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Краткое содержание
После внушительных темпов экономического роста 2000-ых годов, экономика
Казахстана резко замедлилась с начала глобального финансового кризиса, что ставит
под угрозу достижение целей развития. Динамичный рост, вызванный повышением цен
на нефть и газ и быстрым расширением внутреннего спроса, включая стремительно
растущие инвестиции, способствовал значительному росту благосостояния и повышению
реальной заработной платы, а также снижению социального неравенства и уровня
бедности. Однако с замедлением роста глобальной экономики, рост экономики Казахстана
также заметно сокращается. Хотя снижение темпов роста отражает общемировые
тенденции, в процентном выражении замедление экономики Казахстана было одним из
самых сильных в мире.
Экономическая модель Казахстана так и не сформировала устойчивых драйверов
роста вне сектора углеводородов, которые бы выступили буфером против колебаний
цен на сырье. Замедление экономики связано с резким падением цен на сырье и
структурными органичениями. Динамика инвестиций и занятости в целом следовала за
изменениями в ценах на нефть, вызывая тем самым отток ресурсов от их наиболее
продуктивного использования в периоды высоких цен на нефть. Это способствовало
постепенному, но в совокупности внушительному, ослаблению потенциального дохода и
роста производительности. Экономическая политика также благоприятствовала развитию
сектора неторгуемых услуг в ущерб сектору торгуемых товаров, который мог бы
обеспечить больше возможностей для роста производительности.
Рост производительности в Казахстане стабильно снижался в течение последних
двадцати лет. Производительность была высокой в начале 2000-ых годов; ее вклад в общий
темп роста ВВП в эти годы был в среднем 6 процентных пунктов. Однако в начале 2010-ых
годов среднегодовой темп роста производительности снизился до менее 2 процентов; а в
2014-2016 годах рост производительности стал отрицательным, снижаясь на 23 процентных пункта в год.
Падение роста производительности внутри секторов экономики стало главной
причиной замедления темпов роста производительности в Казахстане. Эмпирический
анализ показывает, что именно производительность является главным двигателем
устойчивого долгосрочного роста в Казахстане. Секторы, ощутившие наибольший эффект
от внутри-секторного спада производительности, включают сельское хозяйство,
промышленность и услуги.
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Казахстан так и не вышел на новые рынки товаров с более высокой добавленной
стоимостью. Согласно показателям Индекса сложности экономики (ECI), по сравнению с
остальными странами, Казахстан так и не увеличил технологическую сложность своей
экспортной базы. Между тем, эмпирически установлено, что именно технологическая
сложность является основным фактором, определяющим уровень дохода, так как
экономики растут по мере углубления знаний, вкладываемых в производимые ими товары.
Индекс сложности экономики Казахстана снизился в период с 2009 до 2016 года, как в
абсолютном, так и в относительном значении, с 38-го перцентиля в 25-ый перцентиль.
Сравнительный анализ стран также указывает на то, что Казахстан отстает по показателям
общей эффективности рынка товаров, интенсивности внутренней конкуренции, степени
рыночной концентрации и распространенности иностранной собственности, занимая 72-ое,
114-ое, 91-ое и 110-ое место из 137 стран, соответственно.1
Потенциал частного сектора в Казахстане существенно ограничен и не имеет многих
важных элементов, характерных для действительно благополучного частного
сектора, признаваемого во всем мире. Эмпирические данные показывают, что уровень
вхождения компаний в рынок относительно низкий в Казахстане, даже если учитывать
структуру экономики. Рынок характеризуется доминированием нескольких игроков
(главным образом, квазигосударственных предприятий), в том числе в сфере базовых услуг,
поддерживающих частный сектор.
Новые (и малые) предприятия, как доказано мировой практикой, более
производительны, чем старые (и более крупные) фирмы. Сохраняющиеся из-за
протекции государства неэффективные крупные компании (как квазигосударственные, так
и частные предприятия), а также сильное присутствие старых (и более крупных) компаний
на рынке указывает на то, что процесс созидательного разрушения, при котором менее
производительные компании выходят из рынка, не действует в полной мере, и многие
важные элементы рыночного преобразования Казахстана были реализованы не в полной
мере.
Без заметного роста производительности, уровень дохода на душу населения в
Казахстане будет постоянно снижаться. Без существенного роста производительности,
диверсификации экономики и поддержки частного сектора, инвестиции должены будут
повыситься до недосигаемых значений (более 50 процентов ВВП, чтобы достичь хотя бы
2,5 процента годового роста через 15 лет!), и даже в этом случае их будет недостаточно,
чтобы достичь долгосрочной цели роста по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран
мира к 2050 году.

1

Отчет о глобальной конкурентоспособности, 2018 год.
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Необходимо
исправить
текущую
динамику,
чтобы
повысить
рост
производительности, который принципиально важен для ускорения экономического
роста, поскольку увеличение инвестиций не может заменить рост производительности в
долгосрочной перспективе. Результаты прошлых аналитических работ подтверждают
наличие существенных возможностей масштабирования и налаживания продуктивной
деятельности в сфере услуг, включая логистику, финансы, коммуникации, здравоохранение
и образование.
Для ускорения роста производительности необходимо существенно повысить
эффективность внутри секторов экономики. Обеспечение высокой производительности
только путем межотраслевых передвижений трудовых ресурсов будет затруднительно, так
как разница в уровне производительности между отраслями уменьшается. Вместо этого,
нужно добиваться ускорения роста производительности путем технологических инноваций
и повышения эффективности внутри отраслей.
Для повышения производительности внутри отраслей необходима экономическая
диверсификация (снижение зависимости от нефти) и устранение фундаментальных
барьеров в развитии частного сектора. Анализ данных по предприятиям указывает на
доминирующее положение крупных квазигосударственных предприятий и небольшого
числа связанных с государством частных компаний. Данные также показывают, что в
частном секторе уровень вхождения в рынок мелких компаний вне сектора услуг с низкой
добавленной ценностью очень низок (даже если сравнивать с другим странами,
экспортирующими сырье); практически отстутствуют эффективно работающие крупные
компании в частном секторе; а МСП сталкивается с существенными операционными
барьерами. Неравный режим регулирования государственных и связанных с государством
частных отраслей, крайне высокий уровень бюрократии, чрезмерный контроль финансовых
рынков, ограниченная степень распространения технологий – вот некоторые из факторов,
которые ограничивают развитие частного сектора.
В рамках предлагаемых мер в первую очередь необходимо создание равных условий
для всех компаний, независимо от того, связаны они с государством или нет. Это
означает, что необходимо реформировать устоявшиеся структуры, которые защищают
государственные и иные аффилированные компании и выступают барьером для новых
компаний. То, что старые, менее продуктивные компании могут оставаться на рынке,
говорит о том, что процесс созидательного разрушения, когда менее продуктивные
компании уходят с рынка, освобождая место новым, более продуктивным компаниям, не
происходит. Государству нужно пересмотреть программу защиты конкуренции, чтобы
усилить институты поддержки конкуренции и полностью децентрализовать процесс
принятия решений для обеспечения свободного потока ресурсов и технологий.
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Второй задачей является усиление верховенства закона и более решительная и
системная борьба с коррупцией. Система правосудия, которая воспринимается как
источник отрицательных результатов из-за коррупции и институциональной
нестабильности, относится к важным барьерам, мешающим формированию эффективной и
высокопроизводительной экономической системы. Кроме того, компаниям сильно мешает
проблема коррупции.2 Хотя у государства есть стратегия по борьбе с коррупцией,
предусмотренные в ней мероприятия не согласуются с поставленными целями.3 К тому же,
способности властей «реагировать» мешает отсутствие надлежащей отчетности о фактах
коррупционной деятельности. В рамках программы по борьбе с коррупцией государству
необходимо пересмотреть реформы, направленные на внедрение прозрачных процедур
государственных закупок, и пересмотреть обременительные и дорогостоящие процедуры
пограничного оформления, ограничивающие внешнеторговые отношения, для повышения
прозрачности на таможне.4
В-третьих, государству необходимо провести структурные преобразования в
экономике для повышения частных инвестиций и уменьшения непропорционально
большой роли государства в экономике. Сильное присутствие государственных
предприятий приводит к неэффективному формированию цен, производству, основанному
на квотах, а также ряду других искажений на рынке, которые подавляют отечественный
частный сектор. Для уменьшения роли государства необходимо устранить искажения в
частном секторе и обеспечить справедливые условия для государственных предприятий.
Для решения вопроса производительности в Казахстане необходимо привлекать и
наращивать инвестиции вне нефтяной и добывающей отраслей, а также за пределами услуг
(особенно неторгуемых) с низкой добавленной ценностью, которые привязаны к нефтяным
ресурсам.
Чтобы обеспечить успешную реализацию предложенных выше мер, Правительство
Казахстана, совместно с международными организациями, может начать с
концентрирования внимания на следующих конкретных мерах политики: (i)
разработка и формирование нормативно-правовой среды, позволяющей МСП создаваться,
расти и привлекать ПИИ, сокращение присутствия государства в экономике, (ii) проведение
реформ по модернизации и преобразованию казахстанских институтов, чтобы они были
открытыми, приспособляемыми к новым реалиям и эффективными, путем применения
передовой мировой практики по сокращению коррупции, укреплению судебных органов,
Согласно данным Обследования предприятий, проводимого Всемирным банком, коррупция относится к
важнейшим барьерам для ведения бизнеса в Казахстане во всех отраслях.
3
Постановлением № 234 от 14 апреля 2015 года Правительство утвердило План мероприятий на 2015–2017
годы, который, помимо 64 действительных мер по борьбе с коррупцией, включает еще 65 мер, направленных
на борьбу с «теневой экономикой».
4
Официальные данные показывают, что двумя из четырех наиболее коррумпированных сфер в Казахстане
являются таможенный контроль и сбор налогов (две другие сферы – автомобильные дороги и
государственные закупки). ОЭСР, 2014 год.
2
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усилению верховенства закона и т.д. и (iii) внедрение системы регулирования и защиты
конкуренции в соответствии с международными стандартами (например, как в ОЭСР),
чтобы процессы приватизации приводили к уменьшению концентрации рыночного
влияния, а не просто к передаче ренты из государственного сектора в частный сектор.
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3. Однако динамика роста экономики Казахстана резко спала с началом
глобального финансового кризиса. Последствия глобального финансового кризиса
вызвали сильный спад в траектории роста, достигнутой Казахстаном в начале 2000-ых
годов. В период между 2008 и 2017 годом,
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4. Замедление темпов роста экономики Казахстана является следствием как
циклического спада, так и долгосрочных структурных изменений.10 Цены на сырьевые
Среднегодовой
рост ВВП,
2003-2009
гг.
товары резко
снизились
после
достижения
пика в 2012–2013 годах. Так, средняя цена сырой
Рисунок 0.44 Спад роста в Казахстане был более
нефти
в 2017
сократилась
примерно
наполовину по сравнению с уровнем 2013 года. В
сильным,
чем вгоду
большинстве
других
стран
Среднегодовой
Всемирный
банк 2018.рост ВВП, 2003-2009 гг.
Всемирный банк 2018.
Рисунок
0.45 Спад
роста в Казахстане
был более
10
Циклический
компонент
в этом случае
отражает цикл деловой активности, а также циклическую
сильным,
чем
в
большинстве
других
стран
составляющую изменений в цене на нефть.
8
9

Среднегодовой рост ВВП, 2003-2009 гг.

2
Среднегодовой рост ВВП, 2003-2009 гг.

Рисунок 0.32 Спад роста в
Казахстане был более сильным,
чем в большинстве других стран

населения. Сильный рост занятости, особенно в сфере услуг и в промышленности,
способствовать почти трехкратному увеличению реальной заработной платы в период
между 2000 и 2015 годами. Уровень неравенства, выраженный в коэффициенте Джини,
снизился с 36 до 27 (Рисунок 1.2), бедность (на основе черты бедности, равной 3,2 долларов
США в день) практически была искоренена, сократившись с 28 процентов (2000 год) до
0,3 процента в 2015 году.8 В то же время, доступ к базовым услугам увеличился, а доля
среднего класса в численности населения выросла почти втрое.9

то время как циклический перегрев и последствия сырьевого бума привели к замедлению
реального роста ВВП. Спад роста в Казахстане содержит и структурные элементы – сдвиги
в динамике инвестиций и занятости, связанные с изменениями цен на нефть,
способствовали постепенному ослаблению потенциального ВВП.11 Действительно,
согласно оценке, потенциальный ВВП снизился в среднем на 1,5-2,0 процентных пункта в
период между 2000 и 2016 годом, как в целом, так и в секторе промышленного производства
(Рисунок 1.4 и Рисунок 1.5).
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Хотя структурный и циклический компоненты роста не поддаются прямому наблюдению, аналитики
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помощи методики фильтрования ХП.
Структурный
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Источник: Расчеты сотрудников на основе квартальных
данных ВВП.
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помощи методики фильтрования ХП.
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Источник: Расчеты сотрудников.
3Примечание: Компонент динамики
в промышленном
производстве вычислен при помощи методики фильтрования
ХП.
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5. Рост производительности крайне важен для устойчивого роста экономики в
будущем. Темпы роста производительности в Казахстане устойчиво снижались на
протяжении последних двадцати лет. Это говорит о том, что инвестиции в факторы
производства давали все более низкую отдачу (Рисунок 1.6).12 Эта динамика согласуется с
рядом допущений в модели. Источники производительности в Казахстане были сильными
в начале 2000-ых годов, обеспечивая около 6 процентных пунктов годового роста ВВП.
Однако к началу 2010-ых годов годовые темпы роста производительности снизились в
среднем до менее 2 процентов; в период между 2014 и 2016 годом измеримый рост
производительности стал отрицательным, снижаясь на 2-3 процентных пункта в год.13
Рисунок 1.6 Падение объема производства вызвано
снижением производительности
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объемовпроизводительности факторов производства в
расчетах совокупной
производства
Приложении
1. Рост ВВП на душу населелния будет
Рисунок 0.100

