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КАЗАХСТАНЕ

Значение стратегий регионального развития для национальных правительств отражает два 
важных факта. Первый заключается в том, что благосостояние населения во многом зависит от 
того, где люди живут и работают; второй – в том, что на областном или муниципальном уровне 
нередко очевидны перспективы и дополнительные политические факторы, мало заметные 
из центра. Использование данного потенциала приносит двойную пользу, увеличивая как 
совокупную производительность экономики, так и социальную интеграцию.
 
В настоящем документе рассматриваются возможные способы оптимизации политики 
регионального развития в Казахстане на основе внедрения локального подхода, 
поощряющего инициативу «снизу», в тех областях, где ранее преобладала высокая степень 
централизации. Он также содержит предложения относительно развития локальных 
политических процессов и инструментов, которые поддерживали бы экономическую 
активность за счет выявления и использования местных преимуществ и ресурсов и 
способствовали реализации агломерационного потенциала. Кроме того, в этом документе 
рассматриваются средства укрепления многоуровневой системы управления, которая и 
делает возможным осуществление подобных стратегий.
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Предисловие 

Создание благоприятного механизма для реализации мер политики регионального 

развития является одной из ключевых задач, стоящих перед Казахстаном. Страна 

ставит перед собой амбициозные цели по достижению уверенного 

сбалансированного роста с переходом от ресурсоемкой модели роста к более 

диверсифицированной и устойчивой. Для достижения этих целей требуются 

реформы, направленные на поддержку развития новых конкурентоспособных видов 

экономической деятельности в регионах, которые способствовали бы 

национальному росту при одновременном повышении благосостояния местного 

населения. 

С 2012 года Казахстан сотрудничает с ОЭСР по вопросам регионального развития, в 

том числе в рамках Проекта региональной конкурентоспособности ОЭСР (ПРК), 

осуществляемого в рамках Евразийской программы конкурентоспособности. Проект 

финансируется Министерством национальной экономики Республики Казахстан и 

сочетает в себе аналитическую работу, рекомендации в отношении мер политики и 

мероприятия по наращиванию потенциала для поддержки экономического роста и 

диверсификации в регионах Казахстана. Настоящий отчет подготовлен в рамках 

второго этапа реализации ПРК ОЭСР, который осуществляется в течение двух с 

половиной лет, с января 2018 года по апрель 2020 года. 

В настоящем отчете проводится сопоставление региональных показателей 

эффективности и текущих целей региональной политики Казахстана, а также 

выделяются основные проблемы. Также в отчете предлагаются пути реализации 

реформ в областях, критически важных для решения этих проблем. Документ 

подготовлен с учетом результатов работы, проделанной в рамках ПРК, различных 

исследований и вклада Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, а также с учетом данных Территориального обзора по Казахстану ОЭСР 

(2017 год), Обзора городской политики Казахстана ОЭСР (2017 год), Исследования 

ОЭСР в области мер политики в отношении МСП и предпринимательства в 

Казахстане (2018 год) и Обзора по вопросам децентрализации и многоуровневого 

управления в Казахстане. Отчет был представлен для обсуждения 18 марта 2020 года 

на тематической сессии в рамках Недели Евразии ОЭСР в Тбилиси (Грузия). 
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Выражение признательности 

Данный отчет является результатом работы, проведенной в Казахстане в рамках 

Проекта региональной конкурентоспособности, который представляет собой часть 

Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии.  

За сотрудничество, информационный вклад и поддержку ОЭСР выражает 

благодарность представителям Правительства Республики Казахстан: Вице-

министру национальной экономики Мадине Жунусбековой; и.о. начальника 

Департамента развития предпринимательства Министерства национальной 

экономики (МНЭ) Арману Жалмагамбетову; начальнику отдела Департамента 

развития предпринимательства МНЭ Шолпансауле Момбековой; главному эксперту 

Департамента развития предпринимательства МНЭ Динаре Таженовой; директору 

Центра региональных исследований МНЭ Кайсару Нигметову; заместителю 

директора Центра регионального развития Казахстанского центра индустрии и 

экспорта «QazIndustry» Жанне Байтемировой; заместителю директора Центра 

конкурентоспособности и промышленности Казахстанского института развития 

индустрии Адильхану Шашдавлетову; заместителю директора Департамента 

производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского 

хозяйства Кайрату Мутаеву; начальнику Управления здравоохранения Актюбинской 

области Асету Калиеву; заместителю начальника Управления сельского хозяйства 

Костанайской области Толеутаю Ержанову. 

