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Введение 

 Экономическая ситуация в постсоветских странах 

меняется чрезвычайно быстро, причем как под влиянием 

внешних шоков, так и результате действия внутренних 

факторов. В принципе с проблемой приспособления к скорости 

перемен сталкиваются все страны современного мира – 

нарастающая скорость изменений представляет собой норму 

глобализации, одним из имманентных свойств которой 

является постоянное генерирование новых потоков идей, 

информации, технологий, производственных и 

потребительских процессов. Однако для постсоветских стран, 

во всяком случае, сделавших выбор в пользу модернизации, 

скорость перемен является  особым вызовом и особой 

проблемой. С одной стороны, эти страны должны в сжатые 

исторические сроки выполнить тот объем работы по 

построению основ современного общества, на который у 

развитых стран ушли многие десятилетия и даже столетия. С 

другой стороны, найти модель эффективного развития в рамках 

глобализации частью которой они сознательно или 

бессознательно стали.  

 Императивная необходимость найти эффективный ответ 

на этот двойной вызов предопределил логику и структуру 

настоящей работы. Если посмотреть на панораму 

экономического роста на пространстве бывшего СССР, то 

очевидно, что наибольшие успехи в развитии демонстрируют 
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страны, обладающие значительными запасами нефти и 

природного газа и сумевшие наладить (восстановить) экспорт 

углеводородов на мировой рынок. Азербайджан, Казахстан, 

Россия и Туркменистан получили шанс использовать богатые 

природные ресурсы в целях экономического и социального 

развития. В сравнении с ресурсно бедными постсоветскими 

странами они располагают лучшими возможностями 

закрепиться на траектории устойчивого 

самоподдерживающегося роста. 

В то же время мировой опыт, в том числе и советский 

опыт, показывает, что богатые природные ресурсы вовсе не 

автоматически ведут к экономическому процветанию. В 

настоящей работе возможности Казахстана ускорить свое 

экономическое и социальное развитие, опираясь на экспорт 

нефти и газа, анализируются с учетом практики стран, 

приступивших к решению аналогичных задач существенно 

ранее Казахстана, а также, принимая во внимание встроенные 

ограничения той модели развития, которая сложилась в стране  

в последние два десятилетия.   

Хорошо осознавая структурные и институциональные 

препятствия развитию постсоветских экономик, мы абсолютно 

убеждены, что эти препятствия могут быть успешно 

преодолены. Качество накопленного человеческого капитала 

дает Казахстану хороший шанс совершить экономический 

прорыв, опираясь на доходы от экспорта нефти.       
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Структурно работа организована следующим образом. В 

первой главе оценивается место нефтегазового комплекса 

Казахстана в мировой нефтяной и газовой промышленности. 

Вторая глава фокусируется на роли нефтегазового сектора в 

экономике современного Казахстана, а также дискуссионных 

вопросах устойчивого и эффективного развития на базе 

сырьевого сектора. В частности представлена авторская 

позиция по отношению к таким идеологизированным 

концепциям как «голландская болезнь» и «ресурсное 

проклятие». В третьей главе рассмотрены возможности 

использования нефтегазового сектора как рычага для 

модернизации и стимулирования инновационного развития 

национальной экономики с учетом опыта успешных стран-

нефтеэкспортеров, в первую очередь Норвегии. В 

заключительной четвертой главе с опорой на опыт малазийской 

Petronas, сумевшей прорваться в мировую суперлигу нефтяных 

корпораций, рассмотрены возможные пути развития 

национальной нефтегазовой компании КазМунайГаз. 

 При подготовке работы авторы использовали 

критические замечания и конструктивные предложения многих 

коллег. Мы особенно благодарны за ценные советы Золиной 

С.А., Калюжновой Е., Копытину И.А., Королеву И.С., 

Кошербаевой А.Б., Масленникову А.О., Резниковой О.Б., 

Салицкому А.И., Синицину М.В., Умбеталиеву М.Т., 

Фридману Л.А. Мы также благодарны О.Б. Резниковой за 
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разрешение на использование в настоящем исследовании 

результатов из совместных опубликованных работ по 

экономике и энергетике Казахстана и Центральной Азии.  

 


