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������	���� 
��%�� ����	����+� ��������� ���� �
���	�
��	��
�����
�����	��' ���
�����	��������
��	��OECD-EAP TF-
��� �������� ��%��� ��������
��� (���	����
������	���
������
������� 
���	�	������ ����������� 
��%�� ����	����+'�


�����	������� �
���6�6����4������
����������	�����	��	��
�������
�������
����	���������������
����������	�����
��	����������� %� ����� � �
���������� 
��  ���� �����*��
������� 
��������'� � 
�
��� ����� ����	������� �������'�

�����
���
����������	������
�
���������������������
����
�
� ������� 
�����	���� �����
��	�� �����
� ��������
����������������'


�����	���� ��������� ��	�����	������ ���� ������ ���� ��� ��
������ ��� ����� DANCEE, OECD EAP-TF 
�� ��	�������� ����
���*����������	�����
	�	'

1 
��������	������������������������������������������	��	��

���
 �����
���������� �: www.cowi.ru/almaty
����	������������6���6�������� (OECD), �������������	��� (COWI"�
��	���
��	����4�	��	��� (COWI).
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�����
���

���������������
�
����������
���
���	
�
�
����������


����������� �������
������ �����
������ ���	��� �������
!����"� ����� ���������� ������ ��������� 	������ ���.	��'� ��

�����	����������
�����������������
�������	������
�	��
�� 	����
�
��	�����
������������������	���������������'�����
�����
���
��������������
��%�� ����	����������������������%
����� ������������� ��	��*������� ���������� �� ���
��	���
�����
� ����������� 
�� ������ 
��������� ��������
���������� �� ���� ����������'� ������� 
�����	���� �� ���
����������	������ ����� ����*���������� ������ 
�������
�� 	����� ���������
'� ��	��*������� ��	����������� ��0��

���	�	��������������	����
�������
�
��	���'

���� ��� ����	����� ���������������� 
�� ��	��� �����
�	���������� �*���� �
��������� �
�	������������
 ���������������	��������
����
�������������������%��
�� � �
'

����	���������������������
��.��
�	���������������������
��	�.�	������ 
�� ������������������ ��0��� ����� � ��

������������ ����������� 
�
� 
���	�	������ ���������� � ���
�	�������������������������'���������*����	��	���	�����	��
������ ���������� ������������ ������� !i"� 
�������� ����
�� 	���� ��	�*����� 
���� ������������� 
�� !ii"� ��������	�

���	�	�����������
����������������'

���
��
�� ���	������� �������� �������� ������ *����
�
���	���������.��	�����������	� ��������������������	�
��
�� ��
������ �	�������� 
�	�� 
�� ������	��� ��	������'
����������	��
������	��� ��� .��	�
����������	�����������
����	�����������	��)����%�� 
���
������
��������������'

.��	�� ���	� ���� ����� ���������� ������ �����	�� ��
�
��
����� !���"� �	
�� ��������� 2� -��� �����	�� ����� �����
�����
�	��� #,,,������ ��	�����
�	� !2� 2,1� �����	��������
�
���	���� ��
����� 
�� -7%�	��  
��� �����"'� .��	� 
�������
��
�� ���	���� ��
������  
��� ��� %� 
������ 
�� ������
�����)� ��
�� ���	���� ��
������ 17%��	��  
�� 
�� 17%��	�
�	�������
����
�����	������
������-7%��	�� 
���������
��������2��������	����������
��17%��	���	������'

���������� ������������� ����� �����	� ��
�� ��
�����

���������� #27%���� ����	�����
�	�������� �#%��7%�����
��	�'
��� ��.��	������ 
��%�� !�-7"� 
�� ��	����� 
�� ����������

����������
�������
�����
�����
�����
���	���
�������

���������� �������

����	�������
������
����	����
�������������


����	��� ���� ���


���	�	�����
���������
������	���

�������	������
���	� �

�	��� �������
���	� ������
���

���������
�������

��������%��
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������ – CEEC (40%) ����	���������������.��	����� ��	�������'
���������� �8��������� ������
������� 
�	��������� �����
�������� �������� 
�	��������� .�������� ����������
���������#��7%�����
��	�'