ОЭСР также выражает особую признательность за координационную поддержку 

Центру развития торговой политики «QazTrade» (ЦРТП) и, в частности, 

Генеральному директору Арману Абенову, руководителю проектов ОЭСР Жанар 

Даримбетовой, экспертам Марупжану Семятову, Арману Мусину, Жанар Утеповой, 

а также директору Департамента по взаимодействию с ОЭСР, в настоящее время 

прикомандированной к отделу стран Евразии ОЭСР, Мире Жанабергеновой. Ценную 

поддержку также оказало Посольство Казахстана в Париже, в том числе советник-

посланник г-жа Аяна Манасова и первый секретарь г-жа Рыскуль Искакова. 

Отчет был подготовлен экспертом по экономической политике и координатором 

проектов Пелин Атамер, и экспертом по экономической политике Марией-Евгенией 

Ле Гурриек (отдел по странам Евразии ОЭСР) под руководством директора 

Секретариата ОЭСР по международным отношениям Андреаса Шааля и главы 

отдела по странам Евразии ОЭСР Уильяма Томпсона. Руководил проектом старший 

эксперт по экономической политике отдела по странам Евразии ОЭСР Грегори 

Леконт. Ценный вклад внесла стажер отдела по странам Евразии ОЭСР Дарья 

Боровицкая. Ценные отзывы и комментарии предоставили эксперт по 

экономической политике Центра предпринимательства, МСП, регионов и городов 

Вариния Михалун и старший советник Секретариата ОЭСР по международным 

отношениям Карим Дау. 

Финальную редакторскую поддержку оказали руководитель отдела по связям с 

общественностью и СМИ Секретариата ОЭСР по международным отношениям 

Ванесса Берри-Шатлен и специалист по связям с общественностью Секретариата 

ОЭСР по международным отношениям Кристин Сазама. Ценную административную 

поддержку оказали сотрудники отдела по странам Евразии ОЭСР Орла Халлидей, 

Малика Идталеб, Анна Шахтахтинская и Мариана Танова.  
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Краткое резюме 

1.1. Основные выводы 

Начиная с 2010 года Казахстан проводит региональную политику, 

направленную на развитие центров роста, которые служили бы двигателями 

роста национальной экономики. К ним относятся крупные агломерации и 

выделенные отраслевые кластеры по всей территории страны. Правительство 

осознает, что для национального роста важное значение имеют все регионы, и 

работает над ускорением роста в отдаленных районах, уделяя большое внимание 

развитию МСП. 

Региональная стратегия Казахстана дала положительные результаты при 

формировании экономической концентрации: совокупный вклад в рост городов 

Алматы и Нур-Султан вырос с 27,5% до 31,8%, что позволило использовать там 

преимущества агломерации и повысить производительность. По стандартам ОЭСР 

различия между регионами все еще значительны, но ниже, чем в других 

быстрорастущих странах с формирующейся рыночной экономикой. Кроме того, 

межрегиональные различия в уровне ВВП на душу населения в целом снижаются, 

хотя и с некоторыми исключениями. Необходимо решать проблему неравенства в 

сфере таких государственных услуг, как образование и здравоохранение. 

Однако этот подход еще не привел к экономической диверсификации на 

субнациональном уровне. За пределами двух крупнейших агломераций рост по-

прежнему в значительной степени обусловлен деятельностью в сфере добычи 

природных ресурсов. В период с 2013 по 2018 гг. на богатые природными ресурсами 

регионы, города Алматы и Нур-Султан, приходилось 74% совокупного роста. 

Уровни производительности остаются низкими и сильно различаются по регионам: 

производительность Атырауской области, самом эффективном регионе по 

выработке на одного работника, в 9,6 раза выше, чем в регионе с самой низкой 

производительностью. Средний показатель по странам ОЭСР составляет 2,2. 

