зеленой» глобальной экономике

| 37

ТАБЛИЦА 4. Рекомендации по мерам управления государственными финансами
В краткосрочной перспективе
•

Составить план перехода к среднесрочному прогнозу расходов «с изложением целей налогово-бюджетной политики; бюджетной
стратегией на макро уровне; интеграцией среднесрочных макроэкономических прогнозов, в рамках которых можно представлять и
обсуждать оценки годового и многолетнего бюджетов; бюджетными целевыми показателями, совокупными доходами и расходами и
фискальными прогнозами; и анализом фискальных рисков и устойчивости», взяв за основу недавние законодательные изменения для
содействия такому механизму.

•

Внедрить процедуру бюджетирования, ориентированного на результат, посредством пилотных проектов в соответствующих отраслевых
министерствах (например, здравоохранения или образования), перед ее распространением на все отрасли в долгосрочной
перспективе.

•

Углублять реформы в таких сферах, как прозрачность, управление и отчетность, в правительстве, фондах национального
благосостояния и на государственных предприятиях. Отслеживать прогресс в части выполнения международных стандартов, таких
как Статистика государственных финансов МВФ, Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных
предприятиях или Руководство ОЭСР по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Рассмотреть возможность
внедрения показателей выполнения стандартов управления или прозрачности, например, Индекса открытости бюджета и суверенных
кредитных рейтингов.

•

Разъяснять бюджетные правила в отношении трансфертов средств Национального фонда и установления лимитов дискреционного
использования целевых трансфертов. Этот подход будет дополнен разработкой бюджетных правил, согласно которым Национальный
фонд будет задействован для принятия контрциклических мер, особенно в контексте общемирового перехода к «зеленой» глобальной
экономике или возникновения шоковых ситуаций на рынках ископаемого топлива.

•

Рассмотреть возможность создания подотчетного совета или комиссии по вопросам фискальных рисков с функцией контроля за
процессом бюджетирования для обеспечения надлежащего управления фискальными рисками. Обязанности такого органа должны
быть закреплены в директивном документе или законодательстве.

В среднесрочной перспективе
•

Начать переход к разработке среднесрочного прогноза расходов.

•

Расширить бюджетирование, ориентированное на результат, не ограничиваясь пилотными проектами, в соответствующих отраслевых
министерствах.

•

Продолжать углубление реформ в сферах прозрачности, управления и отчетности в правительстве, фонде национального
благосостояния и на государственных предприятиях. Отслеживать прогресс в части выполнения международных стандартов.

В долгосрочной перспективе
•

Завершить внедрение системы среднесрочного прогноза расходов во всех правительственных органах.

•

Изучить результаты первых пилотных проектов по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, в отраслевых
министерствах, и там, где есть положительные результаты, внедрять бюджетирование, ориентированное на результат, на всех уровнях
правительства.
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