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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

Экономика Казахстана сильно зависит от ископаемых видов топлива. В 2011 г. нефтегазовый 
сектор страны составлял 24,6% ВВП и 65% экспорта. Кроме того, экономика страны очень энергоемка 
и углеродоемка: например, в 2010 г. углеродоемкость энергетики составляла 1,30 кг CO2 на единицу 
ВВП, что является седьмым по величине показателем в мире и значительно более высоким 
показателем, чем в других странах с формирующейся рыночной экономикой, таких как Российская 
Федерация и Китай.  

Правительство Казахстана стремится снизить энергоемкость и углеродоемкость экономики и 
диверсифицировать ее структуру, с тем чтобы она не ограничивалась сектором углеводородов и 
горнодобывающей промышленностью. Тридцатого мая 2013 г. была принята Стратегия «зеленой» 
экономики. В числе прочего Стратегией предусматривается, что к 2050 г. 50% всей производимой в 
Казахстане энергии будет проистекать из возобновляемых и альтернативных источников энергии. 

Для экономичного достижения этих стратегических целей необходим целый комплекс 
согласованных мер политики. Казахстану предстоит проделать большой путь для реализации таких 
мер. В частности переходу на зеленую модель развития препятствуют значительные субсидии, 
которые предоставляются энергетике. Такие субсидии, как правило, искажают рыночные механизмы и 
имеют целый ряд негативных экологических и социально-экономических последствий.  

В рамках настоящего исследования, которое призвано способствовать процессу 
совершенствования политики, выявляются действующие в Казахстане энергетические субсидии, 
которые, возможно, причиняют вред окружающей среде и не выгодны с экономической точки зрения, 
в частности системы субсидирования нефти, газа, угля и производства электроэнергии и тепловой 
энергии. Кроме того, на основе результатов моделирования в исследовании изучаются 
количественные характеристики субсидирования, осуществляемого посредством тарифа на отопление, 
и его взаимосвязи с выбросами парниковых газов. Эта система субсидирования была отобрана для 
более тщательного анализа ввиду того, что на нее приходится значимая доля образуемых выбросов 
парниковых газов, и с учетом ее социально-экономической значимости.  

В исследовании используется определение субсидии, принятое во Всемирной торговой 
организации, которое, помимо того, что оно является международно признанным, после создания 
Таможенного союза с Россией и Беларусью практически в неизменном виде перенесено в 
законодательство Казахстана. Выявление, определение размера и оценка энергетических субсидий 
осуществляются в исследовании методом, разработанным ОЭСР и МЭА. 

Выявление и определение размера субсидий 

Исследование показывает, что большинство видов субсидирования, применяемых в странах 
ОЭСР, присутствует и в Казахстане и что в количественном выражении преобладает субсидирование 
потребителей. Прямые дотации, предоставляемые производителям, незначительны, а оценить 
количественно, субсидируются ли производители в иной форме, было невозможно. Это связано с 
отсутствием информации, в частности о налоговых расходах, и низким уровнем прозрачности 
финансирования, которое выделяется производителям энергии фондом национального 
благосостояния.  
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По оценкам МЭА, в 2011 г. субсидирование потребителей энергии составляло 5,85 миллиарда 
долл. США, что эквивалентно 3,3% ВВП. Основная часть этого субсидирования приходилась на 
потребление нефти (55%), электроэнергии (30%) и угля (10%). Основной выявленной программой 
субсидирования потребителей было косвенное субсидирование дизельного топлива для фермеров. 
Расчеты выполняются методом ценовой разницы, которым определяется разница между внутренними 
и международными ценами на топливо.  

Что касается цен на топливо, низкая внутренняя цена на сырую нефть (в два раза ниже 
экспортной цены) и дизельное топливо вынуждает нефтедобывающие компании экспортировать 
нефть и нефтепродукты. Это порождает серьезный дефицит этой продукции в стране, особенно в 
сезон уборки урожая. Чтобы решить эту проблему, правительство начало импортировать 
нефтепродукты из России (которые оказались более дорогостоящими, чем отечественная продукция) и 
вводит запреты на экспорт дизельного топлива и низкооктанового бензина в сезон жатвы. Чтобы 
помочь фермерам как наиболее затрагиваемой запретами группе, правительство регулирует цены, по 
которым фермеры покупают дизельное топливо. В 2010-2012 гг. в результате этих запретов на экспорт 
сельскохозяйственные производители приобретали дизельное топливо по цене с приблизительно 10-
процентным дисконтом по сравнению со средней рыночной ценой на него, что эквивалентно около 6 
миллиардам тенге, или 40 миллионам долл. США, в год. Такие принимаемые правительством меры 
контроля подавляют инвестиции в нефтеперерабатывающий сектор.  

Прямая поддержка за счет средств бюджета потребителей электроэнергии и тепловой энергии по 
большей части упразднена. Однако поддержка оказывается им косвенно путем регулирования тарифов 
на электроэнергию и тепловую энергию и сохранения их на уровне ниже полной себестоимости 
оказания этих услуг. Кроме того, широко применяются перекрестные субсидии, посредством которых 
тарифы для бытовых потребителей фактически финансируются за счет более высоких тарифов для 
других потребителей.  

Обзор бюджетных расходов на общенациональном уровне указывает на то, что прямое 
субсидирование производителей не носит масштабного характера. Однако имеет место прямое 
субсидирование капиталовложений в развитие и модернизацию энергетической инфраструктуры и 
развитие нефтегазового сектора. За период 2009-2015 гг. общий размер такого субсидирования 
достигнет, предположительно, 2,19 миллиарда долл. США. Прямое участие государства в покрытии 
расходов производителей энергии (электроэнергии и тепловой энергии) на эксплуатацию и 
содержание и текущий ремонт основных фондов в период 2008-2012 г. также было незначительным  
0,1 миллиарда долл. США.  

Эти цифры являются, вероятно, существенно заниженной оценкой общего объема поддержки 
производителей в энергетике, потому что в них не учитывается прямое и косвенное финансирование, 
выделяемое Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и некоторыми его дочерними 
организациями, такими как АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Национальный 
инновационный фонд» и АО «Казына Капитал Менеджмент». Эти организации финансируют 
инвестиционные проекты казахстанских нефтеперерабатывающих компаний и компаний, 
занимающихся развитием нефтегазовой инфраструктуры. Фонду «Самрук-Казына» принадлежит ряд 
крупных энергетических компаний, например, «КазМунайГаз» (государственная нефтегазовая 
компания) и «Самрук-Энерго» (крупный энергопроизводитель).  

В результате принятия в 2009 г. нового Налогового кодекса были по большей части упразднены 
налоговые расходы (налоговые льготы и привилегии) производителей. Однако продолжает 
действовать целый ряд соглашений о разделе продукции (СРП), подписанных до принятия кодекса, в 
частности СРП, связанные с разработкой трех крупнейших нефтяных месторождений. СРП 
освобождают от обязательств по уплате некоторых обычных налогов, роялти и прочих платежей или 
заменяют их распределением прибыли между частными инвесторами и государством. Правительства 
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некоторых стран, в частности России, расценивают такие механизмы как предоставление субсидии. С 
учетом таких форм поддержки масштаба субсидирования производителей в энергетике будет еще 
выше. 

Моделирование влияния субсидирования потребителей в секторе централизованного 
теплоснабжения  

Для определения возможных вариантов реформ рассматривалась взаимосвязь между 
заниженными тарифами на отопление для бытовых потребителей и выбросами парниковых газов (ПГ). 
Анализ проводился в соотнесении с существующим уровнем тарифов и доходов систем 
централизованного теплоснабжения страны. Исходя из этого рассматривались два сценария: в первом 
(«сценарии теплового комфорта») тариф на отопление был установлен на уровне, ведущем к 
снижению потребления тепловой энергии и впоследствии к снижению температуры отопления в 
жилых помещениях (но не ниже 18oC – общепринятого уровня теплового комфорта в жилом 
помещении), а во втором («сценарии финансовой приемлемости») был установлен более высокий 
тариф на отопление, при котором потребление тепловой энергии бытовыми потребителями находится 
на уровне финансовой приемлемости. 

Размер субсидирования в этих двух сценариях рассчитывался как разница между доходами, 
получаемыми при действующем тарифе, и доходами при повышенном тарифе каждого сценария. Это 
предполагает, что в существующих условиях повышенный тариф не отражает затрат и тем или иным 
образом финансируется государством. Это дает основания обсуждать пути и способы преобразования 
тарифов и источники их финансирования. Такой подход аналогичен методу ценовой разницы, 
применяемому, например, Международным энергетическим агентством (МЭА) для расчета 
субсидирования потребителей. Идеальный способ расчета уровня субсидирования – сопоставление 
фактических затрат и доходов. Однако применить его было невозможно в связи с отсутствием данных. 
Следует учесть это ограничение при оценке результатов исследования.  

В Казахстане плата за отопление взимается по тарифам за 1 квадратный метр площади жилого 
помещения, а не на основе фактического потребления тепловой энергии. Поэтому совершенствование 
методики установления тарифов и внедрение приборов учета тепловой энергии как минимум на 
уровне зданий являются важнейшими предварительными условиями реформы субсидий в этом 
секторе. Как показывает опыт других стран, такие преобразования в комплексе с мерами повышения 
энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства несут в себе значительный положительный 
экономический (уменьшение размера счетов за отопление) и экологический (сокращение уровней 
выбросов ПГ) эффект для потребителей и общества.   

Моделирование сценариев реформы субсидирования, осуществляемого посредством 
регулируемых цен на тепловую энергию, показывает, что в сценарии теплового комфорта упразднение 
существующих энергетических субсидий позволит сберегать всего до 12,9 миллиона МВтч ежегодно. 
Это равноценно 5,6 миллиона тонн выбросов CO2 ежегодно, или 12% годового объема выбросов CO2 
сектора централизованного теплоснабжения. В сценарии финансовой приемлемости общее 
сокращение производства энергии вследствие упразднения субсидий позволит сберегать до 41,8 
миллиона МВтч ежегодно. Это равноценно 18,4 миллиона тонн выбросов эквивалента CO2 ежегодно, 
или 39% годового объема выбросов эквивалента CO2 сектора. Это весомые объемы, которые, 
возможно, послужат вкладом в достижение поставленных правительством амбициозных целевых 
задач сокращения уровня выбросов парниковых газов (ПГ) в стране: доля сектора централизованного 
теплоснабжения в общем объеме выбросов ПГ Казахстана достигает 20%. Кроме того, на 
окружающую среду положительно повлияет уменьшение воздействия веществ, загрязняющих воздух 
на местном уровне, образующихся при использовании в секторе централизованного теплоснабжения 
низкокачественного угля. Анализ также показывает, что регулируемые цены на услуги 
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централизованного теплоснабжения ведут к нехватке капиталовложений и дальнейшему разрушению 
энергетической инфраструктуры. В результате этот сектор, в свою очередь, еще более нуждается в 
субсидировании. 

Кроме того, проанализировано социальное воздействие мер поддержки. Анализ показал, что 
низкие тарифы на отопление как доля располагаемого дохода домашних хозяйств выгодны 
потребителям в сравнительно богатых городах, таких как Астана и Алматы, а не населению более 
малоимущих областей страны.  

Общий вывод состоит в том, что указанные субсидии сдерживают экономическое развитие 
сектора, представляют собой неэффективный способ помощи малоимущим и ведут к неэкономичному 
энергопотреблению и повышению уровней выбросов парниковых газов. Должен быть дополнительно 
проанализирован тот положительный экономический и экологический эффект, который будет иметь 
реформа энергетических субсидий. В рамках этого анализа следует рассмотреть возможные 
негативные социальные последствия реформы субсидий и способы их устранения.  

Основные рекомендации 

Сформулированные по итогам этого исследования рекомендации по реформированию 
энергетических субсидий включают в себя следующие: 

1. Повышение прозрачности и совершенствование правил обнародования информации 
программ капиталовложений, финансируемых из государственного бюджета, в частности 
за счет ресурсов ФНБ «Самрук-Казына»; определение того, кто извлекает пользу из 
государственного финансирования; рассмотрение возможности составления на 
регулярной основе отчетности по налоговым расходам, содержащей оценку доходов 
государства, выпадающих в связи с той или иной налоговой льготой.  

2. Ускорение реформы тарифов в секторе централизованного теплоснабжения; поэтапное 
внедрение тарифов, покрывающих сначала расходы на эксплуатацию и содержание и 
текущий ремонт основных фондов, а впоследствии – капитальные расходы, с оказанием 
при этом адресной поддержки негативно затрагиваемым реформой малоимущим 
домашним хозяйствам. 

Определение четких и реальных временных рамок реализации реформ, с тем чтобы 
энергопроизводители, энергосбытовые компании и домашние хозяйства могли адаптироваться, 
например, осуществить капиталовложения в меры по повышению энергоэффективности. 
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ  

АРЕМ Агентство по регулированию естественных монополий 
АТЭС Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
ВВП валовой внутренний продукт 
ВЕКЦА Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия  
ВМОР вычислимая (модель) общего равновесия 
ВТО Всемирная торговая организация 
ГДОС градусо-день отопительного сезона 
ГИС Глобальная инициатива по субсидиям 
долл. США доллар США 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
ЕС Европейский Союз 
ЕЭП Единое экономическое пространство 
ИПДП Инициатива прозрачности в добывающей промышленности 
«KEGOC» АО «Национальная компания по управлению электрическими сетями» 
КР капитальные расходы  
КТ котельная теплоснабжения 
МВФ Международный Валютный Фонд 
МЭА Международное энергетическое агентство 
МЭМР Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана 
МЭРТ Министерство экономического развития и торговли Казахстана 
НДС налог на добавленную стоимость 
НК КМГ Национальная компания «КазМунайГаз» (нефтегазовая компания) 
НС налог на сверхприбыль 
ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти 
ОППр оценка поддержки производителя 
ОППо оценка поддержки потребителя 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 
ПГ парниковый газ 
ПИИ прямые иностранные инвестиции 
ППС паритет покупательной способности 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ПУЗ подстанция на уровне здания 
СРГ ПДООС Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране 

окружающей среды  
СРП соглашение о разделе продукции 
ССКМ Соглашение (ВТО) по субсидиям и компенсационным мерам 
СЭЗ специальная экономическая зона 
тенге казахстанский тенге (казахстанская валюта) 
ТЭЦ совместная выработка тепла и электроэнергии (теплоэлектроцентраль) 
ФНБ Фонд национального благосостояния 
ЦТ централизованное теплоснабжение 
ЭВС экологически вредная субсидия 
ЭиТРС (расходы) на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных фондов 
ЭР эксплуатационные расходы 
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Единицы измерения  

CO2 углекислый газ 
Гкал гигакалория  
ГДж гигаджоуль  
ГВт гигаватт 
ГВтч  гигаватт-час 
ккал килокалория 
кДж килоджоуль 
ккал килокалория 
кнэ килограмм нефтяного эквивалента 
кВт киловатт 
кВтч киловатт-час 
м2 квадратный метр 
м3 кубический метр 
МВт мегаватт 
т тонна 
т/г тонн в год 
ТВтч  тераватт-час 

 
    

 



 ENV/EPOC/EAP(2013)7 

 11

ВВЕДЕНИЕ 

1. Экономическая стоимость энергетических субсидий ложится значительным бременем на 
финансы страны, ослабляет потенциал ее экономического роста и поощряет неэкономичное 
энергопотребление. Правительства стран поддерживают выработку или потребление энергии многими 
способами: от предоставления дотаций и кредитов с низкими процентными ставками до освобождения 
от налогообложения и контроля над ценами, снижающих себестоимость выработки энергии и 
повышающих цену, получаемую производителями энергии, или снижающих цену, уплачиваемую 
потребителями энергии.  

2. Субсидирование энергетики, поощряя использование ископаемых видов топлива и сдерживая 
производство видов топлива с низким содержанием углерода, ведет к увеличению выбросов 
углекислого газа и прочих парниковых газов (ПГ). Как показывают эмпирические исследования, 
упразднение субсидий, поощряющих потребление ископаемых видов топлива, может иметь своим 
результатом существенное сокращение выбросов. Более того, такая мера также несет в себе 
значительный положительный экономический эффект. Во многих случаях упразднение таких 
субсидий не имеет каких-либо серьезных социальных последствий. 

1. Цели отчета  

3. Главной целью проекта является повышение уровня информированности властей Казахстана 
о воздействии неэкономичных энергетических субсидий на экономику и окружающую среду. Это 
делается путем анализа и расчета объема и охвата таких субсидий и выявления прежде всего их 
воздействия на окружающую среду, особенно в том, что касается выбросов ПГ, связанных с 
производством и потреблением ископаемых видов топлива. Анализ подкрепляется моделью 
количественной оценки экономического и социального воздействия неявного субсидирования, 
осуществляемого посредством регулируемых цен в секторе централизованного теплоснабжения 
бытовых потребителей.  

4. Проект призван в значительной степени оказать действие мультипликатора: на основе, 
разработанной СРГ ПДООС, опыт, приобретенный в Казахстане, будет обобщен и будет 
распространяться в других странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Это 
послужит основой для проведения аналогичной работы в этих странах. 

2. Ход реформы энергетических субсидий на международном уровне  

5. Последние несколько лет реформированию энергетических субсидий уделяется большое 
внимание на международном уровне, особенно в свете последнего глобального финансово-
экономического кризиса. В этой связи правительства многих стран рассматривают поэтапное 
упразднение таких субсидий как важный инструмент политики, способный помочь преодолеть 
некоторые последствия кризиса.  

6. Полемика о рационализации и поэтапном упразднении неэкономичных систем 
субсидирования энергетики, и в частности ископаемых видов топлива, особенно активизировалась в 
связи с переговорами по проблемам изменения климата и дискуссиями, которые ведутся в рамках 
Группы двадцати1. Призыв к поэтапному упразднению субсидирования потребления ископаемых 
                                                      
1 Группа двадцати представляет собой неформальную группу министров финансов и управляющих центральных 

банков 19 стран с крупной экономикой: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, 
Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Кореи, Мексики, Российской Федерации, Саудовской 
Аравии, Южной Африки, Турции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Европейского 
Союза, в которую входят представители Международного Валютного Фонда и Всемирного банка. 
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видов топлива с учетом специфики каждой экономики был адресован всем государствам, в которых 
субсидируются ископаемые виды топлива – не только к самим странам Группы двадцати. Российская 
Федерация, в 2013 г. председательствующая в Группе двадцати, включила вопрос о поэтапном 
упразднении субсидирования ископаемых видов топлива в качестве важного пункта повестки дня 
следующего Саммита лидеров Группы двадцати, который состоится в сентябре 2013 г. в Санкт-
Петербурге.    

7. Приняв Стратегию «зеленого» роста, ОЭСР также сделала реформу таких субсидий важной 
целью политики промышленно развитых стран. Помимо этого, в 2011 г. ОЭСР проделала важную 
работу, впервые проведя инвентаризацию субсидирования как производителей, так и потребителей 
ископаемых видов топлива в 24 из 34 стран-членов ОЭСР. В 2012 г. была проведена инвентаризация 
всех остальных стран-членов ОЭСР (ОЭСР (OECD, 2012)).  

8. Вопрос неэкономичных энергетических субсидий также поднимается в ходе дискуссий, 
которые проводятся на совещаниях Организации азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС)2. В разработанном в Европейском Союзе (ЕС) «Оперативном плане 
построения ресурсоэффективной Европы» содержится призыв к странам-членам ЕС до 2020 г. 
поэтапно упразднить экологически вредные субсидии с учетом социальных последствий таких 
реформ, в частности для малоимущих. В рамках этого процесса государствам-членам следует выявить 
наиболее значительные экологически вредные субсидии (ЭВС), разработать планы и определить сроки 
поэтапного упразднения ЭВС и сообщить о прогрессе, достигнутом до 2013 гг. Помимо этого, 
субсидии являются важным вопросом торговых переговоров в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО) и вызывают особенно большую озабоченность в тех странах ВЕКЦА, которые 
решили вступить в ВТО. Все эти международные процессы способствуют тому, что экологически 
вредные субсидии в целом, и энергетические субсидии в частности, становятся более актуальными 
вопросами международной повестки дня. 

9. В то время как в странах ОЭСР и некоторых развивающихся странах ведется полемика об 
энергетических субсидиях, в странах ВЕКЦА, в частности в Казахстане, необходимость 
реформирования отдельных систем энергетических субсидий, как правило, обсуждается мало. 
Величина субсидирования энергопотребления в определенной степени оценивалась (Международным 
энергетическим агентством (МЭА) методом ценовой разницы), однако комплексные исследования по 
выявлению, определению размера и оценке воздействия экологически вредных субсидий в странах 
ВЕКЦА не проводились – исключение составляет Российская Федерация, где проведена первая 
инвентаризация субсидирования добычи нефти и газа (Герасимчук (Gerasimchuk, 2012)). Кроме того, 
Всемирным банком недавно опубликовано два обзорных исследования различных видов 
энергетических субсидий, которыми также охватываются некоторые страны ВЕКЦА (см. Ладерки К.Р. 
и др. (Laderchi, C.R et al., 2013) и Койима (Kojima, 2013)). Настоящее аналитическое исследование 
имеет своей целью послужить вкладом, сквозь призму опыта Казахстана, в полемику об 
энергетических субсидиях и ведущуюся в настоящее время работу по их рационализации в регионе 
ВЕКЦА. 

                                                      
2 АТЭС представляет собой форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, деятельность которого 

направлена на развитие свободной торговли и экономического сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. АТЭС создана в 1989 г. в связи с усилением взаимозависимости экономики 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и возникновением региональных торговых блоков в других 
частях мира. Из всех стран ВЕКЦА членом АТЭС является только Российская Федерация. 
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3. Методология  

10. Общая методология проведения анализа соответствует процедуре, изложенной в отчете 
ОЭСР «Анализ энергетических субсидий в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии». 
Во вставке 1 представлены основные этапы организации работы в области энергетических субсидий 
на страновом уровне в регионе ВЕКЦА. 

Вставка 1. Организация работы в области энергетических субсидий в странах ВЕКЦА 

Предлагаемый подход к работе в области экологически вредных субсидий в энергетике в регионе ВЕКЦА 
состоит из следующих основных этапов: 

• начало диалога заинтересованных сторон в стране для согласования охвата и направленности 
работы, в частности для согласования определения субсидии, которое будет использовано в 
анализе, и выявление источников информации; 

• определение масштаба субсидий путем изучения проводившихся в рассматриваемой стране ВЕКЦА 
исследований методом ценовой разницы; 

• разработка и использование вопросника для сбора данных на страновом уровне; 

• выявление и первоначальный отбор систем субсидий, поддерживающих угольную, нефтегазовую 
промышленность, выработку электроэнергии и теплоэнергетику – с использованием матрицы ОЭСР 
(см. приложение 3) и методологии выявления субсидий, разработанной Глобальной инициативой по 
субсидиям (ГИС) (см. приложение 4); 

• отбор и согласование видов топлива/сырьевых товаров/секторов, а также отдельных систем 
субсидирования в энергетике (угля, нефти, газа, электроэнергии или тепловой энергии) исходя из 
оценки их вероятного воздействия на выбросы ПГ, которые станут предметом углубленного анализа; 

• определение уровней субсидирования отдельного вида топлива/сырьевого товара/сектора с 
применением в соответствующих случаях существующих методов (например, метода ценовой 
разницы, системы оценки поддержки производителя-оценки поддержки потребителя); 

• оценка эффективности отобранных систем субсидий; 

• разработка/адаптация экономической модели для оценки сценариев сокращения выбросов CO2 в 
результате реформы систем субсидирования; 

• применение модели и оценка действия поэтапного упразднения субсидий на выбросы ПГ, 
государственные бюджеты и экономику в целом (например, того, как отреагирует спрос на изменение 
в результате упразднения субсидий стоимости энергопродуктов и цен на них, инвестиционных 
решений). Учет, насколько это возможно и исходя из наличия данных и информации, влияния 
упразднения субсидий на малоимущие домашние хозяйства и отрасли, участвующие в 
международной конкуренции; 

• определение барьеров на пути реформы субсидий, выявление определяющих факторов реформы в 
тесном сотрудничестве с государственными официальными лицами, экспертами и представителями 
заинтересованных групп; 

• подготовка аналитического отчета и выработка стратегических рекомендаций по возможному пути 
проведения реформ и начало обсуждений в правительстве и с ключевыми заинтересованными 
сторонами 

Источник: ОЭСР (OECD, 2013a). 
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11. Исследование проводилось в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды 
Казахстана. Группой по проведению обзора были изучены всесторонний набор справочных 
документов, имеющих отношение к энергетике и значимых для нее, и различные системы поддержки 
энергетики. В их число входили, среди прочих, Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс, годовые 
законы о бюджете последних нескольких лет, таможенные положения, ряд отраслевых законов и 
положений. Кроме того, рассматривались различные государственные счета и официальные 
документы, касающиеся бюджетного планирования и представления отчетности по бюджету, научные 
публикации и материалы СМИ. Помимо этого, в ходе миссий в Казахстан группа по реализации 
проекта встречалась с заинтересованными сторонами различных министерств, занимающихся 
выработкой энергетической политики страны. В исследовании также использованы результаты встреч 
и бесед с представителями международных организаций и финансовых организаций, работающих в 
Казахстане.  

12. Анализ сосредоточен на системах государственной поддержки производителей и 
потребителей ископаемых видов топлива в добывающем секторе (секторе добычи угля, природного 
газа и нефти) и топлива из переработанной нефти, также используемого в секторе выработки 
электроэнергии и тепловой энергии (производства и потребления). После предварительного 
рассмотрения различных источников информации и дискуссий была отобрана для дальнейшего 
анализа конкретная система субсидирования, а именно поддержка, оказываемая потребителям путем 
занижения цен на услуги централизованного теплоснабжения. 

3.1. Определение субсидии 

13. В проведении анализа группа по реализации проекта использовала ряд аналитических 
инструментов, разработанных ОЭСР и другими международными организациями, работающими над 
вопросами субсидий. 

14. Для решения проблемы энергетических субсидий должны быть решены вопросы выработки 
определений, методов определения размеров и оценки субсидий. К анализу субсидий логично 
подходить в три этапа: выявление систем субсидий, определение размера субсидий и оценка 
воздействия субсидий (на экономику, социальную сферу и окружающую среду). Такой подход в 
целом – и насколько это возможно – применен и в настоящем исследовании. 

15. Несмотря на широкое применение термина «субсидия» в экономике и национальном и 
международном праве, это понятие по-прежнему носит очень расплывчатый характер. С годами 
понятие субсидии претерпело изменения. Во вставке 2 ниже кратко излагается, как термин «субсидия» 
толкуется в современных условиях. 
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Вставка 2. Что такое «субсидия»? 

Согласно самому простому и узкому определению, субсидией является прямая выплата бюджетных 
средств правительством производителю или потребителю. Однако субсидии принимают множество 
разнообразных и сложных форм: от прямых бюджетных трансфертов до различных налоговых освобождений 
(известных как налоговые расходы) и  механизмов ценового контроля (в том числе мер, принимаемых на 
границе, таких как тарифы и квоты). Определение субсидии стало более широким и также включает в себя 
экологические внешние эффекты, такие как загрязнение и причинение ущерба среде обитания, а также 
несобранные бюджетные доходы и бюджетные потери (или выпадающие доходы), которые могут быть 
результатом, например, необлагаемой налогами ресурсной ренты или освобождения от платы за право 
разработки недр, связанной с эксплуатацией ресурсов, принадлежащих государству и управляемых 
государством. Бытует представление о том, что субсидия – это прямые денежные выплаты предприятиям, в 
действительности они часто используются для контроля и распределения рисков и выгод, связанных с 
экономической деятельностью. В действующем определении субсидий должна быть отражена и эта 
характеристика: субсидии представляют собой товары или услуги, поставляемые государством, в том числе 
принятие риска, которые в противном случае должны были бы приобретаться на рынке. Поэтому ОЭСР чаще 
говорит не о субсидиях как таковых, а о мерах поддержки.  

В широком смысле занижение цен на услуги также считается субсидией. Это так, когда цены на товары и 
услуги не отражают полной стоимости их производства, как правило, вследствие того, что в цены не 
закладываются определенные финансовые и экономические затраты.  

Определению границ субсидий способствовал ряд международных организаций, в том числе ОЭСР, ВТО, 
Европейский Союз, МЭА, Всемирный банк, Международный Валютный Фонд (МВФ) и Глобальная инициатива 
по субсидиям. Несмотря на некоторые различия определений, сформулированных этими организациями, 
данные определения в значительной степени отражают неотъемлемые элементы субсидии в современном 
понимании экономистов и служат целесообразным руководством для правительств стран. Из всех 
существующих определений субсидий только определение ВТО чаще всего служит отправным пунктом 
анализа субсидий, поскольку является юридически обязательным для стран-членов ВТО (более 150 стран). 

Источник: ОЭСР (OECD, 2013a). 

 

16. Определение ВТО детально приводится в Соглашении ВТО по субсидиям и 
компенсационным мерам (ССКМ), являющемся частью пакета документов, который обычно 
подписывается страной, вступающей в ВТО, и который будет подписан Казахстаном. 

17. Статьей 1 ССКМ определяется, что для всех видов экономической деятельности (не только 
для энергетики) существует четыре типа субсидий, когда: 

• правительство практикует прямой перевод денежных средств или принимает на себя 
обязательства по переводу таких средств; 

• правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему доходы; 

• правительство предоставляет товары или услуги или закупает товары; 

• существует любая форма поддержки доходов и цен правительством и 

• предоставляется преимущество. 

18. Определением ВТО не охватываются два вида субсидий: (i) субсидии на общехозяйственную 
инфраструктуру и (ii) субсидирование, обеспечиваемое тарифными и нетарифными барьерами, 
регулируемыми иными документами. 



ENV/EPOC/EAP(2013)7 

 16

19. Определение Глобальной инициативы по субсидиям (ГИС) в большой степени основывается 
на принятом в ВТО определении ССКМ. По определению ГИС, субсидией считаются все формы 
преимуществ – финансовых и иных – предоставляемых потребителям и производителям 
государством. В приложении 4 приводится составленный ГИС наглядный перечень видов субсидий. 

20. В определении МЭА речь идет конкретно об энергетических субсидиях, которые МЭА 
определяет как «любое действие правительства, касающееся прежде всего энергетики, снижающее 
себестоимость энергии, повышающее цену, получаемую производителями энергии, и снижающее 
цену, уплачиваемую энергопотребителями» (МЭА (IEA, 2006)). Помимо этого, целесообразным 
способом рассмотрения энергетических субсидий является признание того, что «энергия» фактически 
предполагает несколько отдельных товаров и услуг: добычу ископаемых видов топлива, фактическое 
энергопотребление, подключение к источнику энергии, производительность энергоснабжения и 
знания, лежащие в основе показателей как энергоснабжения, так и энергоэффективности. После этого 
можно рассматривать различные понятия субсидий применительно к каждому из данных компонентов 
для уточнения отличительных особенностей каждого из них. 

21. После выявления систем субсидий должна быть определен их размер. Существуют 
различные методы оценки, используемые аналитиками, стремящимися оценить размер систем 
субсидий. Наиболее широко применяется разработанный Международным энергетическим агентством 
(МЭА) метод ценовой разницы, который используется и в настоящем аналитическом исследовании. 
Ценовая разница – это общий термин, которым обозначается группа показателей, в основе которых 
лежит расчет разницы между внутренней ценой на энергию/топливо и мировыми базовыми ценами. В 
принципе, методом ценовой разницы можно рассчитывать влияющую на конечные цены поддержку 
как потребителя, так и производителя. Однако не все системы поддержки оказывают 
непосредственное влияние на конечные цены. В таких случаях применяются методы оценки 
поддержки производителя (ОППр) и оценки поддержки потребителя (ОППо) (разработанные ОЭСР). 
Этими двумя методами особенно целесообразно оценивать фактический перевод средств бюджета и 
выпадающие доходы правительства и прочих экономических агентов3. В приложении 3 приводится 
систематизированная основа изучения различных видов поддержки правительством ископаемых 
видов топлива, отражающая официальную сферу распространения субсидий (получателей субсидий) и 
применяемые механизмы трансферта.  

22. Для оценки влияния субсидий и их потенциальной реформы на уровни выбросов ПГ, 
государственный бюджет и малоимущих создана небольшая модель на базе Excel. Это упрощенная 
модель частичного равновесия. Характеристики модели, ее элементы и данные, требуемые для запуска 
программного приложения модели, подробно описываются в приложении 1 к настоящему отчету.  