����
�	��� �� 
�	��������� ����� ������ ������������
���������.��	������
��
������������
�����	������
�����
-7%��	�� 	���	�����  
��� .��	� �������������� ��� ����
�����������������������������������������������������
������� �� ��	���
�� ,1�� ���'� .��	� ��������	��� ��� ��	�����
����������������
����������	�������	����������'�������	����
�������� ������������ ��
���
� .��	� ��������� ��� ������
����������������� ��� ����� ���
��	�� � $2�� ���� ��� ���
������� ��� ����� ����� ���������� ��������� �����������
������������������������������� ����	����#�-�����'

����������	
������������

������������ ������ #$��� � �
�� �����
������ �������� �����
������ ������
��� $��� ��	� �/� �������� ������ ����
����
� �	������������������������'������
�	�����,�7�����	��
��������� ����� #�7� ������� ������������ ���� ���������'
�������� ������ *����
�� ������ ��	���� �������� �������
�����������������	���� ������ ������������� ������� ,�7%�
���
��	�'� �� �
���� ��	���� �������� ���������� �����	
�
����������������� ����
����� ��	�� ������ �����
� ��������
������� ������������ �����
�� ����	���� �	� �����������
��'
�
����� ����
���������� ����
�  �
������� �����
�������	����� �������������	����
�����	
����� 	����������������
���������
���������'

�������� ������ ��������� 
���������� $27� ��	���� �����
� ��������
����
����������������������
����������,27%��
�
������� ������������ /27%�' ������ �������� ��������� ��
��� �� ���������� ���� //2� ����9
������ ��������� ��� #,�
����9
�����!#,,/�����
����	��������"'

 �
������� �������� ������� 
����	*������� ����	����
.��
�	��� �������� !������ .��
�	��� �������� $�7"'
��	���� ������ ����	��� ����� ���������� ����������� 12
�������� ��������� ������ ��� ����������� �
��������� *����	
���������'� .��
�	��� �������� ������	
�� ���������� �������
//� �������� 
�� ����� ������ ���*������ #� $1�� ���� �/9
����'
��
������� ���������� ������	
�� 	���������� �������� �$
��������������������������*������#�1&$�$����/9
���������	�
�
�����	���������� �����
�����	����������	
�������������
���� &� 
���������� ��	������� ������ ��������� ���*�����

������

������������

�����������

���������

�	��� ��

.��������


��������

������������� ��

.��
�	����������

�������
�

�����	
� ��
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#$/� $��� �/9
����'� ������	
�� 	���������� ��������������� ��
����
#,&�� � #,-$� ������'� 
���������� ��������� �����	
��� ���
���� 	�������� ��� � �	�������'� ��������� �������
����	����� �����	
�� �
���� �������� � ��������� ���������
���������������������������������������	
�	����������'�����
������	
��	������������	����
������������'

�������
������
������
������	���

��
������������� �������� ������������ �	�����	���� ����
����
��0��� �������� �	�� 
���	�	������ ��0��� ��������
���	����������� ��������������������� .��
�	��� �������
���������
��.��
�	����������������	
�����������%������'

������ ���� �� ��	�������� ����� ����� �����
� �������
�	����������������	����������������������0����������
.��
�	��� ������ ����	����� �����	
��� � �	���������
� ����
���������� �����
� ���� ������ �� �����	��� ����������������
��0�����������.������'

������������������
�����'�'������������	�����������	�����
������	����'� �������� ���	��������� ��	����� �������
��� ���
�	������������ 
�� ���
�	��� �������� ��������

��������������� ���	
������� ����
���� ���	������������
��������
����
����������������� ����
���� ����
����� ����
���������'

�������������� �������� ������ ����
����� !�
��������
� �������
�	� �	� �������	���"�� ������ �����	
��� 
�
��	���������������'

��� �������� ���	��������� ��
������ 	�.��	����� �
�����������	���������'

.��	������������� ���������
��������������������������
�����������������������	����	������������������&����9�/%
���!
������������#1�����
������������� �"'

3 ���	��������� ����
��
������
�������������COWI (2001)-��)�������

�����	�����������	4���	�

�������������
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������ �'#'� ������ 
�� ������ ��
����� �� �������� ������
����������������������

������
���������

������� ����
�����

��
����� �
!���9��"

��������
!�����	����9�"

�����
�����
����

!�����	�����

�����	������� 0.15 384 59
�����������

��������

0.12 384 46

���������� 0.27 384 105

.��
�	��� �������� ������ ������	
�� ��
���� 
�������������
����� ����	����� ���������� ������	
�� ��
������� �����
�����
� ����	����� �����	
�� �
���� 
�� ������
�� �������
���������� ��
���� ���*����� �����
� ����	������ �����
�������	��'� ����� ������������� 	��	���� ����	����� �����	
��
� �������������	�.�	����'