подушевого запаса). Поддержание роста подушевого дохода в таких экономиках все
больше будет зависеть от повышения производительности.
7.
Дальнейший рост производительности может помочь Казахстану избежать
«ловушки среднего дохода».14 Будущие экономические показатели Казахстана будут все
больше зависеть от повышения производительности. Если не будет роста
производительности, поддержание текущего уровня инвестиций (валовое накопление
основного капитала), около 25 процентов ВВП, даст всего лишь незначительный рост в
запасе капитала на одного работника и, как следствие, лишь небольшой рост ВВП на душу
населения в течение следующего десятилетия (не превышая 0,4 процента в год).15 Более
того, через десять лет, этого уровня инвестиций будет недостаточно для поддержания
запаса капитала на одного работника, и коэффициент роста подушевого дохода снизится до
нуля (Рисунок 1.7). Увеличение уровня инвестиций может предотвратить стагнацию в росте
запаса капитала на одного работника и, соответственно, падение подушевого дохода, но оно
не может их устранить. Без роста совокупной производительности факторов производства
(СПФП), Казахстан столкнется с неуклонно снижающейся динамикой роста подушевого
дохода.
Рисунок 1.7 Рост ВВП на душу населелния будет снижаться
дальше, если не будет роста СПФП
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производительности не будет, инвестиции должны будут вырасти до неосуществимых
размеров (более 60 процентов от ВВП) за двадцать лет.
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9. Для повышения производительности в Казахстане потребуется расширение
продуктивного и конкурентоспособного частного сектора, диверсифицированного в
сторону отраслей, не связанных с полезными ископаемыми. Модель развития
Казахстана
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государства,
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10. Экономическая стратегия Казахстана отражает ряд унаследованных им
Рисунок
структурных особенностей и политического мышления,
а также сильную зависимость
0.118
Рисунок
0.134
Частный
сектор в Казахстане
небольшой
Источники:
Данные
по
стране;
Келлер независимости
и Байбагыш
Уулу
от расширения производства в добывающем секторе.
обретения
Частный ПослеСаттар,
2015.
Частный
Частный
в
формальный
неформальный
Казахстану пришлось совершить сложный переход,сектор
который
сопровождался
падением ВВП
Казахстан
на 40 процентов в период с 1991 по 1995 годы еи большими перекосами в бюджете и
небольшой В
платежном балансе, ведущими к гиперинфляции.
целях восстановления
Источники: Данные
по стране; Саттар, Келлер и Байбагыш Уулу
Гос. сектор
Частныйна привлечении
Частный
макростабильности и роста, государство
ПИИ в
2015.четко сосредоточилось
формальный
неформальный
сектор энергетики и полезных ископаемых.
Рисунок

Источники: Данные
0.119 по стране; Саттар, Келлер и Байбагыш Уулу
2015.
Частный

сектор в
Казахстан
е
Источники: Данные
по стране; Саттар, Келлер и Байбагыш Уулу
небольшой
Гос. сектор

2015.

6
Источники: Данные
Рисунок
по стране; Саттар, Келлер и Байбагыш Уулу
2015.
0.120

11. Благодаря этой стратегии экономического развития Казахстан резко увеличил
внутренние накопления. Рост внутренних накоплений, вместе со значительными
притоками ПИИ (которые росли стремительно благодаря высокой ликвидности мировых
рынков капитала), помогал финансировать накопление капитала намного более высокими
темпами, чем в сопоставимых странах. В период между 2000 и 2007 годами уровень
вложений в основной капитал в Казахстане увеличился вдвое, с 18 до 36 процентов, в
результате чего их вклад в годовой рост ВВП повысился более чем на 5 процентных
пунктов (Рисунок 1.9).17
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Рисунок 0.158 Движущие факторы
экономического роста, внешние
со
сравнению
по
факторы
структурными реформами, 2000–
2010 гг.

Рисунок 1.9 Рост ВВП, по видам расходов, 2000–2016 гг.

Источники: Комитет Республики Казахстан по статистике; расчеты сотрудников Всемирного банка.
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База данных «Показатели мирового развития» (http://data.worldbank.org/indicator), ВсемирныйРисунок
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Индекс внешних факторов

13. Рост нефтяного производства и стремительный рост цен на сырье
стимулировали совокупный спрос, в то время как масштабные инвестиции и
ограниченные структурные реформы усилили экономический рост. В финансовой
сфере, банковская система была частично приватизирована и оптимизирована, что
улучшило доступ к кредитованию для компаний и физических лиц.18 Телекоммуникации
были частично переданы в конкурентную среду, и на рынок междугородней и
международной связи вошли новые компании, расширив тем самым охват услуг
телефонной связи.19 Что более важно, крупные инфраструктурные проекты (в том числе в
нефтегазовой отрасли и по строительству новой столицы, Астаны) принесли
сопутствующие выгоды для
Рисунок 1.10 Движущие факторы экономического роста, внешние
бизнеса. Недавнее исследова- факторы по сравнению со структурными реформами, 2000–2010 гг.
ние о движущих факторах
0.25
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ной Азии показывает, что
Рисунок 0.166 Движущие факторы экономического роста, внешние
элемент структурных изме- факторы по сравнению со структурными Казахстан
реформами, 2000–2010 гг.
0.15
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0.167 Движущие факторы экономического роста, внешние
том числе к телекоммуника- факторы по сравнению со структурными реформами, 2000–2010 гг.
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меньше, чем вклад благоприятных внешних условий (2,8 процентных пункта) (Рисунок
1.10).
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частности «суперцикл» цен на сырье, способствовали расширению государственного
сектора в Казахстане – распространенная тенденция среди стран с переходной
экономикой, экспортирующих сырье. Активы, составляющие основу общего дохода
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В то же время, большинство банков (особенно крупнейшие) были приватизированы сторонами,
аффилированными с государством. Увеличение доступа к финансированию было небольшим, а высокий
Рисунок
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факторы
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В конкурентную среду были переведены, главным образом, услуги мобильной связи, в то время как
остальная часть телекоммуникационной отрасли осталась в государственной собственности.
20
См. описание анализа во Вставке 1.1.
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фондах, в виде прямого владения или через квазигосударственные структуры.21 В
результате, государственный сектор стал крупнейшим работодателем, при этом большая
часть рабочих мест обеспечивалась новыми проектами совместных предприятий в
горнодобывающей промышленности, где в качестве одного из условий для ПИИ является
привлечение местных кадров.22 Более того, концентрация активов в государственной
собственности позволила государству ввести монополию во многих отраслях экономики,
что привело к неконкурентным ценам, производственным квотам и другим результатам,
которые отрицательно сказались на общей конкурентоспособности экономики. В
результате сильного участия государства в экономике, переход Казахстана к рыночной
экономике был медленным, а частный сектор не достиг полноценного развития.

Вклад в годовой рост
(процентные пункты)

15. Добивших первых положительных результатов, экономическая модель
развития Казахстана стала подвергаться растущему давлению (Рисунок 1.11).
Различные показатели производительности Казахстана создают схожую картину сильного
падения, начавшегося с глобального экономического кризиса, после которого страна так и
не восстановилась полностью. Анализ факторов роста, учитывающий занятость и
приобретение человеческого капитала, указывает на очень сильный рост
производительности в начале 2000-ых годов, за которым последовало снижение
производительности в
Рисунок 1.11 Разбивка годового роста ВВП по факторам производства,
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государственных инвестиций, которые сильно увеличились во время нефтяного бума в
начале 2000-ых годов, и этот спад не был компенсирован частными инвестициями. Оба этих
фактора способствовали снижению валовых вложений в основные фонды в течение десяти
лет, с пиковой отметки около 30 процентов ВВП в 2007 году до приблизительно
22 процентов в 2016 году, вызвав устойчивое снижение вклада запасов капитала в
экономический рост. Что касается труда, несмотря на рост уровня занятости, уменьшение
доли работающих привело к снижению вклада труда в экономический рост, который
сначала сократился, а затем стал отрицательным. В целом, вклад капитала и труда в
экономический рост сократился почти наполовину в период между 2000–2007 и 2014–2016
годами.
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Вставка 1.1 Оценка факторов экономического роста в Казахстане, 2005-2010 гг.
Брюкнер и Хансл (2016)a оценивают определяющие факторы экономического роста в
Казахстане.b Эконометрическая модель основана на работе Лоайза и других (2005) и
Араухо и других (2014). Изменение натурального логарифма реального подушевого ВВП
между двумя периодами связано с запаздывающим уровнем натурального логарифма
подушевого ВВП и набором определяющих факторов роста, X:
(1) ln 𝑦𝑐𝑡 − ln 𝑦𝑐𝑡−1 = 𝜑 ln 𝑦𝑐𝑡−1 + Γ ln(𝑋)𝑐𝑡 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑐𝑡
где ln 𝑦𝑐𝑡 − ln 𝑦𝑐𝑡−1 означает изменение натурального логарифма реального подушевого
ВВП по ППС в стране c между периодом t и t – 1; ln 𝑦𝑐𝑡−1 означает натуральный
логарифм реального подушевого ВВП по ППС в стране c в период t – 1; 𝑎𝑐 и 𝑏𝑡 означают
фиксированные эффекты страны и времени; 𝜀𝑐𝑡 – остаточный член.
Вектор детерминант роста, Xct, включает натуральные логарифмы зачисления в среднем
образовании, доли местного кредитования частного сектора в ВВП, открытости торговли,
доли государственного потребления в ВВП, телефонных линий на душу населения,
инфляции, реального обменного курса, индикатора системных банковских кризисов,
коэффициента роста условий торговли. Дополнительные переменные, содержащиеся в
Xct, включают балл Polity2, который является показателем степени политической
конкуренции и политических барьеров, а также коэффициент роста индекса мировых
экспортных цен на сырьевые товары, который отражает доходы от быстрого роста
мировых цен на сырьевые товары.
Была выполнена системная оценка GMM с использованием эндогенных переменных с их
лагами. Базовая эконометрическая модель была рассчитана с использованием 5-летних
непересекающихся панельных данных, которые лучше сглаживают колебания в цикле
деловой активности, по выборке из 126 экономик за период 1970–2010 годы.
Результаты модели позволяют оценить, по каждой экономике и периоду, долю роста
подушевого ВВП, относящуюся к: (i) долгому сохранению эффекта (запаздывающий
логарифм подушевого ВВП); (ii) структурным реформам (зачисление в среднем
образовании, доля местного кредитования частного сектора в ВВП, открытость торговли,
доля государственного потребления в ВВП, политические институты, телефонные линии
на душу населения); (iii) внешним условиям (индекс условий торговли, индекс мировых
экспортных цен на сырьевые товары); (iv) стабилизации (инфляция, реальный обменный
курс, рост условий торговли, индикатор системных банковских кризисов).
a. В то время как документ посвящен, в основном, России, используемая в нем групп стран для сравнения включает
Казахстан, другие развитые экономики, экспортирующие природные ресурсы, а также страны ЕЦА и БРИК.

Figure 0.13 Sectoral Contributors to Annual Productivity Growth, 2001–16Box

1.1 Estimation of
Determinants of Economic Growth
in Kazakhstan, 2005–10
11

Brueckner and Hansl (2016)a assess the determinants of economic growth in Kazakhstan. b The

17. Падение темпов роста производительности внутри отраслей стало основной
причиной замедления роста производительности в Казахстане. Спад темпов роста
производительности внутри отраслей был наибольшим в сельском хозяйстве,
промышленности и услугах.24 Большая часть общего увеличения производительности труда
в Казахстане, произошедшего в начале 2000-ых годов, была связана с ростом
производительности внутри отраслей. До 2008 года примерно 85 процентов роста в объемах
производства на одного работника обеспечивалось за счет роста производительности
внутри отраслей, главным образом, в секторе (неторгуемых) услуг, которые
воспользовались ростом цен и внутреннего спроса, вызванным сырьевым бумом (Рисунок
1.12). Перераспределение трудовых ресурсов между отраслями тоже способствовало росту
производительности, но в более низкой степени. Однако замедление темпов роста мировой
экономики сильно отразилось, как на масштабе, так и на характере роста
производительности труда в Казахстане. С 2010 года рост производительности внутри
отраслей практически обнулился на фоне обрушения роста производительности в секторе
услуг и отрицательного роста производительности в промышленном секторе (Рисунок
1.13).
Рисунок 1.12 Вклад внутриотраслевой и
межотраслевой производительности в годовой
рост производительности
10

Рисунок 1.13 Отраслевой вклад в годовой рост
производительности, 2001-2016 гг.
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деятельности в секторах нижнего спектра производительности. Так же как межотраслевые
перемещения трудовых ресурсов могут повысить общую производительность, эти сдвиги
могут помочь (или помешать) производительности внутри отрасли. Доля работников,
занятых в обрабатывающей промышленности, упала с 42 процентов (2003 год) до
32 процентов в 2016 году; эти работники почти полностью перешли в сектор строительства
с низкой добавленной стоимостью. В сфере услуг, за тот же самый период времени, ресурсы
перешли из услуг с более высокой добавленной стоимостью (например, транспорт и
коммуникации) в сферы услуг с более низкой добавленной стоимостью.
Рисунок 1.14 Разбивка роста производительности в секторе услуг