Одна из проблем заключается в том, что общий подход к диверсификации по-

прежнему опирается на принцип «сверху вниз». Страна движется в направлении 

большей децентрализации компетенций и ресурсов, но необходимо предпринимать 

дальнейшие шаги. Регионы по-прежнему сильно зависят от централизованно 

определяемых приоритетов и мер стимулирования. Организационные, финансовые 

и человеческие ресурсы регионов, необходимые для разработки политики развития 

с учетом местных условий, ограничены. Нынешняя политика в основном отражает 

кластерные подходы, которые направлены на развитие определенных секторов в 

конкретных местах. Такие подходы не учитывают в полной мере местные 

особенности. 

1.2. Основные рекомендации 

Реализация мер политики с учетом местных условий может помочь Казахстану 

в стимулировании экономического роста в регионах. В центре подхода ОЭСР к 

региональному развитию лежит акцент на реализации потенциала каждого региона 

с учетом характерных для него преимуществ и ресурсов, использовании 
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дополнительных мер политики и многоуровневой модели управления. Для решения 

текущих проблем Казахстану необходимо сосредоточиться на двух направлениях 

реформ. 

Во-первых, для поддержки развития экономической деятельности, основанной 

на преимуществах и ресурсах регионов, в стране должны быть разработаны 

механизмы и инструменты политики, учитывающей местные условия, а также 

реализован дополнительный потенциал агломерации, особенно в крупных и 

второстепенных городах. 

 Принятие механизма и инструментов «умной» специализации ЕС на 

разных уровнях управления будет способствовать более эффективной и 

активно развивающейся специализации регионов. Казахстану следует 

смягчить ограничения в отношении концентрации экономической 

деятельности и создать больше возможностей для выявления и развития 

новых видов деятельности. С помощью механизма «умной» специализации 

ЕС и, в частности, одного из его основных инструментов, процесса 

выявления предпринимательской деятельности (ПВПД), в Казахстане можно 

внедрить принцип «снизу-вверх» для определения новых экономических 

возможностей, основанных на сильных сторонах и ресурсах конкретных 

регионов. 

 Более активные консультации с заинтересованными сторонами 

регионов на региональном и местном уровнях будут способствовать 

разработке более комплексных программ, нацеленных на развитие 

местных видов экономической деятельности. Такие программы должны 

охватывать все аспекты кластерного подхода - распространение инноваций и 

технологий, развитие МСП и меры политики в области инвестиционных 

компетенций. Крайне важное значение будет иметь более широкое участие 

частного сектора в таких процессах. 

 Для развития межотраслевых взаимосвязей регионального и местного 

уровней в поддержку развития кластеров можно принять 

дополнительные меры. Например, региональные бюро по передаче 

технологий могли бы укрепить взаимосвязь между бизнесом и научно-

исследовательской деятельностью. В целях более тесного взаимодействия 

между органами государственного управления и научно-

исследовательскими учреждениями, правительству следует постепенно 

увеличивать финансирование исследований в государственных 

учреждениях. Правила финансирования и другие меры помогут упростить 

механизмы совместного использования ресурсов и совместного 

финансирования, необходимые для осуществления сотрудничества и 

совместных инициатив. 

 Инвестиции в коммуникации и качественную городскую 

инфраструктуру принесут более высокую экономическую отдачу, если 

будут включены в более широкие региональные планы развития. Для 

связи Казахстана с зарубежными рынками и полноценной реализации 

потенциала страны в части агломерационной экономии крайне важное 

значение имеет физическая инфраструктура. Сюда входит развитие 

второстепенных национальных и региональных транспортных сетей, 

необходимых для связи регионов с основными наземными магистралями по 

всей Евразии. Правительству также следует выполнить рекомендации, 
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представленные в Обзоре городской политики Казахстана, выполненном 

ОЭСР. 

Во-вторых, в целях реализации мер политики с учетом местных условий 

необходимо повысить эффективность системы государственного управления. В 

частности: 

 Субнациональные органы государственного управления должны иметь 

данные о регионах более высокого качества, количество планов должно 

быть снижено, а их согласованность – улучшена. Возможности для этого 

должна обеспечить цифровизация экономики, в том числе сферы 

государственных услуг, а также принятие международных стандартов и 

методологий, таких как использование концепции функциональных 

городских районов. Наконец, необходимо уменьшить число и повысить 

качество показателей мониторинга и оценки мер политики, а также лучше 

координировать планы, в частности, путем совершенствования 

межотраслевого планирования. 