���
�������������.��	����������������������������������
����
���� ������� ������	����� ��	�� ��������
�������������������'

������ N �	�	� 
�������� �������� ������������������� ������� ��� �������
�������

�������� ������
����

�����
����������

:�����	�
�/9������
�

���9�/ :��	'����58;

���������
���	�� 335 0.08           27
������������ 335 0.02             7
���� 335 0.10           34

	��
����
���	�� 250 0.07           17
������������ 250 0.02             4
���� 250 0.08           21

���������� �

��
����
���	��           44
������������           11
�����������           55

����)���	�����	�������	������������
��������������������������������
�	�����	����������	����

�����	����0���������������	������������������'

�������

���������
�

�����	
�



14

������� �� �	�	� ������� ����������� ��������� ������������� ���	� ������� 
�!!!������"�#���������"���������������$	

����)���	�����	�������	������������
��������������������������������
�	�����	����������	����

�� ��
������
��!�����	����

�������� 
�� ��	������ ��������� ����	������ ����������
���	��������� #,,,� ����� ����������� ��������� 
���������
#��7� 
������� ������� 
���� ��� ������ �������� .������'
������
������
�	������ ��.����������
�������������.��	��
��� ������ ������
������� 
�	��������� 
���������� -�7

������������� ���������������� 
�� .��
�	��� �������
����������� �	������������	'� ��� ��������
��	�.�	�������� .��	�� ��������� ����� ����� �������� ��������
�������������� ����������� �������
�	� �����
���
�� #�
�����	��� �� ����'� .��	� �������� ����� ��	�������� ������� 
�
��� �� 
���*	����� ������
��� ��������� ����� ����������
���������������'

������������ ���� ��
��
���� ����	����� ��
�����
����
������������.��	�
�������������������������������������
��
�����
�������������������	���
��
������������1�������
���� �'� ��� ��� ��
�
��� ������������ ������������ ��
��
�	��� ��� ������� ���������� ���������������� 
�
��	��� ������ ��	���� ������ ��������� !��$� �����	�� �����"�
����	� ������ ��
�����
�
�	� ����������� ��	���� #&� �����	�
����'� 
���
������� ��� ��
�
�� ���
��	�� ������� �������
������������� ��-7%�� !.��	� ������� �������� ����������
�����	��������
� ������� ��� ��� �� �������� ����������
��.��	������ ,1�� ���9�������9����"� 
�� �����
� ���*����� #&
�����	�� ����� ���� ����������'� ����	����� ��
�����
��
���������
�	��
�������
���������������	����
�������������

4 ����������������������������%������������%������&���#%���%�#�'����'����'���

��������������'���%����������� ���������������������������������

'��������������������������������������(!	���������	

2000 2005 2010 2015

�������������

���	��             59              59              59              59
������������             46              46              46              46

�����������

���	���!��������"             27              27              27              27
���	���!�����	
�"             17              17              17              17
������������
!��������"

              7                7                7                7

������������
!�����	
�"

              4                4                4                4

��������������

���	��           103             103             103             103
������������             57              57              57              57

����           160             160             160             160

��
����������

���������������

�
����	����

��
�����
���
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���
��	�� 
���������� 1�%$�7%��'� .��	� 
��������� ��
��
�����
����� ���������� %� 
�	�� ����� ���������� �������
�
&�7%��� �
��	��� �����	���� 
��������� ���� ���� ����  ������
���������������������'

�������������������
�	������������
����������	� ������
�	
��������� ����	����� ��
�����
���� ���*����� 
���������� #2
�����	�� ����� ������������ �����
'� .��	� ��������� ��� ��
��
�
�� ��
�����'� ���������� ����
����� ��
�����
����� �������
#��7%��� �
����� ��� 
�
�
� �� ��	�����
���� �����
��.��	����������	��������������������	���	���������������
������������ �������
��	����'� 	������ ��
��
�� 
�
���������� ���	� �������� 
������	����� .������ ��������
�����
��	
�� #,,,� ����
��� ��	��� ��� �� ���*���� �� �
�	���
�*�	�������������*��� �'

������
������ ����
���	�	����������
��	����	��������)

• �������������	����������
�������	�������)�&���	����
����������� �������
�	� 
�� 2� ��	� ���� �
��������
���������
�	� ����������
'� ��� �������� �	
�
�����������
��� ������ �������	������ ��	��������� 
�
��	��� ����������������� 
��'

