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Апрель 2019 г 

КАЗАХСТАН 2018 

Население, млн. 18,2  

ВВП, в текущих ценах, млрд.долл.США 164,3 

ВВП на душу населения, в текущих ценах, 
долл.США 

9036 

Охват начальным образованием (валовой 
%) (2016) 

109 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет (2016) 

72,3 

 

Главное 

• За последнее десятилетие Казахстан сделал большие 

шаги в экономической политике и ответственно 

подошел к большим доходам от сырьевого сектора 

путем внедрения фискальной системы, регулируемой 

четкими правилами. Однако диверсификация 

остается вызовом для страны, стоящей на 9 месте по 

объему нефтяного богатства в мире, где в 2017 году 

добыча углеводородов составила 21% от ВВП и около 

62% от объема экспорта. 

• В 2018 году экономика выросла на 4,1 % за счет 

увеличения экспорта нефти и частного потребления. 

По оценкам, уровень бедности сократился до 7,4 %. 

Прогнозируется замедление экономического роста в 

связи со стабилизацией объемов добычи нефти. 

Ожидается, что частное потребление, подкрепленное 

сокращением подоходного налога и увеличением 

размера минимальной заработной платы, станет 

движущей силой роста и будет способствовать 

умеренному сокращению бедности. Вызовы для более 

высоких темпов роста, тем не менее, остаются 

серьезными, принимая во внимание чрезмерную 

опору экономики Казахстана на нефтяном секторе, а 

также структурные узкие места, созданные 

предприятиями квазигоссектора, которые 

ограничивают развитие частного сектора.  

• Среди перспективных рисков – новые санкционное 
давление на Россию, которое может отрицательно 
отразиться на объеме торговли и инвестиций 
Казахстана и оказать   ослабляющее воздействие на 
национальную валюту. Более высокий уровень 
торгового протекционизма и превысившие ожидания 
темпы замедления роста торговых партнеров 
Казахстана негативно повлияет на спрос на экспорт, 
замедляя рост ВВП. Растущая неопределенность, 
возникшая в связи с неожиданной сменой 
политической власти после того, как в марте 2019 года 
действующий президент сложил свои полномочия, и в 
связи с ожидаемыми в 2020 году выборами, может 
замедлить темпы реализации запланированных 
экономических реформ, отрицательно влияя на 

уровень частных инвестиций, как отечественных, так и 
иностранных.  

Контекст 

Площадь Казахстана сопоставима с территорией 

Западной Европы, при этом плотность населения в 

стране – одна из самых низких в мире. В 

стратегическом отношении Казахстан является 

связующим звеном между крупными и 

быстрорастущими рынками Китая и Южной Азии и 

рынками России и Западной Европы, обеспечивая 

автомобильное, железнодорожное и морское 

сообщение по Каспийскому морю. 

Казахстан перешел из категории стран с доходом 

ниже среднего уровня в категорию стран с доходом 

выше среднего менее чем за два десятилетия. 

Страна вошла в группу стран с доходом выше 

среднего уровня в 2006 году. С 2002 года показатель 

ВВП на душу населения вырос в шесть раз и резко 

снизились масштабы бедности.  

Сложные для Казахстана внешние условия вызвали 

в 2014 году всесторонний спад в экономике и 

увеличили давление на инфляцию. Прогресс в части 

сокращения масштабов бедности приостановился в 

значительной степени в 2014 и 2015 гг, 

свидетельствуя о медленном росте и слабых 

показателях рынка труда. В 2017 году более 

благоприятные условия торговли и увеличение 

объемов добычи нефти способствовали 

восстановлению экономики и улучшению 

показателей бедности в Казахстане.   

