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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

В экономике Казахстана наблюдается нарастание негативных тен-

денций. В отличие от финансово-экономического кризиса 2007-2009 годов, 

носившего глобальный характер, ухудшение внутриэкономического поло-

жения Казахстана в настоящий момент обусловлено, прежде всего, специ-

фикой его экономики, для развития которой определяющим фактором явля-

ется экспорт энергосырья, в первую очередь, – нефти и урана. Не послед-

нюю роль играет также общее ухудшение геополитической обстановки. Как 

отметил Н.Назарбаев во внеочередном Послании президента РК народу Ка-

захстана от 11 ноября 2014 г.,  «ближайшие годы станут временем глобаль-

ных испытаний и изменения всей архитектуры мира». В послании подчер-

кивается, что «Казахстан как часть мировой экономики и страна, которая 

находится в непосредственной близости к эпицентру геополитического 

напряжения, испытывает негативное влияние всех этих процессов».1 

При этом президент Казахстана стремится способствовать нормали-

зации международной обстановки вокруг республики. В частности, офици-

альная Астана распространила сообщение о состоявшемся 22 января теку-

щего года телефонном разговоре президента РК с президентом США. Сто-

роны обсудили ситуацию на юге-востоке Украины, при этом Н.Назарбаев 

отметил, что санкции против России негативно влияют на центрально-

азиатский регион в целом, и призвал к скорейшей их отмене.2 

Между тем уязвимость казахстанской экономики (так же, как и рос-

сийской) определяется ее сырьевой направленностью. По данным офици-

альной казахстанской статистики, в общей структуре казахстанского экс-

порта топливно-энергетические товары занимают доминирующее место, при 

этом их доля продолжает расти. Если в 2012 г. она составляла 74%, то в 2013 

г. – 76,3%, а в 2014 – 79,4%. Доходы от экспорта и добычи нефти достигают 

25% ВВП и 60% платежного баланса. Кроме того, республика является ве-

дущим производителем урана в мире. Так, если в 2009 г. на РК приходилось 

28% всей мировой добычи урана, то в 2013 г. этот показатель вырос до 

38%.3 При такой структуре доходов страны резкое падение цен на нефть и 

уран привело к сокращению поступлений в бюджет и породило серьезные 

                                                           

1 http://www.akorda.kz/ru/page/page_218341_poslanie... 
2 http://berlek-nkp.com/glavnnovosti/3840-cgi-berlek-edinstvo-kak... 
3 http://365info.kz/2015/01/globalnye-i-regionalnye-sctnaii-posledstvij-kolebanij-... 
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проблемы с выполнением государственных обязательств по основным ста-

тьям. 

Изначально в республиканский бюджет на 2014 г. была заложена ми-

нимальная цена на нефть в 95 долл. за баррель. В результате ее падения зна-

чительно ниже этого показателя возникли серьезные трудности с исполне-

нием доходной части бюджета.  По мнению казахстанских экспертов, паде-

ние мировых цен на нефть можно было отчасти нивелировать увеличением 

ее добычи. Однако последние два года в республике практически не наблю-

дается физического прироста объемов добычи нефти, что, в определенной 

степени, связано с отсрочкой начала эксплуатации месторождения Кашаган. 

На сокращение доходной части бюджета повлияло также значительное сни-

жение поступлений от налогов на импортные товары. В итоге, бюджет РК в 

2014 г. недополучил в общей сложности около 430 млрд. тенге.4 

 Следствием нарастания финансовой напряженности стал пересмотр 

бюджетных ориентиров на 2014 г. и прогнозных показателей развития эко-

номики республики на 2015 г. Уже осенью 2014 г. правительство снизило 

прогноз роста ВВП на 2014 г. на 1,7% – до 4,3%. По словам министра наци-

ональной экономики Е.Досаева, это было проведено с учетом внутренних и 

внешних факторов. В уточненном бюджете Казахстана на 2014 г., по словам 

министра, были также учтены предварительные показатели развития эконо-

мики за январь-сентябрь 2014 г., которые свидетельствовали о спаде произ-

водства в ряде отраслей. В связи с этим, целевой показатель роста объема 

промышленной продукции на 2014 г. был снижен с 2,7% до 0,8%.5 

  В условиях продолжающегося падения цен на нефть и консервации 

объемов ее добычи прогноз стоимостных объемов экспорта был снижен с 81 

млрд. долл. в 2014 г. до 79,2 млрд. долл. в 2015 году (годом ранее они оце-

нивались в 91,6 млрд. долл.).6 На 2015 г. также прогнозируется рост импорта 

(с 48,6 млрд. долл. до 50,1 млрд.), сокращение профицита торгового баланса 

(с 32,4 млрд. долл. до 29,2 млрд. долл.), увеличение дефицита платежного 

баланса (с  0,3 млрд. долл. до 2,1 млрд. долл.). 