 Благодаря дальнейшей децентрализации регионы и местные органы 

управления могут получить возможности для гораздо более 

эффективного продвижения экономического развития. Выборная 

система может быть преобразована с тем, чтобы акимы избирались на всех 

уровнях, также может быть усилена роль маслихатов в бюджетном процессе. 

Субнациональным органам государственного управления можно 

предоставить больше финансовых возможностей и ответственности, а также 

предложить обучение, техническую помощь и методические указания по 

осуществлению политических мер на местах, в частности, в области 

управления бюджетом. 

 Для развития на субнациональном уровне будет полезным добиться 

большей степени согласованности действий как внутри правительства, 

так и между государством, частным сектором и гражданским 

обществом. Более высокая степень координации между различными 

уровнями правительства и акиматами может быть достигнута с помощью 

таких инструментов и платформ, как рабочие и целевые группы с 

достаточным числом участников от каждой заинтересованной организации. 

Для повышения вовлеченности всех сторон в процесс формирования мер 

политики требуется усиление роли общественных советов путем повышения 

их независимости и предоставления им возможности проводить больше 

общественных слушаний. Такие инструменты, как финансовое планирование 

с участием исполнителей, позволили бы более тесно взаимодействовать с 

местными жителями. 
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1.  Введение 

Процветание экономики Казахстана в будущем во многом зависит от успешности 

решения двух взаимосвязанных задач. Первая заключается в диверсификации 

экономики и снижении ее зависимости от видов деятельности, связанных с 

природными ресурсами. Конец супер-цикла сырьевых товаров, который привел к 

резкому падению цен на нефть в 2014-16 годах, ясно продемонстрировал острую 

необходимость диверсификации на фоне резкой девальвации валюты в стране, 

значительного замедления экспорта и экономического роста в целом, а также 

серьезной нагрузки на государственные финансы. Вторая задача касается 

производительности. Производительность труда в Казахстане в настоящее время 

вдвое ниже, чем в более развитой части стран ОЭСР, в частности, из-за перекосов, 

вызванных размером доли государственных предприятий в экономике (OECD, 

2019[1]), а рост производительности значительно замедлился с начала 2000-х годов. 

По данным Всемирного банка, вклад роста производительности в ежегодный рост 

ВВП изменился с 6 процентных пунктов в начале 2000-х годов до примерно -2 

процентных пунктов в период между 2014 и 2016 годами  (World Bank, 2019[2]). По 

мнению банка, это замедление вызвано замедлением внутриотраслевого роста 

производительности, так как часть трудовых ресурсов в Казахстане была 

перераспределена и направлена в менее доходные виды деятельности в таких 

отраслях, как строительство и услуги. Для изменения этой тенденции и ускорения 

роста производительности путем перераспределения рабочей силы с тем, чтобы быть 

занятой в видах деятельности с более высокой добавленной стоимостью, 

потребуется создание новых секторов и экономических возможностей. 

Модернизация и развитие частного сектора, не связанного с добычей нефти, путем 

увеличения частных инвестиций, в том числе ПИИ, и развитие предпринимательства 

и МСП играют центральную роль в решении задач диверсификации и повышения 

производительности в Казахстане. Именно так в стране интерпретируется цель 

развить конкурентоспособную экономику. Казахстан намерен стать 

привлекательным направлением для многонациональных компаний, расширяющих 

деятельность на новых рынках и территориях, и видит в этом способ развития 

местных отраслей промышленности и распространения новых технологических и 

управленческих моделей. Страна также стремится стать центром создания успешных 

компаний, способных удовлетворять внутренний спрос на товары и услуги, и занять 

лидирующие позиции на международных рынках.  

Это не значит, что внимание властей сосредоточено исключительно на мерах 

политики, направленных на привлечение инвестиций, развитие 

предпринимательства и МСП, хотя они по праву играют важную роль. Множество 

прочих мер политики влияет на условия, в которых может развиваться частный 

сектор и способствует тому, чтобы это развитие вело к повышению уровня жизни 

всех граждан. Создание благоприятной среды для бизнеса и МСП зачастую требует 

проведения широкомасштабных структурных реформ. К примеру, в Рамочной 

концепции ОЭСР в области инвестиций рассматриваются 12 различных областей, в 

том числе налогообложение, конкуренция, торговля, финансы, ответственное 

деловое поведение и государственное управление. Поэтому неудивительно, что 

сотрудничество между Казахстаном и ОЭСР включает в себя широкое обсуждение 

вопросов экономической политики, и что все ее компоненты, или различные 



   11 
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

направления мер политики, следует рассматривать в качестве составных частей 

единой мозаики. 