Рисунок 1.15 Разбивка роста производительности в промышленности
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20. Небольшой рост производительности, наблюдаемый в Казахстане, связан,
главным образом, с ростом цен на сырье, а не с повышением эффективности.25
Несмотря на то, что нефть составляет всего лишь 20-30 процентов ВВП, положительное
резкое изменение цен на нефть стало главным источником роста совокупного спроса (и цен)
на неторгуемые услуги, искажая реальный объем производства и производительность в
других отраслях.26 Рисунок 1.16 подчеркивает тесную корреляцию между мировыми
ценами на нефть и СПФП, которая только усиливалась в последние годы. Разбивка
реального роста ВВП с 2000 года с отделением от реальных изменений эффекта колебаний
цен (в том числе и цен на нефть), показывает, что, несмотря на недавнее замедление темпов
экономического роста, в большой степени связанного со снижением цен на нефть, в более
ранние периоды экономический рост происходил преимущественно за счет подъема в
других отраслях, не относящихся к нефти. Чтобы выйти из цикла цен на сырье необходимо
ускорить частные инвестиции в продуктивные отрасли, которые не привязаны к
показателям деятельности добывающего сектора.
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Рисунок 1.17 Разбивка роста ВВП в Казахстане,
2002–2016 гг.
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создании рабочих мест с переходом из (как правило) сельского хозяйства в сектор услуг и
промышленности. В Казахстане эти ранние изменения дали положительные результаты –
доля работников в секторе сельского хозяйства снизилась с 29 процентов (2009 год) до
18 процентов в 2016 году в связи с перемещением трудовых ресурсов в города и в сектор
услуг, где было создано большинство рабочих мест в Казахстане, так как растущие цены на
нефть способствовали увеличению спроса на неторгуемые услуги. Этот сдвиг дал сильный
толчок росту производительности, в среднем на 1 процентный пункт в год.
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22. Рост производительности от межотраслевого перераспределения труда будет
уменьшаться по мере перехода Казахстана в разряд стран с высоким доходом. В то
время как перераспределение труда между основными секторами является ведущей силой
в повышении производительности в странах с низким уровнем дохода, по мере роста
экономики разрыв в уровнях производительности разных секторов обычно уменьшается, и
перемещение доли занятых между основными секторами дает меньше повышения
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отход от сельского хозяйства, характеризующегося низкой добавленной стоимостью, в
сочетании с повышением производительности внутри отраслей способствовал росту
объема производства на одного работника. Этот рост производительности внутри отраслей
подкреплялся масштабными государственными инвестициями в критически важные
объекты инфраструктуры, которые привели к значительному экономическому росту. После
того, как рост цен на нефть ослаб и в конечном итоге снизился, уровень производительности
стал барьером для экономического роста. Трудовые ресурсы перешли в сферы деятельности
с низкой добавленной ценностью, что еще больше усугубило спад роста
производительности. Рост рабочих мест в промышленности тоже происходил в отраслях
нижнего спектра производительности. В то же время, инвестиции существенно
сократились. Эта динамика повышает значимость структурных изменений, основанных на
развитии продуктивного и конкурентоспособного частного сектора для устойчивого
долгосрочного роста.

C. Роль государственной политики в стагнации производительности
в Казахстане
24. Сильное присутствие субъектов квазигосударственного сектора (СКГС)
снижает производительность Казахстана. Обширный сектор СКГС, который отчасти
функционирует за счет нефтяного богатства и управляет большей долей формальной
экономики, сформировался за последние двадцать лет. На долю крупнейшего
государственного холдинга, Самрук-Казына (СК), приходится почти 30 процентов всего
работающего населения.27 СКГС, включающие холдинги СК и Байтерек (второй по размеру
конгломерат), входят в число 300 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.
Присутствие государства в экономике существенно повлияло на ее путь развития, мешая
росту частного сектора и ограничивая рост производительности.
25. Государство участвует во всех сетевых отраслях, а СКГС могут влиять на
политику и конкуренцию как в отдельных отраслях, так и во всей экономике.28 СКГС
широко представлены в основных секторах услуг – более половины всех СКГС работают в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ),
транспорта,
профессиональных услуг, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, образования и
здравоохранения. СКГС оказывают влияние не только своим непосредственным
присутствием, но и своей способностью влиять на политику, например, благодаря своему
преимущественному доступу к государству, которое напрямую участвует в их управлении.
Власти оказали существенную поддержку банкам, размещая в них депозиты, субсидируя

27
28

Всемирный банк 2017. Активы только «Самрук-Казына» эквивалентны 50 процентам ВВП.
Всемирный банк 2018a. Сетевые отрасли означают транспорт, ИКТ, коммунальные услуги, логистику, т.д.
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программы кредитования, предоставляя им финансовую помощь, в том числе через
национальный пенсионный фонд. 29
26. С 2000-ых годов макроэкономическая политика Казахстана создавала
экономические стимулы, благоприятствующие развитию неторгуемых услуг. Рост
нефинансовых услуг опережал рост промышленного производства, особенно в годы
высокого ненефтяного дефицита (2008–2014 годы). Более того, большая часть новых
рабочих мест в 2003–2013 годах создавалась в секторе услуг, в частности в сфере
строительства, торговли, транспорта, образования и здравоохранения. Экономическая
структура Казахстана стала зависеть от невозобновляемых сырьевых отраслей,
характеризующихся капиталоемкостью и подверженных неблагоприятным экономическим
шокам, и услуг с низкой производительностью. Рабочие места перешли из
малопроизводительных сфер сельского хозяйства в малопроизводительные секторы услуг.
27. В период последних существенных колебаний цен на нефть государство
зачастую проводило несогласованную дорогостоящую макроэкономическую
политику. После резкого изменения цен на нефть в 2014-2015 годах государство сначала
отреагировало контрциклическими мерами макроэкономической политики.30 Попытки
защитить привязку казахстанского тенге к доллару США потребовали от властей вливания
более 30 миллиардов долларов США в валютные интервенции в 2014–2015 годах.31 В 2015
году в рамках ужесточения денежно-кредитной политики государство ввело плавающий
курс тенге. К 2017 году государство перешло к политике налогово-бюджетной
консолидации и снизило государственные расходы приблизительно до 20 процентов ВВП,
начиная с 2018 года.
28. Макроэкономическая политика должна быть сосредоточена на обеспечении
долгосрочной устойчивости путем увеличения резервов и сокращения ненефтяного
дефицита. Крайне важно также сократить поддержку СКГС и усилить банковский надзор,
чтобы избежать необходимости повторной рекапитализации обанкротившихся банков.
Низкая
производительность
отчасти
объясняется
основополагающими
макроэкономическими вызовами, для решения которых нужны последовательные
действия. Государству нужно реализовать дополнительные меры по увеличению
ненефтяных доходов, например, путем исключения неэффективных налоговых льгот и
дальнейшего совершенствования налогового администрирования, и укрепить
трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики для поддержки роста частного
сектора.

МВФ 2017.
Всемирный банк 2018b.
31
Всемирный банк 2017.
29
30
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D. Вызовы, мешающие активизации роста производительности
29. Задача Казахстана в области производительности заключается не только в
самом повышении производительности, но и в обеспечении стабильного роста этой
производительности. Задача Казахстана по производительности отличается от
аналогичных задач многих других стран, которые хотят повысить устойчиво низкий
уровень производительности, или которые стремятся к переходу вверх по цепочке создания
ценности для поддержания темпов роста производительности. Казахстанская модель роста
дала исключительные результаты по повышению благосостояния и дохода, но она не
создала достаточно двигателей за пределами углеводородного сектора, чтобы защищать
экономику от последствий спада цен на сырьевые товары.
30. Возможность более продуктивных компаний расти и создавать рабочие места
зависит от нескольких факторов: некоторые из них присущи компаниям и поддаются
их контролю, а другие не относятся к компаниям (например, регулирование и
политика, которые образуют бизнес-климат). Микроэкономический анализ компаний
может дать важную информацию о мерах политики, которые имеют дифференцированный
эффект (например, меры политики, которые зависят от размера или месторасположения
компаний). Однако из-за того, что компании в экономике часто действуют в рамках одних
и тех же макроэкономических политик и регулирования, измерить воздействие конкретных
мер политики на производительность обычно является сложной задачей.32 Даже при
использовании межстранового сравнительного анализа очень трудно установить
механизмы, при помощи которых частный сектор становится надежным и сильным
двигателем для повышения производительности.
31. Частный сектор в Казахстане не проявляет многих ключевых черт,
свойственных благополучному частному сектору во всем мире. Некоторые
фундаментальные характеристики включают: (i) активный вход и выход компаний из рынка
(в различных отраслях), (ii) ограниченное доминирование на рынке в различных отраслях,
(iii) предпринимательство, основанное на создании новых продуктов и открытии новых
рынков, (iv) cокращение разрыва в производительности между компаниями внутри
отраслей (перелив технологий). Хотя разницу в производительности казахстанских
компаний с течением времени нельзя оценить надлежащим образом (даже когда есть
данные на уровне компаний), можно оценить показатели Казахстана по трем другим
метрикам. Имеющиеся данные показывают, что коэффициенты входа на рынок
относительно низки, даже если учесть структуру экономики. На основных товарных рынках
преобладает небольшое число игроков, в том числе в сфере базовых услуг,

Это не всегда так, и анализ предприятий стремится определить, как дифференцированная политика влияет
как на производительность, так и на экономический рост.
32
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поддерживающих частный сектор. Ассортимент экспортной продукции расширился только
незначительно, но сложность расширенной экспортной базы снизилась.

Средняя плотность входа (кол-во новых
зарегистрированных компаний на 1 000
человек работоспособного возраста в год)

32. Показатель Казахстана по входу компаний в рынок низкий, даже если
сравнивать с другими экспортерами сырья. Вход и выход компаний является важным
источником инноваций и фактором производительности. В процессе, называемым
«созидательным разрушением», повышение производительности во всей экономике может
достигаться, когда новые, более продуктивные компании заменяют собой старые, менее
продуктивные компании. Частота создания и закрытия компаний может говорить об общей
активности коммерческого сектора. Степень важности чистого входа компаний для общего
роста производительности отличается в разных странах. Так, согласно оценке, в США на
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2016
(2012).
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суверенный фонд благосостояния), являясь крупным холдингом с более чем 600 дочерними
компаниями, контролирует не только нефтегазовый сектор, но и предоставление
государственных услуг в сфере транспорта и ИКТ.34 Банковский сектор сильно
сконцентрирован на пяти крупных банках, которые контролируют приблизительно
60 процентов банковских активов.35 На фоне низкой конкуренции на местных рынках и
ограниченного потенциала для импорта, это приводит к более высоким ценам на основные
промежуточные ресурсы для частного сектора и снижает конкурентоспособность
казахстанских предприятий по отношению к их иностранным конкурентам.

Доля СКГС в числе компаний
(крупных и средних)

34. Межстрановой сравнительный анализ показывает, что Казахстан отстает от
других сопоставимых стран. В Отчете о глобальной конкурентоспособности от 2018 года
Казахстан занимает 72-ое место из 137 экономик по показателю общей эффективности
товарного рынка. Направления, по которым Казахстан занимает особенно низкие позиции,
включают интенсивность местной конкуренции (Казахстан занимает 114-ое место в мире),
степень доминирования на рынке (91) и распространенность иностранной собственности
(110). По сравнению с экономиками с похожим ВВП на душу населения (включая
Бразилию, Малайзию, Панаму и Россию), степень доминирования на рынке в Казахстане
высокая. Согласно оценке, 10 процентов рынков характеризуются монополистической или
дуополистической структурой рынка, и всего лишь 44 процента опрошенных компаний
конкурируют с большим количеством других компаний.36
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35. Казахстан не перешел к новым продуктам с более высокой добавленной
стоимостью. Согласно показателям Индекса сложности экономики (ECI), Казахстан не
увеличил содержание знаний в своем экспорте по сравнению с другими странами.37 Между
тем, уровень сложности экономики является сильным и значительным прогнозирующим
параметром уровня дохода. Действительно, экономики растут по мере углубления знаний
(которые воплощаются в их продуктах). Индекс сложности экономики Казахстана снизился
в период с 2009 до 2016 года, причем не только в абсолютном, но и в относительном
значении. В 2009 году Казахстан входил в 38-ой перцентиль из всех стран мира по степени
экономической сложности его товарной базы (Рисунок 1.21), но к 2016 году он оказался в
25-ом перцентиле (Рисунок 1.22). Между индексом ECI и уровнем дохода есть сильная
связь, и степень, в которой ECI экономики превышает прогноз или не достигает до
прогноза, учитывая ее уровень дохода, может быть важным показателем будущего роста.
Экономики, чей показатель экономической сложности превышает прогноз, основанный на
ее уровне дохода (Индия и Мексика, например), обычно растут быстрее, чем экономики,
которые «слишком богаты» для своего уровня экономической сложности (включая
Казахстан).
Рисунок 1.21 ВВП на душу населения и сложность экономики, 2009 г.
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ECI отражает относительное содержание знаний в экспорте экономике, основанное на оценке
относительной универсальности экспорта экономики (сколько других экономик могут производить и
успешно экспортировать те же товары), а также относительного разнообразия товаров, которые она
экспортирует на конкурентоспособном уровне. Этот индекс учитывает разнообразие страны и сложность
товаров. См. дополнительную информацию о ECI в Хаусманн и другие 2014.
37
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Рисунок 1.22 ВВП на душу населения и сложность экономики, 2016 г.
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36. Казахстан ввел новые товары, но они относятся к «распространенному»
экспорту. Сложность экономики зависит, как от разнообразия товаров, успешно
экспортируемых экономикой, так и от универсальности экспортируемых товаров
(насколько ее экспортные товары распространены в мире). Таким образом, сложность
экономики может меняться со временем из-за изменений в количестве товаров, успешно
экспортируемых экономикой, (разнообразие) или из-за того, что экспортируемые товары
менее распространены в мире (что указывает о более специализированных возможностях
по предоставлению товаров). В период между 2009 и 2016 годом, Казахстан расширил
ассортимент успешно экспортируемой им продукции, но экспортная корзина в целом стала
более распространенной (Рисунок 1.23). Экспорт менее универсальных товаров
подразумевает наличие более совершенных знаний и технологий (которые дают более
высокое вознаграждение); это имеет значительные последствия для производительности и
экономического роста.
37. Чтобы разорвать связь между динамикой производительности Казахстана и
колебаниями цен на нефть нужны будут коренные изменения, стимулирующие
развитие более динамичного, диверсифицированного и продуктивного частного
сектора. Макроэкономические данные показывают, что частному сектору мешают
различные факторы, включая барьеры для входа компаний, контроль товарных рынков
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большими предприятиями, неспособность развивать новые продукты или рынки. В
результате, рост производительности в Казахстане снизился, и работники в каждой отрасли
продолжают переходить в сферы деятельности с более низкой добавленной ценностью,
вызывая тем самым существенное снижение внутриотраслевой производительности.
Рисунок 1.23 Казахстан и другие страны, разнообразие и средний уровень универсальности экспорта,
2009–2016 гг.
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38. У экономик, которые смогли выйти из группы стран со средним уровнем
дохода и перейти в группу стран с развитой экономикой, сохранив при этом
долгосрочную динамику экономического роста, есть пять общих черт.38 Такие
экономики: (i) в полной мере использовали возможности интеграции с мировой
экономикой; (ii) сохранили макроэкономическую стабильность; (iii) достигли высоких
показателей сбережений и инвестиций; (iv) позволили рынкам перераспределять ресурсы;
(v) имеют приверженное, заслуживающее доверие и эффективное правительство. Проще
говоря, эти экономики стали полностью открытыми мировой экономике, допустив
свободный поток информации и технологий (например, через каналы ПИИ), строго
сохраняли репутацию денежно-кредитных и налогово-бюджетных органов, несмотря на
внешние экономические потрясения и, что более важно, сформировали среду, управляемую
правилами рынка, которая позволила надлежащим образом децентрализовать
распределение ресурсов. Все это позволило быстро повысить темпы роста
производительности и способствовало общему экономическому развитию.