 В начале февраля текущего года Астана объявила о том, что доходы 

бюджета на 2015 г. могут быть скорректированы в сторону уменьшения бо-

лее чем на 900 млрд. тенге. В связи с этим Назарбаев поручил правительству 

сократить расходы республиканского бюджета на 10%, или 700 млрд. тенге, 

не затрагивая при этом социальные обязательства. Аналогичные сокращения 

                                                           

4 http://www.ktk.kz/ru/news/video/2014/10/23/30287 
5 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament- ... 
6 http://365info.kz/2014/11/pravitelstvo-nedogovarivaet-o-vsex-riskax-padeniya-... 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament-
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должны провести и национальные компании. В целом, экономия от сокра-

щения расходов должна составить порядка 4 млрд. долл.7  

 Тем не менее, ухудшение экономических показателей республики, 

по мнению экспертов, пока не является катастрофичным. Поэтому, несмотря 

на снижение прогнозных показателей на 2015 г., экономический рост плани-

руется в пределах 4,3-4,5%, что является вполне приемлемым показателем 

развития экономики. Однако нельзя исключать того, что и эти параметры  

могут быть пересмотрены, поскольку они базируются на цене на нефть в 80 

долл. за баррель в 2015 г.   

Казахстан стал первой центральноазиатской страной, принявшей ан-

тикризисную программу развития, которая была изложена в президентском 

послании в ноябре 2014 года. Назарбаев объявил о переходе к Новой эконо-

мической политике (НЭП), которая  предусматривает комплекс мер. Как и в 

России, в Казахстане основные надежды возлагают на средства Националь-

ного фонда республики, накопленные от сверхдоходов от экспорта нефти. 

По состоянию на конец ноября 2014 г. их объем составлял 76,6 млрд. долла-

ров. Помимо Нацфонда, «подушкой безопасности» казахстанской экономи-

ки являются золотовалютные резервы, составляющие порядка 28 млрд. 

долл.8 

В числе мер обеспечения экономической стабильности программа 

НЭП предусматривает поддержку малого и среднего, а также крупного биз-

неса, наиболее значительных инфраструктурных проектов и банковской си-

стемы.  Принципиально новой эту политику назвать сложно. По сути, она 

велась с 2007-2008 гг., когда начался предыдущий кризис. Тогда из Нацфон-

да в экономику было направлено 10 млрд. долл. Сейчас для реализации по-

ставленных задач Национальный фонд должен быть вновь распечатан. 

Предполагается, что в период 2015-2017 гг. из Нацфонда в экономику еже-

годно будет поступать 3 млрд. долл., которые  должны покрыть снижение 

доходной части бюджета. 

 Одним из важных приоритетов при распределении финансовых ре-

сурсов станут социальные программы. Следует отметить, что ранее, в фев-

рале 2014 г., по распоряжению Назарбаева из Нацфонда уже был выделен 

один триллион тенге (или около 6 млрд. долл.) для поддержки экономиче-

ского роста и занятости.9 В бюджете на 2015 г. предусмотрены средства на 

повышение с 1 июля 2015 г. социальных пособий по инвалидности и в связи 

                                                           

7http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423854480  
8 http://365info.kz/2014/11/prezident-spasaet-byudzhet-i-kabinet-ministrov/ 
9 http://m.kp.ru/daily/26320/3200425/ 
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с потерей кормильца, внедрение новой модели оплаты труда гражданских 

служащих, повышение зарплаты отдельным категориям госслужащих, уве-

личение размера стипендий на 25% с 1 января 2016 г. 

В то же время власти республики не собираются ограничиваться 

только закачкой в экономику финансовых ресурсов – речь также идет об 

обеспечении экономического роста за счет развития реального производ-

ства. В этой связи обращают на себя внимание озвученные президентом РК 

планы создания совместно с китайскими инвесторами 15-20 заводов по глу-

бокой переработке углеводородного сырья, производству строительных ма-

териалов и минеральных удобрений. Также должна быть решена задача по 

строительству энергетического кольца для оперативной переброски избы-

точной энергии в энергодефицитные регионы.  

 Как отмечается в послании, стержнем НЭП является План инфра-

структурного развития. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со второй пяти-

леткой реализации программы индустриально-инновационного развития. 

Осуществление крупных транспортно-логистических проектов становится 

одним из главных приоритетов внутриэкономической деятельности, которая 

направлена также на обеспечение занятости. Планируется создание и разви-

тие автомобильных, железнодорожных магистралей и  авиалиний, которые 

свяжут Астану со всеми регионами страны. Наиболее масштабным станет 

строительство автодорог, в результате которого будет создана единая сеть 

автомагистралей, что позволит создать к 2020 г. около 200 тыс. рабочих 

мест.  