3.2. Определение субсидии в национальном законодательстве Казахстана  

23. Особый вопрос, требующий внимания в связи с проведением настоящего исследования – это 
определение субсидии в национальном законодательстве. До недавнего времени в Казахстане не 
существовало четкого определения субсидии. Вместо этого в Бюджетном кодексе используется ряд 
терминов, обозначающих разные виды вмешательства правительства, направленные на оказание 
поддержки. К ним относятся, в числе прочего, субвенции, поддержка, целевые трансферты, целевые 
текущие трансферты, бюджетные капиталовложения, бюджетные кредиты. Следует отметить, однако, 
что все это – просто разные виды субсидий.  

                                                      
3 Более подробное обсуждение конкретных методов и способов выявления, определения размера и оценки 

систем субсидий см. в документе ОЭСР (OECD, 2013a). 
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24. В последнее время разработанным в рамках принятия законодательства Таможенного союза 
Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий, вступившим в силу 
1 января 2012 г. и подписанным Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией, дается четкое 
определение субсидии и того, как ее следует понимать. Это определение гласит, что субсидия 
представляет собой перевод государственных средств, дающий преимущества получателю. Субсидия 
может принимать форму  

• прямого перевода денежных средств (например, невозвратных займов (то есть дотаций), 
получения акций уставного капитала предприятия (или вливаний в уставный капитал), 
гарантий по займам;  

• налоговых расходов (или доходов от полностью или частично выпадающих налогов 
правительства), таких как налоговые льготы, списание долга;  

• предоставления товаров и услуг, за исключением товаров и услуг, направленных на 
поддержку и развитие общехозяйственной инфраструктуры;  

• приобретения товаров, закупаемых государством; 

• поддержки дохода и цен в любой иной форме, прямо или косвенно ведущей к сокращению 
импорта промышленных товаров из других стран или увеличению экспорта товаров на 
территорию других стран.  

25. Это определение очень близко по духу к определению субсидии, сформулированному ВТО. 
Это неудивительно, учитывая, что Российская Федерация уже вступила в ВТО, а Казахстан находится 
на пути к вступлению в эту организацию. Следовательно, законодательство Таможенного союза 
должно быть согласовано с законодательством ВТО.  

26. Следует отметить, что выявление и определение размера энергетических субсидий в 
Казахстане весьма затруднялось отсутствием соответствующих данных и информации. Основная 
часть данных недоступна, и эти данные не всегда представлены на веб-сайтах министерств. 
Отсутствуют даже данные и информация, считающиеся общедоступными, например, бюджетные 
программы правительства. Повышение доступности данных и информации является одним из 
направлений политики, требующих дополнительного внимания правительства.  

4. Структура отчета  

27. Отчет состоит из четырех основных глав. В I части описываются политические условия для 
анализа энергетических субсидий в Казахстане, в частности обсуждается макроэкономическая 
ситуация в стране и проводится обзор энергетики (без учета централизованного теплоснабжения, 
которое рассматривается отдельно). Кроме того, в I части кратко описывается политика правительства 
в связи с изменением климата.  

28. Во II части проводится инвентаризация основных выявленных в ходе анализа систем 
поддержки, действующих в энергетике: систем государственной поддержки как производства, так и 
потребления ископаемых видов топлива, включая сектор производства электроэнергии и тепловой 
энергии. Кроме того, в ней обсуждаются некоторые основные механизмы направления субсидий в 
энергетику, такие как фонды национального благосостояния Казахстана и соглашения о разделе 
продукции.    
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29. В III части сообщаются общие сведения о секторе централизованного теплоснабжения 
Казахстана, ценообразовании на услуги централизованного теплоснабжения и основных системах 
субсидирования этого сектора. Эта дискуссия служит основой для дальнейшего анализа неявного 
субсидирования потребителей путем удержания цен на отопление на низком уровне. В III части 
объясняется, чем обусловлен выбор этой системы субсидирования для дальнейшей глубокой оценки.  

30. Оценка величины субсидии, предоставляемой потребителям в секторе производства тепловой 
энергии, обсуждается в IV части отчета. Кроме того, в этой части рассматривается влияние 
упразднения этой субсидии на окружающую среду, экономику и социальную сферу. В IV части также 
обсуждается модель, созданная в рамках этого проекта, посредством которой моделируется это 
влияние.  

31. В заключение в отчете кратко излагаются основные результаты анализа и предлагаются 
возможные варианты совершенствования поддержки, оказываемой правительством энергетике 
Казахстана. 
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ЧАСТЬ I. КОНТЕКСТ АНАЛИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ 

32. После обретения Казахстаном независимости в стране были в короткие сроки проведены 
макроэкономические реформы и создана нормативно-правовая структура частной экономики. В 
Казахстане либерализованы цены, приватизированы основные активы экономики, в частности 
энергетика, и сокращена основная часть всеобщего субсидирования потребителей.   

33. В настоящей главе представлена информация о макроэкономической ситуации в Казахстане в 
целом и стратегических планах развития страны. Кроме того, в этой главе сообщаются общие 
сведения об энергетике (кроме централизованного теплоснабжения, которое рассматривается 
отдельно) и обсуждается проводимая в настоящее время в Казахстане политика в связи с изменением 
климата. Все эти элементы в совокупности образуют основу оказания правительством поддержки 
энергетике. Кроме того, они служат контекстом, в котором анализируется поддержка этого сектора. 

1. Макроэкономическая ситуация и стратегические планы развития   

34. Одним из главных приоритетов государственной стратегии развития страны является 
вхождение Казахстана в число 30 стран мира с наиболее конкурентоспособной экономикой. Ключевой 
составляющей этого процесса является обеспечение устойчивого экономического роста с 
сокращением при этом уровней загрязнения и рациональным использованием богатых природных 
ресурсов страны, как указано в государственной стратегии «Казахстан-2050». С целью дальнейшего 
укрепления и диверсификации экономики в мае 2013 г. Казахстан принял Стратегию «зеленой» 
экономики. В числе прочего этой Стратегией предусматривается, что к 2050 г. 50% всей энергии в 
Казахстане будет вырабатываться из возобновляемых и альтернативных источников энергии. 

1.1. Макроэкономическая ситуация 

35. После первого десятилетия независимости, сложного, в числе прочего, в связи с 
гиперинфляцией и влиянием российского кризиса 1998 г., который особенно серьезно сказался на 
Казахстане, в начале века состояние экономики страны кардинально улучшилось. К началу 2000-х гг. 
началась добыча нефти в больших объемах4, при этом мировые цены на нефть росли, и экспорт нефти 
стал одним из факторов, положивших начало значительному экономическому росту, который 
наблюдался в Казахстане в это десятилетие. Доходы, получаемые в условиях энергетического бума, 
увеличивали государственный бюджет.  

36. Стратегия развития энергетики Казахстана в первое десятилетие независимости существенно 
отличается от стратегии развития энергетики других государств, столь же богатых природными 
ресурсами. Большинство государств делают выбор в пользу сохранения государственной 
собственности на ресурсы и контроля над ними со стороны государства – в Казахстане была в 
короткие сроки проведена приватизация основной части энергетики и для разведки, разработки 
запасов энергии и добычи энергоресурсов были в беспрецедентных масштабах привлечены 
международные компании. По данным Всемирного банка, в период с 1993 г. по 2011 г. в минерально-
сырьевой комплекс и энергетику страны были привлечены прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 
размере более 250 миллиардов долл. США, в том числе приблизительно 30% – в нефтегазовый сектор.  

                                                      
4 До 2000 г. Казахстан не был значительной нефте- и газодобывающей страной, хотя в 1990 г. правительство 

Горбачева подписало крупнейшее в советской истории соглашение с иностранными инвесторами о 
разработке Тенгизского нефтяного месторождения в казахстанской части Каспийского моря. 
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37. Совокупные иностранные инвестиции, высокие цены на нефть и на сырьевые товары и 
консервативная налогово-бюджетная политика позволили Казахстану достичь в первые восемь лет 
нового тысячелетия экономической стабильности и поразительного экономического роста. С 2000 г. 
по 2007 г. ВВП Казахстана – который входил в число стран с одними из самых высоких темпов 
экономического роста в мире – рос в среднем на 9% и более в год. В результате, Казахстан вошел в 
группу стран с доходами выше средних.  

38. После периода очень высокого экономического роста середины 2000-х гг. последний 
глобальный финансово-экономический кризис причинил особенно большой ущерб Казахстану. В 
Казахстане кризис начался с ценового пузыря на рынке недвижимости, лопнувшего в 2007 г., после 
чего в стране наступил банковский кризис. Казахстан страдал от большого числа необслуживаемых 
банковских кредитов, которые необходимо было списывать или реструктурировать (в 2010 г. 
необслуживаемые банковские кредиты как доля общих валовых кредитов составляли приблизительно 
27%). В 2009 г. экономический рост существенно замедлился – приблизительно до 1%, но быстро 
возобновился в следующем году, вновь составив приблизительно 8%.   

39. Экономика была спасена разработанным правительством пакетом сильных бюджетных 
стимулов. Правительство направляло средства Национального нефтяного фонда на оказание 
экстренной финансовой помощи проблемным банкам, а также на поддержку промышленности и 
капиталовложения в инфраструктуру. На антикризисный план, реализация которого началась в конце 
2008 г., было выделено 10 миллиардов долл. США, или 9,5% ВВП, по большей части за счет средств 
Национального нефтяного фонда, которые направлялись через Фонд национального благосостояния 
(ФНБ) «Самрук-Казына». Это позволило сдержать снижение экономического роста без повышения 
инфляции и накопления государственного долга. Это было огромным достижением, учитывая, что в 
2008-2009 гг. цены на нефть резко упали с максимального уровня 145 долл. США за баррель в июле 
2008 г. до 38 долл. США к декабрю этого года, после чего восстановились до 80 долл. США в конце 
2009 г. и 100 долл. США в январе 2011 г. (ОЭСР (OECD, 2013b)). По данным Международного 
Валютного Фонда (МВФ), в тот период Казахстан, оцениваемые темпы экономического роста 
которого превышали 7% (7,3% в 2010 г. и 7,5% в 2011 г.), входил в первую десятку стран с самыми 
высокими темпами экономического роста. 

40.  В последнее время, в 2011 г., экономика росла быстрыми темпами – 7,5%, но в 2012 г. рост 
начал замедляться. По предварительным оценкам ЕБРР, в первой половине 2012 г. экономический 
рост в целом замедлился до 5,6% (на годовой основе) (Всемирный банк оценивает темпы 
экономического роста еще ниже – 5%). Банковский сектор остается слабым, и необслуживаемые 
кредиты в настоящее время составляют более 30% общей суммы кредитов. То, что не восстановлена 
жизнеспособность банковского сектора, является в настоящее время одной из самых серьезных 
проблем Казахстана. 

41.  Нефтегазовая промышленность как главный движущий фактор экономического роста 
Казахстана в наибольшей степени способствовала макроэкономической стабильности в стране. Эта 
отрасль, скорее всего, будет оставаться основной движущей силой в средне- и долгосрочной 
перспективе. В 2011 г. углеводороды составляли более 25% ВВП (по сравнению с 10,9% ВВП в 2001 
г.) и 63% экспорта страны.  Однако в условиях большой зависимости от нефтяных доходов 
государственные доходы не защищены от изменчивости цен на нефть. Хотя нефтяная 
промышленность является крупнейшей, она не служит хорошим источником рабочих мест, потому 
что она не трудоемка, а скорее капиталоемка. Хотя риск колебаний цен на нефть, безусловно, 
существует, учитывая последние открытия и освоение Кашаганского нефтяного месторождения5, 

                                                      
5 Кашаганское месторождение представляет собой шельфовое нефтяное месторождение в казахстанской части 

Каспийского моря. Это месторождение, открытое в 2000 г., расположено в северной части 
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в среднесрочной и долгосрочной перспективе нефть, скорее всего, сохранит свою ключевую роль в 
экономике.   

1.2. Стратегические планы экономического развития 

42. Хотя экономический рост в Казахстане поддерживается за счет добывающих отраслей 
промышленности, правительство стремится найти способы – как внутри страны, так и на 
международном уровне – диверсификации экономики и более полной интеграции в мировую 
экономику.  

43. Недавно в Казахстане начата реализация стратегии «кластерной» политики, направленной на 
поддержку «молодых отраслей», чтобы помочь экономике диверсифицироваться. Пока неясно, как 
будет реализовываться эта политика и в какой степени она опирается на рыночные механизмы и 
создание соответствующего инвестиционного климата и конкурентных условий, а не на стратегию 
избирательного подхода и поддержки отдельных отраслей. Эта политика поддерживается 
институциональными структурами и фондами, финансируемыми государством. К числу таких фондов 
относятся Инвестиционный фонд Казахстана, Фонд развития малых и средних предприятий и 
Национальный инновационный фонд. В проведении этой политики участвует и Банк развития 
Казахстана. Первоочередными секторами являются пищевая промышленность, текстильная 
промышленность, металлургия, производство строительных материалов, туризм, транспорт и 
материально-техническое обеспечение и транспортировка и переработка нефти и газа. 

44. Вместе с тем в Казахстане началась реализация масштабной программы приватизации 
(первичных публичных предложений акций (ПППА6)), в рамках которой будут проводиться ПППА 
самых привлекательных в стране предприятий и монополий в области инфраструктуры и энергетике. 
Этот шаг считается важной экономической реформой, направленной на повышение престижа страны, 
увеличение объема ликвидности и ускорение темпов экономического развития в предстоящем 
десятилетии и на предоставление населению Казахстана большей доли национального 
благосостояния.  

45.  Ожидается, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство обеспечат 
дополнительные экономически преимущества их государствам-членам, в частности Казахстану. Эти 
преимущества варьируется от сниженных тарифов и нетарифных барьеров на пути торговли до 
доступа всех членов к большей доле рынка и либерализации рынков услуг путем снижения барьеров 
на пути вхождения компаний и инвесторов из других стран. Изыскание путей и способов 
использования преимуществ экономической интеграции в региональном союзе, большинство членов 
которого являются экспортерами сырьевых товаров, является непосредственной задачей Таможенного 
союза. Однако отчасти в связи с тем, что Казахстан и Российская Федерация являются экспортерами 
прежде всего нефти и других сырьевых товаров, Таможенный союз в меньшей степени интегрирован 
экономически, чем принято считать. Тем не менее слишком рано судить о том, в какой степени могут 
быть реализованы преимущества региональной интеграции в рамках Евразийского экономического 
сообщества и будут ли преодолены возникающие на этом пути проблемы (ЕБРР (EBRD, 2013)).  

                                                                                                                                                                                  
Каспийского моря и вместе с Тенгизским месторождением считается крупнейшим обнаруженным 
месторождением в мире за последние 30 лет. 

6 Первичное публичное предложение акций – это такой тип публичного предложения акций, когда акции 
компании впервые продаются общественности. Посредством этого процесса частная компания 
становится публичным акционерным обществом. Компании прибегают к первичному публичному 
предложению акций, чтобы привлечь капитал и стать компанией, акции которой котируются на бирже.  
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46.  В стремлении полнее интегрироваться в мировую экономику Казахстан еще в 1996 г. подал 
заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ожидается, что процесс 
переговоров о вступлении в ВТО будет завершен в 2013 г. Вступление в ВТО потребует от Казахстана 
как минимум приведения действующей в стране практики и политики в соответствие с правилами 
ВТО. В правилах и процедурах, которые будут разрабатываться в рамках Единого экономического 
пространства, также должны учитываться правила и процедуры ВТО. В целом, считается, что 
членство в ВТО позволит Казахстану включиться в институционально-правовую основу, которая 
создает условия для повышения прозрачности и развития сотрудничества, в частности в том, что 
касается регулярного представления и обнародования информации о субсидиях, что является сутью 
политики ВТО.  

Вставка 3 . Развитие Единого экономического пространства 

На саммите Содружества Независимых Государств в Ялте в 2003 г. Беларусь, Казахстан, Российская 
Федерация и Украина договорились о создании Единого экономического пространства (ЕЭП), которое будет 
развиваться в три этапа: согласование таможенных пошлин и гармонизация торговых и таможенных правил, 
снятие существующих торговых барьеров и создание Таможенного союза и упразднение внутренних 
таможенных границ, на смену которым придет единая таможенная граница и создание наднационального 
регулирующего органа. Беларусь и Россия даже расширили повестку дня ЕЭП, включив в нее цель создания 
валютного союза на основе рубля. 

Интеграционному процессу был придан политический импульс в ноябре 2009 г., когда Беларусь, 
Казахстан и Российская Федерация подписали соглашение о создании Таможенного союза и с 1 января 2010 г. 
начали применять единый тариф на импорт. Был упразднен внутренний таможенный контроль – сначала 
между Беларусью и Российской Федерацией, потом между Казахстаном и Российской Федерацией. Согласно 
основам Таможенного союза, доходы от тарифов на импорт поступают в государственные бюджеты стран в 
заданном соотношении (Российская Федерация имеет право на получение 88%, Казахстан – 7%, и Беларусь – 
5%, но при периодическом пересмотре этого соотношения). Членство в Союзе открыто для других стран при 
условии наличия у них общих границ с существующими членами. В настоящее время возможность вступления 
в Таможенный союз рассматривает Кыргызская Республика, вступить в союз предложено Украине.  

Следующий этап начался 1 января 2012 г., когда Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией 
было создано Единое экономическое пространство Евразийского экономического сообщества. При этом 
предусматривается создание наднациональных институтов по подобию, в явной или неявной форме, 
Европейского Союза, во главе которых будет стоять Евразийская экономическая комиссия в составе 8 членов, 
ответственных за разные направления экономической интеграции. Предполагается, что постепенно 
Евразийская экономическая комиссия возьмет на себя некоторые функции национальных властей, в частности 
функцию установления тарифов на импорт, разработки технических регламентов и политики в области 
конкуренции.  

Ключевые решения в рамках этой наднациональной структуры будут приниматься Советом 
представителей стран по принципу «одна страна – один голос». В некоторых случаях для принятия решений 
будет требоваться единогласное одобрение. Решения наднациональных органов будут иметь обязательную 
юридическую силу для стран-членов через определенное время после их опубликования и преимущественную 
силу перед несогласующимися между собой национальными нормами. С любым спором можно будет 
обратиться в Экономический суд Евразийского экономического сообщества, решения которого являются 
обязательными для государств-членов.  

Членами расположенного в Алматы (Казахстан) Евразийского банка развития являются не только страны, 
входящие в Таможенный союз, но и Армения, Кыргызская Республика и Таджикистан. В настоящее время 
Евразийским банком развития реализуется программа Антикризисного фонда (АФ) по оказанию помощи 
Беларуси (которой предусматривается выполнение предъявляемых условий в области экономической 
политики и проведение регулярных обзоров), по которой в 2011 г. были фактически предоставлены средства в 
общей сумме 1,24 миллиарда долл. США. Кроме того, бенефициаром программы АФ в размере 70 миллионов 
долл. США является Таджикистан.  

Конечной целью Евразийского экономического сообщества является свободное передвижение товаров, 
капитала и людей, равно как и гармонизация макроэкономической и структурной политики. По состоянию на 
2012 г. страны-члены ЕврАзЭС договорились к 2015 г. составить свод различных существующих соглашений, а 
после этого обсудить шаги по дальнейшей интеграции. 

Источник: адаптировано из ЕБРР (EBRD, 2013). 
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2. Общие сведения об энергетике  

47. Настоящий раздел посвящен секторам добычи нефти, газа и угля и производства 
электроэнергии. Производство тепловой энергии рассматривается отдельно в III части. 
Возобновляемые источники энергии и атомная энергия здесь не рассматриваются. Доля 
возобновляемых источников энергии в Казахстане пренебрежимо мала, а атомной энергетики 
фактически не существует. Однако, по заявлениям официальных лиц правительства, Казахстан 
планирует построить свою первую атомную электростанцию – скорее всего, в Актау Мангистауской 
области. 

2.1. Добыча нефти и газа 

48.  Благодаря современной нефтяной промышленности Казахстан стал одним из самых 
быстрорастущих нефтедобывающих государств, не являющихся членом Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК), наряду с Российской Федерацией, Бразилией и Азербайджаном. Этот 
значительный рост в Казахстане стал возможен прежде всего благодаря способности страны привлечь 
в этот сектор крупные международные нефтяные компании, которые предоставили необходимый 
капитал и применяли самые передовые технологии к ресурсной базе, частично разведанной в 
советскую эпоху. 

49.  Именно благодаря нефтегазовой промышленности экспорт страны превышает ее импорт, а 
доходы бюджета превосходят бюджетные расходы. В «Статистическом обзоре» 2012 г. компании ВР 
Казахстан занимал 12е место в мире по объему доказанных запасов нефти и 16е место в мире по 
уровню нефтедобычи. В числе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
Казахстан занимает второе место после Российской Федерации по запасам нефти и добыче нефти. В 
настоящее время в добыче нефти в Казахстане доминируют два гигантских месторождения – 
Тенгизское и Карачаганакское, на которых добывается приблизительно половина общего объема 
добычи Казахстана.   

50. В 2011 г. доказанные запасы нефти составляли в общей сложности 30 миллиардов баррелей – 
незначительную величину по сравнению с возможными запасами углеводородов на суше и в море, 
оцениваемыми в 60-100 миллиардов баррелей, которые осталось обнаружить, главным образом в 
казахстанской части Каспийского моря. По некоторым оценкам, только в шельфовом Кашаганском 
месторождении может содержаться до 50 миллиардов баррелей нефти. Кашаганский энергетический 
проект является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом такого рода в мире. По данным 
некоторых источников, разработка Кашаганского проекта стоит 136 миллиардов долл. США. По 
прогнозам, в следующем десятилетии за счет огромных запасов природных ресурсов Казахстана будет 
удовлетворяться 2-3% прогнозируемого глобального спроса на нефть7. 

Таблица 1. Сопоставление запасов, добычи и потребления нефти в Казахстане, Азербайджане и 
Российской Федерации в 2011 г. 

Страна 
Запасы, тысячей 

миллионов баррелей Добыча, тонн 
Потребление, 

тонн 
Обеспеченность 
добычи запасами 

Казахстан 30 82.4 10.2 44.7 

Азербайджан 7 45.6 3.6 20.6 
Россия 88.2 511.4 136 23.5 
Источник: BP (2012). 

                                                      
7 Источник: http://www.caspianmainport.com/public/Kaz.jsp  
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51. Нефтедобыча в Казахстане на протяжении ряда лет неуклонно возрастает: с начала нового 
века до 2011 г. она практически удвоилась. В конце 2011 г. общая добыча сырой нефти составляла 
более 80 миллионов баррелей. 

Рисунок 1. Добыча сырой нефти в Казахстане в 1985-2011 гг. 
в миллионах баррелей 

 

Источник: BP (2012). 

52.  Кроме того, в Казахстане имеются крупные запасы газа – в 2011 г. запасы газа оценивались в 
1,9 триллиона кубических метров. Страна является чистым экспортером газа и характеризуется 
относительно высокой обеспеченностью добычи запасами и обеспеченностью потребления запасами – 
приблизительными показателями того, как долго страна может продолжать существующие уровни 
добычи и потребления за счет существующих запасов. Основная часть запасов природного газа 
Казахстана представлена попутным газом и находится всего в четырех месторождениях: 
Карачаганакском, Тенгизском, Имашевском и Кашаганском8. 

Таблица 2. Сопоставление запасов, добычи и потребления газа в Казахстане и отдельных странах 
ВЕКЦА в 2011 г. 

Страна 

Запасы, 
триллионов 

кубических метров 

Добыча, 
миллиардов 

кубических метров 

Потребление, 
миллиардов 

кубических метров 
Обеспеченность 
добычи запасами 

Казахстан 1.9 19.3 9.2 97.6 

Россия  44.6 607 424.6 73.5 

Туркменистан 24.3 59.5 25 * 

Узбекистан 1.6 57 49.1 28.1 

Азербайджан 1.4 14.8 8.2 85.8 
Источник: BP (2012). 

53. Ведущими компаниями нефтегазодобывающей отрасли являются «КазМунайГаз», 
государственная компания, участвующая практически во всех крупных нефтегазовых проектах страны 
(ее структура сопоставима со структурой «Газпрома» и «Роснефти» в Российской Федерации); 
«Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и «Тенгизшевройл». Эти компании добывают 
приблизительно две трети общего объема извлекаемой нефти. Другими участниками отрасли 
являются «ПетроКазахстан Инк.», совместное предприятие «КазГерМунай» и «КазМунайТениз». 

                                                      
8 Источник: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=kz  
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54. Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ) представляет интересы государства в 
нефтегазовом секторе, посредством которого правительство стремится усилить свое влияние на 
развитие добычи природных ресурсов. НК КМГ, которая полностью принадлежит 
правительственному фонду «Самрук-Казына», включает в себя основные фонды в области разведки и 
добычи, является собственником нефте- и газотранспортных компаний и владеет контрольным 
пакетом акций казахстанских нефтеперерабатывающих заводов. Доли государства в нефтегазовом 
секторе показаны на рисунке 2 ниже. 

Рисунок 2. Доли государства в нефтегазовом секторе 
. 

 Правительство 
Казахстана 

 

 
100% 

 

 ФНБ «Самрук-Казына»  

 
100% 

 

 НК КМГ  

  

  

Разведка и 
добыча 

 Транспортировка Переработка 

2.2. Добыча угля 

55. В Казахстане находятся крупнейшие в Центральной Азии извлекаемые запасы угля, которые 
составляют 37,5 миллиарда коротких тонн главным образом антрацитового и битуминозного угля9. 
Основной объем угля добывается в двух главных угольных бассейнах – Карагандинском угольном 
бассейне (в котором в подземных шахтах добывается коксующийся уголь) и Экибастузском угольном 
бассейне (из которого снабжаются углем электростанции). 

56. Казахстан, годовая добыча угля в котором составляет 117 миллионов тонн (в 2011 г.), 
занимает десятое место в списке десяти ведущих стран-производителей угля10. Крупнейшей 
угледобывающей компанией Казахстана является компания «Богатырь Комир» (около 40% добычи 
угля страны). После приватизации этой компании в 1996 г. несколько раз происходила смена ее 
собственников (от американской компании «Access Industries Incorporated» до российской 
объединенной компании «РУСАЛ»). В 2007 г. 50% акций компании «Богатырь Комир» приобрела 
государственная компания «Самрук-Энерго».    

57. Предприятия угольной промышленности приватизированы. Созданы вертикально 
интегрированные структуры «уголь-электроэнергия» и «уголь-металл», что обеспечивает 
стабильность на рынке и рентабельность производства. Более 30% добычи угля Казахстана 
экспортируется главным образом для электростанций России. Кроме того, осуществляется экспорт в 
другие страны – Румынию, Польшу, Чешскую Республику и Турцию. 

                                                      
9 Источник: http://aboutkazakhstan.com/about-kazakhstan-economy/coal  
10 Источник: www.worldcoal.org  
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2.3. Производство электроэнергии11 12 

58. Основная часть электроэнергии Казахстана вырабатывается в Экибастузском, Алматинском и 
Карагандинском регионах по большей части на основе угля. В силу того, что в этих регионах в 
большой степени сконцентрирована тяжелая промышленность Казахстана, она также является 
крупнейшим потребителем электроэнергии – на нее приходится почти 70% всего электропотребления.  

59. В прошлом вертикально интегрированная энергетика разделена на подсекторы производства, 
передачи и распределения (сбыта) электроэнергии. Большинство электростанций и региональных 
распределительных компаний впоследствии были приватизированы.  

60. В Казахстане насчитывается 66 электростанций (в том числе пять гидроэлектростанций), 
установленная мощность которых составляет 15,8 ГВт. В настоящее время 84,7% электроэнергии 
Казахстана вырабатывается электростанциями, работающими на угле, и 9,1% электроэнергии 
поступает из гидроэлектрических источников. Электростанции, работающие на угле, находятся в 
северных угледобывающих регионах. Гидроэлектростанции расположены главным образом вдоль 
реки Иртыш. В южных областях Казахстана наблюдается дефицит источников выработки 
электроэнергии – потребление электроэнергии там покрывается за счет импорта из Кыргызской 
Республики.  

61. Согласно данным, представленным «Казахстанской компанией по управлению 
электрическими сетями» (KEGOC), приблизительно 97% электростанций Казахстана являются 
частными. Следует отметить, однако, что государство является собственником путем участия в 
акционером капитале энергетических компаний посредством ФНБ «Самрук-Казына». 

62. Например, компания «Самрук-Энерго» (в которой  ФНБ «Самрук-Казына» владеет 94,38% 
акций) является оператором: 

• гидроэлектростанций: Шардаринская ГЭС, Бухтарминская ГЭС, Шульбинская ГЭС, Усть-
Каменогорская ГЭС; 

• теплоэлектростанций: Экибастузская ГРЭС-2, АО «Алматинские электрические станции»; 

• угольного разреза «Богатырь Комир». 

63. Электростанции, оператором которых является компания «Самрук-Энерго», составляют в 
общей сложности 28% установленной генерирующей мощности Казахстана.   

64. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» также непосредственно участвует в 
секторе производства электроэнергии: ему принадлежит 50% акций второй по величине 
электростанции Казахстана «Экибастузская ГРЭС-1» (установленной мощностью 4 ГВт).  

65. Государственная собственность в энергетике является общепринятой практикой и в других 
странах. Например, 85% акций «Électricité de France S.A.» («Электричество Франции») – второй по 
величине в мире компании-производителя электроэнергии для общественного пользования – 
принадлежит французскому государству. В Польше 35% производства электроэнергии приходится на 
государственную компанию («PolskaGrupaEnergetyczna»), 60% которой принадлежит польскому 
государству. Как видно из таблицы 3, и в Казахстане, и в Польше в энергетике в значительной степени 
используется уголь.  

                                                      
11 Источник: http://www.uskba.net/about_power.htm 
12 Источник: http://www.halykfinance.kz/en/site/index/research/report:77455 
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Таблица 3. Сопоставление энергетики Казахстана и Польши 

 Казахстан  Польша
Численность населения 16,9 миллиона 38,5 миллиона 
Установленная мощность 15,8 ГВт 35,9 ГВт 
Производство электроэнергии 83,6 ТВтч (2010 г.) 163 ТВтч (2011 г.) 
Производство электроэнергии на душу населения 4,9 МВтч 4,2 МВтч 
Доля электроэнергии, производимой с 
использованием угля 

85% 94% 

66. «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» («KEGOC») является 
полностью государственной компанией (100% ее акций принадлежат ФНБ «Самрук-Казына»). 
«KEGOC» является оператором межрегиональных сетей электропередач высокого напряжения. 
Помимо этого, существует 29 региональных распределительных компаний. Большинство этих 
компаний являются частными. Вместе с тем следует отметить, что государство целиком взяло на себя 
ответственность за строительство соответствующей инфраструктуры не только сектора 
электроэнергии, но и сектора теплоснабжения и газа.  

67. Оптовые цены на электроэнергию не регулируются, и между компаниями-производителями 
энергии существует сильная конкуренция, благодаря чему тарифы на электроэнергию остаются 
низкими. Розничные цены жестко регулируются Агентством по регулированию естественных 
монополий (АРЕМ). Из-за низких цен на энергию наблюдается нехватка капиталовложений в 
модернизацию и развитие энергетики. В Казахстане не существует конкурентного рынка 
электроэнергии.  

3. Политика в области изменения климата 

68.  Экономика Казахстана является как чрезвычайно энергоемкой, так и чрезвычайно 
углеродоемкой. Основным источником выбросов CO2 являются сжигаемые ископаемые виды топлива. 
Казахстан относится к числу пяти крупнейших источников выбросов CO2 в Центральной Европе и 
Азии. По оценкам МЭА, в 2009 г. выбросы CO2 на душу населения в результате сжигания ископаемых 
видов топлива в регионе составляли 6,9 тонны CO2, в Казахстане уровень этих выбросов особенно 
высок – 12 тонн на душу населения (таблица 4). 

Таблица 4. Пять крупнейших источников выбросов CO2 в результате сжигания топлива в Европе и 
Центральной Азии в 2009 г. 

Страна Выбросы на душу 
населения (тонн CO2) 

Население (миллионов 
человек) 

Всего выбросы
(тонн CO2, миллионов) 

Российская Федерация 10.8 141.9 1532.6 
Польша 7.5 38.2 286.8 
Украина 5.6 46.0 256.4 
Турция 3.6 71.9 256.3 
Казахстан 12.0 15.9 190.0 
Источник: МЭА (IEA, 2011). 

69. Помимо сжигания ископаемых видов топлива, в результате деятельности, не связанной с 
сжиганием топлива, также выбрасываются значительные объемы CO2, метана и прочих парниковых 
газов (ПГ). Крупным источником выбросов метана и CO2, не связанного с сжиганием топлива, 
являются выпуск воздуха и сжигание газа на факелах. Россия занимает первое место в мире по объему 
сжигания газа на факелах (в 2010 г. на нее приходилось 26% сжигания газа на факелах), Казахстан 
занимает 7е место (его доля составляет 3%) (Дайхманн, Ю. и Ф. Занг (Deichmann, U. and F. Zhang, 
2013)). 
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70. С ростом экономики внутренний спрос на энергию в Казахстане быстро растет. Вместе с тем 
устаревающая энергетическая инфраструктура страны нуждается в серьезной модернизации. Почти 
45% ее электростанций более 30 лет. Кроме того, изношена и требует значительной реконструкции 
сеть электропередачи, а устаревшие энерготехнологии – замены. Правительство озабочено тем, что 
высокая энергоемкость страны серьезно препятствует повышению конкурентоспособности ее 
экономики, и хочет в следующие 5 лет снизить энергоемкость на 10%.  