Всемирный банк 2008. Экономики, с которыми Казахстан сравнивается в настоящем документе, включают:
Специальный Административный Район Гонконг, Китай; Япония; Республика Корея; Мальта; Сингапур;
Тайвань, Китай.
38
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39. Необходимо продуманное государственное вмешательство для раскрытия
сравнительных преимуществ Казахстана. Некоторые упомянутые выше экономики
вмешивались гораздо чаще, чем другие, но они принимали этот подход, только чтобы
реализовать наиболее оптимальные сценарии распределения своих существующих
трудовых, природных ресурсов и капитала, которые в совокупности определяют их
сравнительные преимущества. Казахстану нужно будет раскрыть свои сравнительные
преимущества за пределами нефтяного сектора, но для этого присутствие государства в
процессе принятия решения должно быть ограниченным. Из опыта успешных экономик
можно сказать, что полезными были усилия государства по развитию тяжелой
промышленности до того, как накопился капитал, необходимый для ее жизнеспособности.39

39

Всемирный банк 2008.
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ГЛАВА 2. Более детальный взгляд на частные
предприятия
40. Агрегированные результаты по показателям производительности скрывают за
собой значительную разнородность данных между отраслями и отдельными
компаниями. Чтобы понять природу ограничений, влияющих на динамику
производительности в Казахстане на макро-уровне, необходимо также взглянуть на
обстановку с компаниями на микро-уровне. В настоящей главе используются
микроэкономические данные предприятий для создания более ясной картины
казахстанского бизнеса, чтобы можно было лучше понять природу его деятельности и
производительности.

A. Структура предприятий и занятости
41. Казахстанский бизнес характеризуется сильной региональной концентрацией
деятельности. Наиболее высокая концентрация наблюдается в двух областях,
Алматинской и Акмолинской, где плотность предприятий примерно в четыре раза
превышает средний показатель по другим 12 областям Казахстана (Рисунок 2.1). Эти
регионы, включающие города Алматы и Астану, обеспечивают около 40 процентов всех
рабочих мест в стране. На другие области приходится значительно меньше рабочих мест в
экономике (за исключением Карагандинской области – шахтерского региона,
расположенного между Алматинской и Акмолинской областью, которая занимает
выгодное положение между двумя главными городами).40

40

Дупарк и Конингс 2016.
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Рисунок 2.1 Географическая концентрация компаний и рабочих мест в Казахстане, 2012 г.
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60 процентов рабочих мест относится к всего лишь трем отраслям: металлургия,
обогащение полезных ископаемых и производство пищевой продукции (Рисунок 2.5). За
пределами этих трех отраслей промышленные рабочие места разбросаны по разным
отраслям с относительно небольшой долей в занятости (Рисунок 2.4).
Рисунок 2.4 Распределение
отраслям, данные ORBIS
Промышленное производство
Строительство
Дистрибуция
Сельское хозяйство

занятости

по

Основные металлы
Пищевая продукция
Полезные ископаемые
Металлы
Изделия из резины
Машины
Напитки
Текстильная продукция
Одежда
Химия
Печать
Ремонт, монтаж
Электрооборудование
Изделия из дерева
Прочее
Бензин
Лекарства
Изделия из кожи
Компьютеры
Корабли, железная дорога
Автотранспортные средства
Табачные изделия

Рисунок Образование
0.63
занятости по
ТранспортРаспределение
Научная деятельность
отраслям,
данные ORBIS
Горнорудное производство

Финансы и страхование
Здравоохранение и соц. работа
Прочие услуги
Админ. и вспомогательные услуги
Гос.управление и оборона

Рисунок
0.64
занятости по
Проживание
и питаниеРаспределение
Энерго- и газоснабжение
отраслям,
данные
ORBIS
Искусство и развлечения
ИКТ
Водоснабжение
Недвижимость

Рисунок 2.5 Распределение занятости отрасли
промышленного производства, данные ORBIS

занятости
Рисунок 0.65 Распределение Доля
занятости
по
Источник:
Дупарк
и
Конингс
2016.
отраслям, данные ORBIS

Рисунок 0.82 Распределение занятости отрасли
промышленного производства, данные ORBIS

Рисунок 0.83 Распределение занятости отрасли
промышленного производства, данные ORBIS

Доля занятости
Рисунок 0.84 Распределение
занятости отрасли

Источник:
Дупарк ипроизводства,
Конингс 2016. данные ORBIS
промышленного

Рисунок 0.51
45. В секторе продуктивных предприятий Казахстана высока концентрация
Распределение
Основные
металлы
государственной
собственности.
000Пищевая
компаний,
опрошенных
ORBIS
в Казахстане,
Источник:
занятости
Дупарк
и Конингс
2016. Доля
занятостиИз 67
Рисунок
0.89
Доли Рисунок
мелких
продукция 0.85
Рисунок
0.66поРаспределение
занятости
по
Рисунок
Распределение
занятости
отрасли по
0.70предприятий,
Полезные ископаемые
отраслям,
регионам
Источник:
Дупарк
и
Конингс
2016.
около
20 данные
000 относятся
образования).
Хотя
оценить
Металлы в сфере
отраслям,
ORBIS к СКГС (главным образом,
промышленного
производства,
данные
ORBIS
Распределение
Изделия из резины
данные
Машины
занятости
отрасли
добавленную
субъектами, невозможно, само число
Напитки
ORBISПромышленное ценность, создаваемую этими
Текстильная продукция
промышленного
производство
государственных
компаний
прочих) говорит
о том, что СКГС имеют
Строительство
Источник:
Дупарк и Конингс
2016. (в составе холдингов иОдежда
Химия
производства,
Печать
Дистрибуция
Доля
занятости
Ремонт,
монтаж
данныепредприятий,
ORBIS
Доля
Рисунок
0.90
Доли
мелких
по
регионам
большое
влияние
на общее функционирование
сектора
продуктивных
предприятий.
Сельское
хозяйствоРаспределение
Рисунок
0.67
занятости по Электрооборудование
Рисунок
0.86
Распределение
занятости
отрасли
занятости
Образование
Изделия
из дерева
отраслям, данные
ORBIS
промышленного
производства,
данные
ORBIS
Транспорт
Прочее
Бензин
46. Коэффициенты входа компаний указывают
Лекарства на низкий уровень входа в отрасли
Изделия из кожи
Компьютеры
промышленного
Здравоохранение и соц. работа
производства с высокой
добавленной
ценностью, так как
Корабли,
железная дорога
Рисунок
0.91 Доли мелких предприятий, по
Прочие услуги
Автотранспортные средства
Доля
занятости
Админ.
и
вспомогательные
услуги
большинство
компаний образуются
секторе
услуг
с низкой
добавленной
ценностью.
регионам
Табачные
изделия Источник:
Дупарк
и Конингс
2016.
Рисунок
0.68 Распределение
занятости впо
Рисунок
0.87
Распределение
занятости
отрасли
Гос.управление и оборона
Рисунок
0.71 ORBIS
Проживание
и
питание
отраслям,
данные
ORBIS
промышленного
производства,
данные
Таблица
0.1 содержит матрицу коэффициентов открытия компаний по регионам и
Энерго- и газоснабжение
Распределение
Источник:
Дупарк и Конингс 2016.
Искусство и развлечения
отраслям. Если
смотреть
на
региональную
разбивку,
доля
новых компаний
занятости
отрасли в числе
ИКТ
Водоснабжение
промышленного
существующих
зарегистрированных или крупных
в ORBIS)по
Недвижимость
Рисунок компаний
0.92 Доли (включенных
мелких предприятий,
производства,
Доля занятости
регионам
Источник:
Дупарк
и
Конингс
2016.
наиболее0.69
высока
в Алматинской
и Акмолинской
областях,
что указывает
на растущую
Рисунок
Распределение
занятости
по
Рисунок
0.88 Распределение
занятости
отрасли
данные
ORBIS
Источник:
Дупарк
и Конингс
2016.
отраслям,
данные
ORBIS
промышленного
производства,
данные
ORBIS
44
агломерацию вокруг двух главных городов.Основные
Что
касается отраслей, наиболее высокие
металлы
Пищевая продукция
Полезные
ископаемые
коэффициенты открытия компаний наблюдаются
в секторе услуг с наиболее низкой
Металлы
Изделия из резины
Рисунок
0.52
Рисунок
предприятий,
регионам
добавленной ценностью (заДоля
которым
следует строительство).
В других
отраслях,повключая
Машины 0.93 Доли мелких
занятости
Рисунок 0.72
Напитки
Источник: Дупарк и Конингс 2016.
Распределение
продукция
сельское
коэффициент входа Текстильная
компаний
существенно
ниже. Присутствует
Распределение
Одежда
занятости хозяйство,
по
Химия
занятости
Печать
отраслям,
наследия советского периода, означающее, что
большинство хозяйств иотрасли
земель уже было
Ремонт, монтаж
Научная деятельность
Горнорудное производство

Источник:
Дупарк и Конингс 2016.
Финансы и страхование

промышленного
Рисунок 0.94 Доли мелких
предприятий, по регионам
производства,
Источник:
Дупарк и Конингс 2016.
44
Коэффициент открытия компаний
в
Дупарк
и
Конингс
(2016)
означает
долю
новых
зарегистрированных
данные
ORBIS
Доля
Доля занятости
занятости
компаний в общем числе компаний в регионе. Новые компании в исследовании означают
мелкие компании,
работающие менее пяти лет.
Рисунок 0.53
Рисунок 0.95 Доли мелких предприятий, по регионам
Распределение
занятости по
28
Доля занятости
отраслям,
Рисунок 0.73
данные
Распределение
Рисунок 0.96 Доли мелких предприятий, по
ORBISПромышленное
производство
отрасли
регионамИсточник:занятости
Дупарк и Конингс
2016.
данные ORBIS

Электрооборудование
Изделия из дерева
Прочее
Бензин
Лекарства
Изделия из кожи
Компьютеры
Корабли, железная дорога
Автотранспортные средства
Табачные изделия

распределено до начала экономического перехода, поэтому на рынке появлялось мало
новых хозяйств. Более того, данные ORBIS отражают только крупные, зарегистрированные
компании. Следовательно, вряд ли они охватывают большую часть деятельности в
аграрном секторе. Коэффициенты открытия компаний в промышленном производстве
примерно в семь раз ниже, чем в секторе услуг; большинство новых промышленных
компаний отрываются в областях, специализирующихся на металлургии и обогащении
полезных ископаемых.
Таблица 0.1 Коэффициенты открытия компаний, по регионам и основным секторам
(в процентах)
Регион
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВКО
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
СКО
Павордарская
ЮКО
ЗКО
Жамбылская
По всей стране

Сельское
хозяйство
3.5
3.6
2.1
2.3
5.1
3.8
6.5
6.3
7.2
14.7
2.7
9.3
3.1
5.1
4.2

Промышленное
производство
5.0
7.0
7.0
4.0
11.0
16.0
10.0
5.0
5.0
9.0
12.0
9.0
6.0
10.0
8.0

Строительство
21.0
18.0
11.0
28.0
18.0
19.0
18.0
15.0
27.0
11.0
16.0
23.0
17.0
23.0
17.0

Коммунальные
услуги
0.9
1.4
0.4
1.4
1.3
2.0
0.7
1.8
1.7
1.9
1.4
0.9
0.4
0.9
1.0

Услуги
54.0
51.0
63.0
48.0
49.0
40.0
48.0
45.0
44.0
47.0
48.0
47.0
57.0
45.0
53.0

Источник: Дупарк и Конингс 2016.
Примечание: Показатели, превышающие национальный уровень, выделены жирным шрифтом.