Текущие структурные и институциональные 

реформы направлены на снижение роли 

государства в экономике и обеспечение развития 

динамичного, современного и инновационного 

торгуемого несырьевого сектора. Уязвимость 

экономики к внешним потрясениям по-прежнему 

является основным вызовом на пути к стабильному 

и устойчивому развитию. Внешний спрос со стороны 

Китая и России, а также глобальный спрос и цены на 

нефть останутся ключевыми внешними факторами, 

оказывающими влияние на экономические 

показатели страны. Внутренние факторы включают 

в себя темпы проведения структурных и 

институциональных реформ, в частности, 

потенциальные последствия политического перехода.   
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Всемирный банк и Казахстан 

 

Рамочная стратегия партнерства на 

2020–2025 годы 

Всемирный банк недавно опубликовал Комплексный 

социально – экономический анализ по Казахстану 

(КСЭА), где с помощью доказательного анализа 

освещены некоторые ограничивающие факторы, 

которые могут препятствовать достижению цели 

страны по равному росту и вхождению в 30-ку самых 

развитых стран мира. 

На основе выводов КСЭА, а также результатов и 

анализа воздействия операций Всемирного банка, 

разрабатывается новая Рамочная стратегия 

партнерства (РСП) в консультациях с ключевыми 

партнерами в Правительстве и гражданским 

обществом, с целью формирования новой 

инвестиционной программы и качественной 

технической помощи Правительству Республики 

Казахстан на период с 2020 по 2025 гг. 

Проект РСП стремится поддержать Правительство 

Республики Казахстан в значительном повышении 

конкурентоспособности экономики с помощью 

вмешательств, которые помогут создать 

необходимые условия для современного, 

экономичного, климатически разумного и 

предприимчивого общества. 

 

Основные направления сотрудничества  

Начиная с 2003 г., Всемирный банк значительно 

увеличил объем консультационных и аналитических 

услуг (КАУ), предоставляемых в рамках Программы 

совместных экономических исследований (ПСЭИ). 

ПСЭИ с годами зарекомендовала себя в качестве 

инновационного решения, включающего в себя 

исследования, проводимые по запросу клиента, а 

также мероприятия по инициативе Банка, что 

позволяет привносить международный опыт и 

извлекать показательные уроки.  

 

 

 

 

ПСЭИ основана на стратегических приоритетах 

Правительства Республики Казахстан, фокусируясь 

на пробелах развития в части экономического роста, 

принципов управления и системы оказания 

государственных услуг. Программа 

предусматривает приверженность государства 

реализации мероприятий, а также усиление вклада 

Банка в развитие страны, выходящего за рамки 

сугубо финансирования. 

 

Субнациональный рейтинг "Ведение 

бизнеса" в Казахстане 2019 

Отчет Субнационального исследования "Ведение 

бизнеса" в Казахстане за 2019 год является 

продолжением серии субнациональных 

исследований в области ведения бизнеса, 

анализирующих нормы регулирования 

отечественных предприятий малого и среднего 

бизнеса в Казахстане. 

Субнациональное исследование "Ведение бизнеса" 

выходит за рамки крупнейших деловых центров и 

исследует условия в некоторых областях или 

городах Казахстана для демонстрации местных 

различий в регулировании бизнеса или исполнении 

норм национального законодательства. 

Исследование разрабатывает количественные 

показатели по четырем регуляторным сферам: 

открытие бизнеса, получение разрешений на 

строительство, подключение к системе 

электроснабжения и регистрация собственности, 

находящихся в юрисдикции местных 

исполнительных органов и/или особенности 

исполнения норм по этим направлениям на местном 

уровне. 

В 2019 году исследование охватит все регионы 

Казахстана, после чего будут рекомендованы 

реформы на основании примеров внутри страны, а 

также из 189 других стран, участвующих в рейтинге 

Ведения бизнеса. Результаты будут представлены 

заинтересованным лицам на местном и 

центральном уровнях в целях поддержки всех 

уровней государственного управления в проведении 

программы реформ, направленных на повышение 

легкости ведения бизнеса по всему Казахстану. 

Исследование проводится по запросу 

Правительства Республики Казахстан при 

поддержке Группы Всемирного банка.  