71. Для борьбы с изменением климата и повышения конкурентоспособности экономики 
правительство Казахстана приняло ряд важных политических решений. Министерство охраны 
окружающей среды заявило в своем Стратегическом плане, что в период после Киотского протокола 
после 2012 г. оно намерено сократить выбросы ПГ на 15% к 2020 г. и на 25% к 2050 г. по сравнению с 
исходным уровнем 1990 г. Кроме того, в Стратегическом плане Республики Казахстан до 2020 г. 
Казахстан обязался идти по пути внедрения модели экономики с низким уровнем выбросов 
парниковых газов. Казахстан, как представляется, хорошо подготовлен к достижению этой цели, 
поскольку обладает богатыми неиспользуемыми ресурсами гидроэнергии, ветровой энергии, 
солнечной энергии, геотермальной энергии и биомассы. 

72. Недавно правительством была принята новая Стратегия «зеленой» экономики. Это 
долгосрочная стратегия на 20-30 лет перехода страны на экологически ориентированную траекторию 
экономического развития. Учитывая, что в таких странах как Китай и Корея на инициативы в области 
«зеленого» роста расходуется, соответственно, 1,5% и 2% ВВП, правительство Казахстана надеется на 
то, что сможет ежегодно расходовать на такие инициативы приблизительно 1% ВВП. В числе прочего 
Стратегией предусматривается, что к 2050 г. возобновляемые и альтернативные источники энергии 
будут составлять 50% в структуре энергетики Казахстана.  

73. В Казахстане принято законодательство об энергоэффективности и возобновляемых 
источниках энергии, а также правительственные программы в поддержку таких инициатив. В 1997 г. 
вступили в силу Закон «Об энергосбережении» и Национальная программа энергосбережения. Однако 
пока ни эта Программа, ни закон не дали ожидаемых результатов, поскольку ими не ставятся 
конкретные цели, не создаются стимулы к энергосбережению, они не подкрепляются действенными 
нормативно-правовыми актами и функционирующими административными органами, 
занимающимися выполнением программ энергосбережения.  

74. В июне 2009 г. парламент Казахстана принял заключительные поправки в закон «Об 
использовании возобновляемых источников энергии». Этот закон обязывает все компании 
электропередачи позволить сектору возобновляемых источников энергии подключиться к 
энергосистеме. Помимо этого, законодательством предусматривается, что к 2024 г. возобновляемые 
источники энергии должны составлять 5% всего энергобаланса Казахстана.  

75. Кроме того, Казахстан стал первой страной ВЕКЦА и страной Азии, в которой внедрена 
система торговли квотами на выбросы (СТКВ)13. Казахстанская СТКВ будет действовать аналогично 
СТКВ ЕС. В начале 2013 г. в Казахстане начался испытательный период, или I фаза, 
продолжительностью один год СТКВ. Продолжительность II фазы будет определена позднее, 
возможно, она будет длиться с 2014 по 2020 гг. Основные элементы Программы СТКВ Казахстана 
представлены в таблице 5 ниже.   

                                                      
13 В СТКВ назначается цена за выбросы CO2 и прочих парниковых газов, равно как и за негативные внешние 

эффекты, влияющие на глобальный климат, что, в результате, повышает стоимость производства 
энергии. В случае воздействия, связанного с климатом, в зависимости от модели одна тонна углерода 
оценивается в сумму от 1 долл. США до 100 долл. США. В 2011 г. рыночная цена углерода в СТКВ ЕС 
составляла от 6 евро до 14,5 евро.  
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76. Казахстан является участником как Рамочной конвенции ООН об изменении климата, так и 
Киотского протокола. Он подписал Киотский протокол в 1999 г. и ратифицировал его в 2009 г. В 
настоящее время Казахстан не участвует в приложении I (к Конвенции) и приложении B (к Киотскому 
протоколу). 

Таблица 5. Детали программы СТКВ Казахстана 

Элемент СТКВ Казахстан
Отраслевой охват Добыча нефти, угля и газа; энергетика; горнодобывающая промышленность и 

металлургия; химическая промышленность, сельское хозяйство (его включение в 
настоящее время является предметом полемики) и транспорт (его включение в 
настоящее время является предметом полемики). 

Охватываемые 
источники/установки 

178 компаний, количество установок будет определено 

Охват выбросов I фаза: приблизительно 55% выбросов ПГ и 77% выбросов CO2 Казахстана 
Охватываемые газы Углекислый газ (CO2) и, возможно, другие газы после I фазы. Метан подлежит 

мониторингу, а сокращение выбросов метана приемлемо по внутренним 
нормативно-правовым актам о компенсации.  

Пороговый уровень для 
включения 

20 000 т/ экв CO2/год 

Разрешенные компенсации Следующие секторы являются предпочтительными для внутренней компенсации: 
горнодобывающая промышленность и металлургия; сельское хозяйство; 
жилищно-коммунальные услуги; лесное хозяйство; предотвращение деградации 
земель; возобновляемые источники энергии; переработка бытовых и 
промышленных отходов; транспорт и энергоэффективное строительство.  

Целевые показатели Общая цель – сокращение к 2020 г. на 7% по сравнению с уровнем 1990 г. и 
сокращение к 2025 г. на 15% по сравнению с уровнем выбросов 1992 г. Целевой 
показатель энергетики – сокращение к 2015 г. на 3% по сравнению с уровнями 
2012 г.  

Источник: ФООС и МАТКВ (EDF and IETA, 2013). 
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ЧАСТЬ II. ОБЗОР СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕХАНИЗМЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

77. Правительства стран поддерживают производителей и потребителей ископаемых видов 
топлива и энергии, вырабатываемой на основе ископаемых видов топлива, многими способами. Эти 
способы варьируются от прямой поддержки за счет средств бюджета до поддержки в виде различных 
налоговых льгот и преференций и использования механизмов контроля за ценами, посредством 
которых цены для конечных потребителей остаются на уровне ниже рыночных цен и снижаются 
затраты для производителей в добывающих отраслях и секторе производства энергии. Хотя, строго 
говоря, тарифы и нетарифные барьеры не являются субсидиями, в силу того, что они влияют на цены 
аналогично субсидиям, они также считаются одной из форм правительственной поддержки. Многие 
из них предоставляются косвенно, часто носят «скрытый» характер, потому что они не отражаются в 
государственном бюджете, и поэтому выявить и оценить их может быть очень сложно.  

78. В настоящей главе обсуждаются основные системы энергетических субсидий, выявленные в 
рамках настоящего исследования, а также основные каналы оказания правительственной поддержки 
энергетике. В главе рассматривается субсидирование как потребителей, так и производителей как 
непосредственно за счет средств государственного бюджета, так и посредством действующего в 
стране налогового режима. 

1. Субсидирование потребителей нефти, природного газа, угля и электроэнергии 

79. Как показывают проведенные аналитические исследования, в странах ОЭСР субсидируется 
главным образом производство энергии, тогда как в странах, не являющихся членами ОЭСР, основной 
объем энергетических субсидий получают потребители – обычно в виде мер контроля за ценами, 
удерживающими цены для конечных потребителей на уровне ниже себестоимости оказываемых услуг. 
В Казахстане фактически упразднено всеобщее субсидирование потребителей. Хотя для того, чтобы 
вынести твердое заключение, нет достаточных данных и информации, возможно, Казахстан сейчас 
ближе к опыту стран ОЭСР и производители в нем поддерживаются больше, чем потребители.  

80. Для оценки субсидирования потребителей энергии Международным энергетическим 
агентством (МЭА) разработан метод, известный как метод ценовой разницы. Этот метод подробнее 
описан во вставке 4 ниже. 
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Вставка 4. Метод ценовой разницы 

Метод ценовой разницы предназначен для отражения чистого эффекта всех субсидий, снижающих 
конечные цены ниже уровня, превалирующего на конкурентном рынке. Для стран, импортирующих 
рассматриваемый продукт, расчет субсидии методом ценовой разницы носит определенный характер. То есть, 
это расчет чистых расходов, связанных с продажей на внутреннем рынке импортируемой энергии  
(приобретаемой по мировым ценам в твердой валюте) по более низким (регулируемым) ценам. Для стран, 
экспортирующих рассматриваемый продукт – и поэтому не оплачивающих его по мировым ценам – расчет 
субсидии носит условный характер и, как правило, не оказывает прямого действия на бюджет. Он показывает 
альтернативные издержки установления цены на отечественную энергию на уровне ниже рыночного, то есть, 
ренту, которая извлекалась бы, если бы потребители платили по мировым ценам. Для стран, которые 
производят часть своего потребления сами, а остальное импортируют (например, таких как Иран), этот расчет 
показывает альтернативные издержки в сочетании с прямыми государственными расходами14.   

Базовая концепция метода ценовой разницы проста: 

Ценовая разница = базовая цена – внутренняя цена для конечных потребителей 

Этот метод позволяет определить разницу между ценой на товар в той или иной стране (цену для 
конечных потребителей) и базовой ценой. Установить цену для конечных потребителей просто, тогда как с 
определением базовой цены связано значительно больше неопределенностей. Во многих случаях 
целесообразной базовой цены не существует, даже если рассматриваемый товар является внешнеторговым. 
Примером этого служат цены на уголь. Цены на уголь в разных странах и регионах существенно разнятся. 
Помимо этого, то, что цены на уголь такого же качества в одной стране ниже, может быть обусловлено не 
прямым субсидированием, а более низкой себестоимостью в результате применения других методов добычи 
или значительно более низкой стоимостью рабочей силы. 

 

81. Ввиду отсутствия достаточных внутренних данных по субсидированию потребителей 
энергии в настоящем исследовании используются оценки МЭА. Эти оценки показывают, что в 2011 г. 
средний уровень субсидирования потребления ископаемых видов топлива как доля полной 
себестоимости предложения составлял в Казахстане приблизительно 33% по сравнению с 30% в 2010 
г. – повышение уровня было фактически обусловлено ростом мировых цен. Общее субсидирование 
ископаемых видов топлива в 2011 г. оценивалось в 5,85 миллиарда долл. США (по сравнению с 4 
миллиардами в 2010 г.), что составляло приблизительно 3,3% ВВП страны в том году. Что касается 
субсидирования на душу населения, в 2011 г. оно составляло 359,3 долл. США/ человека. Основная 
часть субсидирования направлялась на нефть (приблизительно 55%), за которой следовали 
электроэнергия (приблизительно 30%) и уголь (приблизительно 10%). 

Таблица 6. Субсидирование потребления ископаемых видов топлива в Казахстане  
(в миллиардах долл. США) 

 2009 2010 2011 
Нефть 0.41 2.03 3.19 
Природный газ 0.21 0.22 0.33 
Уголь 0.47 0.38 0.58 
Электроэнергия 0.73 1.69 1.75 
Источник: База данных МЭА по энергетическим субсидиям (2013). 

                                                      
14 МЭА, ОЭСР и Всемирный банк (IEA, OECD and World Bank, 2010).  
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Рисунок 3. Субсидирование потребления ископаемых видов топлива в Казахстане в 2009-2011 гг. 

в миллиардах долл. США 

 
Источник: База данных МЭА по энергетическим субсидиям (2013). 

82. Для сравнения проведенное МЭА исследование («Перспективы развития мировой 
энергетики» (World Energy Outlook 2011)) показывает, что в 2010 г. субсидирование потребления 
ископаемых видов топлива в странах, не являющихся членами ОЭСР, составляло 409 миллиардов 
долл. США, в том числе субсидирование нефтепродуктов – почти половину этой общей суммы. По 
информации МЭА за 2011 г. по некоторым странам ВЕКЦА, субсидирование потребителей 
ископаемых видов топлива (нефти, угля, газа, электроэнергии), возможно, достигало приблизительно 
2 миллиардов долл. США в Азербайджане (что эквивалентно приблизительно 3% ВВП), 40 
миллиардов долл. США в Российской Федерации (около 2% ВВП) и 9,3 миллиарда долл., США в 
Украине (приблизительно 6% ВВП) (см. таблицу 7 ниже). 

Таблица 7. Субсидирование потребления ископаемых видов топлива в некоторых странах ВЕКЦА 
в 2011 г. 

Страна Средний уровень 
субсидирования (%) 

Субсидия
(долл. США на 
душу населения) 

Всего субсидирование (% 
ВВП) 

Азербайджан 35.8 215.9 3.1
Казахстан 32.6 359.3 3.3
Российская Федерация 18.4 283.4 2.2
Туркменистан 61 1115.4 22.7
Украина 25.5 205.4 5.7
Узбекистан 60 448.5 28.1
Источник: База данных МЭА по энергетическим субсидиям (2013). 

83. На рисунке 4 представлены расчеты субсидирования потребления угля в Китае, Таиланде и 
Казахстане в 2010 г., выполненные методом ценовой разницы. Уровень субсидирования – это 
субсидия как процентная доля полной экономической цены. Как видно на рисунке 4, в денежном 
выражении субсидирование потребления угля (измеряемое как разница между фактическими ценами и 
полной экономической себестоимостью предложения) наиболее велико в Китае – приблизительно 2 
миллиарда долл. США, хотя уровень субсидирования (как процентная доля полной экономической 
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цены) составляет менее 5%. В Казахстане субсидирование угля составляло приблизительно 400 
миллионов долл. США, что означает значительно более высокий уровень субсидирования, 
превышающий на небольшую величину 60%. Таким образом, действительно важное значение имеет 
уровень субсидирования.  

Рисунок 4. Субсидирование потребления угля в отдельных странах в 2010 г., в миллиардах долл. США 

 
Источник: МЭА (IEA, 2011). 

84. Внутренние цены на сырую нефть в Казахстане как минимум вдвое ниже экспортных цен, и 
нефтедобывающие компании больше заинтересованы в экспорте сырой нефти, чем в ее сбыте внутри 
страны. Помимо этого, нефтедобывающие компании не заинтересованы в том, чтобы продавать нефть 
нефтеперерабатывающим заводам, потому что правительство регулирует внутренние цены на 
нефтепродукты и стремится удерживать их на низком уровне.  

85. Розничные (но не оптовые) цены на бензин и дизельное топливо подлежат государственному 
регулированию. Цены устанавливаются Агентством по регулированию естественных монополий 
(АРЕМ). В таблице 8 показаны установленные АРЕМ в 2012 г. и 2013 г. верхние пределы цен. 

Таблица 8. Розничные цены на дизельное топливо и бензин в Казахстане в 2012-2013 гг. 

Тип топлива Цена, тенге за 1 литр
2012 год 

Цена, тенге за 1 литр
2013 год 

Дизельное топливо 90 109.42 
A - 80 (бензин, ИОЧ)15 86 88.46 
A - 92 (бензин, ИОЧ) 106 99.15 
Источник: АРЕМ. 

86. По сравнению с другими странами аналогичного уровня экономического развития в 
Казахстане розничные цены на бензин и дизельное топливо значительно ниже (рисунок 5). Страны-
экспортеры нефти, такие как Казахстан, вряд ли будут переносить бремя повышения цен на 
потребителей (см. таблицу 9 ниже). 
                                                      
15 ИОЧ – исследовательское октановое число. Октановый рейтинг или октановое число – это стандартный 

показатель эффективности моторного и авиационного топлива. В широком смысле топливо с высоким 
октановым рейтингом используется в двигателях с высокой степенью сжатия, как правило, более 
высокой мощности. Топливо с более низкими октановыми числами, напротив, идеально подходит для 
дизельных двигателей.   

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Китай
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Рисунок 5. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в некоторых странах в июле 2012 г., в долл. 
США за 1 литр 

. 
Розничная цена на бензин 

 

Розничная цена на дизельное топливо

 

Источник: Койима (Kojima, 2013). 

87. В связи с низкими ценами на нефтепродукты нефтеперерабатывающие заводы16 не ожидают 
возмещения стоимости капитала и в ответ снижают производство. Правительство покрывает дефицит 
за счет импорта нефтепродуктов из России. Однако в настоящее время такой способ покрытия 
дефицита стал более дорогостоящим в связи с ростом спроса на сырую нефть и введенными 
правительством Российской Федерации экспортными тарифами. Помимо этого, когда повысились 
мировые цены на нефтепродукты, нефтеперерабатывающие заводы начали экспортировать 
нефтепродукты за рубеж.  

88. Чтобы остановить экспорт нефтепродуктов, уже несколько лет в сезон уборки урожая 
правительство вводит запреты на экспорт дизельного топлива и низкооктанового бензина, преследуя 
конкретную цель – сделать бензин более доступным для фермеров. Однако это делается в ущерб 
нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим компаниям.  

89. В 2010-2012 гг. в результате этих запретов на экспорт сельскохозяйственные производители 
приобретали дизельное топливо по цене с приблизительно 10-процентным дисконтом по сравнению 
со средней рыночной ценой на него (в 2003-2005 гг. дисконт составлял от 24% до 50%). 
Субсидирование посредством заниженных цен на дизельное топливо оценивается в 6 миллиардов 
тенге (40 миллионов долл. США в год в 2010-2011 гг.) (ОЭСР (OECD, 2013b)). 

                                                      
16 В Казахстане существует три нефтеперерабатывающих завода – Атырауский НПЗ, Шымкентский НПЗ и 

Павлодарский НПЗ – на которых перерабатывается всего 13,7 миллиона тонн нефти, которые 
снабжают западные, южные и северные области страны. Помимо этих трех нефтеперерабатывающих 
заводов, существует 32 минизавода по переработке нефти, на которых перерабатывается от 10 до 600 
тысяч тонн нефти в год. Продукция, выпускаемая этими минизаводами, не соответствует нормативам 
и должна подвергаться дополнительной, более глубокой переработке. Поэтому все продукты 
переработки экспортируются.  
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Рисунок 6. Цены на дизельное топливо для сельскохозяйственных производителей и прочих 
покупателей в 2003-2012 

1 000 тенге за 1 тонну 

 

Источник: Министерство сельского хозяйства Казахстана, ОЭСР (OECD, 2013b). 

90. С 2009 г. правительство устанавливает верхние пределы цен на ряд нефтепродуктов, прежде 
всего на дизельное топливо, чтобы оно было финансово приемлемым для фермеров. Регулирование 
цен осуществляется посредством временных запретов на экспорт. В настоящее время верхние пределы 
цен на нефтепродукты привязаны к цене на нефть марки Brent и ценам в Российской Федерации. 
Заявки на пересмотр цен подаются Министерством нефти и газа, окончательные цены утверждаются 
Агентством по регулированию естественных монополий.  

91. Ограничения на экспорт ведут к снижению внутренних цен, что имеет негативные 
последствия для нефтяных компаний и соседних стран, в которые экспортируются нефтепродукты. В 
последние годы для недопущения дефицита топлива в сезон сельскохозяйственных работ в Казахстане 
ежегодно вводится запрет на экспорт легких нефтепродуктов, непрерывно действующий 
приблизительно полгода. Однако временный запрет, введенный в мае 2010 г., неоднократно 
продлевался и оставался в силе до конца июня 2013 г. (Койима (Kojima, 2013)). 

92. Дефицит топлива возникает значительно чаще, когда поставщики топлива не окупают 
полностью затраты за счет получаемой ими достаточной прибыли и сокращают объемы 
приобретаемого топлива и сбыт или когда они решают использовать иные, более прибыльные 
возможности, такие как экспорт и вывоз топлива контрабандой.  

93. Помимо этого, в Казахстане введена экспортная пошлина на легкие нефтепродукты. 
Экспортные тарифы вводятся довольно часто в периоды инфляции или дефицита определенного 
товара. Однако они могут причинить серьезный ущерб экономике. В 2012 г. экспортная пошлина 
составляла 168,88 долл. США за одну тонну легких нефтепродуктов и 112,59 долл. США за одну 
тонну тяжелых нефтепродуктов. После введения в августе 2010 г. экспортной пошлины на 
нефтепродукты (в размере 98,13 долл. США за одну тонну легких нефтепродуктов и 65,42 долл. США 
за одну тонну тяжелых нефтепродуктов) она поднималась четыре раза – в общей сложности на 68%. 
Повышением пошлины правительство стремилось устранить дефицит топлива и пресечь быстрый 
рост цен на бензин, но эта мера политики не принесла особого успеха.  
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94. Правительства многих стран контролируют розничные цены, но правительства некоторых 
стран контролируют оптовые цены и цены с нефтеперерабатывающего завода. В крайних случаях, 
когда контролируются розничные цены, оптовые цены могут быть выше розничных цен, что 
подрывает финансовую жизнеспособность розничной торговли. Примером служит Казахстан, где в 
последние годы оптовые цены, которые не контролируются и определяются главным образом 
импортными ценами, совпадают с устанавливаемыми правительством верхними пределами розничных 
цен или выше них. В ответ на это в августе 2011 г. Министерство нефти Казахстана подписало 
меморандум с нефтяными компаниями о том, что оптовые цены должны составлять не более 87% 
максимальной розничной цены (Койима (Kojima, 2013)). Это искажает оптовый рынок и является 
косвенным регулированием его цен.  

95. В настоящее время государственные органы сталкиваются с серьезными проблемами в 
отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. Нефтеперерабатывающий сектор является 
капиталоемким, и применяемые правительством методы, как представляется, еще больше 
препятствуют рыночным механизмам и сдерживают инвестицию в эту отрасль. В результате, 
сложившийся в нефтеперерабатывающем секторе инвестиционный климат лишь подавляет желание 
осуществлять необходимые капитальные расходы. До недавнего времени у правительства не было 
комплексной стратегии в отношении отечественного сектора переработки нефти. Теоретически 
потребность страны в нефтепродуктах должна удовлетворять существующая инфраструктура (как 
минимум с точки зрения ее мощности). Однако устаревшие с технологической точки зрения 
нефтеперерабатывающие заводы не способны производить достаточные объемы качественной 
продукции. Главная причина, которая кроется за нерентабельной нефтеперерабатывающей отраслью – 
это низкие цены на газ и дизельное топливо. Как следствие, у нефтеперерабатывающих заводов нет 
стимулов осуществлять достаточные капитальные расходы на модернизацию существующих 
мощностей или на строительство новых мощностей.  

96. Чтобы не допустить возврата субсидирования потребления топлива, внутренние цены 
должны периодически (например, ежемесячно, раз в 3 месяца) автоматически корректироваться с 
учетом изменения международных цен. В Казахстане такого регулярного механизма не существует. 
Помимо этого, в Казахстане коэффициент передачи воздействия международных цен в период с 
января 2009 г. по июль 2012 г. – когда цены на нефть в номинальных долларах США более чем 
удвоились – является одним из самых низких по сравнению с сопоставимыми странами 
(см. таблицу 9).  

Таблица 9. Коэффициент передачи воздействия международных цен в период с января 2009 г. по июль 
2012 г. 

Страна Бензин Дизельное топливо
Бразилия 57 30
Чили 188 127
Китай 100 127
Колумбия 91 126
Индия 76 24
Индонезия 19 23
Казахстан 32 7
Мексика 53 80
Россия 49 74
Южная Африка 168 177
Таджикистан 143 202
Источник: Койима (Kojima, 2013). 
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2. Прямой перевод средств производителям 

97. Прямые бюджетные трансферты представляют собой самый прямой и очевидный тип 
субсидий, поскольку они отражаются в годовом бюджете страны и, как правило, проходят 
рассмотрение в парламенте. К ним относятся, в том числе, дотации на покрытие убытков 
государственных предприятий, капитальные дотации, субсидии на выплату процентов, субсидии на 
выплату заработной платы.   

98. Проведенный анализ годовых законов о бюджете за период 2009-2012 гг. показал, что 
существует целый ряд бюджетных программ, по которым потенциально может обеспечиваться 
поддержка правительством производителей. Однако о точном размере субсидирования по 
соответствующим программам судить сложно. Часто неясно, оказывается ли поддержка в форме 
дотации или (льготного) кредита из бюджета, кто именно получает поддержку и на каких условиях. 
Информация такого рода принципиально важна для надлежащего анализа субсидий.  

99. В Казахстане существует два основных механизма перевода средств производителям, а 
именно: прямая поддержка за счет средств республиканского и местного бюджетов и выделение 
ресурсов Фондом национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына».  

100. Прямая поддержка за счет средств бюджета капиталовложений производителей 
осуществляется несколькими способами. Главными из них являются следующие: реализация 
бюджетных инвестиционных проектов, участие государства в уставном капитале юридических лиц, 
софинансирование концессионных проектов. Помимо Бюджетного кодекса, участие государства в 
уставном капитале юридических лиц также регулируется законом «О бюджетном кодексе», а 
софинансирование концессионных проектов – законом «О концессиях». Понять разницу между этими 
тремя видами поддержки капиталовложений довольно трудно, потому что все три вида поддержки 
финансируются либо из республиканского, либо из местного бюджета и все три вида поддержки 
направлены на повышение стоимости государственных активов.  

101. В таблице 10 и на рисунке 7 ниже представлены капитальные расходы государственного 
бюджета в некоторых отраслях, в частности в топливно-энергетическом комплексе и в сфере 
недропользования. Информация получена в Министерстве экономического развития и торговли 
(МЭРТ). 

Таблица 10. Реализация бюджетных инвестиционных проектов в разбивке по секторам в 2009-2011 гг., 
в млн тенге 

Расходы государственного бюджета в разбивке по секторам 2009 2010 2011
Образование 660 917 755 295 986 773.4
Здравоохранение 450 893 551 326 626 309.9
Социальное обеспечение 758 308 905 273 1 133 573.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 304 049 334 155 389 238.2
Топливно-энергетический комплекс и недропользование 58 577 79 720 112 490.7
Источник: МЭРТ (2012). 
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Рисунок 7. Реализация бюджетных инвестиционных проектов в разбивке по секторам в 2009-2011 гг., 
в млн тенге 

 

Источник: МЭРТ (2012). 

102. Как видно из этих данных, реализация бюджетных инвестиционных проектов в энергетике и 
секторе недропользования в период 2009-2011 гг. несмотря на годы кризиса почти удвоилась с 58577 
млн в 2009 г. до 112490,7 млн в 2011 г. Вместе с тем по сравнению с другими социальными секторами 
(образования, здравоохранения, социального обеспечения) она была практически незначительной. Из 
общей суммы государственных расходов в 2009 г. энергетика и сектор недропользования получили 
19,6%, а в 2011 г. эта сумма возросла до 20,7%. Такая, как представляется, необычная ситуация, 
объясняется тем, что основная часть расходов в этом секторе осуществляется не непосредственно из 
государственного бюджета, а через ФНБ «Самрук-Казына». Кроме того, стоит отметить, что неясно, 
что именно охватывается сектором недропользования – фактически, помимо поддержки ископаемых 
видов топлива, скорее всего, сюда относится поддержка добычи других полезных ископаемых, 
которыми богат Казахстан.  

103. Нам не удалось найти более подробную информацию о видах капиталовложений, 
финансируемых за счет бюджета. Неясно, какая доля этих ресурсов выделяется в виде дотаций, какова 
доля бюджетных кредитов и на каких условиях оказывается поддержка. В анализе, который 
проводится в отчете Центра государственно-частного партнерства Казахстана при Министерстве 
экономического развития и торговли (МЭРТ, 2012), указывается на определенные трудности 
подготовки инвестиционных проектов, представляемых для финансирования из бюджета. Например, в 
отчете указывается, что в 2011 г. из бюджета планировалось финансировать 217 инвестиционных 
проектов. Детальное техническое задание (проектные предложения) было предложено подготовить 
только по 73 из них. Из этих 73 проектов 44 не были представлены для проведения экономической 
оценки, обычно проводимой Центром государственно-частного партнерства. Помимо этого, авторы 
исследования обнаружили, что несколько раз подавались заявки на финансирование одного и того же 
проекта – каждый раз в другой категории. Или же подавались заявки на финансирование нескольких 
разных проектов, направленных на решение одной и той же проблемы.  

104. Все эти недостатки процесса оценки и отбора проектов капиталовложений дорого обходятся 
правительству с точки зрения времени и денежных средств. Помимо того, что из бюджета напрямую 
выделяются средства на неэффективные проекты, государство несет дополнительные расходы на 
финансирование несколько раз одного и того же проекта, пока не будет решена проблема. 
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Дополнительные издержки в виде расточительного использования государственных ресурсов, которые 
направляются на неэффективные проекты, представляют собой еще одну, скрытую, субсидию. 
Правительству необходимо укрепить свой потенциал в области выявления и отбора экономичных 
проектов, на которые можно выделять государственное финансирование. Кроме того, необходимо 
разработать надежные правила, процедуры и критерии оценки и отбора инвестиционных проектов, 
которые должны быть действительны для всех. Также должны быть уточнены виды 
капиталовложений во избежание дублирования финансирования аналогичных проектов более одного 
раза. Практика дублирования финансирования проектов создает пагубную инвестиционную среду и 
создает впечатление доступности государственных финансов для финансирования проектов 
капиталовложений. Кроме того, такая ситуация не позволяет разрабатывать качественные проекты и 
мешает наращиванию потенциала страны в области разработки проектов. Низкий уровень подготовки 
проектов капиталовложений и низкий уровень их рассмотрения правительством требуют особого 
внимания. 

2.1. Программы бюджетных капиталовложений на 2013-2015 гг. 

105. Прямой перевод средств на программы капиталовложений осуществляется из центрального 
бюджета и Фонда «Самрук-Казына» (см. следующий раздел, в котором рассказывается о деятельности 
ФНБ «Самрук-Казына» в энергетике).  

106. Бюджетным планом на 2013–2015 гг.17 определены следующие программы 
капиталовложений, по которым энергетика поддерживается непосредственно за счет средств бюджета:  

• подпрограмма промышленного развития в размере 1 157 миллиарда тенге (7,9 миллиарда 
долл. США), включающая в себя в числе прочего следующее: 

− программа развития атомной энергетики (0,02%, или 1,58 млн долл. США); 

− развитие энергетики (1%, или 79 млн долл. США); 

− специальные экономические зоны (1%, или 79 млн долл. США); 

− развитие нефтегазового сектора (5%, или 395 млн долл. США); 

− транспортная инфраструктура, на которую выделяется наибольшая доля бюджета 
программы промышленного развития (58%).  

• Подпрограмма регионального развития в размере 501 миллиарда тенге (3,5 миллиарда долл. 
США). Этой подпрограммой предусмотрено выделение финансовых ресурсов в числе прочего 
на следующее: инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, инфраструктуру природного 
газа и развитие инфраструктуры централизованного теплоснабжения и транспорта. 
Наибольшая часть средств будет расходоваться в Астане и Алматы (72%).  

107. Опять же подробные сведения об этих программах недоступны. Сложная архитектура 
государственных финансов, большое число источников государственных финансов и недостаточно 
высокий уровень прозрачности государственного финансирования делают невозможным проведение 
надлежащего анализа. Хотя группой по реализации проекта запрашивалась более детальная 
информация, официальная информация предоставлена не была.  

                                                      
17 Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2013-2015 годы. 
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108. Помимо прямой поддержки за счет средств бюджета, поддержка этого сектора также 
осуществляется посредством Фонда «Самрук-Казына» и некоторых его дочерних организаций, таких 
как АО «Фонд развития Казахстана», Фонд развития предпринимательства «Даму», Казахстанский 
институт развития индустрии, АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Национальный 
инновационный фонд» и АО «Казына Капитал Менеджмент». Эти организации в основном участвуют 
в уставном капитале казахстанских компаний, в частности нефтеперерабатывающих компаний и 
компаний, занимающихся развитием нефтегазовой инфраструктуры 

2.2. Некоторые системы субсидирования сектора электроэнергетики  

109. Ниже приводятся некоторые примеры различных форм поддержки правительством сектора 
электроэнергетики. К ним относятся прямые государственные инвестиции, прямые трансферты на 
покрытие расходов энергопроизводителей на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных 
фондов, вливания в уставный капитал юридических лиц. 

2.3.1. Прямые государственные инвестиции в сектор электроэнергетики 

110. Примером прямых государственных инвестиций служит поддержка ресурсами, выделяемыми 
АО «Самрук-Энерго» и в частности его дочерней организации «KEGOC». Компания «KEGOC» 
является оператором национальной энергосистемы, собственником и оператором всех магистральных 
и межрегиональных линий электропередачи и управляет подстанциями по всей стране. «Самрук-
Энерго» ожидает, что к 2030 г. в энергетику страны будут привлечены инвестиции в размере 
63 миллиардов долл. США. Предполагается, что инвестиционный план до 2020 г. будет 
финансироваться за счет: 

• заимствований – 53,9% общих капиталовложений; 

• участия в уставном капитале – 35,0% общих капиталовложений; 

• финансирования из государственного бюджета – 11,1% общих капиталовложений;18.  