Региональная политика имеет свою специфику, поскольку сосредоточена скорее не 

на конкретных областях, например, инновациях, образовании или управлении, а 

скорее рассматривает субнациональный уровень в качестве объекта для анализа. 

Почти все государства имеют двух- или трехуровневую территориально-

административную систему (Thoenig, 2006[3]). Для национальных правительств 

важность мер по поддержке территориального развития отражает два важных 

момента: во-первых, благосостояние людей в большой степени зависит от места их 

жительства и работы; во-вторых, на местах зачастую можно выявить больше 

возможностей и потенциальных дополнительных мер политики, чем из центра. 

Использование этого потенциала приносит двойные дивиденды в виде более 

высокой совокупной производительности и включения в экономическую жизнь на 

всех уровнях  (OECD, 2019[4]). Таким образом, политика регионального развития 

представляет собой не фиксированный набор мер политики, а ставит целью создание 

целостного стратегического механизма для реализации различных мер, 

направленных на экономический рост на субнациональном уровне. 

В большинстве стран когда-то преобладала тенденция концентрироваться только на 

развитии инфраструктуры в отстающих регионах, однако сейчас широко 

распространено мнение, что эффективная политика регионального развития 

охватывает все основные аспекты эффективной экономической политики кроме 

макроэкономических инструментов. То есть на региональном уровне происходит 

согласование и координация мер политики в таких разнообразных сферах, как 

предпринимательство и развитие МСП, человеческий капитал, инновации и бизнес-

среда. ОЭСР (OECD, 2009[5]) демонстрирует, как итог более «традиционных» 

инвестиций в инфраструктуру зависит от того, каким именно образом эти прочие 

вопросы решаются: реализуемые обособленно, такие меры часто приводят к 

негативным последствиям, а при осуществлении в рамках более сложных пакетных 

мер могут привести к хорошим результатам. 

В случае Казахстана, разумная региональная политика может помочь выявить 

потенциал роста во всех регионах и способствовать созданию там здоровой деловой 

среды, учитывающей местные особенности. В частности, региональная политика 

может поддержать диверсификацию региональных экономик, в основе которых 

лежит использование природных ресурсов, раскрыть потенциал роста в менее 

обеспеченных регионах и помочь максимизировать эффект экономики агломераций, 

особенно в городских районах. Наиболее эффективные меры по диверсификации не 

обязательно фокусируются на конкретных секторах, а скорее на развитии и 

диверсификации преимуществ региона: местных природных, человеческих, 

физических и финансовых ресурсов, которые в случае Казахстана значительно 

отличаются в различных регионах. Важное значение имеет оптимальное сочетание 

мер национальной и региональной политики для определения и использования этого 

капитала. На региональном уровне комплексная стратегия экономической политики 

может помочь объединить различные компоненты в четкое видение пути к 

диверсификации и повышению производительности. Именно так региональная 

политика может в конечном итоге способствовать достижению генеральной цели 

страны по созданию более диверсифицированной и устойчивой экономики и 

вхождению в число 30 крупнейших экономик мира к 2050 году. 
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В данном документе рассматриваются пути совершенствования региональной 

политики Казахстана с применением подхода «снизу-вверх», учитывающего 

местные особенности в тех областях, где иногда преобладает высокая степень 

централизации. В следующем разделе представлен анализ показателей 

эффективности регионов страны и нынешнего подхода к региональной политике, а 

также освещены нерешенные задачи. В Главе 2 представлены рекомендации по 

осуществлению дальнейших мер политики с учетом местных условий каждого 

региона. В Главе 3 приведены направления для совершенствования структуры 

управления и реализации подходов, обусловленных местными особенностями. Затем 

следует краткое заключение. 