 

 

  

ПОРТФЕЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Количество проектов: 13 

Объем кредитования: 3,7 млрд долл. США 

МБРР: 10 займов 

Трастовые фонды: 3 проекта 
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Последние тенденции экономического 

развития 

В 2018 году реальный ВВП Казахстана вырос на 

4,1%, в частности, за счет роста экспорта и 

восстанавливающегося внутреннего 

потребительского спроса. Чистый экспорт 

продолжил существенно влиять на ВВП благодаря 

более высокому, чем ожидалось, объему добычи на 

Кашаганском нефтяном месторождении. Но этот 

импульс будет угасать со стабилизацией объема 

добычи. Уровень частного потребления вырос по 

оценкам на 4,5%, что было вызвано ростом доходов 

и урегулированием инфляции. Высокие цены на 

нефть повлияли на рост прибыли в добывающих 

отраслях, что способствовало увеличению общих 

инвестиций на 3%. Со стороны предложения, 

отечественный уровень производства несырьевых 

секторов и сектора услуг остаются основными 

двигателями роста; доля горнодобывающего 

сектора немного снизилась по сравнению с 

предыдущими годами.  

Рост цен на нефть и стабильный внешний спрос 

сильно повлияли на текущий счет, профицит 

которого в 2018 году составил 0,5% от ВВП (с 

дефицита в 3,3% от ВВП в 2017 году). На счете 

движения капитала чистый отток портфельных 

инвестиций нивелировал увеличение притока 

прямых иностранных инвестиций (выросший на 

9,8%) и средства от Евробондов. Чистые 

золотовалютные резервы составили 30,9 

млрд.долл.США (18,1 % к ВВП) в 2018 г..  

Рост бюджетных расходов был умеренным в 

номинальном выражении и ушел в небольшой минус 

после корректировки на инфляцию, согласно 

обязательству Правительства по консолидации и 

сокращению дефицита. Завершение крупных 

инфраструктурных проектов в 2018 году и 

устранение единовременного крупного пакета по 

спасению банковского сектора в 2017 году привело к 

повышению сдержанности расходования. В 

доходной части корпоративный подоходный налог и 

налог на добавленную стоимость, составляющие 

две трети всех доходов бюджета, увеличились в 

совокупности на 16,2% в 2018 г. Общий фискальный 

дефицит оценивается в 0,6% от ВВП (снизившись с 

4,6% в 2017 г.), тогда как несырьевой фискальный 

дефицит, ожидается, сократится до 6,8% от ВВП в 

2018 году (с 12,8% годом ранее). Уровень 

государственного долга немного вырос примерно до 

21,1% от ВВП (по сравнению с 20,1% в 2017 году).  

Банковский сектор Казахстана по-прежнему уязвим в 

связи со значительной неопределенностью в 

отношении фактического масштаба 

необслуживаемых кредитов и из-за отсутствия 

проверки качества активов банков. Хотя розничное 

кредитование недавно восстановилось, 

кредитование юридических лиц не показывает 

никаких признаков восстановления. Эффективность 

Нацбанка Казахстана как независимого регулятора, 

возможно, еще более пошатнулась после того как 

Нацбанк стал акционером государственного 

предприятия «Фонд проблемных кредитов». 

На фоне оживленной экономической активности и 

улучшений на рынке труда уровень бедности 

(относительно международной черты бедности в 5,5 

долл.США в день), по оценкам, снизился до 7,4% в 

2018 году с 8,6% в 2017 год, что ознаменовало 

второй последовательный год сокращения уровня 

бедности с момента достижения пика в 2016 году. 

Экономический рост положительно повлиял на 

результаты рынка труда. Заявленное увеличение 

реальной заработной платы в 2018 году, ожидается, 

продолжится в 2019 года после значительного 

увеличения ставки минимальной заработной платы 

в республике в начале января. Уровень безработицы 

варьируется в пределах 5%  

Экономический прогноз 

ВБ прогнозирует замедление роста ВВП Казахстана 

в 2019-2020 годах  с сохранением этого уровня в 

перспективе. Этот прогноз указывает на медленный 

рост производительности и фундаментальные 

структурные слабые стороны экономики страны. В 

частности, на рынке доминируют госпредприятия, 

существует неравенство в регулировании 

предприятий, низкий уровень конкуренции. Кроме 

того, на замедление роста экономики повлияет и 

ослабление роста ВВП торговых партнеров страны – 

Китая, России, а также стран ЕС в 2019 году. 