111. Однако общая сумма предполагаемых инвестиций до 2020 г. не ясна. 

2.3.2. Прямые трансферты на покрытие расходов производителей электроэнергии на ЭиТРС 
основных фондов 

112. Кроме того, предусмотрены прямые трансферты на покрытие расходов на ЭиТРС основных 
фондов в секторе производства электроэнергии, например, бюджетные трансферты для обеспечения 
стабильного электроснабжения в южных областях Казахстана (в 2008 г. составившие 37,5 миллиона 
долл. США). Это финансирование было направлено на обеспечение бесперебойной работы 
Жамбылской электростанции для покрытия дефицита электроэнергии в осенне-зимний период в 
южных областях. Данная система имела своей целью сохранить стабильные цены на электроэнергию 
для потребителей в Южно-Казахстанской области путем компенсации стоимости топлива (МЭМР, 
2007).  

2.3.3. Прочие формы государственной поддержки 

113. К числу прочих форм поддержки, оказываемой компании «Самрук-Энерго», относятся 
государственные гарантии (предоставляемые ФНБ «Самрук-Казына»), финансирование активов и 

                                                      
18 http://www.samruk-energy.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=277&Itemid=114&lang=en 
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вливание капитала (составившее за период 2009-2011 гг. 89 миллиардов тенге). Правительство, как 
правило, вливает капитал в компанию «Самрук-Энерго», которая перераспределяет средства между 
операционными компаниями19. 

2.2. Фонды национального благосостояния20  

114. Хотя с другими ФНБ в мире наиболее сопоставим Национальный нефтяной фонд, 
юридическое лицо «Самрук-Казына» также именуется ФНБ. Ее учредителем является Министерство 
финансов, а его единственным акционером – Правительство Республики Казахстан. «Самрук-Казына» 
значительно больше Национального нефтяного фонда и оказывает намного более важное влияние на 
экономику. Однако оценить стоимость активов «Самрук-Казына» сложно, потому что многие его 
компании не являются открытыми акционерными обществами. По разным оценкам, стоимость 
активов «Самрук-Казына» составляет от 50% до 80% ВВП, а объем продаж и доходы компаний этого 
фонда – порядка 20-30% всего ВВП, возможно, больше. Деятельность фонда «Самрук-Казына» 
регулируется законом «О фонде национального благосостояния», подписанным 13 февраля 2009 г. 
президентом Назарбаевым. Фонд «Самрук-Казына» являлся холдинговой компанией пяти крупных 
государственных монополий: «КазТелеком», «КазЖД», «КазМунайГаз», «Казпочта» и «KEGOK» 
(распределение электроэнергии). С другой стороны, АО «Казына» состояло главным образом из 
региональных компаний социального предпринимательства, деятельность которых была 
сосредоточена на вопросах социального развития. В настоящее время Фонду «Самрук-Казына» 
принадлежит боле ста организаций от «Air Astana» до компаний в сфере недвижимости и недавно 
приобретенных коммерческих банков. Общее число компаний, владельцем которых является ФНБ 
«Самрук-Казына», оценить сложно, потому что у многих из этих компаний имеется по несколько 
дочерних организаций.  

115. В портфель «Самрук-Казына» входит ряд крупных энергокомпаний. К ним относятся, 
например: 

• «КазМунайГаз» (государственная нефтегазовая компания); 

• «Самрук-Энерго» (производитель энергии); 

• «KEGOC» (национальная компания по управлению электрическими сетями); 

• «Тау-Кен Самрук» (горнорудная промышленность).    

116. АО «Самрук-Казына» создавалось с тремя главными целями: 

• во-первых, Фонд «Самрук-Казына» должен играть ведущую роль в диверсификации 
экономики и уменьшении таким образом ее зависимости от природных ресурсов; 

• во-вторых, он должен способствовать повышению эффективности и результативности 
компаний, принадлежащих «Самрук-Казына», как в реальном секторе (таких как 
«КазМунайГаз»), так и в денежном секторе (банки и фонды развития предпринимательства) и 

• в-третьих, он должен поддерживать ресурсами антикризисные мероприятия, как в 2008-
2009 гг., но, как ожидается, в последующие годы эта цель станет менее значимой.  

                                                      
19 http://www.reuters.com/article/2012/11/30/idUSWLB153320121130 
20 Заимствовано из Кемм (Kemme, 2011). 
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117. Банк развития Казахстана, дочерняя организация АО «Самрук-Казына», представляет собой 
государственное финансовое учреждение для целей развития, осуществляющее среднесрочное и 
долгосрочное финансирование инвестиционных проектов и лизинг и финансирование экспортных 
операций в приоритетных секторах экономики. В числе прочего он предлагает займы для 
инвестиционных проектов на срок от 5 до 20 лет в минимальном размере 1 миллион долл. США, 
финансовый лизинг на срок от 3 до 20 лет в минимальном размере 1 миллион долл. США, 
финансирование проектов, промежуточное финансирование.  

118. Инновационный фонд Казахстана поддерживает проводимую в стране политику инноваций в 
промышленности и оказывает государственную помощь инициативам частного сектора, 
направленным на создание конкурентоспособной обрабатывающей промышленности. Он приобретает 
пакеты акций компаний, в которые осуществляет инвестиции.  

119. Хотя, в соответствии с заявленной целью, ресурсы ФНБ должны направляться на 
диверсификацию экономики, как представляется, это не всегда так. Как сообщалось газетой «Financial 
Times»21, в марте 2012 г. президент Назарбаев заявил, что из Национального нефтяного фонда 
Казахстана в государственную нефтяную компанию «КазМунайГаз» должно быть перечислено до 4 
миллиардов долл. США. Кредит – эквивалентный почти 9% общего размера Национального 
нефтяного фонда – будет фактически предоставлен в два этапа в 2013 г. и 2015 г. Предполагается, что 
«КазМунайГаз» использует эти денежные средства на покрытие своих расходов, связанных с 
разработкой гигантского Кашаганского нефтяного месторождения, и на инвестиции в «Ромпетрол», 
убыточную румынскую нефтеперерабатывающую группу, в которой «КазМунайГаз» владеет 
контрольным пакетом акций. Казахстанские эксперты полагают, что целесообразнее расходовать эти 
средства на проекты диверсификации экономики.  

120. В связи с Фондом «Самрук-Казына» серьезную озабоченность вызывает недостаточная 
прозрачность его операций, что затрудняет оценку общей эффективности расходования ресурсов 
самим фондом «Самрук-Казына». Однако ситуация меняется: десять из пятнадцати крупнейших 
компаний несколько лет публикуют свои годовые отчеты, а Фонд «Самрук-Казына» публикует их 
последние 3-4 года.  

121. Учитывая цели деятельности Фонда «Самрук-Казына» и приоритеты таких энергетических 
компаний, как, например, «Самрук-Энерго», понятно, что государственная поддержка, выделяемая 
посредством «Самрук-Казына» на инвестиции (дотации и займы), вливание капитала и гарантии для 
компаний «Самрук-Казына» и его дочерних организаций, может быть внушительной. Однако в связи с 
отсутствием данных и информации оценить размер таких программ поддержки практически 
невозможно. 

4. Налоговые расходы 

122. Налоговые расходы (также известные как налоговые льготы и преференции) представляют 
собой оценку того, какие доходы были бы получены, если бы налоговый режим был иным. Задача 
состоит в том, чтобы определить стандартный или базовый налоговый режим, который будет 
использоваться для определения характера и степени той или иной налоговой льготы. Во многих 
странах оценка налоговых расходов базируется на концептуальном представлении о том, что является 
«нормальным» налогообложением доходов и потребления, хотя из практических соображений в это 
концептуальное представление вносятся коррективы. Даже в таком сравнительно простом случае, как 

                                                      
21 «Financial Times», «Казахстан: использование нефтяных денег для диверсификации… нефти» [Kazakhstan: 

Using the Oil Fund to Diversify Into…Oil], 1 марта 2012 г., http://blogs.ft.com/beyond-
brics/2012/03/01/kazakhstan-using-the-oil-fund-to-diversify-into-oil/#axzz2cPoMzbfs 
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налог на добавленную стоимость (НДС), разные методы оценки дают разные результаты. Так, на 
одной основе любая ставка налога ниже стандартной ставки НДС влечет за собой налоговые 
«расходы», а в других случаях пониженные ставки НДС расцениваются как неотъемлемая часть 
режима, не порождающая налоговых расходов (ОЭСР (OECD, 2013a)). 

123. Налоговые льготы и преференции обычно устанавливаются налоговым кодексом страны. 
Налоговый кодекс Республики Казахстан за последние несколько лет был существенно упрощен. 
Например, Налоговым кодексом Казахстана не предусматривается предоставление налоговых каникул 
или налоговых скидок на ускоренную амортизацию. Однако много лет такие налоговые льготы 
предоставляются по соглашениям о разделе продукции (СРП). Сторонам по таким соглашениям 
обычно предоставляется особый налоговый режим. В последнее время особый налоговый режим 
также предоставляется в специальных экономических зонах компаниям, зарегистрированным на 
территории таких зон. Таким образом, хотя налоговые льготы по Налоговому кодексу по большей 
части упразднены, существуют эти другие механизмы, делающие возможным их предоставление.  

124. В Налоговый кодекс Казахстана с годами внесен ряд поправок. Самые комплексные 
изменения были внесены в 2009 г., когда кодекс был радикально пересмотрен, особенно в части, 
касающейся недропользователей (добывающих компаний). По новому Налоговому кодексу было 
облегчено налоговое бремя на малые и средние предприятия, при этом были повышены налоги на 
недропользователей – исключение составляют только недропользователи, работающие по 
соглашениям о разделе продукции, действовавшим ранее. 

125. По Налоговому кодексу недропользователи в Казахстане платят несколько видов налогов, в 
том числе налог на доходы корпораций, налог на добычу полезных ископаемых (заменивший собой 
систему платежей за право разработки недр), бонусы (бонус при подписании и бонус коммерческого 
обнаружения; бонус коммерческого обнаружения – это фиксированный платеж, подлежащий уплате 
недропользователями при коммерческом обнаружении полезных ископаемых на договорной 
территории), проценты по СРП, экспортную таможенную пошлину, налог на сверхприбыль, 
ресурсную ренту за экспорт нефти. В СРП недропользователей – за исключением СРП, подписанных 
до 2009 г. – отсутствует оговорка о налоговой стабилизации22. Новым Налоговым кодексом 2009 г. 
СРП упразднены, с тех пор все новые договоры должны действовать в рамках обычного налогового 
режима. Однако это означает, что какое-то время в отношении недропользователей будет параллельно 
действовать два налоговых режима. 

4.1. Соглашения о разделе продукции 

126. Соглашения о разделе продукции (СРП) представляют собой инструмент налогообложения, 
освобождающий от обязательств по уплате некоторых обычных налогов, платежей за право 
разработки недр и прочих платежей или заменяющих их разделом продукции между частными 
инвесторами и государством. Правительствами некоторых стран (в частности России) такие 
соглашения считаются субсидией. Кроме того, соглашением о разделе продукции определяется 
модель распределения прибыли между государством-получателем инвестиций и нефтяной компанией.  

127. Применение модели раздела продукции в договорах о недропользовании является 
общепринятой международной практикой в странах с развивающейся и переходной экономикой, 
испытывающих нехватку финансовых ресурсов и технических средств для самостоятельной 
разработки месторождений. В силу специфики недропользования Казахстана (высокие 
производственные затраты, большая протяженность транспортной сети, ограниченные мощности для 

                                                      
22 Оговорка в соглашении, согласно которой правительство может предоставлять налоговые скидки, с тем чтобы 

поощрять инвесторов реализовывать проекты на территории их страны. 
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внутренней переработки) концепция раздела продукции менее эффективна, ею труднее управлять и ее 
сложнее применять. Опыт практического применения соглашений о разделе продукции в Казахстане 
показывает, что страна не получат от таких проектов достаточной прибыли даже при высоких ценах 
на сырье23.  

128. В последние годы СРП подвергаются критике со стороны правительства Казахстана. Эти 
СРП заключались поспешно, в первые годы независимости, когда рыночная экономика в Казахстане 
еще не укоренилась. По этим СРП международные нефтяные компании по большей части имели право 
на добычу и экспорт углеводородов с освобождением от обычных налоговых и таможенных процедур. 
Поэтому правительство решило упразднить этот налоговый инструмент пересмотренным Налоговым 
кодексом 2009 г. Предполагается, что договорами, заключаемыми в настоящее время, и договорами, 
которые будут заключаться в дальнейшем, будет предусматриваться взимание налога на 
сверхприбыль (НС)24. 

129. Можно предположить, что в результате СРП правительство не получало или недополучало 
значительные суммы доходов, которые приносят государственные ресурсы. Поэтому эта форма 
поддержки, известная как выпадающие доходы, присутствовала и в определенной степени какое-то 
время еще будет присутствовать в Казахстане, особенно учитывая тот факт, что три крупнейших 
нефтяных месторождения регулируются СРП, оставшимися в силе после изменений, внесенных 
Налоговым кодексом в 2009 г.  

130. Более того, поскольку в отношении трех крупнейших в стране проектов добычи 
углеводородов – Тенгизского нефтяного месторождения, Кашаганского нефтяного месторождения и 
Карачаганакского нефтяного месторождения – действуют режимы фиксированного налогообложения 
(либо по долгосрочным концессиям, либо по соглашениям о разделе продукции), аналитики 
указывают на то, что изменения, внесенные в Налоговый кодекс, на практике никак не повлияли на 
иностранные консорциумы, владеющие правами на эти месторождения. Это означает, что в целом 
накопление правительством налоговых доходов от сектора углеводородов существенно не 
улучшилось.  

131. В таблице 11 ниже резюмируются различия между этими двумя моделями налогообложения. 
Как видно из таблицы, в этих двух режимах несколько налогов взимается по-разному. Эти отличия 
влекут за собой налоговые расходы страны. Однако в Казахстане не составляется отчетность по 
налоговым расходам, которая помогла бы лучше понять величину доходов, не получаемых 
государством вследствие модели налогообложения посредством СРП. 

                                                      
23 МЭОСР (IIED, 2012), это утверждение сделано на основе сказанного в ходе представления в парламент, 

Мажилиса, Казахстана нового закона «О недропользовании» (2009 г.). 
 
24 НС исчисляется на годовой основе. Этот налог уплачивается по прогрессивной ставке, применимой к чистому 

доходу в части превышения им вычетов в размере 25%. Налогооблагаемые транши определяются 
путем применения коэффициентов к вычитаемым расходам («Ernst & Young» (Ernst & Young, 2012)). 
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Таблица 11. Различия между моделями налогообложения НС и СРП 

Налоги Модель НС Модель СРП
1. Специальные налоги и платежи по соглашениям об углеводородах:
 a) бонусы Да  Да 
 b) платежи за право разработки недр (с 2009 г. – налог на 
 добычу полезных ископаемых)  

Да Нет 

 c) налог на сверхприбыль Да Нет 
 d) раздел продукции Нет Да 
 e) дополнительные платежи по СРП Нет Да 
2. Прочие налоги и обязательные платежи государству:
 a) рента за экспорт нефти и газового конденсата Да Нет 
 b) акциз на нефть и газовый конденсат Да Нет 
 c) налог на землю Да Нет 
 d) налог на имущество Да Нет 
 e) экологические платежи Да Да 
 f) прочие платежи (например, платежи за навигацию по 
 морским путям)  

Да Да 

 g) прочие налоги и платежи Да Да 
Источник: МИОСР (IIED, 2012). 

132. В Казахстане СРП носят конфиденциальный характер, потому раскрытие информации о СРП 
очень затруднено. Хотя договор – это коммерческая сделка, в них присутствует элемент публичности, 
что служит веским аргументом в пользу прозрачности и контроля со стороны общественности. 
Поэтому и Всемирный банк, и Международная финансовая корпорация (МФК), равно как и другие 
международные организации призывают к тому, чтобы информация о таких соглашениях 
обнародовалась. Определенные положения договоров должны оставаться конфиденциальными, при 
этом общие условия договоров все равно можно раскрывать без пунктов, являющихся коммерческой 
тайной. Казахстану достаточно посмотреть в качестве примера на то, как раскрываются условия СРП в 
Азербайджане. В Азербайджане, например, все СРП имеют силу закона и поэтому являются 
общедоступными.  

133. Учитывая, что экономика Казахстана опирается на базу природных ресурсов, в стремлении 
повысить прозрачность управления нефтяными доходами, в 2005 г. Казахстан вступил в Инициативу 
прозрачности в добывающей промышленности (ИПДП)25 и создал многостороннюю группу для ее 
реализации. ИПДП имеет своей целью обеспечить прозрачность доходов путем публикации 
отчетности о платежах, осуществляемых компаниями правительству, и платежах, получаемых 
правительством. Меморандум о договоренности, подписанный Правительством Казахстана, 
добывающими компаниями, членами Парламента и организациями гражданского общества, 
демонстрирует приверженность стран реализации ИПДП.  
                                                      
25  О создании ИПДП было объявлено премьер-министром Соединенного Королевства Тони Блэром в сентябре 

2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Являющееся частью 
Правительства Соединенного Королевства Министерство международного развития (ММР) ведет 
деятельность по повышению прозрачности доходов, получаемых добывающей промышленностью, 
перед правительствами стран и субъектами, связанными с правительством, а также прозрачности 
управления этими доходами правительствами принимающих стран. ИПДП, Секретариат которой 
расположен в Осло (Норвегия), представляет собой коалицию правительств, компаний, групп 
гражданского общества, инвесторов и международных организаций. ИПДП оказывает содействие 
богатым природными ресурсами странам в повышении подотчетности и внедрении надлежащего 
управления, а также повышении экономической и политической стабильности. Это, в свою очередь, 
имеет своей целью способствовать предупреждению конфликтов, связанных с нефтегазовым сектором 
и горнодобывающей промышленностью. http://eiti.org/node/71/implementation 
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134. В последнем отчете, представленном Казахстаном в Секретариат ИПДП, указывается, что в 
секторе недропользования (добычи нефти, газа, горнодобывающей промышленности) работает 800 
компаний, 17% из которых участвуют в ИПДП (в 2010 г. – 136 компаний)26. Однако число компаний, 
вступающих в эту инициативу, с каждым годом увеличивается. В рамках ИПДП компании обязаны 
обнародовать сведения обо всех платежах (налоговых и неналоговых) в государственный и местные 
бюджеты страны. Несмотря на некоторые имеющиеся в отчетности Казахстана недостатки, Казахстан 
делает успехи, и 14 декабря 2010 г. Правление ИПДП присвоило Казахстану статус страны-кандидата, 
«близкого к соблюдению требований».  

4.2. Специальные экономические зоны 

135. Специальные экономические зоны (СЭЗ), созданные несколько лет назад в ряде областей 
Казахстана (пока существует 10 таких зон), также порождают налоговые расходы.  

136. Такие экономические зоны создаются в соответствии с Законом «О специальных 
экономических зонах» первоначально сроком на 25 лет с главной целью привлечения инвесторов в 
приоритетные секторы страны. Компании, зарегистрированные на территории таких зон и 
осуществляющие инвестиции в определенные правительством приоритетные секторы экономики, 
имеют право на ряд налоговых и таможенных льгот. К ним относятся в числе прочего: освобождение 
от налога на доходы корпораций, налога на имущество и налога на землю; освобождение от НДС на 
товары и услуги, произведенные на территории зоны; освобождение от НДС на здания и 
общестроительные работы на административных и промышленных объектах, невзимание таможенных 
пошлин. По закону «Об инвестициях» компании, работающие в таких зонах, также могут получать 
государственную поддержку в натуральной форме (например, землю, здания, машины и 
производственное оборудование, транспортные средства, промышленное и бытовое оборудование)27. 
Функции стимулирования инвестиций и курирования развития СЭЗ возложены на акционерное 
общество «Казинвест», 100% акций которого принадлежат государству.  

137. Учитывая, что переработка нефти и развитие нефтегазовой инфраструктуры являются одним 
из основных приоритетов правительства в этих зонах, можно ожидать, что энергетический сектор 
извлек и будет извлекать значительную пользу из этого инструмента политики. Например, 
деятельность СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской 
области (технологии добычи нефти и газа, нефтехимические продукты) направлена на поддержку 
развития нефтехимического производства и переработки углеводородов. СЭЗ «Павлодар» была 
создана для оказания содействия химической и нефтехимической промышленности в выпуске 
продукции, ориентированной на экспорт, с высокой добавленной стоимостью и интеграции местной 
продукции в глобальные производственно-сбытовые системы.  

138. Эти зоны представляют собой индустриальные кластеры, в которых внешняя экономия от 
увеличения масштабов и другие преимущества позволяют операционным компаниям сокращать 
расходы, создавать конкурентоспособные производственные системы и привлекать инвестиции, в 
частности прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Ввиду таких преимуществ во многих 
развивающихся странах поощряется создание зон, поскольку предполагается, что они станут 
локомотивом роста, который будет способствовать развитию промышленности. Однако убедительных 
доказательств того, какую роль играют зоны в процессе развития страны, нет. Обзор публикаций 
указывает на то, что, некоторым странам удалось придать динамический и статический импульс 
процессу развития, при этом во многих других странах функционирование СЭЗ главным образом 

                                                      
26 ИПДП (EITI, 2012). «Национальный отчет в ИПДП о реализации ИПДП в Казахстане».  
27 http://invest.gov.kz/?option=content&section=3&itemid=105 
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сопряжено с большими издержками. Например, после менее чем 10 лет функционирования 
специальных экономических зон в Украине Украина закрыла все СЭЗ (в марте 2005 г.), потому что 
они пагубно сказывались на налогово-бюджетной стабильности страны и оказывали негативное 
влияние на конкуренцию.  

139. Кроме того, предоставляя преимущества, правительство должно согласиться с тем, что 
уменьшатся его налоговые доходы, и предоставить определенные полномочия местным органам 
власти или руководству промышленности. Это может привести к такому непредусмотренному 
результату, как ослабление способности правительства контролировать и выполнять решения 
центрального правительства на местном уровне. Помимо этого, на территориях таких зон довольно 
часто имеет место злоупотребление природоохранными положениями и трудовым законодательством. 

140. Поэтому в Казахстане необходимо систематически отслеживать затраты и преимущества, 
связанные с созданием СЭЗ, и проводить их регулярную оценку. Это особенно важно ввиду 
долгосрочного характера механизмов, действующих в отношении участников СЭЗ. Составление и 
введение требований о  составлении статистики налоговых расходов поможет правительству лучше 
понять преимущества, которые дает государству этот инструмент политики, и связанные с ним 
потери.  

4.3. Прочее  

141. Законодательство Казахстана, как представляется, в значительной степени нацелено на 
увеличение занятости граждан Казахстана, особенно в нефтегазовом секторе. В свете этой цели в 
налоговой политике Казахстана имеется одна особенность. Как сообщают Йенсен и Тарр (Jensen and 
Tarr), иностранные компании нефтегазового сектора освобождены от НДС на продажи (которые, 
конечно, являются по большей части экспортом и освобождаются от НДС в большинстве других 
систем налогообложения), а также на приобретаемые импортные вводимые ресурсы. Таким образом, 
отечественные вводимые ресурсы, сбыт которых правительство стремится расширить, облагаются 
налогом, а импортные вводимые ресурсы – не облагаются. Поэтому такая политика налогообложения 
поощряет использование импортных вводимых ресурсов и сдерживает использование отечественных 
вводимых ресурсов. В целом, такая практика представляется довольно необычной.  

142. Йенсен и Тарр (Jensen and Tarr) отмечают: «…что в Казахстане рассматривается возможность 
освобождения от обязательств по уплате НДС на отечественные вводимые ресурсы нефтегазового 
сектора с целью взимания НДС с отечественных вводимых ресурсов на равных условиях с взиманием 
НДС на импортные вводимые ресурсы в секторе сырой нефти и газа, тогда как, по имеющимся 
сведениям, транснациональные компании этого сектора договорились об освобождении от 
обязательств по уплате НДС на импортные вводимые ресурсы». Безусловно, принятие такого решения 
поможет восстановить баланс. В такой же степени безусловно то, что правительство лишится части 
своих доходов. Поэтому неясно, оправдана ли утрата части доходов из соображений повышения 
уровня занятости. Эта непростая дилемма пока не решена. 
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ЧАСТЬ III.  ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СЕКТОРА КОММУНАЛЬНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО АНАЛИЗА 

143. В Казахстане широко распространено централизованное теплоснабжение. Централизованным 
теплоснабжением покрывается более 50% спроса на городское теплоснабжение страны. Основная 
часть энергии вырабатывается с использованием в качестве топлива угля. В результате, на сектор 
централизованного теплоснабжения приходится значительная доля выбросов парниковых газов (ПГ) в 
Казахстане. Связанные с этим выбросы составляют почти 20% общих выбросов по стране, или 47 млн 
т CO2. Вместе с тем, это экономически и социально значимый сектор страны. Всеобщее 
субсидирование потребителей давно упразднено, но потребители субсидируются косвенно, путем 
сохранения на низком уровне цен для конечных потребителей и оказания поддержки производителям. 
Это некоторые из главных причин, по которым для дальнейшего углубленного анализа был выбран 
сектор централизованного теплоснабжения. 

144. В настоящей главе представлены общие сведения о секторе централизованного 
теплоснабжения Казахстана, ценообразовании на услуги централизованного теплоснабжения и 
основных системах субсидирования этого сектора. Это обсуждение служит основой для дальнейшего 
углубленного анализа и моделирования предлагаемых сценариев реформы систем субсидий. 

1. Сектор централизованного теплоснабжения Казахстана28 

145. В стране насчитывается 42 крупные системы централизованного теплоснабжения (ЦТ), 
подключенные к 38 крупным теплоэлектроцентралям29 (ТЭЦ) и 30 крупным централизованным 
котельным теплоснабжения (КТ). Для систем ЦТ, как правило, характерен низкий КПД: потери 
тепловой энергии в них достигают 50% расхода энергии из первичных источников. Высокий уровень 
потерь тепловой энергии объясняется прежде всего износом и моральным устареванием оборудования 
(возраст которого обычно составляет от 25 до 40 лет) и его ненадлежащим текущим ремонтом и 
содержанием. При повышении энергоэффективности существующих систем ЦТ и дальнейшем 
поощрении когенерации общий потенциал сокращения выбросов ПГ составит, по консервативным 
оценкам, приблизительно 4,6 миллиона тонн эквивалента CO2

30 в год. 

146. Установленная электрическая мощность электростанций Казахстана составляет 
приблизительно 18 гигаватт (из которых тепловые электростанции, работающие на угле – 87,5%, 
гидроэлектростанции – 12,4%). В качестве топлива для производства основной части энергии 
используется уголь. В Казахстане имеется развитая инфраструктура теплоснабжения. Установленная 
мощность тепловых электростанций составляет более 6 700 мВт (38% мощности всех энергетических 
станций страны). Они обеспечивают приблизительно 40% потребления тепловой энергии и около 46% 
потребления электроэнергии в Казахстане31. 

                                                      
28 Адаптировано из ОЭСР (OECD, 2013c). 
29 Теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) называют станции, предназначенные для выработки как тепловой  энергии, 
так и электроэнергии (иногда именуемые когенерационными энергостанциями).  
 
30 Эквивалент углекислого газа (CO2е) позволяет сопоставлять разные парниковые газы на эквивалентной основе 

по отношению к единице CO2. CO2е рассчитывается путем умножения выбросов каждого из шести 
парниковых газов на его потенциал глобального потепления за 100 лет. 

31 Веб-сайт ПРООН.  
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147. В городах Казахстана отсутствует инфраструктура снабжения природным газом, поэтому 
компании централизованного теплоснабжения не испытывают никакой конкуренции со стороны 
поставщиков природного газа. Отсутствие альтернатив является важным фактором низкого уровня 
отключений от сети централизованного теплоснабжения.  

148. На сектор централизованного теплоснабжения приходится значительная доля выбросов 
парниковых газов (ПГ) Казахстана. По данным национальной статистики, ежегодно потребляется 
приблизительно 110 ТВтч тепловой энергии (поставляемой крупными сетями централизованного 
теплоснабжения и местными сетями централизованного теплоснабжения меньшего размера), здания с 
индивидуальным отоплением потребляют дополнительный объем тепловой энергии. В том числе 
приблизительно 75 ТВтч потребляется жилыми, общественными и коммерческими зданиями; 
остальное теплопотребление приходится на промышленность. Связанные с этим выбросы составляют 
почти 20% общих выбросов по стране, или 47 млн т CO2 («NERA Economic Consulting» и BNEF 
(NERA Economic Consulting and BNEF, 2011)). 

149. Кроме того, значительная доля загрязнения атмосферного воздуха приходится на 
производство электроэнергии и тепловой энергии теплоэлектростанциями, особенно в том, что 
касается выбросов окиси серы (SOx), окиси азота (NOx), моноксида углерода (СО) и золы. Как 
сообщает ЕЭК ООН (UNECE, 2008), это загрязнение в большой степени обусловлено использованием 
очень низкокачественного угля и неэффективностью систем очистки газа теплоэлектростанций, а 
именно отсутствием установок денитрификации и десульфуризации. Риск смертности, связанный с 
загрязнением атмосферного воздуха, оценивается в среднем в 16 000 случаев в год (Кенессариев У., 
Голуб А., Броди М. и др. (Kenessariyev U., GolubA ., Brody M. et al., 2013)), что составляет 
значительную долю бремени болезней, вызываемых загрязнением окружающей среды. В 
относительном выражении влияние загрязнения атмосферного воздуха на преждевременную 
смертность в Казахстане значительно выше, чем в России и Украине.  

150. В Казахстане насчитывается более 5 000 градусо-дней отопительного и охладительного 
сезона32 в год, в том числе приблизительно 4 500 градусо-дней отопительного сезона – это четвертый 
по величине показатель среди стран ЕБРР после только Монголии, Российской Федерации и 
Финляндии. Таким образом, для жилищно-коммунального хозяйства характерны значительные 
потребность в тепловой энергии и влияние на ее общее потребление. 

151. По оценкам «NERA Economic Consulting» и BNEF (2011), даже при более высоком качестве 
услуг потребление энергии из первичных источников в централизованном теплоснабжении и 
энергоснабжении зданий можно сократить на целых 60%. 

2. Цены на услуги централизованного теплоснабжения в Казахстане 

152. Тарифные ставки и ценообразование в энергетике Казахстана регулируются законом «О 
естественных монополиях» 1998 г. и Концепцией разработки тарифной политики в сферах 
естественных монополий 2005 г. Энергетика регулируется центральным правительством, а 
экономическое регулирование тарифов осуществляется независимым национальным регулирующим 
органом – Агентством по регулированию естественных монополий (АРЕМ) – и его областными 

                                                      
32 Градусо-день отопительного сезона (ГДОС) представляет собой показатель, которым выражается спрос на 

энергию, необходимую для отопления дома или предприятия. Он определяется на основе измерения 
температуры наружного воздуха. Считается, что нормы отопления того или иного строения, 
расположенного в конкретном месте, прямо пропорциональны количеству ГДОС в этом месте. 
Аналогичный показатель, градусо-день охладительного сезона, отражает количество энергии, 
потребляемой для охлаждения дома или предприятия. 
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отделениями. АРЕМ утверждает тарифы, предлагаемые естественными монополиями и основными 
участниками рынка коммунального хозяйства (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и 
газоснабжения) и лицензируемых услуг (например, нефте- и газопроводов, железнодорожного 
транспорта, телекоммуникационных услуг и всех форм образования), и осуществляет контроль за 
тарифами.  

153. Тарифы на отопление и хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение устанавливаются по 
принципу «затраты плюс фиксированная прибыль», и по закону тарифы могут быть установлены на 
уровне окупаемости затрат. Однако тарифы взимаются за квадратный метр жилой площади, а не за 
фактическое потребление тепловой энергии. Поэтому компании централизованного теплоснабжения, 
как правило, несут убытки. 

154. Регулирование тарифов и низкий уровень платежей для конечных потребителей являются 
серьезным препятствием на пути осуществления капиталовложений сетевыми компаниями. Хотя 
формально тарифы устанавливаются по принципу «затраты плюс фиксированная прибыль», так 
сложилось, что в них отсутствуют те обязательные составляющие, которые поощряют инвестиции 
(для них характерны недостаточная норма прибыли на инвестиции и несоответствующий резерв на 
амортизацию активов), кроме того, они, как правило, не покрывают основных статей расходов. 
Отчасти тенденция сдерживания роста тарифов отражает ту особо важную роль, которую играет 
отопление в социальном благосостоянии в условиях климата Казахстана.  