• ����	����� ��
�����
���� ������� �������� ����������
�',7�
�	� �����������&�7�
�	������������� �	�������
������
���#����	����������������'�������������������
�������
�����'

• ��
�����
���� ���������
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�	�����
�
����������
����
���������'

• �������������	�����#���	�������
�	����'
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�� ��	��������� ����  
��� ���������� �
�����  
��
��������	������
��	�� 17%�� ! 
���
�����������"�
���
����
 
��� ��������	��� ���
��	�� -7%�� ! 
��� ������� �����"'
����	��	������ ��� ����  
�� .��	�� 
�������� ������ �����

����������� 
�� �
��������� ����������� ��	�	��
����*���������'

���� ���� �
���������� �������� ���� ���� 
���	�	����
�����������������������'

�������)�����������������������������%������������%������&���#%���"������

������

�
����

������������

��
�����
���



16

������� �	*� ��������� ������������� "������� ���������"�� �'����'���� �����
�������%��&������������������������ ��!!!������"������$

2000 2005 2010 2015 2020
������������������ 12 15 18 21 26
����	�������
�����
���
�����������!��
����
���" 17 17 17 17 17
�����������!��
��
���" 12 12 12 12 12

����������������� 15 15 15 15 15

���	�	������ ����������
�������

1 1 1 1 1

���� 40 43 46 49 54
����)���	�����	�������	������������������������������
��
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�����
��	���� 
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�
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� ��	�����������'

�'2� ������� ����
��	����� ��0��� ��������� ��	�	���
� �	��������� 
�� ��	�	���� 
��������� ��������
��	������������� �������	���������������'

������� �	+� ������� ������� � "������� ���������"�� ��� "������
��"���%��������������������������������$

����)���
����������������������������������	�����	�����
������������
�����������	���������������	��������	�������'
��	���	�)���������������������������������
�����������������'

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�����	����0��������� #$1 #$1 #$1 #$1 #$1 #$1 #$1 #$1 #$1
�����	�� ��	�	���
� �	�������)
����
������ 
� 1� 1� 1# 1# 1� 1� 12 1, 21
����������� 
� 1� 1� 1# 1� 1/ 11 2# $� &,
��	�	����
�������)

����
������ 
� #�1 #�/ #�/ #�� #�� #�# ##- ##2 ##�
����������� 
� #�1 #�/ #�/ #�� #�# #�� ##� #�# -2
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������ �'&'� ��	�	���� � �	�������� ����������������� ����	����
��
�����
����� ��	�������� �� 
��� ������������ !���	������� ��	��������
	��������������������������	�������"

2000 2005 2010 2015 2020
������������������ 12 15 18 21 26
����	�������
�����
���

• ������������%��
�����
��
��
�	���

17 50 63 78 96

• ����������� � �������
��
�����
���

12 17 17 17 17

����������������� 15 15 15 15 15
������������������ 1 1 1 1 1
���� 57 98 114 132 155
����)���	�����	�������	������������
��������������������������������
�	�����	����������	����

.��	� ������� 
��������� ��� ��
�����
����� ��������� 
�	�� 1
�������	����������&�7%
�	�#��7%�
����� 
���
�'

������ �	
�� ���	��	���� ��� ������������� ��
�����
����
�� 
����	� ���
� ������
�
� ��� 
���� ��������� �
������	�����'� ���
���� ����� � ��4������ 
���������� 
�� ����
��	���	���� ������'� ������ ����������������� ���������

���	������������#,,&������#����	����
���������������'

�������� ���������� 
���	�	������ �� 
��� ����*��������� ��
����������� ��������� ����
���� ���%��	� �#7%
�	� �27%�
�
��� 
���� ����� ����� ��	���������� 
�� ��������
���� ��	%�
����	����� �������� ��.��	������� ������ ����������
�����������	
�����������������
����
�����������-7%��'

��� 
�������� ��
���
� 
���������� ����������� 
���	�	����� ���#
���
�	� �� �����	������� ��� 
���'� ��� ��
�	���� ��	
���	
���������� �����	�� ��
�� ��
������  
��� ��������
� 2
��������
��'

������
������� ��
�����
���
�	� ������������� #,,,� ����� #$'2
��	� ���� ���
��	�'� ������� 
������ ����	����� ������
�������	��� ��	�
�
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��� ���
������
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�����
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