В целях поддержки малого бизнеса из Нацфонда ежегодно будет вы-

деляться по 100 млрд. тенге для кредитования предпринимателей. Для этого 

будут использоваться программы межбанковского кредитования фонда 

«Даму» и Банка развития Казахстана. В то же время планируется решение 

вопроса по снижению доли неработающих банковских кредитов. Для оздо-

ровления банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов в 2015 г. должна 

быть проведена дополнительная капитализация Фонда проблемных креди-

тов в размере 250 млрд. тенге.  

В феврале текущего года президент РК поручил правительству до-

полнить программу НЭП новыми антикризисными мерами. В частности, это 

касается поддержки машиностроения, казахстанских экспортеров, увеличе-

ния господдержки агропромышленного комплекса, защиты внутреннего 

рынка и других сфер экономики.10 В итоге, это должно обеспечить экономи-

ческий рост в 2016-2019 гг. в пределах 5,3 – 6,7%. Подобные прогнозы раз-

                                                           

10 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423854480 
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деляют и специалисты Международного валютного фонда, одобрившие 

предлагаемые меры по оздоровлению бюджета. 

Однако, внешняя конъюнктура может существенно скорректировать 

эти прогнозы. В этой связи в республике активно обсуждают проблему вли-

яния антироссийских санкций на казахстанскую экономику. Первоначально 

власти РК были настроены достаточно оптимистично и считали это влияние 

минимальным. Более того, в республике существовало мнение, что ответные 

российские санкции откроют Казахстану дополнительные возможности по 

экспорту своей продукции, прежде всего – сельского хозяйства, на россий-

ский рынок. Однако сейчас в республике мало кто отрицает негативное воз-

действие антироссийских санкций на Казахстан. 

 Россия является основным партнером Казахстана, поэтому спад в 

российской экономике ведет к замедлению торговых и экономических кон-

тактов РФ и РК. Кроме того, как отмечают казахстанские специалисты, 

«секторальные санкции, особенно в углеводородном сегменте российской 

экономики, ввиду значительной взаимозависимости также влияют и на ка-

захстанские углеводородные перспективы».11 

Одну из главных опасностей казахстанские эксперты видят в том, что 

значительный рост инфляции в РФ в условиях единого экономического про-

странства может повлечь за собой экспорт инфляции в Казахстан. Одним из 

широко обсуждаемых в республике вопросов стала проблема девальвации 

тенге и ее пределы. По мнению казахстанских экспертов, происходящее в 

последние месяцы снижение курса тенге спровоцировано внешними факто-

рами и, прежде всего, девальвацией рубля. Однако, как считает директор 

центра макроэкономических исследований РК О.Худайбергенов, «в отличие 

от “шоковой девальвации” в феврале 2014 г. снижение курса должно быть 

плавным и не превышать 6% в год».12 С февраля истекшего года Нацбанку 

РК удавалось обеспечить стабильность обменного курса тенге, несмотря на 

падение национальных валют партнеров по Таможенному союзу – России и 

Белоруссии.  

У казахстанских производителей серьезную озабоченность вызывает 

произошедшее в результате девальвации российского рубля удешевление 

российских товаров, что существенно повысило их конкурентоспособность 

на внутреннем рынке республики. Согласно данным «Коммерсанта», в 

Астане ставился вопрос о введении ограничений на поставки из РФ дешевых 

                                                           

11http://berlek-nkp.com/glavnnovosti/3840-cgi-berlek-edinstvo-kak...  
12 http://365info.kz/2015/01/devalvaciya-tenge-dolzhna-byt-plavnoy-i-ne-bolee-6... 
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нефтепродуктов, автомобилей, металлов, курятины, муки, соков и кондитер-

ских изделий. В частности, Национальная палата предпринимателей РК 

предлагала правительству страны установить полный запрет на импорт рос-

сийского куриного мяса, так как средняя ввозная цена на эту продукцию по-

низилась с 760 тенге до 380 за 1 кг.13 

Очевидно, что подобные меры могли существенно осложнить про-

цесс экономической интеграции, поэтому Москва и Астана приступили к 

выработке компромиссных решений. В частности, по свидетельству мини-

стра национальной экономики Казахстана Е.Досаева, стороны обсуждали 

вопрос о добровольном с российской стороны лицензировании или квотиро-

вании поставок некоторых товаров. Разработкой этих вопросов заняты три 

рабочие группы: по сельскому хозяйству, машиностроению и по другим 

сферам, которые входят в «пакет интересов Казахстана».14    

Новые реалии обострили вопрос об эффективности Евразийского 

экономического союза, который юридически начал функционировать с 1 ян-

варя текущего года. Некоторые казахстанские специалисты считают, что для 

защиты национального рынка как крайнюю меру можно рассматривать вре-

менное приостановление договора о ЕАЭС. Однако большинство казахстан-

ских экспертов по-прежнему придерживается мнения, что ЕАЭС открывает 

дополнительные возможности для стран-участниц в освоении российского 

рынка, а Россия и в долгосрочной перспективе останется главным партне-

ром Казахстана. 

 

                                                                                            

Е.Ионова    
      

 

                                                           

13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423197660 
14 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423710300 