1.1. Несмотря на некоторое сближение в последние годы, в Казахстане 

наблюдаются значительные межрегиональные различия 

1.1.1. Валовой региональный продукт на душу населения значительно 

отличается в разных регионах 

Самый высокий валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения 

отмечается в западных регионах, граничащих с Каспийским морем (Атырауская, 

Мангистауская и Западно-Казахстанская области), где расположены основные 

месторождения нефти и газа, и в двух крупнейших городах - бывшей столице 

Алматы и Нур-Султане, административной столице страны с 1998 года (Рисунок 

1.1). ВРП на душу населения в Павлодарской и Карагандинской областях, где 

расположены крупнейшие угольные шахты, также находится на уровне среднего по 

стране. В десяти из 16 областей Казахстана уровень ВРП на душу населения ниже, 

чем в среднем по стране, несмотря на то, что полезные ископаемые 

сконцентрированы в двух (Карагандинской и Актюбинской). 

Рисунок 1.1. ВРП на душу населения в регионах Казахстана, 2018 год 

в долларах США 
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Источник: Расчеты автора на основе данных, представленных Комитетом по статистике Министерства 

национальной экономики Казахстана, www.stat.gov.kz (данные на 28 августа 2019 года). 

1.1.2. В нескольких регионах наблюдается самый большой совокупный 

рост 

Вклад региона в национальный рост зависит от двух основных факторов: его 

динамики, измеряемой темпами роста, и размера его экономики. Анализ 

регионального вклада позволяет понять, какие регионы имеют особенно важное 

значение для национального роста. Проведенная ОЭСР работа показала, что, хотя 

крупные национальные центры вносят несоразмерный вклад и оказывают 

несоразмерное влияние на национальный рост в странах ОЭСР, основной рост все 

же происходит не за счет таких центров: совокупные показатели всех регионов за 

пределами этих центров имеют решающее значение, и ими нельзя пренебрегать 

(OECD, 2011[6]).  

В Казахстане вклад регионов в совокупный рост подтверждает важное значение 

областей, специализирующихся на добывающей промышленности, и двух 

крупнейших агломераций страны (Рисунок 1.2). На города Алматы, Атырау и Нур-

Султан в период с 2013 по 2018 годы приходилась почти половина совокупного 

национального роста. На богатые природными ресурсами области и два городских 

региона пришлось 74% совокупного роста. 

Рисунок 1.2. Вклад в национальный ВВП регионов TL2 в Казахстане 

Вклад каждого региона, %

 

Примечание: (*) В целях сравнительного анализа Шымкент включен в Туркестанскую область, хотя в 

2018 году он приобрел статус города республиканского значения. 

Источник: Расчеты автора на основе данных, представленных Комитетом по статистике Министерства 

национальной экономики Казахстана, www.stat.gov.kz (данные на 28 августа 2019 года). 

С периода 2000-2012 гг. по период 2013-2018 гг. вклад двух основных городских 

центров в совокупный рост страны увеличился, а совокупный вклад регионов, 

специализирующихся на добывающей промышленности, уменьшился. Совокупный 

вклад городов Алматы и Нур-Султан вырос с 27,5% до 31,8%, в основном за счет 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/
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роста вклада Алматы. В этом тренде не учитываются показатели Шымкента, 

третьего по величине города Казахстана, который в 2018 году приобрел статус 

города республиканского значения, поскольку численность его населения достигла 

одного миллиона человек; в рассматриваемые периоды Шымкент все еще был 

частью Южно-Казахстанской области. С другой стороны, общий вклад регионов, 

специализирующихся на добывающих отраслях, в национальный совокупный рост 

снизился с 45,7% до 42,2%. Несмотря на увеличение вклада Атырауской области с 

11,9% до 16,6%, после начала добычи на нефтяном месторождении Кашаган в 

северной части Каспийского моря, вклад всех остальных добывающих регионов 

сократился или остался прежним. 