47. Карта предприятий Казахстана показывает, что мелкие компании, как
правило, остаются мелкими. Карта предприятий Казахстана указывает на резкую разницу
между регионами и отраслями в доле новых компаний и доле МСП. Важной
характеристикой сектора предприятий Казахстана является особенно высокая доля МСП в
числе новых предприятий в разных регионах и отраслях (Рисунок 2.6). Если большинство
компаний начинают с небольшого размера,
Рисунок 2.6 Доли мелких предприятий, по регионам
тогда высокая доля МСП в числе новых
предприятий говорит о том, что компании
«застревают в сере-дине». Это может быть
связано с барьерами для дальнейшего
роста, которые, возможно, мешают им
добиться
экономии
от
масштаба.
Учитывая,
что
большинство
МСП
осуществляют деятельность в сфере услуг,
это
может
объяснять
небольшой
Источник: Дупарк и Конингс 2016.
естественный размер предприятий для

Source: Duparcq and Konings (2016).
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достижения производственной эффективности в секторе. Как обсуждается ниже, разница в
производительности между крупными компаниями и МСП в секторе услуг невелика.45
Довольно большая степень разнородности между отраслями, регионами и видами компаний
тоже говорит о том, что эффективность мелких компаний после образования неоднородна.46

B. Предприятия в Казахстане
48. Обследование предприятий по Казахстану, проведенное Всемирным банком, в
2013 и 2009 годах, представляет собой альтернативный источник для анализа уровня
производительности предприятий в динамике. Обследование предприятий по
Казахстану включает около 600 компаний; применив к ним соответствующее взвешивание,
можно оценить объем производства, занятость и другие характеристики компаний на
национальном уровне. У этих данных есть некоторые серьезные ограничения, включая
небольшой объем и высокую долю неответивших компаний по ключевым переменным.
Учитывая неполученные ответы по ключевым переменным (в том числе по продажам),
которые в сочетании с небольшим размером выборки, представляют ограничения, конечная
выборка компаний снижается примерно до 400. В то время как Обследования предприятий
стремятся к национальной репрезентативности по всем трем главным группам (размер,
регион и основной сектор), его результаты не следует использовать для анализа изменений
во времени, потому что в этом случае структура обследования должна предполагать сбор
информации по одной и той же выборке компаний с течением времени (что впрочем
предусмотрено, но не в достаточном объеме – панельные данные включают всего лишь 83
субъекта из 600 в поперечном разрезе). Например, их нельзя использовать для наблюдения
за ростом компаний в определенной отрасли или за динамикой занятости в определенном
регионе. Тем не менее, их можно использовать для оценки относительной разницы между
компаниями в каждой группе, а также для оценки уровня производительности в динамике
времени.47
49. Поскольку данные не предназначены для измерения структуры компаний (по
отраслям, регионам или по размеру), их можно использовать только для оценки
разницы между сегментами совокупности данных, а не вклада какого-либо сегмента

Эмпирический анализ, который описывается ниже в тексте, оценивает воздействие, производимое
инвестиционным климатом и контролируемое компаниями, на относительный уровень производительности
отдельных компаний, т.е. их отдельные показатели продаж на одного работника по отношению к среднему
показателю в отрасли.
46
На Карте предприятий не отмечается плотность МСП по отраслям (в отличие от новых компаний), поэтому
оценить невозможно оценить, в каких отраслях новые компании сталкиваются с большими трудностями для
роста.
47
Производительность означает объем производства на одного работника (в случае Обследований
предприятий, продажи на одного работника).
45
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в общее производство или занятость.48 Большая часть анализа сектора предприятий
касается различий в производительности разных видов компаний. Понимание того, как
уровень производительности определяется на уровне предприятий, необходимо для
разработки мер политики по улучшению инвестиционного климата в частном секторе. Если
выясняется, что меры политики существенно влияют на производительность компаний,
власти могут сосредоточиться на улучшении этих условий, чтобы создать благоприятную
среду для увеличения инвестиций.

Индекс промышленного производства
(2009=100)
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51. Предприятия в секторе услуг существенно мельче, чем промышленные
компании, как по объему производства, так и по численности работников. В частности,
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52. Несмотря на несогласованность данных, очевидно, что МСП могут конразмеру компаний и отраслям,
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товаров с более низкой добавленной стоимостью), уровень производительности компании
также рассчитывался по отношению к среднему показателю по отрасли. Даже с учетом
отраслевых характеристик, которые могут влиять на производительность, малые и средние
предприятия, судя по всему, менее продуктивны, чем крупные компании в промышленном
производстве, но более продуктивны в секторе услуг.
53. У крупных предприятий должно быть преимущество как в промышленном
производстве, так и в секторе услуг; их более низкие показатели производительности
в секторе услуг, скорее всего, связаны с тем, что рыночные силы мешают их выходу
или оптимальному размеру. В целом, крупные предприятия должны быть более
продуктивными.49 (Это также подтверждается эмпирическими данными по Казахстану, как
обсуждается ниже). Если это не так, то это связано с тем, что они выросли до размера,
превышающего масштаб, при котором производительность может быть максимально
высокой (в таком случае им нужно сократиться в размере), или при котором их
неэффективность не сдерживается рыночными силами (в таком случае они могут
продолжать работу даже с убытками). Данные не позволяют полностью проанализировать
причины более низкой производительности крупных предприятий, но они указывают на то,
что сектор услуг не использует в полной мере потенциал для повышения эффективности,
который был бы возможен при увеличении масштаба. Проведенное недавно Всемирным
банком Страновое диагностическое исследование по частному сектору (СДИЧС)
Казахстана указывает на несколько видов услуг, которые могли бы получать больше
экономии от масштабирования, включая логистику, финансы, коммуникации,
здравоохранение и образование.

Эндрюс и другие, 2016. Что касается экономик ОЭСР, авторы тоже отмечают, что расхождение в уровне
производительности в этих экономиках связано с технологическим разрывом и очень низким присутствием
ориентированных на конкуренцию реформ товарных рынков, т.е. крупные компании, помимо прочего,
пользуются недостатками политики, которые сдерживают распространение технологий.
49
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Процент компаний,
занимающихся экспортом

Относительная производительность
(по отношению к среднему
показателю в отрасли)

54. В промышленном производстве, крупные экспортеры значительно
превосходят другие компании по уровню производительности. Компании-экспортеры,
в целом, более продуктивны, чем компании, не занимающиеся экспортом. Однако более
высокий уровень производительности среди экспортеров особенно выделяется в случае
крупных предприятий, даже с Рисунок 2.10 Относительная производительность предприятий,
учетом структуры отрасли по размеру компании и участию в экспортной деятельности, 2013
(Рисунок
2.10).
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высокими показателями производительности сосредоточены в Центральном Казахстане и,
в меньшей степени, западных регионах страны (Рисунок 2.11). Поскольку у отраслей есть
уникальные свойства, влияющие на общий уровень производительности, разница в
производительности может отражать отличия в отраслевой структуре разных регионов. Тем
не менее, даже с учетом отраслевых характеристик, Центральный Казахстан (за которым
следует западный регион) – регион страны с самой высокой производительностью. Три
крупнейших нефтяных месторождения Казахстана – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, –
расположены на западе Казахстана, возле Каспийского моря, а в центральном регионе
(Карагандинская область) находится главный промышленный комплекс страны,
специализирующийся на железе, стали и меди.

C. Определяющие факторы производительности среди предприятий
56. Понимание факторов, ограничивающих производительность в секторе
предприятий, имеет большое значение для разработки соответствующей
государственной политики. В целом, рост производительности может обеспечиваться за
счет улучшений внутри компаний, когда отдельные компании повышают объем
производства при определенном уровне факторов производства в результате модернизации
внутренних возможностей, или за счет переориентирования ресурсов (капитал, трудовые
ресурсы и прочее) в сторону компаний, создающих больше добавленной стоимости. Как
было показано в предыдущей главе, замедление роста производительности в Казахстане
было вызвано переходом трудовых ресурсов в сферы деятельности с более низкой
добавленной стоимостью. Увеличение рабочих мест в промышленном секторе тоже
произошло в секторах нижнего спектра производительности. Переориентирование
ресурсов с частных компаний (или отраслей) с более высокой добавленной стоимостью
указывает на существование ограничений для развития эффективных рынков, которые
защищают непродуктивные частные компании и отталкивают продуктивные частные
компании от входа на рынок или от расширения деятельности.
57. Компании жалуются на общие барьеры для бизнеса, наиболее часто упоминая
при этом проблему коррупции. В Обследовании предприятий компании оценивают
воспринимаемые барьеры для ведения бизнеса, перечисляя около двенадцати
характеристик бизнес-среды, которые создают препятствия для роста и
производительности компании (Таблица 0.2). Из указываемых компаниями барьеров
сильно выделяются четыре характеристики: (i) коррупция, (ii) нехватка
квалифицированных кадров, (iii) конкуренция с неформальными компаниями, (iv)
недостаточный доступ к финансированию. Коррупция возглавляет список барьеров, с
которыми сталкиваются компании в Казахстане среди всех видов компаний, независимо от
размера или сектора. Конкуренция с неформальным сектором отмечается как основное
препятствие для роста малыми и средними предприятиями (но намного реже упоминается
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крупными компаниями), в то время как крупные компании к числу основных барьеров
относят налогообложение.
Таблица 0.2 Указанные компаниями барьеры для ведения бизнеса, 2013 г.
% компаний, указавших:

Коррупция
Нехватка квалифицированных
кадров
Практика конкурентов из
неформального сектора
Доступ к финансированию
Энергоснабжение
Налоговые ставки
Доступ к земле
Транспорт
Лицензии и разрешение на
осуществление деятельности
Таможенное и внешнеторговое
регулирование
Суды
Преступность, кражи и беспорядки
Налоговое администрирование
Трудовое законодательство
Политическая нестабильность
Общее число компаний:
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17
14

18
11

17
15

11
26

12
16

20
15

20
11

13

13

15

6

9

13

18

11
11
10
5
4
3

12
11
12
5
4
3

9
9
7
5
5
6

11
17
11
2
6
0

15
12
9
4
6
3

7
11
8
7
4
5

10
9
12
3
3
3

3

3

4

2

5

1

3

2
2
2
1
1
521

1
2
2
1
1
304

2
2
2
1
1
163

2
2
2
2
2
54

1
1
4
1
1
170

1
3
2
2
1
177

3
2
1
0
2
174

Источники: Обследования предприятий Всемирного банка, 2013 г; расчеты сотрудников Всемирного банка.

58. Жалобы компаний не являются надежным методом для определения основных
барьеров, мешающих росту компаний. Чтобы определить, какие факторы больше всего
влияют на производительность на уровне компаний, нужен более сложный
эконометрический анализ производительности. В Обследовании предприятий
формируются данные по более, чем 200 аспектам компаний (некоторые из них оценивают
барьеры, с которыми сталкиваются компании, а другие относятся к объективным данным о
компании). Темы вопросов включают следующее: бюрократия и коррупция, использование
судов и преступность, доступ к финансированию, неформальность, инфраструктура,
инновации, налоги, торговля. С методологической точки зрения, одной из сложных
проблем, возникающих при рассмотрении более чем 200 потенциальных определяющих
переменных, является выбор наиболее важных индикаторов. Эта проблема крайне важна,
потому что во разных экономиках внимания могут требовать различные направления.
Другими словами, проблема не в том, чтобы определить направления, которые мешают
развитию экономики, а, наоборот, в том, чтобы определить те направления, в которых
реформы политики, вероятнее всего, дадут более сильный эффект для развития. Чтобы
сделать этот выбор, нужно рассмотреть информацию о том, насколько отстает экономика
по каждому направлению, в сочетании с оценкой ожидаемого эффекта, который произведут
улучшения в каждом направлении на эффективность компаний.
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59. Эмпирический анализ основан на Обследовании предприятий в Казахстане.
Обследование охватывает два года, 2009 и 2013, и включает данные по 56 272 частным
казахстанским субъектам.50 С учетом того, что набор данных 2013 года содержит 600
наблюдений, взвешивание по «среднему» критерию дает выборку из 14 582 компаний, в
которых работает в общей сложности 636 367 человек. Набор данных 2009 года содержит
544 наблюдений, представляющих 10 680 компаний, в которых работает 640 258 человек.
Главное отличие от набора данных ORBIS заключается в том, что Обследование
предприятий: (i) исключает аграрный сектор и (ii) включает только формальный сектор,
исключая тем самым компании, действующие без официальной регистрации.
60. Эконометрический
анализ
факторов,
ограничивающих
рост
производительности, проведен с использованием существующей методологии,
примененной в последних опубликованных экономических исследованиях.51 А
именно, методология сводит к минимуму возможные искажения эмпирических выводов,
потенциально вытекающие из-за взаимосвязи показателей инвестиционного климата на
уровне предприятий с факторами, неописываемыми моделью, путем фиксации основных
характеристик компаний в качестве константы и используя метод оценки
инструментальных переменных для каждой из групп данных, образованных путем
разделения данных на основные категории:размер компании, отрасль и регион. Для
решения проблемы правильного подбора множества определяющих переменных, в
исследовании используется подход Эскрибано и Гуаш (2005), а именно метод «от общего к
частному», в которой первоначальная модель с большим количеством переменных
упрощается для достижения наиболее короткой спецификации. В принципе, такой подход
позволяет избежать проблему пропущенных переменных (т.е. искажений в выводах и
неадекватной оценки параметров модели), которая может возникнуть, если идти «от
частного к общему».
61. В отличие от Эскрибано и Гуаш (2005), в анализе не использовался полный
набор переменных, имеющихся в базе данных.52 Это отличие объясняется двумя
причинами. Во-первых, в анализе используются только объективные факторы
инвестиционного климата, не принимая во внимание «жалобы» компаний. Во-вторых,
вместо использования всех вопросов обследования в качестве потенциальных индикаторов
инвестиционного климата, данное исследование сосредоточено на четырех направлениях –
технологии, коррупция, конкуренция с неформальным сектором и нормативно-правовая