Повышение реальной заработной платы увеличит и 

потребительские расходы, что будет продолжать 

стимулировать экономическую активность, хотя и в 

меньшей степени по сравнению с предыдущими 

годами. Инициативы правительства по 

предоставлению льготных ипотечных займов и 

кредитов на покупку автомобилей также будет 

поддерживать потребление. Ненефтяной дефицит 

бюджета будет снижаться в соответствии со 

среднесрочной стратегией бюджетной 

консолидации правительства. Нацбанк Казахстана, 

по ожиданиям, повысит базовую ставку, чтобы 

противостоять инфляционному давлению от роста 

реальной заработной платы, тем самым сохраняя 

инфляцию в целевом диапазоне 2019 года. 

Снижение ставки индивидуального подоходного 

налога для категории населения с небольшим 

доходом и 50% увеличение минимальной 

заработной платы в январе 2019 г., вкупе с 

компактным рынком труда, по прогнозам, 

стабилизирует уровень бедности на уровне около 

5% к 2021 году. Тем не менее, значительная часть 

населения находится за чертой бедности, и поэтому 

останется уязвимой к экономическим потрясениям. 
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Проект в центре внимания 

Проект молодежного корпуса 

Клуб по производству мягких 

игрушек для молодежи с 

ограниченными возможностями 

в Капшагае, городе на юго-

востоке Казахстана, получил 

широкий резонанс. Клуб дает 

возможность молодым людям с 

ограниченными возможностями 

не только получать доход и 

новые навыки, но и приобретать 

новых друзей и чувствовать 

себя полезными в этой жизни. 

 Клуб по производству мягких 

игрушек начинался с группы волонтеров, а сегодня превратился в малый, но 

преуспевающий местный бизнес. В нем работают более 10 молодых людей с 

ограниченными возможностями, которые делают мягкие игрушки на продажу по всему 

Казахстану. 

Группа молодежи получила грант в рамках Программы развития молодежного корпуса в 

Казахстане, реализуемой при поддержке Всемирного банка и Министерства образования и 

науки. Программа направлена на поддержку уязвимых категорий молодежи в разработке и 

реализации проектов на уровне сообществ. Сумма, полученная молодыми людьми, 

составила 3 000 долларов США для целей развития клуба по производству мягких игрушек.  

«Кто-то называет нас людьми с ограниченными возможностями, но мы себя зовем людьми с 

безграничными возможностями», - говорит Ляззат, руководитель группы. «Проект открыл 

для многих из нас новые перспективы. Он стал вторым домом для многих наших членов, а 

также привнес смысл в их жизни». 

Окрыленные своим ранним успехом, молодые люди открыли свой первый онлайн магазин, 

начали участвовать в городских ярмарках, а также принимать активное участие в 

региональных конкурсах. Это принесло потрясающие результаты: интерес к их продукции 

растет, местные акиматы приглашают их на все городские ярмарки, и они получают 

примерно 80-100 заказов каждый месяц.  

Программа развития молодежного корпуса направлена на вовлечение большего количества 

молодых людей, особенно из уязвимых групп, в жизнь общества, а также развитие у них 

жизненно важных навыков.  Начиная с 2017 года более 5000 молодых людей, не имеющих 

постоянного места работы или учебы, приняли участие в различных социальных или 

предпринимательских инициативах. К 2020 году Программа намерена предоставить 

возможности для более чем 8500 молодых людей по всему Казахстану. 

Данный проект финансируется из возвращенных средств, направленных через Трастовый 

фонд, созданный между Всемирным банком и Агентством по развитию и сотрудничеству 

(SDC). 
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