155. По сравнению с большинством стран Центральной и Восточной Европы тарифы на 
централизованное отопление в Казахстане являются довольно низкими (см. таблицу 12 и рисунок 8 
ниже). Такие низкие тарифы обусловлены по большей части тем, что в производстве тепловой энергии 
используется малозатратное топливо и в тарифы для потребителей не закладываются капитальные 
расходы (КР). Кроме того, стоимость услуг централизованного теплоснабжения занижена из-за 
недостаточных расходов на текущий ремонт и содержание устаревшей инфраструктуры 
централизованного теплоснабжения. Следует отметить, однако, что введение тарифов на уровне 
полной окупаемости затрат в Казахстане серьезно сдерживается способностью потребителей 
оплачивать услуги по более высоким тарифам.  

Таблица 12. Сопоставление цен на отопление для бытовых потребителей в отдельных городах Польши, 
Болгарии, Российской Федерации и Казахстана 

 Польша (Краков) Болгария (София) Россия
(Новосибирск) 

Казахстан
(Алматы)* 

Цена в местной 
валюте (за 1 ГДж) 

48,51 злотого/ГДж 24,00 лева/ГДж 212 руб./ГДж 1267,00 тенге/ГДж 

Примененный курс 
евро 

4,10 1,96 39,7 195,00 

Цена в евро/ГДж 11,83 12,27 5,3 6,50 
Примечание: Поскольку общепринятый способ взимания платежей с бытовых потребителей в Казахстане – это платежи исходя 
из площади квартир (в тенге/м2), для расчета удельной ставки за единицу объема энергии в Алматы было сделано допущение о 
том, что среднее потребление тепловой энергии в типовой квартире составляет 266 кВтч/м2, обеспечивающее тепловой 
комфорт 20oC (дополнительные пояснения см. в части IV).  

156. В случае Кракова (Польша) (750 тысяч жителей) теплоснабжение осуществляется главным 
образом двумя ТЭЦ, работающими на каменном угле. Эти ТЭЦ являются частными, а сети 
централизованного теплоснабжения имеют организационно-правовую форму обществ с ограниченной 
ответственностью, принадлежащих муниципалитету Краков. Эксплуатационные расходы ни 
производителей, ни распределительной энергокомпании не субсидируются. В последние годы, однако, 
распределительная энергокомпания получает субсидии Европейского Союза на модернизацию сети 
централизованного теплоснабжения.  
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157. В Софии (Болгария) (1,2 миллиона жителей) источниками выработки тепловой энергии 
служат главным образом ТЭЦ, работающие на газе. Оператором и ТЭЦ, и распределительной сети 
является АО «Toplifikatsja Sofia», которое принадлежит муниципалитету София. 

Рисунок 8. Сопоставление цен на отопление для бытовых потребителей в отдельных городах Европы и 
Казахстана 

 

Примечание: Цены в городах Казахстана рассчитывались с использованием среднего потребления тепловой энергии бытовыми 
потребителями в рассматриваемой области, умноженного на тариф на единицу площади квартиры.  

158. Как видно и как будет обсуждаться далее, цены в большинстве городов Казахстана 
(рисунок 8) в несколько раз ниже, чем цены в городах в других странах. Одной из главных причин 
низкого тарифа на отопление является низкая стоимость топлива. Поскольку стоимость топлива 
составляет большую часть (как правило, более 50%) эксплуатационных расходов и расходов на 
текущий ремонт и содержание основных фондов, стоимость топлива серьезно влияет на удельную 
стоимость производства тепловой энергии. Например, в первой половине 2013 г. средняя цена на 
энергетический уголь33 для производителей в Польше составляла 98 долл. США за одну тонну, в 
Казахстане, по расчетам, она составляла 18-25 долл. США за одну тонну. В том, что касается цены на 
уголь в Казахстане, имеются сведения об угле, закупаемом для «Согринская ТЭЦ» у компании 
«Каражыра» (3 286 тенге/тонну) и компании «Майкубен-Вест» (3 787 тенге/тонну). ТЭЦ в Усть-
Каменогорске оплачивала свой уголь по цене 2 932 тенге за одну тонну. Таким образом, если исходить 
из допущения о том, что средняя теплотворная способность энергетического угля составляет 22 
ГДж/т, средняя цена на уголь в Казахстане была в четыре раза ниже цены в Польше. Однако ввиду 
числа разных видов угля и того, что цена на уголь может разниться по странам и областям, трудно 
использовать какую-то одну цену в качестве контрольной цены для сопоставления с ней цены на уголь 
в Казахстане. Более того, на международных рынках средняя цена на энергетический уголь 
варьируется в диапазоне от 60 долл. США до 200 долл. США за тонну. Даже если предположить, что 
используемые в добыче угля в Казахстане рабочая сила, технологии и методы добычи стоят очень 
дешево, весьма низкие цены на топливо в стране не могут объясняться только этим. 

                                                      
33 Общий термин, обозначающий дешевый уголь, который используется прежде всего для производства 

тепловой энергии на теплоэлектростанциях, в отличие от металлургического угля, из которого 
производят кокс, используемый в сталелитейном производстве. Иногда его называют паровичным 
углем.  
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Таблица 13. Утвержденные тарифы производителей тепловой энергии в Алматы в 2012 г. 

Статья Расходы Единица 
измерения 

Утвержденная 
сумма 

I Понесенные производственные расходы 000 тенге 6 377 311 
 В том числе:   
1 Все расходы на топливо и материалы -//- 5 037 937 
 В том числе:   
1.1 Сырье и материалы -//- 41 590 
1.2 Топливо -//- 4 289 150 
1.3 Горюче-смазочные материалы -//- 8 203 
1.4 Электроэнергия -//- 698 994 
2 Рабочая сила -//- 1 003 572 
 В том числе:   
2.1 Заработная плата  -//- 913 168 
2.2 Социальное обеспечение -//- 90 404 
3 Амортизация -//- 200 081 
4 Ремонт -//- 69 871 
5 Услуги сторонних организаций -//- 28 361 
6 Налоги (природоохранные налоги) -//- 4 686 
7 Прочие расходы -//- 32 803 
8 Общие административные расходы -//- 156 815 
III Все расходы 000 тенге 6 534 126 
IV Прибыль 000 тенге 161 493 
V Весь необходимый доход 000 тенге 6 695 619 
VI Объем продаж энергии 000 Гкал 1 754,73 
VII Тариф (без учета НДС) тенге/Гкал 3 815,75 

Источник: приложение к АРЕМ (2012). 

159. Пример производителей тепловой энергии в Алматы (таблица 13) показывает, как все эти 
факторы (низкая норма амортизации и низкая норма прибыли в сочетании с низкой стоимостью 
рабочей силы и топлива) ведут к низкому тарифу на отопление. Тем не менее на топливо все равно 
приходится около 66% общей структуры расходов производителя. Наличие топлива по низкой 
стоимости является главной причиной низких цен на отопление в Казахстане. Если цены на вводимые 
ресурсы поднимутся до уровня цен в странах Центральной и Восточной Европы, цены на отопление 
возрастут вдвое или втрое.  

160. Еще одним фактором того, что цены на отопление остаются низкими, является то, что 
тарифы не устанавливаются по принципу полной окупаемости затрат. Как показано в таблице 13, 
амортизация составляет 3% общих эксплуатационных расходов (ЭР), а коэффициент прибыльности 
установлен в размере 2,4% ЭР. На расходы на ремонт основных фондов приходится только 1% ЭР. То, 
что капитальные расходы (КР) не закладываются в тариф, является одним из самых серьезных 
барьеров, мешающих модернизации сектора централизованного теплоснабжения Казахстана.  

161. На рисунке 9 показано, в какой степени затраты окупаются за счет платежей пользователей. 
Тариф, полностью покрывающий затраты – это тариф, покрывающий как ЭР, так и КР (IV уровень). В 
настоящее время за счет тарифов большинства коммунальных предприятий теплоснабжения 
Казахстана окупаются (частично) ЭР, но не окупаются КР (II и I уровни). Во многих случаях расходы 
коммунальных предприятий на текущий ремонт и содержание основных фондов также очень низки, 
что ведет к дальнейшему разрушению существующей инфраструктуры. Чтобы предприятия 
коммунального обслуживания могли продолжать работать, государство должно в той или иной форме 
оказывать им дополнительную поддержку. 
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Рисунок 9. Степень окупаемости затрат за счет платежей потребителей 

 

3. Субсидирование сектора централизованного теплоснабжения 

162. Потребители тепловой энергии в Казахстане не поддерживаются напрямую за счет средств 
бюджета. Всеобщее субсидирование потребителей давно упразднено, но потребители субсидируются 
косвенно, путем сохранения на низком уровне цен для конечных потребителей и оказания поддержки 
производителям. Удержание тарифов на отопление на низком уровне часто обосновывается 
соображениями социального характера и тем, что низкие тарифы позволяют уменьшить 
инфляционные процессы в экономике. 

Прямое субсидирование расходов на ЭиТРС в секторе централизованного теплоснабжения 

163. По информации, представленной органом регулирования в энергетике, прямое 
субсидирование расходов на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание (ЭиТРС) основных 
фондов в секторе централизованного теплоснабжения осуществляется только в нескольких 
недостаточно развитых областях (таблица 14). За период 2008-2012 гг. трансферты на приобретение 
топлива составили приблизительно 8 миллиардов тенге (50 миллионов евро). Эти субсидии 
выделяются из соответствующих местных бюджетов. 

Таблица 14. Субсидирование расходов на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных 
фондов в секторе централизованного теплоснабжения в 2008-2012 

в тысячах тенге 

 2008 2009 2010 2011 2012
Восточный регион: субсидии на создание 
запасов топлива 

365 655 219 900 480 648 477 486  

Субсидии на приобретение природного 
газа (Костанайская область) 

 659 970 922 883 966 418 839 328 

Приобретение мазута (город Аркалык) 958 443 521 233 600 525 705 825  
Приобретение топлива (Жамбылская 
область) 

   39 163 224 786 

Субсидии на приобретение топлива (всего): 7 982 263 тысяч тенге 
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Дотации на капиталовложения 

164. За счет средств центрального бюджета субсидируются капиталовложения в развитие и 
расширение сетей централизованного теплоснабжения и строительство и модернизацию ТЭЦ. 
Источником таких субсидий потенциально может служить целый ряд инвестиционных программ. 
Дотации на капиталовложения, выделенные из центрального бюджета для целей регионального 
развития на период 2013-2015 гг., составляют 501 миллиард тенге (2,6 миллиарда евро). Эти ресурсы 
будут израсходованы в числе прочего на модернизацию сетей централизованного теплоснабжения, 
ТЭЦ, сетей газоснабжения и инфраструктуры водоснабжения/водоотведения34.   

Гарантированные тарифы 

165. В 2009 г. для поощрения капиталовложений в модернизацию сетей централизованного 
теплоснабжения правительством была создана система гарантированных тарифов для компаний 
теплоснабжения. Эта система позволяет предприятиям коммунального обслуживания окупать 
необходимые инвестиционные расходы. Подробная информация о том, какие результаты дали 
гарантированные тарифы в распределительных системах, отсутствует, но в целом, как представляется, 
эта система себя не оправдала. 

 

                                                      
34 Дотации на капиталовложения из центрального бюджета на 2013 – 2015 гг.: региональное развитие, 

формирование точек роста. 
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ЧАСТЬ IV. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА И ОСНОВНЫХ СЦЕНАРИЕВ 
РЕФОРМЫ СУБСДИЙ В СЕКТОРЕ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

166. В настоящей главе представлены основные результаты моделирования того, какое влияние 
окажет упразднение субсидий в секторе централизованного теплоснабжения бытовых потребителей. 
Анализ сосредоточен на такой системе субсидий как неявная поддержка потребителей, оказываемая 
путем регулирования цен на отопление, в связи с чем тарифы не покрывают полной стоимости 
оказания этой услуги. В используемой в анализе модели рассчитывается величина субсидирования 
посредством регулирования цен на отопление. Влияние, оказываемое упразднением субсидирования, 
(при существующем уровне тарифа на отопление) моделируется с точки зрения средних цен на 
тепловую энергию для домашних хозяйств; энергопотребления домашних хозяйств; средних счетов, 
которые платят за услуги отопления домашние хозяйства и отношения средних счетов к 
располагаемому доходу домашних хозяйств (финансовой приемлемости). В заключение в главе 
обсуждается то, какое влияние упразднение субсидирования окажет на выбросы парниковых газов 
(ПГ) сектором централизованного теплоснабжения бытовых потребителей, на государственный 
бюджет и на малоимущих, и предлагается несколько стратегических сценариев возможной реформы 
этой субсидии.  

1. Введение 

167. Модель имеет своей главной целью определить расчетным путем величину субсидирования, 
осуществляемого посредством регулирования цен на отопление, и смоделировать влияние 
упразднения субсидии в секторе централизованного теплоснабжения бытовых потребителей, по 
действующим ценам на отопление. Оценить величину субсидирования непросто, потому что точный 
объем поддержки, оказываемой потребителям путем занижения цен на отопление, неизвестен. Для 
проведения этой оценки величина субсидирования рассчитывается косвенно. Если говорить 
упрощенно, это делается путем расчета доходов сектора в целом по действующему тарифу и 
сопоставления этого уровня доходов с новым уровнем доходов, получаемых в случае повышения 
тарифов на отопление. Предлагается два сценария повышения тарифов, поясняемых далее в анализе. 
Разница между доходами, получаемыми при действующем уровне тарифов, и доходами по новым, 
повышенным тарифам представляет собой оценку величины субсидирования.  

168. Следует отметить, что в идеальном варианте уровень субсидирования определяется путем 
сопоставления действующих тарифов с тарифами на уровне окупаемости затрат (то есть на основе 
долгосрочной предельной стоимости оказания услуги). Расчет уровня окупаемости затрат – это 
грандиозная задача, потому что для этого требуется огромный объем данных и детальные сведения о 
структуре расходов (в частности постоянных и переменных расходов) абсолютно каждой установки, 
на которой вырабатывается тепловая энергия, в стране. Рассчитать уровень окупаемости затрат 
целесообразно, но для этого требуются время и финансовые средства и – что еще важнее – готовность 
компетентных органов и операторов представить соответствующие детальные данные.  

169. Ввиду этих ограничений и чтобы у этой задачи было практическое решение, вместо 
использования тарифа на уровне окупаемости затрат в качестве целевого ориентира, с которым 
сопоставляется действующий тариф и в соотнесении с которым оценивается величина субсидии, мы 
предложили два других целевых ориентира. Этими двумя целевыми ориентирами (или сценариями) 
являются следующие: первый – повышение тарифа на отопление, которое ведет к снижению 
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потребления тепловой энергии и впоследствии к снижению температуры отопления в жилых 
помещениях (но не ниже 18oC – общепринятого минимального уровня теплового комфорта в 
домашних хозяйствах) (мы называем это сценарием теплового комфорта). Во втором (сценарии 
финансовой приемлемости) делается допущение о том, что тариф на отопление еще выше и 
установлен на уровне финансовой приемлемости для бытовых потребителей.  

170. В модели для расчета доходов, получаемых сектором от теплоснабжения, необходимо знать 
уровень тарифов для бытовых потребителей и объем потребления тепловой энергии в разбивке по 
регионам страны (тариф, умноженный на объем потребления, дает доходы в каждом сценарии). 
Оценив уровень субсидирования в каждом сценарии, мы проверяем, как на эти изменения цен 
реагируют потребители и какое влияние оказывает такое изменение поведения на потребление и 
впоследствии на уровень выбросов CO2 в стране. 

171. Чтобы прийти к величине субсидирования, необходимо начать с расчета доходов, 
обеспечиваемых тарифами. В существующем (или базисном) сценарии доходы равны произведению 
действующих тарифов и объема текущего уровня потребления тепловой энергии. После этого мы 
меняем исходные допущения, вначале повышая тариф на отопление до уровня финансовой 
приемлемости, а потом сокращая объем потребления тепловой энергии до некоего нового уровня, 
который, однако, обеспечивает минимальный уровень теплового комфорта.  

2. Описание сценариев модели 

172. Модель, разработанная для проведения настоящего анализа, подробно описывается в 
приложении 1 к настоящему отчету. Как указано в приложении 1, для определения величины 
субсидии и ее влияния на выбросы ПГ и социальную ситуацию в обществе (с точки зрения 
приемлемости по цене) использовалась упрощенная модель частичного равновесия.  

173. Как указывалось ранее, модель имеет своей главной целью смоделировать то влияние, 
которое окажет упразднение субсидирования сектора централизованного теплоснабжения бытовых 
потребителей, в нынешних обстоятельствах35 (то есть при действующей цене и текущем потреблении 
тепловой энергии) на: 

1. средние цены на тепловую энергию для домашних хозяйств; 

2. энергопотребление домашних хозяйств; 

3. выбросы парниковых газов сектором централизованного теплоснабжения бытовых 
потребителей; 

4. средние счета, которые оплачивают домашние хозяйства за услуги отопления, и отношение 
среднего счета к располагаемому доходу домашнего хозяйства (финансовая приемлемость); 

5. величину субсидирования, рассчитанную как разница между доходами по текущим ценам и 
доходами после упразднения субсидии.  

174. Как указывалось выше, для оценки величины субсидии необходимо рассчитать доходы, 
получаемые при действующем уровне тарифа, поэтому необходимо знать цены на отопление и 

                                                      
35 Единственным предварительным условием упразднения субсидии является предоставление возможности 

домашним хозяйствам регулировать свое потребление тепловой энергии и оплачивать потребляемую 
энергию.  
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объемы потребления. После этого в модели рассчитывается энергопотребление в двух сценариях 
повышения цен. Таким образом, рассматриваются следующие три сценария: 

• базисный сценарий – в котором представлена существующая ситуация – текущие цены и 
потребление; 

• сценарий финансовой приемлемости – в котором месячный счет за тепловую энергию не 
может превышать (признанного на международном уровне) ограничения, обусловленного 
финансовой приемлемостью, составляющего 8% располагаемого дохода домашнего 
хозяйства; 

• сценарий теплового комфорта – в котором энергопотребление не может быть ниже уровня, 
необходимого для того, чтобы температура воздуха в помещении составляла 18oC в худших 
зданиях («хрущевках»36). На самом деле в модели моделируется два сценария минимальной 
температуры воздуха в помещении – 18oC и 20oC. 

175. Результаты модели не являются прогнозами – модель просто демонстрирует, что произойдет 
в случае упразднения субсидий при текущих (по состоянию на 2012 г.) ценах на отопление и 
потреблении тепловой энергии. В модели не прогнозируются дальнейшие тренды, в ней лишь 
анализируется текущая ситуация. Таким образом, изменение ВВП и реальные доходы домашних 
хозяйств не моделируются. Поэтому в модели не используется эластичность по доходам – 
используется только эластичность по ценам.  

176. Модель состоит из пяти элементов (электронных таблиц):  

i. допущения. В электронную таблицу «Допущения» вводится основная часть входных данных. 
Основные допущения обсуждаются ниже; 

ii. эластичность. В электронной таблице «Эластичность» определяются параметры кривой 
эластичности и отражаются основные результаты моделирования, такие как цена и 
потребление после упразднения субсидии. Эластичность37 является одним из ключевых 
элементов модели. Эластичность помогает определить максимальную цену, приемлемую для 
населения. В целях моделирования используется нелинейная эластичность спроса на 
отопление по ценам, которая сначала составляет -0,15 при текущих ценах на отопление и 
достигает -0,50 при уровне финансовой приемлемости/ниже комфорта удовлетворения 
базовых потребностей, после чего быстро достигает 038; 

iii. потребление. В электронной таблице «Потребление» моделируется потребление тепловой 
энергии по разным ценам. Потребление рассчитывается в модели отдельно по каждой области 
Казахстана; 

iv. выбросы парниковых газов. В электронной таблице «Выбросы ПГ» результаты моделирования 
выражаются в выбросах CO2;  

                                                      
36 «Хрущевки» представляют собой многоквартирные дома из цементных панелей или кирпича, которые были 

очень популярными в Советском Союзе в 1958-1985 гг. и которым свойственен очень низкий уровень 
энергоэффективности. Как правило, это пятиэтажные дома, они получили свое название в честь 
Никиты Хрущева 

37 Эластичность спроса по ценам – это показатель реагирования, или эластичности, объема товаров или услуг, на 
которые существует спрос, на изменение цен на них. 

38 Вопрос эластичности подробно обсуждается в приложении 1.  
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v. финансовая приемлемость и величина субсидирования. В электронной таблице «Финансовая 
приемлемость и величина субсидирования» представлены счета за энергию домашних 
хозяйств в каждом сценарии упразднения субсидии. Кроме того, рассчитываются общие 
доходы от потребляемой тепловой энергии для определения величины субсидирования, 
которая определяется как разница между доходами, получаемыми по текущим ценам, и 
доходами, получаемыми по более высоким ценам.  

177. Для электронной таблицы «Допущения» модели требуются следующие данные по каждой 
области Казахстана в отдельности: 

• жилая площадь [м2]; 

• среднее энергопотребление типового здания [кВтч/год]; 

- при 20oC 

- при 18oC 

• средний объем энергии, необходимый для отопления типового здания [кВтч/(м2·год)];  

- при 20oC 

- при 18oC 

• средний размер квартиры [м2]; 

• средний размер домашнего хозяйства [#]; 

• средний доход домашнего хозяйства [тенге в год]; 

• средняя текущая цена на энергию в соответствующей области [тенге/м2]; 

• данные Международного энергетического агентства (МЭА) по средним выбросам (г CO2) в 
расчете на 1 кВтч производимой тепловой энергии; 

• эластичность по ценам тепловой энергии по текущей цене и при текущем уровне доходов, а 
также когда тариф на отопление достигает ограничения, обусловленного финансовой 
приемлемостью.  

178. Большинство данных модели рассчитываются моделью с использованием данных из разных 
источников, таких как МЭА и национальная статистика. Расчет допущений подробно представлен в 
приложении 1. Следует отметить, однако, что основной объем данных должен вводиться в модель по 
каждому региону Казахстана отдельно, потому что климатические условия и располагаемый доход 
домашних хозяйств в разных регионах Казахстана разнится. Так, данные таблицы 30 в приложении 1 
(Тарифы на отопление в областных центрах Казахстана в 2011-2012 гг.) показывают, что 
располагаемый доход домашних хозяйств в городе Тараз (Жамбылской области) почти в три раза 
ниже располагаемого дохода домашних хозяйств в Астане. Эти различия в значительной степени 
влияют на уровень финансовой приемлемости в случае повышения цен на отопление. 

179. Также существенно варьируются климатические условия в областях Казахстана. Средние 
температуры в разбивке по областям показаны в таблице 34 в приложении 1. Из таблицы 35 очевидно, 



 ENV/EPOC/EAP(2013)7 

 59

что тепловой комфорт значительно легче обеспечить в Южно-Казахстанской области, где средняя 
температура воздуха в январе составляет -2oC, чем в Астане, где средняя температура воздуха в январе 
– -16,8oC, а отопительный сезон почти на два месяца длиннее. Поэтому в модели выполняются 
расчеты по каждому из 16 регионов в отдельности (14 областям и городам Астана и Алматы).  

180. По итогам имитационного моделирования модель выдает несколько наборов данных по 
каждому региону и по каждой моделируемой цене. Этими наборами данных являются следующие: 

• среднее удельное энергопотребление в кВтч/(м2·год); 

• среднемесячный счет за услуги отопления; 

• счет как % располагаемого дохода домашнего хозяйства; 

• общее энергопотребление всеми жилыми помещениями (кВтч/(год)); 

• общее производство энергии, необходимое для удовлетворения требуемого потребления (с 
учетом потерь в распределительной системе потребление увеличивается);  

• выбросы ПГ, связанные с производством энергии; 

• общие доходы, связанные с потреблением тепловой энергии; разница между доходами, 
получаемыми при повышении тарифа в каждом сценарии, и доходами, получаемыми по 
текущему тарифу, позволяет оценить величину неявной субсидии.  

181. Выбросы ПГ рассчитываются упрощенным методом, то есть путем умножения производимой 
энергии на показатель выбросов CO2 на кВтч электроэнергии и тепловой энергии (рисунок 10). Это 
заданное значение установлено МЭА, которое представляет информацию по разным странам. Для 
Казахстана это значение составляет 438,879 CO2 г/кВтч. 

182. Пошаговое применение модели и выполнение расчетов показаны на рисунке 10 ниже. 
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Рисунок 10. Алгоритм применения модели 

 

2.1. Величина субсидии 

183. Оценка величины субсидии является одним из основных результатов расчетов в модели. 
Величина субсидии, как правило, рассчитывается методом ценовой разницы. Контрольная цена 
определяется на основе стоимости производства с использованием применяемых в стране технологий 
(с расчетом нормированной стоимости энергии39) с учетом затрат на распределение энергии и налога 
на добавленную стоимость (НДС). Применяемый в случае Казахстана метод ценовой разницы 
означает, что в расчетах учитывается часть субсидии, не являющаяся неэкономичной. 

                                                      
39 Нормированная стоимость энергии – это цена, по которой должна вырабатываться энергия 

(электроэнергия/тепловая энергия) из определенного источника для достижения уровня 
безубыточности во время срока действия проекта. Это экономическая оценка стоимости системы 
производства  энергии с учетом всех затрат на протяжении ее срока службы: первоначальных 
капиталовложений, затрат на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных фондов, 
стоимости топлива, стоимости капитала. Это своего рода долгосрочная цена на основе предельных 
издержек.  
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184. Величина субсидии определяется ценой минимального потребления, при котором 
обеспечивается тепловой комфорт, или ценой, при которой достигается ограничение, обусловленное 
финансовой приемлемостью – в зависимости от того, какая цена достигается первой. В случае 
Казахстана ограничение, обусловленное финансовой приемлемостью, значительно жестче цены, при 
которой обеспечивается тепловой комфорт. Поэтому для определения величины субсидии 
реалистичнее использовать цену минимального потребления, при которой обеспечивается тепловой 
комфорт.  

185. После этого рассчитывается величина субсидии как разница между доходами по 
рассчитанной новой цене и текущей цене, умноженной на годовое потребление тепловой энергии по 
каждой цене.  

3. Результаты имитационного моделирования 

186. С использованием модели было осуществлено имитационное моделирование трех сценариев: 

1. базисный сценарий – тариф не меняется – этот сценарий отражает существующую 
ситуацию; 

2. сценарий теплового комфорта – тариф поднимается до уровня, при котором 
обеспечивается базовый тепловой комфорт; 

3. сценарий финансовой приемлемости – тариф поднимается до уровня финансовой 
приемлемости без проверки того, обеспечивается ли базовый тепловой комфорт. Делается 
допущение о том, что базовый тепловой комфорт обеспечивается принятием различных мер, 
главным образом мер повышения энергоэффективности. 

187. Основные допущения модели резюмируются в таблице 15 ниже. Допущения рассчитываются 
по каждому региону отдельно. Интересно отметить, что хотя в абсолютном выражении самые высокие 
тарифы на отопление установлены в городе Алматы и Костанайской области, с точки зрения 
финансовой приемлемости (то есть доли доходов домашних хозяйств, расходуемых на отопление) 
больше всего платит Шымкент (Южно-Казахстанская область), за которым следуют Тараз и 
Кызылорда (см. таблицу 30 Тарифы на отопление в областных центрах Казахстана в 2011-2012 гг. в 
приложении 1). Таким образом, из существующей ситуации – низких тарифов на отопление – 
бóльшую выгоду извлекают, как представляется, два богатейших города страны, Астаны и Алматы. 
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Таблица 15. Допущения имитационного моделировани 

Область 
Жилая 

площадь 
Потребление энергии 

кВтч/год 
Производство энергии 

кВтч/(м2·год) 
Средняя 
квартира 

Доход 
домашних 
хозяйств 

Цена на 
энергию 

[m2] at 20oC at 18oC at 20oC at 18oC m2 KZT KZT/m2 
Акмола 6 154 426.4 388.2 1 077.1 980.6 52.1 34 035 77.81 
Астана 10 696 426.4 388.2 1 077.1 980.6 65.4 56 847 69.74 
Актобе 7 797 379.6 342.5 959.1 865.1 55.8 37 231 62.34 
Алматинская область 6 146 266.2 231.3 672.5 584.3 55.5 35 111 34.98 
Алматы 20 907 266.2 231.3 672.5 584.3 54.5 44 101 101.16 
Атырау 4 061 295.2 260.9 745.8 659.2 60.2 37 436 95.79 
Восточно-
Казахстанская 
область 15 589 404.8 367.0 1 022.7 927.1 51.3 29 131 48.38 
Жамбыл 7 360 248.5 214.1 627.8 540.8 57.0 18 180 69.63 
Западно-
Казахстанская 
область 5 182 364.4 327.5 920.7 827.2 51.0 26 644 85.49 
Караганда 21 311 399.7 361.6 1 009.6 913.5 53.6 34 025 67.04 
Кызылорда 4 069 280.4 244.4 708.4 617.5 71.7 27 396 66.95 
Костанай 8 983 420.7 382.7 1 062.8 966.7 48.7 28 711 105.69 
Мангыстау 4 204 220.6 185.6 557.3 468.9 56.4 26 472 47.08 
Павлодар 9 954 422.2 384.2 1 066.5 970.6 51.3 32 271 48.94 
Северо-
Казахстанская 
область 4 913 441.6 403.1 1 115.5 1018.4 49.7 34 926 81.27 
Южно-Казахстанская 
область 18 470 201.9 167.4 510.0 422.8 72.9 20 696 86.63 
Всего 155 796

 
188. После определения функции эластичности рассчитываются цена и потребление, при которых 
обеспечивается тепловой комфорт. Результаты представлены в таблице 16 ниже. По цене теплового 
комфорта в абсолютном выражении самая высокая цена на отопление будет в Алматы и Атырау, но 
как доля общего располагаемого дохода счета за энергию наиболее велики в Южно-Казахстанской 
области и Жамбыле и наиболее низки в Алматинской области и Астане.  
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Таблица 16. Расчет минимального потребления тепловой энергии, при котором обеспечивается тепловой 
комфорт 

Регион 
Текущая 
цена 

Счет за 
энергию по 
текущей цене 

Счет за 
энергию 
как % 
дохода 

Цена 
тепло-

вого ком-
форта 

Счет за 
энергию по 

цене 
теплового 
комфорта 

Счет за 
энергию по 

цене 
теплового 
комфорта 
как % 
дохода 

Удельное 
энергопотребление 

кВтч/(м2 год) 

тенге/м2 тенге/месяц % тенге/м2 тенге/месяц % 

В 
настоя-
щее 
время 

Для 
теплового 
комфорта 

Акмола 77.81 3 968.31 3,1% 135.81 6 430.90 4,9% 426.37 387,52 
Астана 69.74 4 533.10 2,1% 131.74 7 842.12 3,6% 426.37 388,08 
Актобе 62.34 3 179.34 2,4% 119.34 6 001.43 4,2% 379.64 342,15 
Алматинская 
область 34.98 1 783.98 1,4% 89.98 4 335.57 3,2% 266.22 231,13 
Алматы 101.16 6 069.60 3,2% 205.16 9 706.62 5,7% 266.22 231,11 
Атырау 95.79 4 885.29 4,0% 170.79 9 085.38 6,3% 295.24 260,89 
Восточно-
Казахстанская 
область 48.38 2 467.38 2,2% 92.38 4 292.04 3,8% 404.84 366,65 
Жамбыл 69.63 3 551.13 5,7% 113.33 5 563.20 7,9% 248.50 214,01 
Западно-
Казахстанская 
область 85.49 4 359.99 4,2% 142.49 6 520.02 6,4% 364.45 326,99 
Караганда 67.04 3 419.04 2,7% 123.04 5 962.85 4,6% 399.66 361,36 
Кызылорда 66.95 3 414.45 4,6% 117.95 7 369.26 7,0% 280.43 244,36 
Костанай 105.69 5 390.19 4,7% 164.69 7 284.38 6,6% 420.71 382,10 
Мангыстау 47.08 2 401.08 2,6% 115.08 5 447.44 5,3% 220.59 185,14 
Павлодар 48.94 2 495.94 2,0% 93.94 4 376.69 3,5% 422.16 383,40 
Северо-
Казахстанская 
область 81.27 4 144.77 3,0% 140.27 6 364.14 4,7% 441.58 403,12 
Южно-
Казахстанская 
область 86.63 4 418.13 7,9% 86.63 4 418.13 7,9% 201.90 201.90 

189. Аналогичные расчеты выполняются применительно к уровню финансовой приемлемости, 
показанному в таблице 17 ниже. Как показывают расчеты, имеются достаточные возможности для 
повышения цены на отопление (до составляющего 8% уровня финансовой приемлемости) во всех 
областях, кроме Южно-Казахстанской области. Это связано с тем, что текущая цена в этом регионе 
уже высока по сравнению с располагаемым доходом домашних хозяйств. Поэтому повышение цен в 
Южно-Казахстанской области ограничено. В других регионах цена, при которой обеспечивается 
тепловой комфорт, довольно низка по сравнению с уровнем финансовой приемлемости. 
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Таблица 17. Расчет минимального потребления, при котором соблюдается уровень финансовой 
приемлемости 