См. подробное описание методологии формирования выборки в Обследовании предприятий в Приложении
2.1.
51
В частности, эконометрический анализ факторов, ограничивающих рост производительности был,
выполнен на основе методологии Эскрибано и Гуаш (2005) по Гватемале, Гондурасу и Никарагуа и
Эскрибано, Гуаш и де Орте (2006) по Чили.
52
См. результаты анализа в Приложении 2.2.
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среда; все они выбраны, основываясь на анализе частного сектора, проведенного в рамках
Систематического странового диагностического исследования (ССДИ) и СДИЧС по
Казахстану.53 По каждому направлению, набор определяющих переменных ограничивается
лишь теми индикаторами, которые поддаются прямому толкованию, отражают основные
результаты ССДИ и потенциально имеют существенное и устойчивое воздействие на
результаты деятельности компаний, выраженные производительностью труда.
62. Таблица 0.3 содержит восемь переменных инвестиционного климата,
используемых
в
качестве
потенциальных
определяющих
факторов
производительности труда на уровне компаний для выборки из 372 наблюдений (т.е.
компаний, предоставивших информацию, необходимую для анализа). Характеристики
инвестиционного климата, указанные в этой таблице, определяют несколько параметров
управления и качества институтов. Например, переменная, отражающая степень, в которой
компании вынуждены платить взятки, чтобы получить доступ к государственным услугам
или государственным заказам, измеряет не только уровень коррупции, но и в целом
иллюстрирует состояние системы управления. Переменная, отвечающая на вопрос о том,
подавала ли компания заявку на получение лицензии для осуществления деятельности,
отражает не только соблюдение законодательства, степень зарегулированности, но и
эффективность усилий государства по улучшению бизнес-климата.
Таблица 0.3 Основные определяющие факторы инвестиционного климата, влияющие
на производительность труда, по категориям
Категория
Коррупция
Конкуренция
с
неформальным сектором
Технологии и навыки
Доступ к финансированию
Энергоснабжение
Налоговое
администрирование
Лицензирование
деятельности
Транспортные потери

Переменная
% от годовых продаж, используемых для неформальных
платежей/подарков
Двузначная («да/нет») переменная по конкуренции с
незарегистрированными / неформальными компаниями
Двузначная («да/нет») переменная по формальным
программам обучения для работников
Двузначная («да/нет») переменная, определяющая, есть ли
у компании доступ к овердрафтам
Двузначная («да/нет») переменная, определяющая,
сталкивалась ли компания со сбоями в энергоснабжении
Двузначная («да/нет») переменная, определяющая,
посещал ли компанию налоговый инспектор
Двузначная («да/нет») переменная, определяющая,
подавала ли компания заявку на получение лицензии для
осуществления деятельности
Потери от транспортировки, выраженные в % от общей
стоимости продукции, поставляемой компанией на рынок

Под «конкуренцией с неформальным сектором» подразумевается конкуренция официально
зарегистрированных компаний и компаний, которые либо избегают регистрации, либо еще не
зарегистрировались официально. В эконометрической модели, «конкуренция с неформальным сектором»
просто отвечает на вопрос, сталкиваются ли официально зарегистрированные частные компании с
конкуренцией со стороны компаний, которые не зарегистрированы официально.
53
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63. Переменные, приведенные в Таблица 0.3, были выбраны на основе
результатов, полученных в последнем ССДИ по Казахстану, в котором были
определены основные преграды для роста частных компаний, а также базируясь на
результатах проверок значимости и устойчивости параметров, проведенных для упрощения
общей модели, которая изначально включала более широкий перечень переменных.
Переменные с меньшим количеством наблюдений, которые могут отрицательно повлиять
на репрезентативность, были исключены, чтобы получить более короткую модель.54
64. Анализ факторов, ограничивающих рост производительности, подтверждает,
что коррупция в государственных органах представляет собой существенную и
серьезную преграду к успешной деятельности компаний, в частности МСП, в
Казахстане. Коррупция относится к наиболее критичным преградам для ведения бизнеса
во всех отраслях экономики, одновременно являясь наиболее ссылаемой в числе жалоб
МСП.55 Более того, эконометрический анализ производительности одного работника в
разных компаниях показывает, что коррупция существенно влияет на относительную
производительность компании (производительность отдельно взятой компании по
отношению к отрасли, в которой она осуществляет деятельность).56 Действительно,
производительность одного работника в компаниях, которые вынуждены осуществлять
неформальные платежи или подарки, приблизительно на 30-36 процентов ниже, чем в
компаниях, которые не совершают таких платежей.
65. Регуляторные требования являются еще большим сдерживающим фактором в
отношении производительности. Обследование предприятий от 2013 года указывает на
наличие существенных проблем в связи со временем, необходимымдля прохождения всех
процедур, связанных с государственным регулированием, которые значимо влияют на
производительность компаний. С учетом отраслевого эффекта, производительность почти
на 40 процентов ниже у компаний (как всех компаний, так и МСП в частности), которые
обязаны были получить лицензию на осуществление деятельности в течение двух
предыдущих лет. Данное регуляторное требование представляет собой не просто
единовременные издержки для новых компаний, оно воздействует на протяжении всей
жизни предприятия, как в отношении запуска нового вида деятельности или выхода в новые
регионы, так и в случае продления лицензии. Действительно, средний возраст 20 процентов
компаний в Казахстане, подававших на получение лицензии в течение двух предыдущих
Переменные, исключенные из модели из-за недостаточности количества наблюдений, включают
заимствования у финансовых учреждений, убытки, понесенные в результате ущерба от преступленой
деятельности или сбоев инфраструктуры, затраты на обеспечение безопасности, среднее время ожидания на
подключение к инфраструктуре, инвестиции в исследования и разработки, т.д.
55
Обследование предприятий в Казахстане, Всемирный банк, 2013 г.
56
Результаты эконометрических оценок включены в Таблица 2A.1.
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выборочных лет (восемь лет), не отличается существенно от среднего возраста компаний,
которым не приходилось подавать заявку на получение лицензии (девять лет). В конце 2012
года
правительство
утвердило
несколько
постановлений
для
сокращения
административной нагрузки лицензирования компаний, действующих в пределах страны,
но результаты Обследования предприятий от 2013 года показывают, что эта нагрузка
остается высокой.57
66. Казахстан в действительности страдает от неэффективной борьбы с
коррупцией и несоблюдения принципов верховенства закона, что подтверждается
Всемирными индикаторами управления.58 Как показано на Рисунок 2.12, Казахстан
занимает низкие позиции по борьбе с коррупцией и верховенству закона по сравнению с
большинством стран мира. В 2017 году Казахстан был впереди всего лишь 19 процентов
стран мира по показателю борьбы с коррупцией, в то время как по верховенству закона он
опередил всего лишь 38 процентов стран мира.
Рисунок 2.12 Процентильный рейтинг стран по коррупции и верховенству закона в 2017 году
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Источник: Всемирные индикаторы управления, 2018 г.

67. Возраст и
размер
компании
тоже
влияют на относительную
производительность компании, если сравнивать со средним уровнем в отрасли. Новые
См. Изменения в системах лицензирования в Республике Казахстан.
Всемирные индикаторы управления – это исследовательский набор данных, обобщающий мнения о
качестве управления, который формируется данными, полученными от большого количества предприятий,
граждан и экспертных респондентов в промышленных и развивающихся странах. Этот набор данных
формируется на основе опроса институтов, научно-аналитических центров, неправительственных
организаций и частных компаний.
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предприятия значительно продуктивнее старых. Каждый дополнительный год работы
компании снижает объем производства компании на одного работника в среднем на
1,1 процента. Объем производства на одного работника в компаниях, проработавших менее
трех лет, в среднем приблизительно на 9 процентов выше, чем в компаниях,
просуществовавших 10 лет.
68. Большой разрыв в уровне производительности между молодыми и старыми
компаниями говорит о том, что многие важные составляющие эконмического
перехода Казахстана не были завершены. Данные по странам Центральной Европы
показывают, что в странах, где реформы проводились последовательно и в полной мере,
разрыв между менее продуктивными старыми компаниями и более продуктивными новыми
компаниями меньше. В этих экономиках, свертывание деятельности или реструктуризация
в крупных предприятиях в действительности повышает производительность, в то время как
быстрый рост предприятий и занятости снижает производительность факторов
производства в новых отраслях.59 Наблюдаемая в Казахстане способность старых, менее
продуктивных компаний оставаться на рынке указывает на то, что процесс созидательного
разрушения, когда менее продуктивные компании выходят из рынка, не действует в полной
мере.
69. Данные Обследования предприятий в Казахстане закладывают основу для
более серьезного анализа компаний с использованием большой выборки компаний,
репрезентативной в национальном масштабе. Анализ казахстанских компаний с
использованием Обследования предприятий, проводимого Всемирным банком, позволяет
лишь бегло взглянуть на условия, в которых действуют предприятия, и он не достаточен
для оценки основных направлений анализа, которые обычно рассматриваются при
определении барьеров для роста и производительности. Более крупный, репрезентативный
в национальном масштабе набор данных по компаниям необходим для оценки ключевых
факторов, таких как: (i) перемещение ресурсов в динамике (перераспределение долей рынка
в пользу более продуктивных компаний как главный движущий фактор роста
производительности); (ii) вход и выход компаний (тоже движущий фактор роста
производительности, при котором повышение производительности происходит в
результате входа более продуктивных компаний и выхода менее продуктивных
существующих компаний); (iii) изменение разницы в уровне производительности в
определенных отраслях в динамике (для оценки перелива технологий, способствующих
повышению производительности выживающими компаниями); и (iv) создание рабочих
мест, по видам компаний (в частности, по возрасту и размеру), для измерения движущих
факторов создания рабочих мест и качества рабочих мест.