Регион 
Текущая 
цена 

Счет за 
энергию по 
текущей 
цене 

Счет за 
энергию 
как % 
дохода 

Цена 
теплового 
комфорта 

Счет за 
энергию по 

цене 
теплового 
комфорта 

Счет за 
энергию по 

цене 
теплового 

комфорта как 
% дохода 

Удельное 
энергопотребление 

кВтч/(м2 год) 

тенге/м2 тенге/месяц % тенге/м2 тенге/месяц % 

В 
настоя-
щее 
время 

С 
соблюдением 
финансовой 
приемлемости 

Акмола 77.81 3 968.31 3,1% 296,91 10 486,46 8,0% 426.37 289,04 
Астана 69.74 4 533.10 2,1% 448,54 17 513,08 8,0% 426.37 254,55 
Актобе 62.34 3 179.34 2,4% 328,74 11 470,17 8,0% 379.64 237,39 
Алматинская 
область 34.98 1 783.98 1,4% 363,68 10 817,81 8,0% 266.22 142,68 
Алматы 101.16 6 069.60 3,2% 361,26 13 586,35 8,0% 266.22 183,71 
Атырау 95.79 4 885.29 4,0% 257,49 11 534,49 8,0% 295.24 219,69 
Восточно-
Казахстанская 
область 48.38 2 467.38 2,2% 288,28 8 974,71 8,0% 404.84 245,68 
Жамбыл 69.63 3 551.13 5,7% 114,93 5 602,58 8,0% 248.50 212,52 
Западно-
Казахстанская 
область 85.49 4 359.99 4,2% 211,49 8 208,94 8,0% 364.45 277,37 
Караганда 67.04 3 419.04 2,7% 300,54 10 482,58 8,0% 399.66 260,07 
Кызылорда 66.95 3 414.45 4,6% 150,75 8 442,37 8,0% 280.43 219,03 
Костанай 105.69 5 390.19 4,7% 230,19 8 845,54 8,0% 420.71 331,96 
Мангыстау 47.08 2 401.08 2,6% 226,38 8 155,43 8,0% 220.59 140,90 
Павлодар 48.94 2 495.94 2,0% 328,14 9 942,00 8,0% 422.16 249,33 
Северо-
Казахстанская 
область 81.27 4 144.77 3,0% 322,57 10 760,32 8,0% 441.58 296,39 
Южно-
Казахстанская 
область 86.63 4 418.13 7,9% 86,63 6 315,33 7,9% 201.90 201.90 

 
190. Расчет субсидии путем сопоставления дохода сектора по текущим ценам и дохода, 
получаемого по новой цене, при которой обеспечивается тепловой комфорт, показывает, что субсидия 
составляет 78 302 миллиона тенге (см. таблицу 18). 
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Таблица 18. Расчет субсидии с учетом только ограничения, обусловленного тепловым комфортом 

 По текущей цене 

По цене, при которой 
обеспечивается тепловой 

комфорт Разница 
Счет за 
энергию 

как % 
дохода 

Всего 
доходы 

Счет за 
энергию 

как % 
дохода 

Всего 
доходы 

Счет за 
энергию 

как % 
дохода 

Всего 
доходы 

Регион тенге/месяц % 
миллионов 
тенге/год тенге/месяц % 

миллионов 
тенге/год тенге/месяц % 

миллионов 
тенге/год 

Акмола 4 053.90 3.1% 5 746 6 430.90 4.9% 9 116 2 377.00 1.8% 3 369 
Астана 4 561.00 2.1% 8 952 7 842.12 3.6% 15 391 3 281.13 1.5% 6 440 
Актобе 3 478.57 2.4% 5 833 6 001.43 4.2% 10 063 2 522.86 1.8% 4 230 
Алматинская 
область 1 941.39 1.4% 2 580 4 335.57 3.2% 5 761 2 394.18 1.8% 3 181 
Алматы 5 513.22 3.2% 25 380 9 706.62 5.7% 44 684 4 193.40 2.5% 19 304 
Атырау 5 766.56 4.0% 4 668 9 085.38 6.3% 7 355 3 318.82 2.3% 2 687 
Восточно-
Казахстанская 
область 2 481.89 2.2% 9 050 4 292.04 3.8% 15 651 1 810.14 1.6% 6 601 
Жамбыл 3 968.91 5.7% 6 150 5 563.20 7.9% 8 620 1 594.29 2.3% 2 470 
Западно-
Казахстанская 
область 4 359.99 4.2% 5 316 6 520.02 6.4% 7 949 2 160.03 2.1% 2 634 
Караганда 3 593.34 2.7% 17 145 5 962.85 4.6% 28 450 2 369.51 1.8% 11 305 
Кызылорда 4 800.32 4.6% 3 269 7 369.26 7.0% 5 018 2 568.94 2.4% 1 749 
Костанай 5 147.10 4.7% 11 393 7 284.38 6.6% 16 124 2 137.27 1.9% 4 731 
Мангыстау 2 655.31 2.6% 2 375 5 447.44 5.3% 4 873 2 792.13 2.7% 2 497 
Павлодар 2 510.62 2.0% 5 846 4 376.69 3.5% 10 190 1 866.06 1.5% 4 345 
Северо-
Казахстанская 
область 4 039.12 3.0% 4 791 6 364.14 4.7% 7 549 2 325.02 1.7% 2 758 
Южно-
Казахстанская 
область 6 315.33 7.9% 19 201 6 315.33 7.9% 19 201 0.00 0.0% 0 
Всего    137 693 215 995     78 302

 
191. Во втором расчете учитывается только ограничение, обусловленное финансовой 
приемлемостью, с допущением о том, что тепловой комфорт обеспечивается разными способами, 
например, посредством мер повышения энергоэффективности. В этом расчете субсидирование 
оценивается в 206 199 миллионов тенге. Результаты показаны в таблице 19. Помимо этого, на 
рисунке 11 ниже обобщаются результаты имитационного моделирования величины субсидирования. 
Голубой частью столбцов обозначена величина скрытой субсидии в каждом из двух сценариев. 
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Таблица 19. Расчет субсидии с учетом только ограничения, обусловленного финансовой приемлемостью 

 По текущей цене 

С учетом ограничения, 
обусловленного финансовой 

приемлемостью Разница 
Счет за 
энергию 

как % 
дохода 

Всего 
доходы 

Счет за 
энергию 

как % 
дохода 

Всего 
доходы 

Счет за 
энергию 

как % 
дохода 

Всего 
доходы 

Регион тенге/месяц % 
миллионов 
тенге/год тенге/месяц % 

миллионов 
тенге/год тенге/месяц % 

миллионов 
тенге/год 

Акмола 4 053.90 3.1% 5 746 10 486.46 8.0% 14 865 6 432.56 4.9% 9 118 
Астана 4 561.00 2.1% 8 952 17 513.08 8.0% 34 372 12 952.08 5.9% 25 420 
Актобе 3 478.57 2.4% 5 833 11 470.17 8.0% 19 233 7 991.60 5.6% 13 400 
Алматинская 
область 1 941.39 1.4% 2 580 10 817.81 8.0% 14 375 8 876.42 6.6% 11 795 
Алматы 5 513.22 3.2% 25 380 13 586.35 8.0% 62 544 8 073.13 4.8% 37 164 
Атырау 5 766.56 4.0% 4 668 11 534.49 8.0% 9 337 5 767.93 4.0% 4 669 
Восточно-
Казахстанская 
область 2 481.89 2.2% 9 050 8 974.71 8.0% 32 726 6 492.81 5.8% 23 676 
Жамбыл 3 968.91 5.7% 6 150 5 602.58 8.0% 8 681 1 633.67 2.3% 2 531 
Западно-
Казахстанская 
область 4 359.99 4.2% 5 316 8 208.94 8.0% 10 009 3 848.95 3.8% 4 693 
Караганда 3 593.34 2.7% 17 145 10 482.58 8.0% 50 015 6 889.24 5.3% 32 870 
Кызылорда 4 800.32 4.6% 3 269 8 442.37 8.0% 5 749 3 642.05 3.5% 2 480 
Костанай 5 147.10 4.7% 11 393 8 845.54 8.0% 19 580 3 698.44 3.3% 8 187 
Мангыстау 2 655.31 2.6% 2 375 8 155.43 8.0% 7 295 5 500.11 5.4% 4 920 
Павлодар 2 510.62 2.0% 5 846 9 942.00 8.0% 23 148 7 431.38 6.0% 17 303 
Северо-
Казахстанская 
область 4 039.12 3.0% 4 791 10 760.32 8.0% 12 764 6 721.20 5.0% 7 972 
Южно-
Казахстанская 
область 6 315.33 7.9% 19 201 6 315.33 7.9% 19 201 0.00 0.0% 0 
Всего     137 693     343 892     206 199 

 

Рисунок 11. Общий уровень доходов и субсидии в сценариях с разными ценами на отопление 
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192. На рисунке 12 показаны новые рассчитанные цены в рамках сценария финансовой 
приемлемости и сценария теплового комфорта. Из имитационного моделирования очевидно то, что 
главным ограничением системы является не финансовая приемлемость, а тепловой комфорт, потому 
что температуру воздуха в помещении нельзя понижать бесконечно (хотя и повышать тарифы до 
уровней финансовой приемлемости может быть нецелесообразно из социальных и политических 
соображений). Это означает, что для оценки косвенного субсидирования, осуществляемого 
посредством занижения цен на отопление, именно уровень теплового комфорта должен 
рассматриваться как более реалистичный целевой ориентир, в соотнесении с которым можно 
рассчитать субсидию.  

193. Далее в модели осуществляется имитационное моделирование удельного потребления 
тепловой энергии по новым ценам. Его результаты показаны в таблице 20 и таблице 21 ниже. 

Рисунок 12. Цены на отопление в трех сценариях 
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194. Как видно из таблиц 20 и 21, из имитационного моделирования цен вытекает четыре типа 
цен. К ним относятся следующие: 

A. цена ниже текущей цены, имитационное моделирование по таким ценам не требуется 
(выделено зеленым цветом); 

B. цена ниже уровня финансовой приемлемости, но потреблением обеспечивается тепловой 
комфорт (выделено белым цветом); 

C. самая высокая цена, по которой обеспечивается минимальный тепловой комфорт, ниже 
уровня финансовой приемлемости (выделено красным цветом); 

D. цена выше финансовой приемлемости, или цена, по которой не обеспечивается 
минимальный тепловой комфорт; поэтому потребление не снижается (эластичность равна 
нулю) (выделено светло-коричневым цветом); 

195. Следовательно, выражением тарифной политики, обеспечивающей получение оптимальных 
(с точки зрения теплового комфорта и цены на отопление) результатов и которая должна быть 
основной тарифной политикой правительства, является вторая цена, которая ниже уровня финансовой 
приемлемости, но по которой потреблением обеспечивается тепловой комфорт. Белым выделены 
оптимальные цены на отопление в каждом регионе. 
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Таблица 20. Имитационное моделирование удельного потребления тепловой энергии [кВтч/(м2·год)] в зависимости от цены. Обеспечение 
теплового комфорта 

Регион 

Цена [тенге/м2] 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
Акмола   425 422 418 415 412 408 405 401 398 395 391 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Астана   426 423 420 417 414 411 408 405 402 398 395 392 389 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Актобе   378 375 371 368 365 361 358 355 352 348 345 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
Алматинская область 260 257 253 250 247 244 241 237 234 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Алматы   265 263 262 260 258 256 255 253 251 250 248 246 245 243 241 240
Атырау   293 291 289 286 284 282 280 277 275 273 270 268 266 264 261 261 261
Восточно-
Казахстанская область  403 399 395 390 386 382 377 373 369 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
Жамбыл   248 244 240 236 232 228 225 221 217 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
Западно-
Казахстанская область   361 358 355 352 348 345 342 338 335 332 329 327 327 327 327 327 327 327 327
Караганда   398 394 391 387 384 381 377 374 370 367 363 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361
Кызылорда   278 275 271 268 264 261 257 254 250 246 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
Костанай   418 415 411 408 405 402 398 395 392 388 385 382 382 382 382
Мангыстау  219 216 214 211 209 206 203 201 198 196 193 190 188 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Павлодар  421 417 413 408 404 400 395 391 387 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383
Северо-Казахстанская 
область   439 436 433 429 426 423 420 416 413 410 407 403 403 403 403 403 403 403 403 403
Южно-Казахстанская 
область   202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
 

Цена ниже текущей цены, имитационное моделирование по таким ценам не требуется 

 Цена ниже уровня финансовой приемлемости, и потреблением обеспечивается тепловой комфорт 

 Самая высокая цена, по которой обеспечивается минимальный тепловой комфорт, ниже уровня финансовой приемлемости 

 
Цена выше финансовой приемлемости, или цена, по которой не обеспечивается минимальный тепловой комфорт; поэтому потребление не
снижается (эластичность равна нулю) 
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Таблица 21. Имитационное моделирование удельного потребления тепловой энергии [кВтч/(м2·год)] в зависимости от цены. Обеспечение 
соблюдения финансовой приемлемости 

Регион 

Цена [тенге/м2] 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
Акмола   425 422 419 416 412 409 406 403 400 397 394 391 387 384 381 378 375 372 369 365 362
Астана   426 424 422 419 417 415 413 410 408 406 404 401 399 397 395 392 390 388 385 383 381 379 376
Актобе   378 376 373 370 368 365 362 360 357 354 352 349 346 344 341 338 336 333 330 327 325 322 319 317
Алматинская область 262 261 259 257 255 253 251 249 247 246 244 242 240 238 236 234 232 231 229 227 225 223 221 219 217 215 214 212
Алматы   265 263 262 260 259 257 255 254 252 251 249 248 246 244 243 241
Атырау   293 291 289 286 284 282 279 277 275 272 270 268 265 263 261 258 256
Восточно-
Казахстанская область  404 400 397 394 390 387 384 381 377 374 371 367 364 361 357 354 351 347 344 341 337 334 331 327 324 321 318
Жамбыл   248 244 240 236 232 228 224 220 216 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
Западно-
Казахстанская область   361 358 354 351 348 344 341 337 334 330 327 323 320 316 313 309 306 303 299
Караганда   398 395 392 389 386 383 380 377 374 371 368 365 362 359 356 353 350 347 344 341 338 335 332
Кызылорда   278 275 271 267 264 260 256 253 249 245 242 238 234 231 227 223 220 219 219 219 219 219 219
Костанай   418 414 411 407 403 400 396 393 389 386 382 378 375 371 368
Мангыстау  219 217 215 213 210 208 206 204 202 199 197 195 193 190 188 186 184 182 179 177 175 173 170 168 166 164 162
Павлодар  422 418 415 412 409 406 403 400 397 394 391 387 384 381 378 375 372 369 366 363 360 357 353 350 347 344 341
Северо-Казахстанская 
область   439 436 433 430 427 424 421 418 415 412 409 406 403 400 397 394 391 388 385 382
Южно-Казахстанская 
область   202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
 
 

Цена ниже текущей цены, имитационное моделирование по таким ценам не требуется 

 Цена ниже уровня финансовой приемлемости, и потреблением обеспечивается тепловой комфорт 

 Самая высокая цена, по которой обеспечивается минимальный тепловой комфорт, ниже уровня финансовой приемлемости 

 
Цена выше финансовой приемлемости, или цена, по которой не обеспечивается минимальный тепловой комфорт; поэтому потребление не 
снижается (эластичность равна нулю) 
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4. Моделирование анализа влияния субсидии 

196. После того, как установлены оптимальные цены на отопление и рассчитана величина 
субсидии, моделируется влияние, которое эта субсидия оказывает на уровни выбросов ПГ (и в 
частности выбросов CO2), на государственный бюджет и малоимущих. 

4.1. Моделирование влияния энергетических субсидий на уровни выбросов ПГ 

197. Основная часть тепловой энергии в Казахстане производится из угля, и небольшая часть – 
с использованием прочих ископаемых видов топлива. Поэтому сокращение энергопотребления в 
долгосрочной перспективе будет иметь своим результатом сокращение выбросов ПГ. В этой связи 
лицам, определяющим политику, необходимо обсуждать и понимать, в какой степени 
производители тепловой энергии готовы к сокращению потребления энергии и может ли такое 
сокращение потребления энергии привести к увеличению потерь производителей, в связи с чем 
выбросы ПГ могут не сократиться. Кроме того, часть тепловой энергии вырабатывается в 
Казахстане теплоэлектроцентралями, поэтому снижение спроса на тепловую энергию приведет к 
тому, что затраты на выработку электроэнергии и тепловой энергии будут распределяться иначе. 
Тогда в случае необходимости выработки электроэнергии снижение спроса на тепловую энергию 
не всегда будет иметь своим результатом сокращение выбросов ПГ.  

198. Вышеприведенные доводы обоснованы, но скорее в краткосрочной перспективе. В 
долгосрочной перспективе в условиях снижения спроса на тепловую энергию отрасль адаптируется 
к новой ситуации (например, не будет осуществляться монтаж новой мощности в сфере выработки 
тепловой энергии, или для обеспечения новых подключений к системе централизованного 
теплоснабжения будет использоваться высвободившаяся (в связи с сокращением потребления 
энергии) мощность). Когда производители энергии адаптируются к ситуации, упразднение 
субсидий окажет влияние на выбросы ПГ.    

199. Уровни выбросов ПГ рассчитываются путем сопоставления существующих выбросов 
сектора с выбросами в условиях сокращения потребления в связи с ростом цен вследствие 
упразднения неявного субсидирования. Аналогично имитационному моделированию удельного 
потребления тепловой энергии также были рассчитаны удельное производство тепловой энергии и 
общее производство тепловой энергии. 

200. Как пояснялось выше, выбросы ПГ рассчитываются в модели путем умножения 
производства энергии на показатель выбросов CO2 на 1кВтч производимой электроэнергии и 
тепловой энергии. Это заданное значение взято из данных МЭА и составляет для Казахстана 
438,879 CO2 г/кВтч. 

201. В таблице 22 ниже обобщается расчет разницы между производством тепловой энергии в 
настоящее время и производством тепловой энергии после упразднения субсидии. 
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Таблица 22. Расчет сокращения производства энергии 

Регион 
Производство энергии (миллионов МВтч/год) Разница 

В настоящее время Без субсидий миллионов МВтч/год
Акмола 6.63 6.02 0.61
Астана 11.52 10.49 1.03
Актобе 7.48 6.74 0.74
Алматинская область 4.13 3.59 0.54
Алматы 14.06 12.21 1.85
Атырау 3.03 2.68 0.35
Восточно-Казахстанская область 15.94 14.44 1.5
Жамбыл 4.62 3.98 0.64
Западно-Казахстанская область 4.77 4.28 0.49
Караганда 21.52 19.45 2.07
Кызылорда 2.88 2.51 0.37
Костанай 9.55 8.67 0.88
Мангыстау 2.34 1.97 0.37
Павлодар 10.62 9.64 0.98
Северо-Казахстанская область 5.48 5.00 0.48
Южно-Казахстанская область 9.42 9.42 0
Всего 133.99 121.09 12.9

202. Сокращение производства энергии позволяет сберегать в общей сложности 12,9 МВтч 
ежегодно, что равно 5,7 миллиона тонн выбросов CO2 ежегодно, или 12% годового объема 
выбросов CO2 сектора централизованного теплоснабжения бытовых потребителей.  

203. Результаты имитационного моделирования варианта соблюдения уровня финансовой 
приемлемости представлены в таблице 23. 

Таблица 23. Расчет сокращения производства энергии 

Регион 
Производство энергии (миллионов МВтч/год) Разница 

В настоящее время Без субсидий миллионов МВтч/год
Акмола 6.63 4.49 2.14
Астана 11.52 6.88 4.64
Актобе 7.48 4.68 2.80
Алматинская область 4.13 2.22 1.91
Алматы 14.06 9.70 4.36
Атырау 3.03 2.25 0.78
Восточно-Казахстанская область 15.94 9.67 6.27
Жамбыл 4.62 3.95 0.67
Западно-Казахстанская область 4.77 3.63 1.14
Караганда 21.52 14.00 7.52
Кызылорда 2.88 2.25 0.63
Костанай 9.55 7.53 2.02
Мангыстау 2.34 1.50 0.84
Павлодар 10.62 6.27 4.35
Северо-Казахстанская область 5.48 3.68 1.80
Южно-Казахстанская область 9.42 9.42 0 
Всего 133.99 92.12 41.87
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204. Сокращение производства энергии позволяет сберегать в общей сложности 41,9 МВтч 
ежегодно, что равно 18,4 миллиона тонн выбросов CO2 ежегодно, или 39% годового объема 
выбросов CO2 сектора централизованного теплоснабжения бытовых потребителей. 

4.2. Моделирование влияния энергетических субсидий на государственный бюджет 

205. Субсидирование централизованного теплоснабжения бытовых потребителей представляет 
собой главным образом вторичные трансферты на потребление в виде регулирования цен. 
Упразднение субсидирования приведет к увеличению доходов компаний централизованного 
теплоснабжения и производителей энергии, а также позволит получать более высокие доходы от 
НДС и прочих налогов. Поскольку энергетика требует государственной поддержки (в форме 
акционерного капитала и капитальных трансфертов), можно предположить, что субсидирование 
будет в полном объеме аккумулироваться в государственном бюджете, по крайней мере, в первые 
годы (пока этот сектор не станет конкурентоспособным и не перейдет полностью на 
самофинансирование).  

206.  Увеличение доходов государственного бюджета (или сокращение расходов на поддержку 
энергетики) должно частично направляться на защиту малоимущих домашних хозяйств. Помимо 
этого, определенную часть средств бюджета следует выделять на меры повышения 
энергоэффективности, что является одним из основных предварительных условий реформы 
неявного субсидирования потребителей в секторе централизованного теплоснабжения бытовых 
потребителей. 

4.3. Моделирование влияния энергетических субсидий на малоимущих  

207. Модель построена таким образом, чтобы цены на отопление не превышали уровня 
финансовой приемлемости, что означает, что расходы на отопление не превышают 8%40 
располагаемого дохода домашних хозяйств и что обеспечивается тепловой комфорт. Хотя 
субсидии, подобные рассматриваемым в настоящем документе, ведут к расточительному 
потреблению энергии и более высоким выбросам, потребление для удовлетворения базовых 
потребностей человека (таких как базовое отопление в холодный сезон) не может считаться 
расточительным41; поэтому в этой модели цена на отопление, при которой обеспечивается тепловой 
комфорт, не считалась неэкономичной субсидией.   

208. В силу характера модели, требующей обобщений, для выполнения расчетов использовался 
средний располагаемый доход домашнего хозяйства. Очевидно то, что среднее не отражает 
положения самых малоимущих домашних хозяйств. Поэтому экономию средств бюджета в 
результате позитивного влияния упразднения субсидии следует частично направлять на поддержку 
самых малоимущих групп населения.  

5. Применение результатов моделирования в области политики: три основных 
сценария реформы субсидий 

209. Для того, чтобы адаптировать результаты моделирования в целях принятия мер политики, 
должны быть предприняты комплексные меры. Первый вопрос, который необходимо решить до 
реализации каких-либо дальнейших мер политики, заключается в том, что конечные потребители 
централизованного теплоснабжения способны регулировать свое потребление и реагировать на 
ценовые сигналы только в ограниченной степени. Поэтому до упразднения субсидий следует 
                                                      
40 Установленный Всемирным банком контрольный показатель для стран со средним уровнем доходов. 
41 Как указано в докладе  МЭА, ОЭСР и Всемирного банка 2010 г. 
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предпринять следующие меры политики (выполнить следующие предварительные условия) в 
секторе централизованного теплоснабжения. 

1. Совершенствование структуры тарифа: практика взимания тарифов на отопление в 
расчете на один квадратный метр жилой площади делает неэффективным даже тариф, 
установленный по принципу полной окупаемости затрат, потому что конечные 
потребители платят одинаковую сумму независимо от потребления. Аналитики указывают 
на тарифы как на один из самых серьезных барьеров на пути развития централизованного 
теплоснабжения. Поскольку тарифы являются фиксированными, ни предприятия 
теплоснабжения, ни потребители не заинтересованы в проведении мероприятий по 
повышению энергоэффективности. Поэтому необходимо пересмотреть структуру тарифов, 
с тем чтобы тарифы были привязаны к фактическому потреблению.   

2. Обеспечение регулирования отопления посредством термостатов: когда счета 
конечным потребителям будут выставляться исходя из фактического потребления энергии, 
на батареях отопления в их квартирах должны быть установлены термостаты. Иначе 
конечные потребители-физические лица, проживающие в крупных многоквартирных 
домах, все равно будут в проигрыше, потому что, хотя они будут платить за фактическое 
потребление, они не смогут контролировать это потребление, кроме как открыванием 
окон, чтобы снизить температуру воздуха в помещении. 

3. Повышение охвата приборами учета: для того, чтобы структура тарифа, основанного на 
фактическом потреблении, была действенной, потребление энергии домашними 
хозяйствами должно измеряться, с тем чтобы счета выставлялись им исходя из 
фактического потребления. Дома в Казахстане охвачены приборами учета по-прежнему на 
очень низком уровне (по данным разных источников, приборами учета оснащено от 30% 
до 40% жилого фонда). Приборы учета можно устанавливать на уровне здания или на 
уровне квартир. 

210. Когда будут созданы вышеуказанные предварительные условия, предлагается провести 
следующие реформы в области политики: 

1. Упразднение субсидирования путем предоставления регулирующему органу возможности 
повышения тарифов на отопление. После расчета тарифа, обеспечивающего базовый 
тепловой комфорт, регулирующему органу следует все равно наблюдать за реакцией 
потребителей на повышение цен и в конечном итоге, когда не будет обеспечиваться 
базовый тепловой комфорт, прекратить повышение цен. 

2. Снижение энергопотребления конечными потребителями: Результаты моделирования 
показывают, что установить цены на отопление на уровне финансовой приемлемости не 
так трудно (при условии, что это целесообразно с социальной и политической точек 
зрения), как обеспечить соблюдение базового норматива отопления, и что именно этим 
фактором ограничиваются (определяется) величина неэкономичной субсидии и, 
следовательно, предлагаемые реформы. Даже если конечные потребители будут получать 
надлежащие ценовые сигналы и структура тарифа будет реформирована, их возможности 
сокращения потребления энергии будут ограниченными. Это обусловлено тем, что, во-
первых, конечные потребители-физические лица по-прежнему не могут влиять на общее 
энергопотребление дома, в котором они живут. Во-вторых, физическими лицами редко 
предпринимаются меры по энергосбережению. Любая политика упразднения 
субсидирования должна сопровождаться минимальными мерами повышения 
энергоэффективности, такими как теплоизоляция зданий.   
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3. Поощрение капиталовложений в более значительные меры повышения 
энергоэффективности, такие как меры, направленные на сокращение потерь тепла через 
стены и крыши. Для этого жилищными ассоциациями при содействии правительства могут 
учреждаться фонды капиталовложений и создаваться стимулы к учреждению 
энергосервисных компаний, которые будут проводить энергетический аудит и 
теплоизоляционные работы. Таким образом, этот вариант политики позволит повысить 
цену до ограничения, обусловленного финансовой доступностью. Этим вариантом 
предусматривается привлечение финансовых ресурсов физических лиц для осуществления 
мер по обеспечению энергоэффективности. Однако потребуется поддержка государства.    

4. Проведение одновременных реформ, касающихся потребления электроэнергии 
бытовыми потребителями. Потребление электроэнергии бытовыми потребителями 
ниже потребления ими тепловой энергии, поэтому результаты, которые ожидается 
получить, будут, соответственно, ниже. С другой стороны, между тепловой энергией и 
электроэнергией существует четкая взаимосвязь. Когда цена на тепловую энергию 
повышается, а цена на электроэнергию не повышается, электроэнергия является самой 
простой заменой тепловой энергии. Поэтому одновременная реформа обоих этих секторов 
даст намного лучшие результаты. 

211. В таблице 24 ниже обобщается положительный эффект трех вариантов реформы 
субсидирования потребителей тепловой энергии в секторе централизованного теплоснабжения. 
Этими тремя основными вариантами политики предусматривается следующее: 

• упразднение субсидирования отопления без принятия дополнительных мер повышения 
энергоэффективности; 

• упразднение субсидирования отопления с принятием дополнительных мер повышения 
энергоэффективности; 

• упразднение субсидирования отопления с принятием дополнительных мер повышения 
энергоэффективности в комплексе с упразднением субсидирования электроэнергии. 

Таблица 24. Описание трех вариантов реформы субсидирования 

Вариант политики Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Описание варианта политики Упразднение 

субсидирования отопления 
без принятия 

дополнительных мер 
повышения 

энергоэффективности; 

Упразднение 
субсидирования отопления с 
принятием дополнительных 

мер повышения 
энергоэффективности; 

Упразднение субсидирования 
отопления с принятием 

дополнительных мер повышения 
энергоэффективности в 

комплексе с упразднением 
субсидирования электроэнергии 

Повышение цены незначительное умеренное умеренное 
Потребности в 
капиталовложениях, в которых 
нуждаются бытовые 
потребители 

минимальные высокие высокие 

Потребности в 
капиталовложениях, в которых 
нуждаются предприятия 
централизованного 
теплоснабжения 

Приборы учета тепловой 
энергии  

Приборы учета тепловой 
энергии, 

подстанции на уровне 
зданий 

Приборы учета тепловой 
энергии, 

подстанции на уровне зданий 

Необходимость 
дополнительной поддержки со 
стороны государства 

нет да да 

Эффект замещения тепловой 
энергии электроэнергией 

да да нет 

Масштаб сокращения выбросов 
ПГ 

умеренный выше самый высокий 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

212. После того, как Казахстан стал независимым государством, в нем проведены серьезные 
макроэкономические реформы, такие как либерализация цен и приватизация, в том числе в 
энергетике. Страна поставила перед собой очень амбициозную цель – к 2050 г. войти в число 
30 наиболее конкурентоспособных экономик мира. Несмотря на интенсивный экономический рост 
последнего десятилетия, экономика Казахстана по-прежнему очень энергоемка и углеродоемка, что 
препятствует ее экономическому развитию.  

213. В рамках процесса реформ в Казахстане по большей части упразднено всеобщее 
субсидирование потребителей в энергетике. И все же энергетические субсидии, часто приносящие 
вред окружающей среде и неэкономичные, не исчезли полностью. Просто изменилась их 
направленность.  

214. Субсидии в целом принимают множество разных форм – от прямых бюджетных 
трансфертов до всевозможных налоговых льгот и преференций и занижения цен для конечных 
потребителей до уровня ниже полной себестоимости услуг. В большинстве стран ОЭСР 
осуществляется поддержка производства энергии – в странах, не являющихся членами ОЭСР, 
основную часть энергетических субсидий получают потребители, обычно посредством мер 
контроля за ценами, снижающих цены для потребителей.  

215. После того, как на начальном этапе процесса перехода в Казахстане были упразднены 
программы прямой поддержки потребителей, Казахстан приблизился к действующей в странах 
ОЭСР модели поддержки главным образом производителей энергии. Хотя ввиду отсутствия данных 
и информации дать точную количественную оценку субсидий невозможно, проведенный анализ 
показал, что в Казахстане имеют место все виды субсидирования, перечисленные в матрице ОЭСР, 
как кратко показано в таблице 25 ниже.  

216. Субсидирование потребителей по-прежнему превышает субсидирование производителей. 
Все эти субсидии представляют собой вторичные трансферты. Они вытекают из интервенций 
правительства, в связи с которыми цены для конечных потребителей остаются на уровне ниже 
полной стоимости предоставления товара или услуги.  

217. Цены на электроэнергию и отопление в Казахстане ниже цен в других странах. 
Основными факторами низких цен являются следующие: (i) тарифы не отражают расходов, в 
частности в цены не закладываются капитальные расходы; и (ii) низкая стоимость производства 
энергии обусловлена низкими ценами на вводимые ресурсы (топливо). Низкий уровень тарифов 
является серьезным препятствием на пути модернизации энергетики, а также повышения 
энергоэффективности в Казахстане.  

218. Субсидирование производителей осуществляется прежде всего за счет средств 
государственного бюджета. Субсидируются прямые капиталовложения в развитие и модернизацию 
энергетической инфраструктуры. Однако, как показывает обзор планов бюджетных расходов, эти 
субсидии не носят масштабного характера. Прямое участие государства в расходах производителей 
на ЭиТРС основных фондов также незначительно.  
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219. Однако ввиду отсутствия информации о прямой поддержке за счет средств бюджета 
фондом «Самрук-Казына» его компаний и их дочерних организаций и о доходах, выпадающих в 
связи с действующими соглашениями о разделе продукции, можно предположить, что 
субсидирование производителей столь же значительно. С учетом капиталовложений (дотаций и 
займов), вливаний государства в уставный капитал и государственных гарантий, предоставляемых 
финансовыми организациями фонда «Самрук-Казына», а также доходов государства, выпадающих 
в связи с деятельностью в специальных экономических зонах, фактический объем субсидирования 
производителей может быть значительно больше. Из-за отсутствия данных размер этих систем 
поддержки оценить практически невозможно. 

Таблица 25. Основные выявленные в ходе анализа системы энергетических субсидий 

Категория субсидии Всего, миллиардов 
долл. США 

Период Источник

I. Субсидии на топливо для 
производителей 

   

1. Вторичные трансферты    
Нефть, в том числе: 5,63 2009-2011 МЭА 
 Верхние пределы цен на дизельное 
 топливо, с тем чтобы цены были 
 приемлемыми для фермеров (в комплексе 
 с временными запретами на экспорт и 
 экспортной пошлиной на легкие 
 нефтепродукты) 

0,08 2010-2011 Министерство 
сельского 
хозяйства 

Природный газ 0,76 2009-2011 МЭА 
Уголь 1,43 2009-2011 МЭА 
Электроэнергия 4,17 2009-2011 МЭА 
Централизованное теплоснабжение  2012 Расчеты модели 
 по ценам, при которых обеспечивается 
 тепловой комфорт 

0,53   

 по ценам на уровне финансовой 
 приемлемости  

1,41   

II. Субсидии для производителей    
1. Прямая поддержка за счет средств 
бюджета 

   

1.1. Из республиканского бюджета    
Реализация бюджетных инвестиционных 
проектов в топливно-энергетическом 
комплексе и недропользовании (скорее всего, 
также охватывает поддержу добычи 
минерального сырья помимо нефти и газа) 

1,72 2009-2011 Закон о бюджете 
на 2009 -2011 гг. 

Реализация бюджетных инвестиционных 
проектов развития энергетики 

0,08 2013-2015 Подпрограмма 
индустриального 

развития 
Реализация бюджетных инвестиционных 
проектов развития нефтегазового сектора 

0,39 2013-2015 Подпрограмма 
индустриального 

развития 
Прямые трансферты производителям энергии 
на покрытие расходов на ЭиТРС основных 
фондов (Жамбылская электростанция) 

0,04 2008 Министерство 
энергетики и 
природных 
ресурсов 

Прямые трансферты производителям сектора 
централизованного теплоснабжения на 
покрытие расходов на ЭиТРС основных 
фондов (на закупку топлива) 

0,07 2008-2012 Министерство 
энергетики и 
природных 
ресурсов 
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Категория субсидии Всего, миллиардов 
долл. США 

Период Источник

1.2. Из фонда «Самрук-Казына»    
Вливания в уставный капитал «Самрук-
Энерго» 

0,61 2009 – 2011 «Reuters» 

Прямой перевод средств компании 
«КазМунайГаз» 

4,00 2013-2015 «Financial Times» 

2. Выпадающие налоговые доходы  Постоянно  
Налоговые льготы для производителей, 
предоставляемые СРП и в рамках политики 
специальных экономических зон 

Данные отсутствуют, 
но, скорее всего, 
значительные 

  

220. Моделирование реформы субсидирования, осуществляемого посредством цен на 
отопление на уровне ниже полной себестоимости услуг отопления, показывает, что в сценарии 
теплового комфорта сокращение производства энергии позволяет сберегать в общей сложности до 
12,9 МВтч ежегодно, что равно 5,7 миллиона тонн выбросов CO2 ежегодно, или 12% годового 
объема выбросов CO2 сектора централизованного теплоснабжения. В сценарии финансовой 
приемлемости общее сокращение производства энергии вследствие упразднения субсидий позволит 
сберегать до 41,7 миллиона МВтч ежегодно, что равно 18,4 миллиона тонн выбросов CO2 ежегодно, 
или 39% годового объема выбросов CO2 сектора. Это весомые объемы, которые, возможно, 
послужат вкладом в достижение поставленных правительством амбициозных целевых задач 
сокращения уровня выбросов парниковых газов (ПГ) в стране. 

221. Анализ показал, что регулируемые цены на топливо ведут к недостаточным 
капиталовложениям в сектор переработки нефти, а также влекут за собой низкий уровень цен на 
услуги электроснабжения и особенно централизованного теплоснабжения, вследствие чего имеет 
место нехватка капиталовложений и дальнейшее разрушение энергетической инфраструктуры. 
Такая ситуация порождает замкнутый круг, что имеет своим результатом усиление роли 
государства в финансировании этого сектора. Помимо этого, как показывает анализ, низкие тарифы 
на отопление как доля располагаемого дохода домашних хозяйств на самом деле выгодны 
потребителям в сравнительно богатых городах, таких как Астана и Алматы, а не населению более 
малоимущих областей страны. В целом такое косвенное субсидирование не только сдерживает 
экономическое развитие сектора – оно также оказалось неэффективным способом оказания помощи 
малоимущим. Учитывая, что такие субсидии поощряют расточительное энергопотребление и, как 
следствие, более высокие уровни выбросов ПГ, можно подвергнуть сомнению эффективность в 
целом субсидирования цены на тепловую энергию как инструмента политики. Этот вопрос как 
минимум требует внимания правительства и дальнейшего обсуждения с точки зрения политики. 

222. Сформулированные по итогам этого исследования рекомендации по реформированию 
энергетических субсидий включают в себя следующие: 

1. Либерализация цен на нефтепродукты. 

2. Повышение прозрачности и наличие правил обнародования информации об 
инвестиционных программах, финансируемых из государственного бюджета, в частности 
за счет средств фонда «Самрук-Казына». Это позволит точнее определять, кто извлекает 
для себя пользу из поддержки ресурсами государства.  

3. Рассмотрение возможности внедрения отчетности о налоговых расходах (отчетности, 
включающей в себя оценку доходов государства, выпадающих в связи с различными 
налоговыми льготами). Такая отчетность будет служить для государства более надежной 
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основой анализа затрат и выгод, связанных с различными мерами политики, влекущими за 
собой налоговые расходы.  

4. Постепенное сокращение субсидирования сектора производства и сбыта энергии. 
Направление части сэкономленных средств на увеличение размера социальных 
трансфертов домашним хозяйствам с низким уровнем доходов, возможно, пострадавшим 
от повышения цен на отопление.  

5. Ускорение тарифной реформы в секторе централизованного теплоснабжения. Более 
совершенные методика тарифообразования и нормативно-правовые акты принципиально 
важны для привлечения новых инвестиций в энергетику, инфраструктуру и предприятия 
коммунального обслуживания. Поэтапное введение тарифов, покрывающих вначале 
расходы на эксплуатацию и текущий ремонт и содержание основных фондов, а 
впоследствии – расходы на капиталовложения. Кроме того, когда тарифы будут отражать 
расходы, будет легче поощрять эффективное энергопользование.  

6. Использование приборов учета тепловой энергии как минимум на уровне зданий и 
взимание платы с потребителей на основе фактического потребления тепловой энергии.  

7. Определение четких и реальных временных рамок реализации реформ, с тем чтобы 
энергопроизводители, энергосбытовые компании и домашние хозяйства могли 
адаптироваться, например, осуществить капиталовложения в меры по повышению 
энергоэффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ И ТРЕБУЕМЫЕ 
ДАННЫЕ 

223. В приложении 1 представлены основные характеристики модели, разработанной в рамках 
настоящего проекта для анализа реформы субсидий. Внимание приложения сосредоточено на 
основных входных данных, которые должны быть собраны и введены в модель для проведения 
анализа. 

1. Введение 

224. Экологически вредные субсидии оказывают влияние на экономику, искажая цены и, таким 
образом, влияя на решения о производстве и потреблении. Для количественной оценки реформы 
субсидий на экономику и окружающую среду аналитики разработали различные экономические 
и/или эконометрические модели. Наиболее широкое применение находят вычислимые модели 
общего равновесия (ВМОР) и модели частичного равновесия. В моделях частичного равновесия 
рассматривается только рынок продукции, на котором осуществляется реформа субсидии (в этом 
случае централизованного теплоснабжения), и оценивается изменение цены, спроса и производства 
энергии (которые связанны с потреблением ископаемых видов топлива) в связи с упразднением 
субсидии на основе простых кривых предложения и спроса и экономических допущений. 

225. В связи с ограниченной доступностью данных настоящее исследование предлагается 
проводить с использованием упрощенной модели частичного равновесия для наблюдения за 
результатами реформы субсидий в секторе централизованного теплоснабжения. Модель упрощена, 
поскольку в ней используется только один показатель эластичности – эластичность спроса по 
ценам. Предложение не моделируется; делается допущение о том, что предложение (производство) 
меняется в связи с изменением спроса, что не оказывает значительного влияния на цены. Такое 
упрощение обосновывается тем, что основная часть централизованного теплоснабжения в 
Казахстане осуществляется теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и в долгосрочной перспективе ТЭЦ 
адаптируются к ситуации. Еще одним основанием является то, что более высокие удельные затраты 
на производство тепловой энергии будут покрываться за счет более высоких цен. Все это дает 
основания не моделировать предложение. Помимо этого, доступ к данным по предложению был 
ограниченным.  

226. Модель имеет своей главной целью рассчитать величину «скрытой» субсидии, 
предоставляемой потребителям посредством тарифа на отопление, и уровень связанных с этой 
субсидией выбросов CO2. Мы исходим из допущения о том, что действующие тарифы на отопление 
ниже полной стоимости оказания услуги теплоснабжения, то есть что тарифы косвенно 
субсидируются в силу положений об установлении тарифов, не обеспечивающих полной 
окупаемости затрат, и потому что действующие тарифы далеки от уровней финансовой 
приемлемости, что будет продемонстрировано позднее. После этого анализируются факторы, 
влияющие на реформу субсидий, то есть на возможное повышение тарифов. В первую очередь, мы 
стремимся понять, как повышение тарифов скажется на потреблении тепловой энергии (спрос) 
потребителями в зависимости от их уровня доходов и как это изменение потребления повлияет на 
уровень выбросов CO2. Для измерения реагирования потребителей на повышение тарифов, 
выраженного в спросе (потреблении), экономисты используют эластичность.   
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227. Эластичность играет важнейшую роль в определении реагирования спроса на изменение 
цен42. Эластичность является ключевым компонентом любой модели, но ее значение носит 
чрезвычайно неопределенный характер, потому что для ее определения требуется большой объем 
точных данных. Подробное рассмотрение эластичности, в том числе возможных способов 
устранения связанной с ней неопределенностью, приводится ниже. В модели используется 
нелинейная эластичность, динамично связанная с такими контрольными показателями, как 
финансовая приемлемость и тепловой комфорт. Более подробная информация о расчете 
нелинейной эластичности представлена в приложении 2 к настоящему отчету. 

2. Основные компоненты модели 

228. Модель состоит из нескольких основных компонентов (электронных таблиц). Каждая 
электронная таблица построена на следующих группах данных:  

• допущения – куда вводятся все требуемые для необходимых расчетов данные (данные 
такого рода приводятся ниже); 

• выбросы парниковых газов (ПГ) – где результаты моделирования выражаются в 
выбросах CO2. Требуемые данные берутся главным образом из данных Международного 
энергетического агентства (МЭА) по средним выбросам (г CO2) в расчете на 1 кВтч 
производимой энергии;  

• эластичность – где определяются составляющие кривой эластичности (для этого 
необходима только эластичность по существующим ценам и по цене на уровне 
финансовой приемлемости); 

• потребление – где потребление тепловой энергии моделируется по разным ценам с 
выполнением расчетов по каждому региону страны. Источником данных для компонента 
«потребление» служат другие электронные таблицы модели (части «допущения»); 

• финансовая приемлемость и величина субсидирования – где рассчитывается средний 
счет/доходы домашнего хозяйства и обобщается общая разница между счетами. 
Необходимые данные получают из других электронных таблиц. 

229. Все эти элементы подробнее описываются ниже. Исключение составляют только величина 
субсидирования и финансовая приемлемость, которые обсуждаются отдельно в части IV отчета, 
потому что это основные выходные данные модели. Это обусловлено тем, что в первых четырех 
элементах содержатся (главным образом) входные данные, последний же является основным 
результатом модели, рассчитываемым на основе входных данных. Ввиду значимости величины 
субсидирования и финансовой приемлемости для политики эти вопросы рассматриваются в рамках 
основного отчета.  

                                                      
42 Эластичность спроса по ценам – это показатель реагирования, или эластичности, объема товаров или услуг, 

на которые существует спрос, на изменение цен на них. Если говорить точнее, это изменение в 
процентах объема, на который существует спрос, в ответ на изменение цены на 1% (при 
постоянных всех прочих детерминантах спроса, таких как доходы). Чем выше эластичность по 
ценам, тем чувствительнее потребители к изменению цен и тем более готовы к поиску альтернатив. 
Очень высокая эластичность по ценам указывает на то, что, когда цена на товар повышается, 
потребители будут покупать намного меньше этого товара, а когда цена на этот товар снижается, 
потребители будут покупать намного больше. Очень низкая эластичность по ценам указывает на 
прямо противоположное – на то, что изменение цен мало повлияет на спрос. Эластичность 
предложения по ценам – это показатель реагирования, или эластичности, объема предлагаемых 
товаров или услуг на изменение цен на них. 
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2.1. Электронная таблица «Допущения» и требуемые данные 

230. Кроме данных по эластичности, все прочие данные вводятся фактически посредством 
электронной таблицы «Допущения». Данными, которые содержатся в электронной таблице о 
допущениях, охватывается следующее:  

a. жилая площадь [м2]; 

b. энергопотребление [кВтч/год] – рассматривается на двух уровнях (и поясняется ниже); 

- при 20oC 

- при 18oC 

c. производство энергии [кВтч/(м2·год)] – рассматривается на двух уровнях;  

- при 20oC 

- при 18oC 

d. средний размер квартиры [м2]; 

e. средний размер домашнего хозяйства [#]; 

f. средний доход домашнего хозяйства [тенге ежегодно]; 

g. цена на энергию [тенге/м2]. 

231. Данные для этой электронной таблицы получают главным образом в результате анализа, 
который проводится в ходе рассмотрения жилого фонда страны (см. раздел 2.4 ниже). 

2.2. Выбросы углекислого газа сектором централизованного теплоснабжения43 

232. Согласно инвентаризации, которая приводится в Первом национальном сообщении 
Казахстана (1998 г.) с внесенными изменениями, в 1990 г. чистые выбросы ПГ в Казахстане 
составляли приблизительно 350 миллионов тонн эквивалента CO2, в 1994 г. этот показатель 
снизился приблизительно до 230 миллионов тонн в связи с экономическими трудностями. Таким 
образом общие выбросы ПГ в Казахстане снизились более чем на 34%. Наибольшая доля выбросов 
ПГ в Казахстане приходится на энергетику; в 1990 г. она составляла 291 миллион тонн эквивалента 
CO2, а в 1994 г. упала до 195 миллионов тонн, или, соответственно, с 81,4% до 81,1% общих 
выбросов. В энергетике приблизительно 90% выбросов приходятся на выбросы в результате 
сжигания топлива и около 10% на неулавливаемые выбросы44, связанные с добычей, 
транспортировкой и переработкой топлива45. 

                                                      
43 Адаптировано из ОЭСР (OECD, 2013c). 
44 Термин «неулавливаемые выбросы» означает неконтролируемые выбросы в атмосферу парниковых газов, 

образующихся в результате переработки, передачи и/или перевозки ископаемых видов топлива и 
иных материалов, таких как, в числе прочего, утечки гидрофторуглерода (ГФУ) из холодильного 
оборудования или метана на полигонах для твердых отходов, выбросы которых осуществляются не 
через выхлопную(-ые) трубу(-ы) или дымовую(-ые) трубу(-ы). 

45 http://www.climate.kz/eng/?m=html&cid=19 
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233. По данным 2001 г., общие выбросы ПГ в Казахстане оценивались в 154,9 миллиона тонн 
эквивалента CO2. Выбросы энергетики составляли приблизительно 79,2% общих выбросов, доля 
производства энергии (электроэнергии и тепловой энергии) в которых составляла около 41%. В 
связи с холодным климатом значительные объемы энергии потребляются в Казахстане для 
отопления помещений: в 2002 г. спрос на теплоснабжение зданий составил 160 миллионов Гкал, 
или приблизительно 60% общего энергопотребления (тепловой энергии и электричества). Более 
60% тепловой энергии потребляется в городах, приблизительно 80% которой – в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

234. В таблице 26 приводятся сведения по ключевым аспектам выбросов CO2 в Казахстане (то 
есть не в эквиваленте углекислого газа). Видно, что, хотя выбросы Казахстана все равно ниже 
уровня выбросов 1990 г., в целом объем выбросов растет, независимо от применяемого подхода46. 
Позитивной тенденцией является замещение нефти и угля природным газом 

Таблица 26. Выбросы углекислого газа в миллионах тонн CO2 

  1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 
изменение в 
%, 1990-2010 

Казахстан, базовый 
метод 240.9 171.2 116.3 166.0 223.4 202.0 237.0 -1.6%
Казахстан, отраслевой 
метод 236.4 167.5 113.0 157.1 227.9 197.8 232.1 -1.8%
Уголь/торф 153.3 111.6 75.6 102.8 142.0 123.3 131.8 -14.0%
Нефть 58.3 32.5 22.1 25.8 38.2 28.3 46.7 -19.9%
Газ 24.8 23.5 15.2 28.5 47.7 46.2 53.5 115.8%
Источник: МЭА (IEA, 2012). 

235. С 2005 г., однако, выбросы CO2 продолжают расти, и в 2010 г. они уже были сопоставимы 
с уровнем 1990 г. Очевидно то, что Казахстан начинает реализовывать свой потенциал в области 
производства энергии и находит свою роль на мировой арене.   

236. Экономика Казахстана очень энергоемка, Казахстан является крупным источником 
выбросов CO2 как в общем выражении, так и в расчете на душу населения. 

Таблица 27. Углеродоемкость экономики Казахстана 

  1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 
изменение в 
%, 1990-2010

CO2/ВВП (на основе 
валютного курса) 4.71 5.43 3.24 2.75 3.20 2.75 3.01 -36.1%
CO2/ВВП (на основе 
ППС) 2.04 2.35 1.40 1.19 1.39 1.19 1.30 -36.1%
Выбросы CO2 
/численность 
населения (тонн 
CO2 на душу 
населения) 14.46 10.59 7.59 10.37 14.54 12.42 14.23 -1.6%
Источник: МЭА (IEA, 2012). 

                                                      
46 Существует два метода расчета выбросов углекислого газа – базовый метод и отраслевой метод. Эти 
методы часто дают разные результаты. См. дальнейшие пояснения в МЭА (IEA, 2012). 
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237. Углеродоемкость Казахстана, выраженная в килограммах CO2 от энергопотребления на 
1 долл. США ВВП в ценах 2000 г., в 2010 г. составляла 1,30 – вторая по величине после 
Туркменистана (1,41) в числе стран с переходной экономикой47 и седьмая по величине в мире. В 
отчете 2011 г. «Переход к рынку с низким уровнем выбросов парниковых газов» [The Low carbon 
transition] Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) указал, что устойчивый целевой 
показатель выбросов составляет 2 тонны CO2 на душу населения в год – в Казахстане этот уровень 
значительно выше.  

238. Хотя в разных источниках приводятся разные конкретные цифры, достоверно известно, 
что на энергетику Казахстана приходится с большим отрывом основная часть выбросов 
парниковых газов страны. Например, по данным одного из источников, выбросы энергетики 
составляют приблизительно 80% общих выбросов ПГ страны, 90% которых образуются в секторе 
производства электроэнергии и тепловой энергии. Кроме того, жилищно-коммунальное хозяйство 
является третьим по величине энергопотребителем после энергетики и обрабатывающей 
промышленности и, соответственно, крупным источником выбросов ПГ. На общенациональном 
уровне на здания, и в частности на жилые здания, приходится 13,5% общенационального спроса на 
электроэнергию и 24% общенационального спроса на тепловую энергию48. 

239. Согласно официальной статистике, в 2010 г. 63% энергии для отопления было 
произведено путем сжигания угля, 17% – природного газа, 10% – нефтяного топлива и газовых 
дистиллятов, 5% – из электроэнергии и 5% – из всех прочих источников.  

2.3. Эластичность 

240. Настоящий раздел посвящен обсуждению эластичности спроса на тепловую энергию по 
ценам, то есть того, как потребители реагируют на изменение тарифа. После этого обсуждаются 
ограничения, с которыми сталкиваются домашние хозяйства, корректируя спрос на тепловую 
энергию (потребление) при повышении тарифов. Двумя основными ограничениями являются 
уровень теплового комфорта (по очевидным причинам потребление тепловой энергии в квартирах 
можно сокращать только до определенного уровня) и ограничение, обусловленное финансовой 
приемлемостью (или способностью домашних хозяйств оплачивать счета за отопление).  

4.3.1. Эластичность спроса по ценам 

241. Повышение тарифов на энергию оказывает непосредственное влияние на все домашние 
хозяйства. Повышение тарифов ведет к увеличению счетов за энергию, и у домашних хозяйств, как 
правило, имеется всего несколько вариантов реагирования на повышение цен. К ним относятся: 

• сохранение энергопотребления на существующем уровне, что ведет к значительному 
увеличению расходов на энергию; 

• сокращение энергопотребления так, чтобы расходы на энергоресурсы остались 
неизменными; 

• переход на использование иных источников энергии.   

                                                      
47 МЭА (IEA, 2012). Для сравнения углеродоемкость Российской Федерации в то же время составляла 0,79, 

Китая – 0,79, Соединенных Штатов – 0,41, Индии – 0,43, а 27 стран-членов ЕС – 0,26.   
48 ПРООН в Казахстане, http://www.eep.kz/eng/?m=news&id=26&act=show_big 
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242. В многоэтажных зданиях переход на использование иных источников энергии ограничен, 
что уже наблюдается в Казахстане. Однако, когда централизованное теплоснабжение не 
обеспечивает теплового комфорта, для дополнительного отопления используется электроэнергия.   

243. То, в какой степени домашние хозяйства сокращают или замещают потребление тепловой 
энергии, зависит от эластичности по цене, уровня потребления до повышения тарифа, величины, на 
которую повышена цена, и относительной цены замещающих видов энергии. Влияние повышения 
цены оценивается путем сопоставления потребления до и после реформы. 

244. Потребление тепловой энергии после реформы рассчитывается с учетом спроса, 
эластичного по цене: = + × × = × (1+	 × ) 

где  

Cnew  потребление тепловой энергии после изменения цены для бытовых потребителей 

Cold
 текущее потребление энергии бытовыми потребителями 

pnew цена на тепловую энергию после изменения цены 

pold существующая цена на тепловую энергию 

E  эластичность тепловой энергии по цене. 

245. В идеальном варианте эластичность по цене определяется на основе страновых данных и 
рассчитывается для разных групп населения. Как указывалось выше, эластичность по цене также 
зависит от текущего уровня цен, в частности от того, насколько счета в настоящее время далеки от 
предела, обусловленного финансовой приемлемостью.   

246. В связи с отсутствием соответствующих эмпирических данных по Казахстану 
эластичность по цене, которую предлагается использовать в модели, основана на международных 
данных и исследованиях, проводившихся ранее в разных странах, исходя из допущения о том, что 
модели поведения населения в настоящее время аналогичны. В таблице 28 кратко представлены 
разные источники информации, в которых рассчитана эластичность по цене тепловой энергии и 
электроэнергии. 
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Таблица 28. Эластичность по цене тепловой энергии и электроэнергии 

Эластичность по цене Исследование 
-0,13 – -0,26 
-0,37 – -0,46 (в долгосрочной 
перспективе) 

ОЭСР (2008 г.), «Политическая экономия налогов, связанных с охраной 
окружающей среды» (OECD (2008), The political economy of environmentally 
related taxes), ОЭСР, Париж. 

-0,433 (Норвегия) 
-0,2 (США) 
 

ОЭСР (2001 г.), «Налогообложение, связанное с охраной окружающей среды, в 
странах ОЭСР: вопросы и стратегии» (OECD (2001), Environmentally related 
taxation in OECD countries: Issues and strategies), ОЭСР, Париж. 
ОЭСР (2000 г.), «Изменение моделей поведения в ответ на налоги, связанные с 
охраной окружающей среды», (OECD (2000), Behavioural responses to 
environmentally-related taxes), ОЭСР, Париж. 

-0,496 Бьорнерстедт, Дж. и Содерберг, М., 2010 г. «Рынок централизованного 
теплоснабжения Швеции: эмпирический анализ соответствующего рынка 
продукции», рабочий документ 2011-01 (Björnerstedt, J. and Söderberg, M. (2010), 
The market for district heating in Sweden: An empirical analysis of the relevant 
product market, Working Paper 2011-01), Центр регулирования и анализа рынка 
Университета Южной Австралии. 

-0,2 – -0,6 Гронхайт, Пол И. и Клавс, Г. (2000 г.) «Эластичный спрос на электроэнергию и 
тепловую энергию в модели Балмореля» (Grohnheit, Poul E. and Klavs, G. 
(2000), Elastic electricity and heat demand in the Balmorel Model), Роскильде 
(Дания) и Рига (Латвия). 

-0,15 Гассманн, Ф. (2012 г.), «Выключайте свет: влияние повышения тарифа на 
энергию на домашние хозяйства в Кыргызской Республике» (Gassmann, F. 
(2012), Switching the lights off: The impact of energy tariff increases on households 
in the Kyrgyz Republic), Маастрихт, Нидерланды. 

-0,15 – -0,25 ЮСАИД (2008 г.), «Анализ энергоснабжения бытовых потребителей в 
Кыргызстане и предлагаемые меры по социальной защите» (USAID (2008), 
Kyrgyzstan household energy analysis and proposed social protection measures), 
ЮСАИД, Вашингтон, округ Колумбия. ‐0.15 и ‐0,74 Всемирный банк (2004 г.), «Азербайджан. Повышение тарифов: краткосрочные 
последствия изменения баланса тарифов на электроэнергию для бытовых 
потребителей», доклад № 30749‐AZ (World Bank (2004), Azerbaijan – Raising 
rates: Short‐term implications of residential electricity tariff rebalancing, Report No. 
30749‐AZ), Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия. 

-0,15 ЮСАИД (2007 г.), «Региональный сводный документ о финансовой 
приемлемости коммунальных услуг в городском жилищном хозяйстве: решения 
в области энергоэффективности» (USAID (2007), Regional synthesis paper 
addressing affordability of utility services in urban housing: Energy efficiency 
solutions), ЮСАИД, Вашингтон, округ Колумбия. 

 

247. Из таблицы 28 очевидно, что в разных исследованиях получены результаты эластичности 
энергии по цене, значения которой существенно разнятся. Причина состоит в том, что эластичность 
по цене тепловой энергии зависит от конкретной ситуации в стране и меняется во времени. 
Важнейшим фактором является то, насколько существующая цена и потребление энергии 
приближены к ограничению, обусловленному финансовой приемлемостью, и то, по-прежнему ли 
достаточно сокращенного потребления энергии для обеспечения базового теплового комфорта. В 
исследованиях, проводившихся в 1990-е гг. в Армении, Грузии и Латвии, была получена более 
высокая эластичность, чем эластичность в исследованиях, проводившихся в тот же период в Дании 
и Соединенных Штатах.  
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4.3.2. Эластичность спроса по доходам 

248. Еще одним фактором, влияющим на реформу субсидий, является эластичность по 
доходам. Фактически эластичность по доходам показывает, на какую величину изменится 
потребление при увеличении или уменьшении дохода домашнего хозяйства. В Казахстане доходы 
домашних хозяйств повышаются с каждым годом, что смягчит проблему негативной эластичности 
спроса по цене. С другой стороны, настоящее исследование сосредоточено не на прогнозировании 
дальнейшего развития экономики страны, а на моделировании существующего уровня 
субсидирования.  

4.3.3. Ограничения эластичности – потребление тепловой энергии и тепловой комфорт и 
финансовая приемлемость 

249. Способность домашних хозяйств корректировать свое потребление тепловой энергии 
ограничена. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), в частности в 
Казахстане, общепринятой практикой является централизованное теплоснабжение и горячее 
водоснабжение компаниями системы централизованного теплоснабжения и водоснабжения, в связи 
с чем у подключенных к системе домашних хозяйств мало альтернативных вариантов. Кроме того, 
домашние хозяйства редко могут контролировать свое потребление, потому что у них нет 
индивидуальных термостатов и приборов учета тепловой энергии. Таким образом, одним из 
предварительных условий реформы субсидий является, как минимум, установка у потребителей 
термостатов и, по возможности, подстанций на уровне зданий (ПУЗ) в жилых домах – и то, и другое 
позволит потребителям самостоятельно  регулировать потребление тепловой энергии. 

4.3.3.1. Потребление тепловой энергии и тепловой комфорт 

250. Рост цен не всегда ведет к сокращению потребления, даже если у домашних хозяйств 
имеется возможность регулировать свое потребление. Общепризнано, (например, МЭА, ОЭСР и 
Всемирный банк (IEA, OECD and World Bank, 2010)), что потребители тепловой энергии не могут 
сократить ее потребление ниже уровня удовлетворения базовых потребностей человека (таких как 
базовое отопление в холодный сезон). Если субсидируемые тарифы ведут к росту потребления, не 
связанного с такими базовыми потребностями – что часто наблюдается в Казахстане – тогда такие 
субсидии становятся расточительными с экономической точки зрения. Ключевым вопросом тогда 
становится определение уровня базовых потребностей.   

251. Основная часть расчетов теплового комфорта выполняется при температуре воздуха 20oC 
в квартире; однако допустима и температура 18oC. Это означает, что у домашних хозяйств имеются 
некоторые возможности энергосбережения в самые холодные зимние периоды.   

252. Еще одну энергосберегающую меру можно предпринять в переходный (осенний и 
весенний) период, когда ночью температура наружного воздуха низка, а днем температура 
повышается и отопление повышает температуру воздуха в квартирах до более чем 20oC. В 
отсутствие ценовых сигналов и возможности регулировать потребление бытовые потребители не 
сберегают энергию. Вместо этого для охлаждения квартир они открывают окна.  

253. Это одна из причин, по которой установка автоматических подстанций на уровне зданий 
(ПУЗ) позволяет сберегать до 30% энергии. Автоматические ПУЗ оборудованы автоматическими 
регуляторами, измеряющими температуру наружного воздуха и автоматически снижающими 
температуру отопления при обнаружении и прогнозировании повышения температуры наружного 
воздуха.   
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254. После прохождения точки, в которой базовая потребность более не удовлетворяется, 
эластичность по цене снижается до нуля. В модели это описано ситуацией энергопотребления в 
здании, не позволяющего поддерживать температуру выше 18oC весь отопительный сезон – в 
Астане, например, это составляет 388,18 кВтч/м2 за отопительный сезон. В таблице 29 приводится 
оценка потребностей в энергии здания типа «хрущевка» в областях Казахстана для поддержания 
температуры воздуха в помещениях на уровне 18oC и 20oC. При потреблении ниже потребления для 
поддержания температуры воздуха в помещениях на уровне 18oC используемая в модели 
эластичность достигает нуля (абсолютно неэластичный спрос). 

Таблица 29. Рассчитанное энергопотребление типового здания-«хрущевки» при разных температурах 

Область Энергопотребление,
кВтч/год 

 at 20oC at 18oC 
Акмола 426.37 388.18 
Астана 426.37 388.18 
Актобе 379.64 342.46 
Алматинская 
область 266.22 231.27 
Алматы 266.22 231.27 
Атырау 295.23 260.94 
Восточный 
Казахстан 404.83 366.98 
Жамбыл 248.50 214.06 
Западный 
Казахстан 364.44 327.45 
Караганда 399.66 361.61 
Кызылорда 280.42 244.44 
Костанай 420.70 382.66 
Мангыстау 220.59 185.61 
Павлодар 422.16 384.20 
Северный 
Казахстан 441.58 403.12 
Южный Казахстан 201.89 167.36 

Источник: ОЭСР (OECD, 2013c). 

4.3.3.2. Финансовая приемлемость 

255. Еще одно ограничение эластичности обусловлено финансовой приемлемостью. Когда 
повышение цены достигает уровня финансовой приемлемости, потребление становится 
неэластичным: домашние хозяйства продолжают потреблять энергию, но склонны не платить за 
нее. Уровень финансовой приемлемости зависит от располагаемого дохода домашнего хозяйства. 
Располагаемый доход домашних хозяйств определяется исходя из информации и обследований, 
собранных Агентством Республики Казахстан по статистике49. В таблице 30 показаны расчеты 
располагаемого дохода домашних хозяйств. 