59

Всемирный банк, 2002 г.
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70. Доступ к базе данных предприятий, формируемых государством, сформирует
более ясную картину относительно роста производительности, роста частного сектора
и занятости. Это позволит понять, какие компании растут и создают рабочие места, как
производительность связана с выживанием и ростом компаний, как производительность
связана с ростом заработной платы, как технологии переливаются в другие компании в
пределах отдельно взятой отрасли, как банковское финансирование связано с ростом
компаний, какие компании экспортируют и т.д. Если будет доступна хотя бы часть этих
данных, такая информация даст больше понимания о характере частного сектора и
осуществляемых им видах деятельности.
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ГЛАВА 3. Выводы и рекомендации
71. Экономический рост Казахстана прежде был обусловлен структурными и
политическими особенностями, унаследованными им от режима плановой
экономики, а также сильной зависимостью от расширяющегося производства в
добывающем секторе. Несмотря на то, что быстрорастущий квазигосударственный
нефтяной сектор обеспечил стремительный рост внутренних сбережений и расширение
совокупного спроса, он также оказал неблагоприятное воздействие на развитие секторов
ненефтяных торгуемых товаров и на общее развитие частного сектора. Масштабные
государственные инвестиции и ограниченные структурные реформы усилили этот эффект.
В период роста цен на сырьевые товары государство активно финансировало новые
нефтяные и горнорудные проекты (в том числе на Кашаганском месторождении), которые
помогли стране занять ведущие позиции в мире по производству определенных сырьевых
товаров.60 Государственный сектор расширился еще больше, что привело к широкому
присутствию СКГС, контролирующих большую часть официальной экономики и
влияющих на государственную политику и искажающих рыночные механизмы, как внутри
секторов, так и в целом по всей экономике.61
72. Для повышения устойчивого роста производительности, в основе которого
стоит частный сектор, потребуются структурные изменения. В результате двух
эпизодов масштабных ценовых шоков на мировом рынке нефти, которые произошли в
последние десять лет, выявились существенные слабые места в казахстанской
экономической модели. Первые экономические успехи Казахстана в основном были
связаны с внутриотраслевым повышением производительности, по сути вызванным
двукратным ростом цен на нефть, стимулировавшим масштабные государственные
инвестиции в критически важные объекты инфраструктуры, обеспечившие значительный
экономический рост. Но после того, как рост цен на нефть ослаб и в конечном итоге стал
отрицательным, совокупная производительность в Казахстане стала фактором,
сдерживающим экономический рост, ресурсы перешли в сферы деятельности с низкой
добавленной ценностью, а инвестиции резко сократились. В разрезе отраслей, создание
рабочих мест в промышленности тоже происходило на нижних уровнях спектра
производительности. 62 Такая динамика лишь подчеркивает значение структурных
Например, Казахстан производит 35 процентов мирового объема урана и занимает второе место в мире по
запасам урана после Австралии.
61
К 2009 году основные игроки на рынке Казахстана распределились между тремя крупными
государственными конгломератами, Самрук-Казына (СК), Байтерек и КазАгро. В 2009 году все горнорудные
предприятия были объединены в АО «Тау-Кен Самрук», дочернее предприятие СК.
62
АО «Самрук-Казына» было образовано в 2008 году после объединения двух государственных фондов,
Самрук и Казына. Главной целью новообразованного фонда была поддержка сектора недвижимости путем
60
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изменений, основанных на развитии производительного и конкурентоспособного частного
сектора, который принципиально важен для достижения устойчивого долгосрочного роста.
73. Путем структурных реформ необходимо снизить долю присутствия государства
в экономике. Уменьшение роли государства требует не только устранения перекосов в
частном секторе и государственного регулирования в пользу СКГС (подробно описано в
последнем ССДИ по Казахстану), но и создания равных для всех «правил игры»,
необходимых для привлечения диверсифицированные частные инвестиции. Данная мера
подразумевает, что государство разрабатывает и обнародует видение по каждой отрасли. В
случае отсутствия разработанных комплексных планов по каждой отрасли, меры по
приватизации и дерегулированию могут провалиться, а риск того, что выгоды от
приватизации будут получены только небольшой группой существующих предприятий,
останется высоким.
74. В вопросах поддержания роста производительности Казахстан не должен
полагаться на восстановление цен на нефть. Хотя восстановление цен на нефть даст
временный толчок измеримой производительности, связанный, главным образом, с
улучшением условий торговли, дальнейшая стабилизация цен на нефть в перспективе
замедлит дальнейший рост производительности (или даже будет его снижать), особенно
если в результате нефтяного бума вклад остальных ненефтяных отраслей в общую
производительность сократится еще больше. На отраслевом уровне в Казахстане, в целом,
производительность пришла в упадок , еще больше снизив возможность ненефтяного
сектора поглощать удары от падения цен на сырье. Усилия Казахстана по повышению
производительности должны быть направлены на то, чтобы драйверы производительности
обеспечивали высокий, и в то же время стабильный, рост производительности. Чтобы
добиться этой цели, стране нужно стимулировать развитие продуктивных и
конкурентоспособных отраслей, снижающих зависимость экономики от производства
нефти и использующие богатые ресурсы Казахстана.
75. Ненефтяной частный сектор является главным источником устойчивого роста
производительности. У стран с эффективно функционирующим частным сектором есть
несколько общих свойств.63 Несмотря на то, что путь развития частного сектора в каждой
стране уникален, в большинстве экономик с процветающим частным сектором есть
несколько общих черт; они не обязательны, но каждая из них является важным фактором,
который характеризует потенциал частного сектора и его способность к сильному и
устойчивому экономическому росту и повышению производительности. Государственные
меры, необходимые для создания этих условиий, могут отличаться в разных странах, но
увеличения финансирования строительного сектора и рефинансирования ипотечных кредитов в целях борьбы
с растущей в тот период долей неработающих кредитов. Увеличение финансирования вызвало быстрый рост
инвестиций и переориентирование занятости на строительный сектор.
63
Таубе (2003) представил короткое обсуждение по этой теме на круглом столе OECD-CUTS.
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страны, в которых такие условия очевидны, как правило, имеют более сильный и активный
частный сектор. Эти характеристики включают следующее:
(1) Активный вход и выход компаний из рынка (в различных отраслях)
(2) Ограниченное доминирование на рынке в различных отраслях
(3) Предпринимательство, основанное на создании новых продуктов и открытии новых
рынков
(4) Сокращение разрыва в производительности между компаниями внутри отраслей
(перелив технологий)
76. Для выхода из стагнации производительности необходимо решить
фундаментальные проблемы в развитии частного сектора. Для решения вопроса
производительности в Казахстане необходимо привлекать и наращивать инвестиции вне
добывающего (и особенно нефтяного) сектора экономики, а также (неторгуемых) услуг с
низкой добавленной ценностью, которые привязаны к нефтяному богатству. Для этого
нужно внести изменения в существующие законы и механизмы, защищающие
аффилированные компании и мешающие новым компаниям. По данным о предприятиях
складывается картина частного сектора, в котором малые предприятия не создаются за
пределами отраслей с низкой добавленной ценностью, а доминирующие (непродуктивные)
предприятия не уходят с рынка, при этом МСП сталкиваются с существенными
операционными барьерами, влияющими на их производительность.
77. Государству необходимо более активно и комплексно бороться с коррупцией.
Успешной работе компаний, в частности МСП, мешает коррупция в государственных
органах. Согласно данным опроса по бизнес-климату, проводимому Национальной палатой
предпринимателей «Атамекен» (данные опубликованы в 2017 году), почти каждый второй
предприниматель в Казахстане (45 процентов) сталкивался с коррупцией. Однако всего
лишь 16 процентов респондентов обращались в правоохранительные органы с жалобами на
коррупционные схемы, что может быть связано с недоверием к сотрудникам
правоохранительных органов.64 Кроме того, коррупция препятствует притоку прямых
иностранных инвестиций. Для международных компаний коррупция является самым
главным препятствием к ведению бизнеса в Казахстане. Слабая судебная система, которая
допускает коррупцию на всех этапах правового процесса, также препятствует реализации
общей законодательной платформы по борьбе с коррупцией.65
78. Борьба с коррупцией требует систематического внимания к работе по
выявлению коррупции там, где она есть, и расширения антикоррупционных реформ.
Несмотря на то, что государство имеет стратегию по борьбе с коррупцией,
64
65

ОЭСР 2017b.
ОЭСР 2017b.
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предусмотренные в ней меры не согласуются с поставленными целями.66 Способность
властей реагировать ограничена из-за отсутствия надлежащей отчетности о коррупционных
практиках, влияющих на развитие частного сектора. В Национальном отчете по борьбе с
коррупцией нет анализа коррупционных рисков в бизнес-среде; следовательно, он не дает
полной картины о коррупции в Казахстане. Слабая судебная система еще больше подрывает
работоспособность нормативно-правовой основы Казахстана по борьбе с коррупцией,
которая при прочих равных условиях является довольно обширной.
79. Ниже перечислены некоторые из антикоррупционных мер, которые
правительству следует рассмотреть: (i) сделать государственные расходы полностью
открытыми и прозрачными, (ii) снизить и исключить, если возможно, чрезмерное бремя
регулирования для предотвращения случаев коррупции, связанных с бюрократией, (iii)
заменить регрессивные и вносящие дисбаланс субсидии целевыми денежными
трансфертами, (iv) принять или привести существующее законодательство в соответствие
с международными конвенциями, например, Конвенцией ОЭСР по борьбе с коррупцией,
(v) внедрить и расширить существующее использование технологий при предоставлении
государственных услуг, чтобы ограничить личное участие.
80. Обременительное государственное регулирование в Казахстане препятствует
развитию частного сектора. Сложности, связанные с соблюдением мер государственного
регулирования, ограничивают рост производительности и создают возможности для
коррупции. Из всех сфер регулирования больше всего выделяются меры, связанные с
открытием предприятия (включая регистрацию в качестве плательщика налога на
добавленную стоимость), получением разрешений на строительство, подключением к
энергоснабжению. Требуется внести большое количество изменений по всем этим трем
направлениям, чтобы сократить пробелы в регулировании в сравнении с экономиками
ОЭСР. Таможенная сфера, в которой пограничный контроль непрозрачен, а процедуры
экспорта и импорта обременительны, тоже подвержена коррупции. По официальным
данным, двумя из четырех наиболее коррумпированных сфер в Казахстане являются
таможенный контроль и сбор налогов (две другие сферы – это автомобильные дороги и
государственные закупки).67
81. В целом, государство проводит реформы для стимулирования частных
инвестиций, особенно в МСП. Правительство осведомлено о множестве проблем,
требующих решения. В сфере борьбы с коррупцией, в 2014 году был введен мораторий на
проверку МСП. В конце 2012 года правительство утвердило несколько постановлений для
Постановлением № 234 от 14 апреля 2015 года Правительство утвердило План мероприятий на 2015–2017
годы, который, помимо 64 действительных мер по борьбе с коррупцией, включает еще 65 мер, направленных
на борьбу с «теневой экономикой».
67
ОЭСР 2014.
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снижения административной нагрузки, связанной с лицензированием компаний,
осуществляющих деятельность в стране, а в 2014 году ввело изменения в процесс
получения лицензий и соответствующих требований.68,69
82. Косвенная или прямая государственная поддержка СКГС и крупных
аффилированных компаний мешает входу новых компаний и росту
производительности. Эмпирический анализ показывает, что старые компании менее
продуктивны, но продолжают свою деятельность, что говорит о незавершенности
переходных процессов в Казахстане. Переход к рыночной экономике снизит дефицит
производительности в существующих компаниях; созидательное разрушение приведет к
уходу менее продуктивных, крупных компаний и приходу новых, малых предприятий и их
росту. Сильный государственный контроль в экономике и интервенционистский подход
государства к поддержке частного сектора способствует среде, в которой могут процветать
в большинстве своем только аффилированные компании (независимо от того, являются они
прибыльными или нет).
83. Необходимы более активные действия для обеспечения равных условий для
всех типов предприятий, аффилированных или нет. Данные о предприятиях в
Казахстане показывают, что старые предприятия отстают по уровню производительности
от новых. Это говорит о том, что некоторые рыночные механизмы по выходу с рынка не
работают. Во многих экономиках привилегии, предоставляемые предприятиям с
политическими связями, дают им преимущество в производительности. Эти привилегии
включают среди прочего более легкий доступ к кредитам (из государственных банков),
защиту от банкротства (через предоставление финансовой помощи), существенно более
низкий уровень вмешательства в части соответствия мерам регулирования. В конечном
итоге, это препятствует перенаправлению ресурсов в пользу более продуктивных
компаний.
84. Чтобы обеспечить равные условия для всех компаний, будь то
аффилированные или нет, государству нужно пересмотреть политику в области
защиты конкуренции. А именно, необходимо: (i) реформировать законодательство в
области защиты конкуренции с целью соответствия стандартам ОЭСР, (ii) заключать
международные торговые соглашения и пересмотреть возможные неблагоприятные
условия существующих соглашений, чтобы улучшить доступ локальных компаний к
мировым рынкам, (iii) полностью децентрализовать процесс принятия решений для
достижения свободного потока ресурсов и технологий. Успешная реализация политики в
Например, Концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы Республики Казахстан на
2012-2015 годы, принятая для упрощения процедур, связанных с получением лицензии.
69
Например, были сокращены сроки, а также количество процедур и перечень документов, необходимых для
получения разрешений на строительство, регистрации или ликвидации компании, оформления банкротства
(см. ОЭСР 2017a).
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области защиты конкуренции зависит от способности государства создать благоприятную
для конкуренции среду в экономике; таким образом, реформы потребуют структурных
изменений инаращивания квалификации и компетенций в правительстве и его институтах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методология учета роста
Совокупная производительность факторов производства (СПФП) оценивалась при помощи
простой модели учета роста, в которой СПФП формируется как остатки (Солоу)
неоклассической производственной функции следующей формы:
𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐻𝑡𝛼−1
где:
𝑌𝑡
ВВП в году t
𝐴𝑡
Совокупная производительность факторов производства в год t
𝐾𝑡
Запас капитала в году t
𝛼
Доля капитала в ВВП (предполагается, что равна 0,45)
𝐻𝑡 = ℎ𝑡 𝐸𝑡
Оцененный человеческий капитал в году t
𝜑𝑆𝑡
ℎ𝑡 = 𝑒
Оцененный человеческий капитал на единицу рабочей силы в году t
𝑆𝑡
Годы обучения взрослого населения (в возрасте 15+)
𝜑
Предполагаемый
коэффициент
рентабельности
обучения
(предполагается, что равен 0,07),
𝐸𝑡
Общий уровень занятости в году t
Запас капитала оценивается по методу непрерывной инвентаризации, при этом
предполагалось, что первоначальное отношение капитала к ВВП равно 2 в 1990 году, и с
тех пор запас капитала рос с увеличением фактического валового накопления основного
капитала за вычетом амортизации (которая предположительно равна 6 процентам в год).
Расчет СПФП производится путем взятия обеих сторон уравнения в натуральный логарифм
и преобразования функции в следующий вид:
𝛥 𝑙𝑛 𝐴 = 𝛥 𝑙𝑛 𝑌 − 𝛼𝛥 𝑙𝑛 𝐾 − (1 − 𝛼)𝛥 𝑙𝑛 𝐸 − (1 − 𝛼)(𝜑𝛥𝑆)
Данные по ВВП, валовом накоплении основного капитала и занятости были получены от
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Оценочные данные по уровню образования были взяты из Барро и Ли (2015), обновлены до
2016 года путем экстраполяции на основе коэффициента роста уровня образования в 2005–
2010 годах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Методология формирования
выборки, используемая в Обследованиях
предприятий Всемирного банка
85. Данные по Казахстану сформированы по методу стратифицированной
случайной выборки.70 Было использовано три уровня стратификации: сектор экономики,
размер предприятия, регион. Было выделено три сектора: промышленное производство,
розничная торговля и прочие услуги. Размер предприятия для целей стратификации
определялся на основе стандартизированного определения: малые (менее 20 работников),
средние (20-99 работников), крупные (более 99 работников). Географически, выборка была
разделена на пять регионов: Север, Юг, Восток, Запад и Центр.
86. Все выбранные обследования сформированы на основе выборки из 600
наблюдений, соответствующих в общей сложности 45 группам, полученным в
результате стратификации.Эти данные взяты из совокупной выборки, содержащей
полный и обновленный перечень предприятий по состоянию на год проведения
обследования. Совокупные выборки не были лишены типичных проблем, свойственных
обследованиям предприятий: наличие предприятий несоответствующих требованиям
обследования, повторения, несуществующие предприятия, т.д. В результате, наблюдения,
включенные в выборку, не были распределены должным образом.
87. При оценке совокупности предприятий для каждой группы использовалось три
определения «соответствия»: строгое, среднее и слабое. В случае с некоторыми
компаниями, с которыми в процессе предварительного отбора не был установлен контакт,
определить соответствие напрямую было невозможно. Следовательно, для внесения
поправок в выборку использовались три набора допущений по «соответствию»
предприятий: (i) строго соответствующими компаниями являются те компании, по которым
было возможно напрямую установить соответствие; (ii) средняя степень соответствия
включает строго соответствующие компании и компании, отказавшиеся заполнить анкету
предварительного отбора или чьим единственным ответом был автоответчик/факс; (iii)
слабо соответствующими компаниями являются все компании, включенные в (ii) плюс
другие субъекты, с которыми было невозможно установить контакт (например, компании с
неработающими телефонами, неправильными адресами, т.д.).
88. Расчетные показатели, опубликованные на веб-сайте Обследования
предприятий, используют веса, исходя из среднего критерия «соответствия». В
Стратифицированная случайная выборка – это выборка, получаемая путем разделения элементов
генеральной совокупности на непересекающиеся группы, называемые слоями, и отбора простой случайной
выборки из каждого слоя (Шеффер, Менденхолл и Отт 1996).
70
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соответствии с тремя уровнями соответствия, отдельным наблюдениям были присвоены
веса, чтобы стало возможно делать выводы по совокупности данных. Согласно отчетам о
реализации Обследования предприятий, результаты обследования были представлены с
использованием средних весов. Следовательно, в представленном в настоящем отчете
анализе использовался тот же самый подход к взвешиванию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 Методология анализа барьеров
для производительности компаний
89. В соответствии с определениями, приведенными в работе Файнзилбер и других
(2009) и Эскрибано и Гуаш (2005), в исследовании используется следующая
эконометрическая спецификация для определения связи переменных инвестиционного
климата с показателем производительности компании:
𝑌𝑖
log ( ) = ∑ 𝛽1𝑗 𝐼𝐶𝑖𝑗 + ∑ 𝛿1𝑗 𝐶𝑖𝑗 + 𝜗1𝑖
𝐿𝑖
𝑗
𝑗
где Y – объем производства, выраженный продажами компании, L – численность
работников в компании (таким образом переменную слева от знака «равно» можно
истолковать как производительность). Группа переменных под названием IC – это
переменные инвестиционного климата, C – другие переменные, определяющие
характеристику компании, 𝜗 –случайная ошибка. Набор контрольных переменных, C,
включает возраст компании, взятый в натуральный логарифм, и категорийные переменные
по региону. Файнзилбер и другие (2009) проводили свой анализ, используя Обследования
предприятий, по большой выборке экономик, поэтому могли включить специальные
категорийные переменные по отраслям. Из-за ограниченного количества наблюдений,
основанных только на анализе по Казахстану, объем производства на одного работника был
представлен в виде продаж компании на одного работника по отношению к среднему
значению по отрасли.
90. Важно отметить, что приведенное выше выражение не определяет в полной
мере воздействие характеристик инвестиционного климата на СПФП. Обычно более
правильная версия модели включает также эффект от капиталоемкости, выраженный
отношением капитала к труду, при этом формулировка модели базировалась бы на
стандартной производственной функции Кобба-Дугласа, если бы эффект капиталоемкости
был бы включен в модель:
𝑌𝑖 = 𝑀𝑖 + 𝑃𝑖 𝐾𝑖𝛼 𝐿1−𝛼
𝑖
𝑃𝑖 = 𝑃(𝐼𝐶𝑝𝑖 , 𝐶𝑝𝑖 )exp(𝜗2𝑖 )
где K – это капитал, M – промежуточные факторы производства, P – СПФП, 𝜗 –случайная
ошибка. Простое математическое упражнение дает следующее:
log (