                                                      
49 http://www.eng.stat.kz/ 
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Таблица 30. Тарифы на отопление в областных центрах Казахстана в 2011-2012 

Город 

Цена 
на 

отоп-
ление 
в 2011 

г. 

Цена 
на 

отоп-
ление 
в 2012 

г. 

Располагаемый 
доход 

домашнего 
хозяйства (тенге 

на душу 
населения) 
в 2010 г. 

Располагаемый 
доход 

домашнего 
хозяйства (тенге 

на душу 
населения) 
в 2012 г. 

Оцениваемые 
расходы на 
отопление в 

месяц 

Оцениваемая 
финансовая 
приемлемость 

(% дохода, 
расходу-
емого на 

отопление) 
тенге/ 
м2 

тенге/ 
м 2 

тенге/чел./месяц тенге/чел./месяц тенге/месяц %

Астана 69.74 69.74 46,663 56,847 4,561 2.2%
Алматы 111.15 101.16 41,103 44,101 6,058 3.3%
Актау  
(Мангистауская область) 47.08 47.08 24,032 26,472 2,655 1.8%

Атырау 74.4 95.79 28,387 37,436 4,479 2.6%
Актобе 62.34 62.34 28,777 37,231 2,627 1.5%
Караганда 67.04 67.04 31,848 34,025 3,593 1.9%
Костанай 106.39 105.69 23,540 28,711 5,181 3.7%
Кызылорда 66.95 66.95 21,177 27,396 4,800 3.8%
Кокшетау (Акмолинская 
область) 77.81 77.81 28,942 34,035 4,046 2.3%

Орал (Западно- 
Казахстанская область) 85.49 85.49 22,790 26,644 4,360 3.2%

Ускаман (Восточно- 
Казахстанская область) 42.8 48.38 24,428 29,131 2,196 1.5%

Павлодар 48.94 48.94 27,979 32,271 2,514 1.5%
Петропавловск (Северо- 
Казахстанская области) 81.23 81.27 27,310 34,926 4,037 2.5%

Тараз  
(Жамбылская область) 69.63 69.63 17,360 18,180 3,969 3.8%

Талдыкорган 
(Алматинская область) 31.25 34.98 28,096 35,111 6,169 3.7%

Шымкент (Южно- 
Казахстанская область) 86.63 86.63 16,670 20,696 6,307 6.3%

Источник: Агентство по регулированию естественных монополий, http://www.regulator.kz/ и расчеты ОЭСР. 

Примечание: Располагаемый доход домашних хозяйств 2010 г. был скорректирован на ноябрь 2012 г. с использованием 
показателей прироста реальных доходов домашних хозяйств, представленных Агентством Республики Казахстан по 
статистике. 

256. Как видно из таблицы 30, с точки зрения финансовой приемлемости (то есть доли доходов 
домашних хозяйств, расходуемых на отопление) больше всего за отопление платит Шымкент 
(Южно-Казахстанская область), за которым следуют Тараз и Кызылорда. Астана и Алматы – два 
богатейших региона страны – как представляется, извлекают бóльшую выгоду из существующей 
ситуации.  

257. По международным опорным показателям (например, Всемирного банка) максимальные 
финансово приемлемые расходы на отопление не должны превышать 8-10% располагаемого дохода 
домашних хозяйств. Это означает, что в среднем цена отопления 1 м2 в Казахстане может достигать 
от 75 до 332,48 тенге/м2 (8% среднего располагаемого дохода домашних хозяйств).   

258. В таблице 31 ниже показано максимальное повышение цены (в % существующего тарифа) 
для достижения максимального финансово приемлемого тарифа. 
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Таблица 31. Максимально возможное повышение тарифа (в % существующего тарифа) для 
достижения максимального финансово приемлемого тарифа при существующем уровне потребления 

Регион (область) 
Действующий 

тариф, 
тенге/м2 

Максимальный 
тариф, 
тенге/м2 

Возможное 
повышение, 

% 
Астана 69.74 253.60 364% 
Алматы 101.16 245.24 242% 
Актау (Мангистауская область) 47.08 209.24 444% 
Атырау 95.79 294.74 308% 
Актобе 62.34 332.48 533% 
Караганда 67.04 282.27 421% 
Костанай 105.69 228.52 216% 
Кызылорда 66.95 140.95 211% 
Кокшетау (Акмолинская область) 77.81 270.64 348% 
Орал (Западно-Казахстанская область) 85.49 213.73 250% 
Ускаман (Восточно-Казахстанская область) 48.38 258.03 533% 
Павлодар 48.94 261.01 533% 
Петропавловск (Северо-Казахстанская область) 81.27 260.06 320% 
Тараз (Жамбылская область) 69.63 146.59 211% 
Талдыкорган (Алматинская область) 34.98 75.63 216% 
Шымкент (Южно-Казахстанская область) 86.63 110.01 127% 

Источник: расчеты модели. 

4.3.4. Нелинейная эластичность 

259. Как указывалось выше, в разных исследованиях фигурируют разные значения 
эластичности по цене тепловой энергии и электроэнергии. Главная проблема заключается в том, 
что исследования проводятся применительно к конкретным условиям той или иной страны. В 
частности варьируется разница между существующим ценами и (или) пределами, обусловленными 
финансовой приемлемостью, и достижением уровня услуг ниже базовых потребностей. В тех 
странах, в которых эта разница больше, а эластичность ниже, эластичность по цене чаще всего 
составляет -0,15. В странах, в которых цены уже выше или высок уровень бедности, эластичность 
составляет менее -0,68. Поэтому в настоящем исследовании предлагается модель нелинейной 
эластичности. Значение эластичности варьируется от -0,15 при существующих ценах до -0,50 при 
уровне финансовой приемлемости/ниже базовых потребностей, после чего быстро достигает 0. 

260. Вопрос состоит в том, какой фактор ограничивает модель потребления в первую очередь: 
финансовая приемлемость, базовые потребности или изначальный уровень (величина субсидии). 
Характеристика предлагаемой нелинейной эластичности приводится в приложении 2.  

2.4. Потребление тепловой энергии и жилой фонд Казахстана 

261. Информация о жилом фонде Казахстана необходима как основа расчета потребления 
тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве. Что касается общей жилой площади (в 
квадратных метрах), наибольшая доля, или 13,7% общей площади квартир в городах, приходится на 
Карагандинскую область, а наименьшая доля, 2,6% общей площади квартир в городах – на 
Кызылординскую область и Атыраускую область. 
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Таблица 32. Жилой фонд Казахстана в 2010 г. 

  

Всего В том числе 
города 

Число 
квартир 

Площадь, 
тысяч м2 

Средняя 
площадь, 

м2 

Средний 
объем, m3 

(при 
допущении 
о высоте 

2,6м) 

Число 
квартир 

Площадь, 
тысяч м2 

Средняя 
площадь, 

м2 

Средний 
объем, m3 

(при 
допущении 
о высоте 

2,6м) 
Республика Казахстан 4,432,930 270,922.8  61.1 158.9 2,777,393 155,796.4  56.1  145.8 
Акмолинская область 234,373 13,263.2  56.6 147.1 118,217 6,154.3  52.1  135.4 
Актюбинская область 199,646 11,852.8  59.4 154.4 139,690 7,797.0  55.8  145.1 
Алматинская область 386,617 23,622.8  61.1 158.9 110,726 6,145.8  55.5  144.3 
Атырауская область 107,073 7,258.0  67.8 176.2 67,422 4,061.0  60.2  156.6 
Западно-Казахстанская 
область 180,309 9,905.7  54.9 142.8 101,673 5,181.7  51.0  132.5 

Жамбылская область 246,641 15,917.5  64.5 167.8 129,014 7,360.2  57.0  148.3 
Карагандинская область 480,148 26,991.0  56.2 146.2 397,378 21,311.4  53.6  139.4 
Костанайская область 320,061 17,229.3  53.8 140.0 184,445 8,983.2  48.7  126.6 
Кызылординская область 127,929 10,439.7  81.6 212.2 56,711 4,069.0  71.7  186.5 
Мангистауская область 98,105 6,106.0  62.2 161.8 74,593 4,204.0  56.4  146.5 
Южно-Казахстанская 
область 524,883 43,505.7  82.9 215.5 253,392 18,470.1  72.9  189.5 

Павлодарская область 266,209 14,691.4  55.2 143.5 193,985 9,953.8  51.3  133.4 
Северо-Казахстанская 
область 222,357 12,192.8  54.8 142.6 98,904 4,919.7  49.7  129.3 

Восточно-Казахстанская 
область 491,267 26,343.4  53.6 139.4 303,931 15,588.6  51.3  133.4 

город Астана 163,441 10,696.4  65.4 170.2 163,441 10,696.4  65.4  170.2 
город Алматы 383,871 20,907.3  54.5 141.6 383,871 20,907.3  54.5  141.6 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2010 г.). 

262.  В данных, представленных в таблице 32, интерес представляют прежде всего число 
156 миллионов м2 как общая (по состоянию на 2010 г.) жилая площадь Казахстана. Квадратный 
метр является целесообразной единицей измерения для анализа, потому что пока тарифы на 
тепловую энергию рассчитываются в Казахстане по квадратным метрам жилой площади. Для 
расчета общего потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве также 
необходимо знать точное число жилых домов и их тип. Эти данные приводятся в таблице 33. 
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Таблица 33. Число жилых домов в Казахстане в 2010 г. 

  Всего 
зданий 

Города Села 

Всего 

в том числе
Всего 

 

в том числе
индивиду-
альные 
дома 

многоквар-
тирные 
дома 

индивиду-
альные 
дома 

многоквар-
тирные дома 

Республика Казахстан 1,854,992 613,172 444,033 169,139 1,241,820 1,032,276 209,544
Акмолинская область 110,449 29,123 21,941 7,182 81,326 61,410 19,916 
Актюбинская область 80,196 30,391 15,780 14,611 49,805 45,495 4,310 
Алматинская область 209,197 41,517 28,438 13,079 167,680 123,328 44,352 
Атырауская область 46,118 15,836 10,690 5,146 30,282 24,928 5,354 
Западно-Казахстанская 
область 85,425 23,199 18,250 4,949 62,226 51,615 10,611 

Жамбылская область 141,731 42,814 35,787 7,027 98,917 88,620 10,297 
Карагандинская область 103,515 55,713 34,957 20,756 47,802 27,134 20,668 
Костанайская область 116,621 25,596 12,228 13,368 91,025 63,209 27,816 
Кызылординская область 73,578 19,367 13,722 5,645 54,211 46,072 8,139 
Мангистауская область 19,571 4,391 2,837 1,554 15,180 12,013 3,167 
Южно-Казахстанская 
область 378,157 127,195 111,433 15,762 250,962 241,439 9,523 

Павлодарская область 76,044 21,809 16,234 5,575 54,235 39,515 14,720 
Северо-Казахстанская 
область 121,889 20,554 13,957 6,597 101,335 88,290 13,045 

Восточно-Казахстанская 
область 204,902 68,068 48,967 19,101 136,834 119,208 17,626 

город Астана 21,075 21,075 15,011 6,064 - - - 
город Алматы 66,524 66,524 43,801 22,723 - - - 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2010 г.). 

263. Кроме того, важно отметить, что в разных регионах Казахстана существенно разнится 
климат. Температура является важной переменной, влияющей на потребление, поэтому в модели 
также следует учесть разницу средних температур. В таблице 34 ниже представлена средняя 
температура в разбивке по регионам. 

Таблица 34. Средние температуры в разных регионах Казахстана 

Регион/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Акмола+Астана -16.8 -16.5 -10.1 3.0 12.7 18.2 20.4 17.8 11.5 2.6 -7.0 -14.0 
Актобе -14.9 -14.4 -7.3 5.9 15.0 20.2 22.5 20.4 13.7 4.6 -3.9 -11.3 
Алматинская область+Алматы -6.5 -5.1 2.0 10.8 16.2 20.7 23.5 22.3 17.0 9.5 0.9 -4.5 
Атырау -9.6 -8.7 -1.5 9.6 18.2 23.4 25.7 23.7 16.8 8.2 0.4 -5.6 
Восточно- Казахстанская 
область -16.5 -16.0 -7.8 4.8 13.4 18.7 20.7 18.3 12.4 5.0 -6.1 -13.8 

Жамбыл -5.0 -3.3 3.3 11.3 16.8 22.1 24.9 22.8 17.1 9.9 2.0 -3.4 
Западно- Казахстанская 
область -13.5 -13.2 -6.7 6.2 15.4 20.3 22.6 20.6 13.8 5.1 -2.9 -9.8 

Караганда -14.5 -14.2 -7.7 4.6 12.8 18.4 20.4 17.8 12.0 3.2 -6.3 -12.3 
Кызылорда -9.1 -7.3 0.9 12.0 19.5 24.5 26.4 23.9 17.2 8.6 0.3 -6.2 
Костанай -17.0 -16.6 -9.8 3.8 13.0 18.6 20.4 17.9 12.0 3.0 -6.2 -14.1 
Мангыстау -2.9 -2.3 2.5 10.4 17.7 22.8 25.6 24.6 19.5 12.3 5.5 0.2 
Павлодар -17.6 -17.3 -9.4 4.2 13.2 19.5 21.4 18.5 12.3 3.5 -7.0 -14.4 
Северо- Казахстанская область -18.1 -16.9 -10.3 2.4 11.6 17.0 18.9 16.2 10.7 1.9 -7.8 -15.2 
Южно-Казахстанская область -2.0 0.0 5.6 13.1 18.4 23.5 26.3 24.8 19.3 12.3 5.2 0.2 

Источник:http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Climate/SNIP230199BuildingClimatology/SNIP230199BuildingClimatologyTable3
ussr/SNIP230199BuildingClimatologyTable3ussrKazaksKyrgysst/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

1. Нелинейная эластичность 

264. Как указывалось выше, в разных исследованиях фигурируют разные значения 
эластичности по цене тепловой энергии и электроэнергии. Главная проблема заключается в том, 
что исследования проводятся применительно к конкретным условиям стран. В частности 
варьируется разница между существующим ценами и (или) пределами, обусловленными 
финансовой приемлемостью, и достижением уровня услуг ниже базовых потребностей. В тех 
странах, в которых эта разница больше, а эластичность ниже, эластичность по цене чаще всего 
составляет -0,15. В странах, в которых цены уже выше или высок уровень бедности, эластичность 
составляет менее -0,68. Поэтому в настоящем исследовании предлагается использовать модель 
нелинейной эластичности. Значение эластичности варьируется от -0,15 при существующих ценах 
до -0,50 при уровне финансовой приемлемости/ниже базовых потребностей, после чего быстро 
достигает 0.  

265. Вопрос состоит в том, какой фактор ограничивает модель потребления в первую очередь: 
финансовая приемлемость, базовые потребности или изначальный уровень (величина субсидии). 
Предлагаемая нелинейная эластичность наглядно показана на рисунке 13 ниже. На рисунке 13 
иллюстрируется взаимосвязь между потреблением (которое оценивается посредством температуры 
воздуха в квартире и общих расходов на отопление как процентной доли располагаемого дохода 
домашнего хозяйства) и эластичностью. При существующей цене, которая очень низка по 
сравнению с другими странами, предполагаемая эластичность по цене составляет -0,15. С 
повышением цены и вследствие приближения общей стоимости отопления к ограничению, 
обусловленному финансовой приемлемостью, эластичность достигает своего минимального 
значения -0,68. После этого эластичность резко достигает 0, что означает, что потребление 
абсолютно неэластично. Более высокая цена ведет к тому, что домашние хозяйства потребляют 
независимо от цены, по сути уклоняясь от оплаты услуг.   

266. Понижение температуры воздуха в квартире (в связи с сокращением потребления) мало 
влияет на эластичность. Понижение температуры воздуха в помещении, однако, может стать 
причиной того, что эластичность внезапно станет нулевой раньше – до того, как будет достигнут 
максимум, который определяется ограничением, обусловленным финансовой приемлемостью. Еще 
одним ограничением является величина субсидирования. В настоящей дискуссии не 
рассматривается реформа субсидий в случае достижения ценой международных уровней. 
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Рисунок 13. Предлагаемая кривая эластичности по цене 

 

 
2. Математическое описание модели 

267. В этом разделе представлено построение математической модели этой задачи. В 
математическом описании модели используются следующие символы: 

E(p) функция эластичности по цене, минимальная при достижении ограничения, 
 обусловленного финансовой приемлемостью 
Eh(p) функция эластичности по цене, минимальная при достижении ограничения, 
 обусловленного тепловым комфортом 
x дополнительная переменная 
p цена на энергию (переменная) 
pa цена на энергию при достижении ограничения, обусловленного финансовой 
 приемлемостью 
ph цена на энергию при достижении ограничения, обусловленного тепловым комфортом 
pc существующая цена на энергию 
Ea эластичность при достижении ограничения, обусловленного финансовой приемлемостью 
Eh эластичность при достижении ограничения, обусловленного тепловым комфортом 
Ec эластичность при существующей цене 
Cc энергопотребление при существующей цене 
Ca энергопотребление при цене на уровне финансовой приемлемости 
a,b параметры функции эластичности, минимальные при достижении ограничения, 
 обусловленного финансовой приемлемостью 
ah,bh параметры функции эластичности, минимальные при достижении ограничения, 
 обусловленного тепловым комфортом 

268. Аппроксимация функции эластичности выражается следующей функцией: ( ) = (( + ) + ) × ( )> 0( ) < 0  
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269. На рисунке 14 представлен график функции E(p). 

Рисунок 14. График функции E(p) 

 

270. Для определения параметров a,b необходимо установить минимум функции E(p). Это 
можно сделать, рассчитав производную E(p) и определив ноль производной функции.  

271. Поскольку параметр a является константой, можно рассчитать ноль еще одной функции, в 
которой x=p+a; таким образом, наша функция эластичности будет следующей: ( ) = ( + ) ×  

Производной E(x) является: ′( ) = (( + ) × )′ 
Тогда ′( ) = ( + ) × + ( + ) × ( )′ 

 ′( ) = ( + ) × + ( + ) × (( )′) 
Однако известно, что  ( )′ =  
Поэтому ′( ) = ( + ) × + ( + ) × ( ) 

 ′( ) = 1 × + ( + ) × ( ) 
 ′( ) = + ( + ) ×  
 

Чтобы определить ноль функции E’(x), необходимо решить уравнение: ′( ) = 0 
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+ ( + ) × = 0 
 × (1 + + ) = 0 

Однако ex всегда больше 0, поэтому 1 + + = 0 

и мы заменяем x суммой p+a, таким образом 1 + + + = 0 

и = −1 − −  

272. Это последнее уравнение показывает то, как цена при минимуме связана с двумя 
параметрами функции. Кроме того, известны две точки, в которых функция пересекает кривую 
спроса, поэтому можно составить систему уравнений: 

 ( ) = (( + ) + ) × ( )( ) =( ) =  

 
Помимо этого, известно, что: 

 = −1 − −  
 

И известно, что pa (цена на уровне финансовой приемлемости) приведет к сокращению 
потребления до уровня финансовой приемлемости. Это можно описать системой уравнений: 

 × = 8%×− × × =  

 
Таким образом: 

 − × × = 8%×
 

 − × × × = 8%×  

 × × +− × × × − 8%× = 0 

 × × − × × − 8%× = 0 
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Для определения pa необходимо решить квадратное уравнение. 

Дискриминант рассчитывается следующим образом: 

 ∆= ( × ) − 4( × )(−8%× ) 
 

Решение должно быть больше нуля, поэтому 

= × ± ∆2 × ×  

Кроме того, известно, что = (( + ) + ) × ( ) 
и = ((−1 − − + ) + ) × ( ) 

 = (−1) × ( ) 
 − = ( ) 
 ln(− ) = −1 −  
 =	 −1ln(− ) 
 
273. Таким образом, можно рассчитать параметр b. Для данных значений Ea=-0.5, 
b=1,442695041 

274. Параметр a зависит от pa, зависящей от pc, которая разнится в разных районах Казахстана, 
поэтому мы используем вышеуказанные уравнения в модели на базе Excel и решим задачу в Excel.   

2.1. Изменение функции с учетом ограничения, обусловленного тепловым комфортом 

275. Когда тепловой комфорт соблюдается, функция Eh(p) будет точно такой же, как описанная 
выше функция E(p). Когда тепловой комфорт не соблюдается, функция Eh(p) достигнет минимума и 
будет вести себя как E(p) после достижения ограничения, обусловленного финансовой 
приемлемостью. Поэтому вместо финансовой приемлемости цены у нас будет еще одно уравнение 
для определения минимума: = (( + ) + ) × ( )− × × =  

 
276. где a, b являются теми же параметрами, которые определены для функции E(p). Тогда 
новую функцию будут описывать следующее уравнение: 
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( ) = (( + ) + ) × ( )> 0( ) < 0  

 
277. Решение для Eh(p) аналогично решению для E(p), единственное отличие состоит в том, что 
сейчас параметры рассчитываются для минимума при цене ph, вместо pa. Решение можно найти при 
помощи электронной таблицы Excel. 



ENV/EPOC/EAP(2013)7 

 102

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗРАБОТАННАЯ ОЭСР МАТРИЦА ОТОБРАЖЕНИЯ СИСТЕМ СУБСИДИЙ 

 ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОМ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ (кому и какой трансферт предоставляется) 

Производство Прямое потребление 
Доходы от 
продукции 

Доходы 
предприя-

тий 

Себестоимость 
промежуточных 

вводимых 
ресурсов 

Себестоимость факторов производства 
Удельная 

себестоимость 
потребления 

Доходы 
домашних 

хозяйств или 
предприятий 

Трудовые 
ресурсы 

Земля Капитал Знания

М
ЕХ

АН
И
ЗМ

 Т
РА

НС
Ф
ЕР

ТА
 (к

ак
 со

зд
ае

тс
я 
тр
ан

сф
ер

т)
 

Прямой перевод 
денежных 
средств 

Премия за 
объем 
производства 
или покрытие 
дефицита 

Опера-
ционная 
дотация 

Субсидирование 
цены на 
вводимые 
ресурсы 

Субсидирование 
заработной платы 

Капитальная дотация в 
связи с приобретени-
ем земли 

Капитальная 
дотация в 
связи с 
капиталом 

Государственные 
НИОКР 

Удельная 
субсидия 

Субсидируемый 
государством 
социальный тариф 
на электроэнергию 

Выпадающие 
налоговые 
доходы 

Налоговый 
кредит на 
производство 

Пониженная 
ставка налога 
на доходы 

Пониженный 
акциз на 
вводимые 
ресурсы 

Пониженные 
социальные 
платежи (налоги на 
фонд заработной 
платы) 

Пониженный налог на 
имущество или 
освобождение от него 

Инвестицион-
ный 
налоговый 
кредит 

Налоговый кредит 
на частные НИОКР 

Льготный НДС 
или акциз на 
топливо 

Налоговый вычет на 
приобретение 
энергоносителей 
сверх 
определенной доли 
доходов 

Прочие 
выпадающие 
доходы бюджета 

  Занижение цены 
на 
государственный 
товар или услугу 

Занижение цены на 
доступ к государствен-
ной земле или 
природным ресурсам; 
пониженные роялти за 
эксплуатацию ресурсов 
или налог на добычу 
полезных ископаемых 

Передача 
государством прав 
на 
интеллектуальную 
собственность 
(ПИС) 

Занижение цены 
на доступ к 
природному 
ресурсу, 
получаемому 
конечным 
потребителем 

Передача риска 
государству 

Государст-
венные 
буферные 
запасы 

Ограниче-
ние 
ответствен-
ности 
производи-
телей перед 
третьими 
сторонами  

Обеспечение 
безопасности 
(например, 
военная защита 
линий 
снабжения) 

Принятие 
государством 
ответствен-ности по 
возмещению 
ущерба в 
результате 
несчастных случаев 
и аварий на 
производстве 

Гарантия по займу на 
приобретение земли 

Гарантия по 
займу на 
капитал 

Субсидия, 
связанная с 
ценой 

Дотация в холодное 
время года на 
основе проверки 
нуждаемости 

Вторичные 
трансферты 

Импортный 
тариф или 
экспортная 
субсидия 

Монополь-
ная 
концессия 

Монопсонная 
концессия; 
ограничение 
экспорта 

Контроль над 
заработной платой 

Контроль над 
землепользо-ванием 

Контроль над 
кредитом 
(отраслевой) 

Отступления от 
стандартных 
правил в 
отношении доли 
импорта в 
экономике 

Регулируемая 
цена, 
перекрестная 
субсидия 

Обязательный 
социальный тариф 
на электроэнергию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СОСТАВЛЕННЫЙ ГИС НАГЛЯДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 
СУБСИДИЙ 

Прямой или потенциально прямой  
перевод средств 

Выпадающие доходы бюджета 

• Прямые выплаты, связанные с объемами 
производства или продаж 

• Покрытие дефицита (разницы между целевой 
ценой и фактической ценой) 

• Дотации на приобретение капитала или земли 
• Субсидии на промежуточные вводимые ресурсы 
• Субсидии, стимулирующие занятость, для 

содействия лицам в подготовке к 
трудоустройству и сохранению своего рабочего 
места (например, подготовка персонала) 

• Государственные займы по процентным ставкам 
ниже рыночных, со сниженными нормами 
залогового обеспечения, длительными 
периодами погашения или отсрочкой по 
погашению* 

• Государственное финансирование научных 
исследований и опытно-конструкторских 
разработок 

• Гарантии по займам, обеспечение или 
кредитование* 

• Страхование и возмещение ущерба 
государством* 

• Принятие государством ответственности по 
возмещению ущерба в результате несчастных 
случаев и аварий на производстве 

• Принятие государством ответственности за 
риски, возникающие после завершения 
коммерческой эксплуатации месторождений и 
инфраструктуры (например, ликвидацию 
накопленного ущерба) 

• Максимальные размеры ответственности 
коммерческих предприятий 

• Использование государством освобожденных от 
налогообложения облигаций для 
финансирования частных инвестиций 

• Государственные расходы на создание и 
поддержание запасов 

 

• Налоговые расходы: пониженные налоговые 
ставки, налоговые кредиты, освобождения или 
отсрочки по уплате налогов (например, налога 
на доходы, НДС, акциза, налога на имущество) 

• Ускоренные амортизационные отчисления 
• Пониженные роялти 
• Пониженная ресурсная рента 
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Товары и услуги, поставляемые или 
приобретаемые государством 

Поддержка цен и доходов производителей или 
освобождение от обычных затрат и процедур 

• Занижение цены на товары и услуги, 
поставляемые государством 

• Государственные закупки по ставкам выше 
рыночных 

• Предоставление государством объектов 
отраслевой инфраструктуры (например, частных 
дорог, хранилищ)  

• Доступ к находящимся в собственности 
государства природным ресурсам или земле 

• Передача государством прав на 
интеллектуальную собственность 

• Установление цен для потребителей на уровне 
ниже рыночных (в том числе без финансового 
участия государства) 

• Установление цен для производителей на 
уровне выше рыночных посредством 
нормативных актов правительства или 
импортных барьеров (например, тарифов) 

• Надбавки к тарифам 
• Законодательно установленные минимальные 

объемы потребления 
• Налоги на экспорт или ограничения экспорта 
•  Освобождение от затрат, которые обычно несут 

предприятия в ходе обычной деятельности 
(например, на оплату труда, охрану 
окружающей среды, охрану труда и технику 
безопасности на производстве) 

• Освобождение от установленных 
правительством процедур, обычно 
соблюдаемых предприятиями 
 

* Предоставленные правительством займы, гарантии по займам и страхование инвестиций именуются «экспортными 
кредитами», когда они предоставляются в отношении экспорта и иностранных инвестиций.  
Источник: МИУР-ГИС (IISD-GSI, 2010). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЗАХСТАНА 

Отдельные показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Доходы и экономический рост 
Рост ВВП (годовой в %)  9,7 10,7 8,9 3,3 1,2 7,3 7,5 5 
Рост ВВП на душу населения (годовой в %) 8,7 9,5 7,7 2 -1,4 5,8 6 3,5 
ВВП на душу населения (долл. США)   3771 5292 6771 8514 7165 9070 11357 12009 
Рост частного потребления (годовой в %)   9,7 11,9 10,5 4,4 1,6 10,7 9,7 9,3 
Валовые вложения в основные фонды (% ВВП)  31 33,9 35,5 27,5 29,4 25,4 22,2 21,6 
Валовые вложения в основные фонды - 
государственные (% ВВП) 4,6 4,5 5,6 5,8 5,5 5,1 4,6 4,6 
Валовые вложения в основные фонды - частные 
(% ВВП) 26,4 29,4 29,9 21,7 23,9 20,3 17,6 17 
Сбережения (% ВВП)  29,7 31,4 27,8 32,4 25,9 26,7 29,1 2,9 
Сбережения – государственные (% ВВП)  9,7 11,8 12,4 10,3 7,6 10,4 12,9 12 
Сбережения – частные (% ВВП)  19,9 19,6 15,4 22,1 18,2 16,4 16,2 13,9 
Деньги и цены 
Инфляция, потребительские цены (годовые в %, 
конец года) 7,4 8,4 18,8 9,5 6,2 7,8 7,4 6 
Инфляция, потребительские цены (годовые в %, 
средние за период) 7,6 8,6 10,8 17,2 7,3 7,1 8,3 5,1 
Номинальный валютный курс (конец периода)  134 127 121 121 148 147 148 150 
Индекс реального валютного курса (1998=100) 100 90 81 71 81 76 72 71 
Бюджетные счета и внешний долг/активы 
Доходы (% ВВП)  28 28,3 29,2 29,7 22,7 25 27,7 26,8 
      Нефтяные доходы (% ВВП)  9,4 10 8,1 12,3 8,1 10,4 14 13,4 
      Доходы без учета нефти (% ВВП)  18,6 18,3 21,1 17,4 14,7 14,6 13,8 13,4 
Расходы (% ВВП)   22,3 20,3 24,2 27,2 23,5 22,1 21,5 22,3 
     Текущие (% ВВП)  15,8 14,2 14,8 14,2 16,1 15 14,9 16,2 
     Капитальные и чистое кредитование (% ВВП)  6,5 6,1 9,4 13,1 7,4 7,1 6,7 6,1 
Общее сальдо бюджета (% ВВП)  5,6 8 5 2,5 -0,8 2,9 6,2 4,5 
Сальдо бюджета без учета нефти (% ВВП) -3,7 -2,1 -3 -9,8 -8,8 -7,6 -7,8 -8,9 
Первичное сальдо бюджета без учета нефти (% 
ВВП)  -3,3 -1,8 -2,8 -9,4 -8,4 -7,1 -7,3 -8,5 
Внешний долг, всего (текущий в миллиардах 
долл. США)  43,4 74 96,9 107,9 112,9 118,2 125,2 137,1 
Внешний государственный долг (% ВВП) 3,8 3,9 2 1,6 3,2 3,5 2,9 2,9 
Всего государственный долг (% ВВП)  9,8 12,8 7,8 8,7 13,9 15,5 12,5 13,4 
Внешние счета 
Реальный рост экспорта (%, в годовом 
исчислении) 1,1 6,5 9 0,9 -11,6 1,9 3,5 -0,4 
Реальный рост импорта (%,в годовом 
исчислении)  12,5 12,2 25,8 -11,3 16 0,9 6,9 19,5 
Денежные переводы работников, нетто 
(платежный баланс, текущие в миллиардах долл. 
США) -1,1 -1,9 -2,9 -1,9 -1,4 -1,4 -1,5 -1,7 
Сальдо счета текущих операций (текущее в 
миллиардах долл. США) -1,1 -2 -8,3 6,3 -4,1 1,4 12,3 7,7 
     как процент ВВП -1,8 -2,5 -7,9 4,7 -3,6 0,9 6,5 3,8 
Прямые иностранные инвестиции (текущие в 
миллиардах долл. США) 2,1 6,7 8 13,1 10,1 3,7 9,3 12,4 
Население, занятость и бедность
Численность населения, всего (миллионов) 15,1 15,3 15,5 15,7 16,1 16,3 16,6 16,8 
Уровень безработицы (% рабочей силы)  8,1 7,8 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 
Индекс численности бедных в соответствии с 
чертой бедности страны (% населения) 31,6 18,2 12,7 12,1 8,2 6,5 5,3 4 
     на 1,25 долл. США в сутки (ППС)  .. 0,4 0,2 0,1 0,1 .. .. .. 
     на 2 долл. США в сутки (ППС) .. 3,3 1,5 0,9 1,1 .. .. .. 
Продолжительность жизни (лет)  66 66 67 67 68 68 69 .. 
Прочее 
ВВП (текущий в миллиардах тенге)   7591 10214 12850 16053 17008 21816 27572 30073 
ВВП (текущий в миллиардах долл. США) 57,1 81 104,8 133,4 115,3 148,1 188 201,7 

Источник: Всемирный банк. 