𝑌𝑖 − 𝑀𝑖
𝑉𝐴𝑖
𝐾𝑖
) = log (
) = log(𝑃𝑖 ) + 𝛼 log ( )
𝐿𝑖
𝐿𝑖
𝐿𝑖
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log(𝑃𝑖 ) = ∑ 𝛽2𝑗 𝐼𝐶𝑖𝑗 + ∑ 𝛿2𝑗 𝐶𝑖𝑗 + 𝑢𝑖
𝑗

log (

𝑗

𝑉𝐴𝑖
𝐾𝑖
) = ∑ 𝛽2𝑗 𝐼𝐶𝑖𝑗 + ∑ 𝛿2𝑗 𝐶𝑖𝑗 + 𝛼 log ( ) + 𝜗2𝑖
𝐿𝑖
𝐿𝑖
𝑗
𝑗

где VA – это добавленная стоимость. Теперь расчетные параметры характеристик
инвестиционного климата, указанные в последнем уравнении, можно истолковывать как
воздействие этих переменных на СПФП. Однако из-за неполноты данных Обследования
предприятий, это выражение модели не поддается оценке, в частности из-за того, что
большинство компаний отказались давать ответы на вопросы, необходимые для оценки
добавленной стоимости и капиталоемкости.
91. В модели предусмотрена однородность по пяти регионам и размерам компаний,
но это нереалистично, если у предприятий не одна и та же производственная функция.
Этот вопрос был частично решен путем включения в модель категорийных переменных по
регионам, чтобы в максимальной степени обеспечить разнородность. В соответствии с
намерением правительства Казахстана сосредоточиться на мерах политики по малым и
среднем предприятиям, регрессионный анализ ограничивается в одном случае только
предприятиями МСП. В других случаях используется категорийная переменная по
крупным предприятиям.
92. Еще одну сложность в оценке модели представляет потенциальная
эндогенность переменных, стоящих в правой части уравнения, вызываемая обратной
связью, когда производительность компании определяет качество услуг,
оказываемых государством и рынком, к которым у предприятий есть доступ. Так,
более производительные компании могут стать объектом пристального внимания
регулирующих органов (налоговых служащих, санитарной инспекции и инспекции по
безопасности), а также коррумпированных чиновников и преступников. Кроме того, они
могут иметь привилегии при получении доступа к внешнему финансированию (например,
к банковским кредитам) и иметь больше опыта в сфере инноваций в результате более
активных инвестиций в исследования и разработки. Для решения проблемы эндогенности,
в отношении переменных инвестиционного климата в исследовании используются
инструментальные переменные с использованием
средних показателей по
71
соответствующим «группам» данных. Интуитивно очевидно, что производительность
отдельных компаний может влиять на показатели качества инвестиционного климата на
микро-уровне, но этот эффект намного меньше влияет на общую среду, в которой работают
все другие компании того же размера, из той же отрасли и региона. Таким образом, идея
заключается в том, чтобы определить воздействие инвестиционного климата на
«Группа» означает разделение и группировку всех данных по региону-отрасли-размеру, используемый в
Обследовании предприятий.
71
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производительность компании после исключения влияния инвестиционного климата на
отдельно взятую компанию. Помимо изменения спецификации модели, для решения
проблемы эндогенности переменных, стоящих в правой части уравнения, с факторами,
невключенными в модель, используется двухэтапная процедура обобщенного метода
моментов (GMM).
93. Отсутствующие наблюдения на уровне предприятия, которые могут сильно
повлиять на размер выборки по мере увеличения числа переменных, стоящих в
правой части уравнения, представляет еще одну сложность для выполнения анализа.
Для решения этой проблемы в анализе используется подход Эскрибано и Гуаш (2005), где
отсутствуюшие значения переменных инвестиционного климата замещаются средними
значениями по региону-отрасли-размеру. Конечно, данная процедура дает лишь
ограниченную информацию по выборке, учитывая уже существующие затруднения в
анализе данных на уровне предприятий в Казахстане, но польза от этой процедуры намного
больше издержек, связанных с существенным снижением размера выборки, когда
исключаются все наблюдения, имеющие хотя бы одно пропущенное значение.
94. В Таблица 2A.1 представлены результаты оценки модели, а именно
воздействия переменных инвестиционного климата на производительность труда, в
частности на индекс продаж на одного работника.72 Чтобы понять, насколько надежны
результаты, в таблице представлены вычисления, полученные по двум эконометрическим
методам: обычный метод наименьших квадратов (OLS) и GMM. Первый набор оценок,
представленный в графе (1), получен методом OLS без корректировки потенциальных
проблем эндогенности. Результаты в этой графе основаны на выборке из 267 компаний, по
которым есть контрольные переменные, без замещения пропущенных наблюдений
средними значениями по группе. Оставшиеся графы содержат оценки, полученные методом
GMM, в которых переменные инвестиционного климата скорректированы
соответствующими средними значениями по группе. Последняя графа содержит только
результаты по МСП. В случае графы (2), также использовалась первоначальная выборка,
без замещения пропущенных наблюдений, в то время как в графе (3) пропущенные
наблюдения были замещены средними значениями группы. Кроме того, в графе (3)
результаты регрессии включают переменную по коррупции без учета компаний, не
ответивших на вопросы о коррупции. Таким образом, количество наблюдений
увеличивается до 372 компаний. Все указанные стандартные ошибки устойчивы к
гетероскедастичности.
95. Сравнение результатов OLS в графе (1) Таблица 2A.1 с результатами GMM
показывает, что, поправка на обратную зависимость заметно влияет на значения

Индекс продаж на одного работника вычисляется путем деления показателя продаж на одного работника
отдельной компании на средний показатель по отрасли, в которой работает компания.
72
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параметров. Это говорит о необходимости учета эндогенности. В случае коррупции,
возраста компании и месторасположения, оценочное воздействие на производительность
труда значимо только при использовании более большой выборки, получаемой при
замещении пропущенных значений средними значениями группы. В целом, замещение
пропущенных значений средними значениями группы имеет эффект в виде повышения
эффективности (стандартная ошибка, связанная с оценкой параметра, становится меньше),
но меньше влияет на степень самих параметров, которые в большинстве случаев остаются
в пределах того же порядка.
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Таблица 2A.1 Воздействие инвестиционного климата на производительность труда

Замещение

Зависимая переменная: индекс продаж на одного работника
(1)
(2)
(3)
(4)
OLS:
GMM:
GMM:
GMM: МСП
полностью
полностью
полностью
Нет
Нет
Да
Да

Инструмент

Простое
среднее

Простое
среднее

0.064

0.088

Характеристики инвестиционного климата
Конкуренция с неформальным сектором
Коррупция
Обучение работников
Доступ к финансированию
Энергоснабжение
Налоговое администрирование

-0.081

-0.081

(0.129)

(0.124)

(0.153)

(0.166)

-0.025

-0.025

-0.313*

-0.358*

(0.020)

(0.019)

(0.180)

(0.185)

0.075

0.075

0.040

0.029

(0.208)

(0.201)

(0.181)

(0.192)

-0.333

-0.333*

-0.248

-0.234

(0.209)

(0.202)

(0.178)

(0.192)

0.078

0.078

-0.152

-0.229

(0.141)

(0.136)

(0.150)

(0.164)

0.143

0.143

0.136

0.178

(0.178)

(0.172)

(0.174)

(0.182)

Лицензирование деятельности и разрешения

-0.217

-0.217

-0.385**

-0.392**

(0.199)

(0.192)

(0.189)

(0.195)

Транспортные потери

-0.027*

-0.027*

-0.019

0.025

(0.014)

(0.014)

(0.052)

(0.055)

-0.008

-0.008

-0.011*

-0.010

(0.006)

(0.006)

(0.006)

(0.007)

Контрольные переменные компаний
Возраст компании
Категория: крупные
Статус экспортера
Сектор: розничная торговля
Сектор: прочие услуги
Регион: юг
Регион: запад
Регион: восток
Регион: центр
Наблюдения

0.157

0.157

0.311*

(0.226)

(0.218)

(0.177)

0.473

0.473

0.276

0.272

(0.403)

(0.389)

(0.273)

(0.287)

-0.242*

-0.242*

-0.181

-0.167

(0.136)

(0.132)

(0.131)

(0.136)

-0.087

-0.087

-0.080

-0.048

(0.130)

(0.126)

(0.132)

(0.139)

-0.290

-0.290

-0.224

-0.180

(0.237)

(0.229)

(0.214)

(0.228)

0.140

0.140

0.619*

0.637*

(0.418)

(0.403)

(0.340)

(0.364)

-0.523**

-0.523**

-0.637***

-0.647***

(0.262)

(0.253)

(0.210)

(0.222)

-0.353

-0.353

-0.224

-0.223

(0.250)

(0.242)

(0.216)

(0.229)

267

267

372

325

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка.
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96. Результаты, представленные в Таблица 2A.2, были получены без использования
контрольных переменных, определяющих характеристикупредприятия, и поэтому
сосредоточены исключительно на характеристиках, связанных с инвестиционным
климатом.
Таблица 2A.2 Воздействие инвестиционного климата на производительность труда
(исключая контрольные переменные компаний)
Зависимая переменная: индекс продаж на
одного работника
(1)
(2)
(3)
OLS
GMM
GMM
Замещение
Нет
Да
Да
Простое
Простое
Инструмент
среднее
среднее
Характеристики инвестиционного климата
Конкуренция с неформальным
-0.080
-0.014
-0.005
сектором
(0.139)
(0.157)
(0.156)
Коррупция
-0.033**
-0.002
-0.292
(0.016)
(0.027)
(0.219)
Обучение работников
0.225
0.192
0.167
(0.196)
(0.173)
(0.166)
Доступ к финансированию
-0.289
-0.116
-0.008
(0.189)
(0.190)
(0.183)
Энергоснабжение
0.0452
-0.159
-0.182
(0.148)
(0.145)
(0.167)
Налоговое администрирование
0.164
0.139
0.105
(0.190)
(0.181)
(0.178)
Лицензирование деятельности
-0.160
-0.255
-0.218
и разрешения
(0.147)
(0.169)
(0.159)
Транспортные потери
-0.034**
0.027
0.016
(0.013)
(0.060)
(0.057)
Наблюдения
267
372
372
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка.
Примечание: * = значимо на уровне 10 процентов; ** = значимо на уровне 5 процентов; *** = значимо на уровне
1 процента. Устойчивая стандартная ошибка указана в скобках. В таблице представлены результаты регрессии индекса
продаж на одного работника с использованием характеристик инвестиционного климата, приведенных в первой колонке
таблицы. В графе (1) использовался метод OLS, в то время как в графах (2) и (3) использовался метод GMM; для регрессий
в графах (2) и (3), в качестве инструментов использовались средние значения региона-отрасли-размера, и пропущенные
наблюдения были замещены инструментальными переменными. Графа (3) отличается от результатов, показанных в графе
(2), тем, что в них добавлена еще одна инструментальная переменная по коррупции, т.е. исключены компании, которые
не ответили на соответствующие вопросы ни положительно, ни отрицательно.
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