Возможности для дальнейшей агломерационной экономии по-прежнему есть 

(Вставка 1.1). Для страны такого размера как Казахстан расселение и экономическая 

активность относительно рассредоточены, а его основные города имеют не очень 

большой размер, хотя в последние несколько лет страна приближается к средним 

показателям ОЭСР. В странах ОЭСР на крупные региональные центры обычно 

приходится непропорционально высокая доля совокупного роста. Если 

рассматривать ОЭСР в целом, то за период 1995-2007 гг. на крупнейшие центры, 

которыми являются около 4% всех регионов, приходилась почти треть совокупного 

роста (OECD, 2011[6]). Внутри стран доли, как правило, различаются в зависимости 

от количества регионов  (OECD, 2017[7]). Во многих странах ОЭСР, где число 

регионов близко к казахстанскому, вклад основного регионального центра в 

совокупный рост выше, чем вклад Алматы (Рисунок 1.3). В обзоре городской 

политики Казахстана ОЭСР (2017[8]) подчеркивается, что на три крупнейших 

городских агломерации Казахстана приходится 23,1% всего населения, тогда как в 

странах ОЭСР этот показатель составляет в среднем 48,6%. В Территориальном 

обзоре Казахстана ОЭСР (2017[7]) также подчеркивается, что города второго уровня 

могут вносить дополнительный вклад в совокупный рост за счет агломерационной 

экономии. 
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Рисунок 1.3. Вклад основных региональных центров в совокупный национальный 

рост в странах ОЭСР 

Доля вклада в %, 2000-2017 гг. 

 

Источник: Собственный анализ на основе базы данных ОЭСР «Региональная статистика», 

http://dotstat.oecd.org/?lang=en (данные на 29 августа 2019 года).  

 

Вставка 1.1. Что такое агломерационная экономия? 

Механизмы, благодаря которым размещение компаний и сотрудников близко друг к 

другу становится выгодным, часто обобщаются под названием агломерационная 

экономия. Она достигается с помощью трех основных механизмов: 

1. Механизмы, с помощью которых осуществляется совместное использование: 

 Неделимые средства, такие как местные общественные блага или 

сооружения, которыми пользуются несколько лиц или компаний. В качестве 

примера, помимо общественных благ, можно привести такие сооружения, как 

лаборатории, университеты и другие значимые блага, которые принадлежат 

не конкретному субъекту, но при предоставлении которых применяются 

некоторые исключения. 

 Выгоды от более широкого круга поставщиков сырья, которые могут быть 

поддержаны более крупной отраслью конечных товаров. Иными словами, 

наличие возрастающей отдачи от масштаба наряду с прямыми и обратными 

связями позволяет фирмам приобретать промежуточные ресурсы по более 

низким ценам. 

 Выгода от более узкой специализации, которая может поддерживаться при 

более высоких уровнях производства. Некоторые компании 

специализируются на производстве дополнительных продуктов, снижая 

общие производственные затраты. 

http://dotstat.oecd.org/?lang=en
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 Риски. Идея состоит в том, что отрасль выигрывает от наличия постоянного 

рынка профессиональных навыков. В случае рыночных шоков компании 

могут приспособиться к изменениям спроса, если они имеют доступ к 

обширному рынку труда, который позволяет им расширять или сокращать 

спрос на кадровые ресурсы. 

2. Механизмы соответствия, благодаря которым: 

 В агломерации улучшается ожидаемое качество совпадений между 

потребностями компаний и сотрудников и, поэтому и те, и другие имеют 

больше возможностей найти подходящий для себя вариант. 

 Увеличение числа участников рынка труда, стремящихся соответствовать 

его потребностям, также повышает вероятность найти такие соответствия. 

 Смягчаются последствия задержек. Существует вероятность, что проблемы 

с договорами, возникающие из-за пересмотра условий между покупателями 

и поставщиками, приведут к тому, что одна из сторон проиграет другой в 

повторных переговорах. Но если агломерация достаточно велика, участники 

могут найти альтернативного партнера. 

3. Механизмы обучения, основанные на генерировании, распространении и 

накоплении знаний. Это относится не только к освоению технологий, но и к 

приобретению навыков. 

Крупные городские образования в странах ОЭСР получают преимущества от 

агломерации и, как следствие, демонстрируют более высокий уровень 

производительности, занятости и ВВП на душу населения, чем другие регионы. 

Однако эти преимуществ имеют и свои издержки в виде перенаселенности, 

отрицательного эффекта роста объемов производства, избыточного предложения 

рабочей силы и других потенциальных негативных факторов, и во многих крупных 

городских образованиях в последние десятилетия наблюдается тенденция к 

снижению эффективности национальной экономики. 

Источник:  (Duranton and Puga, 2004[9]), (OECD, 2009[10]). 

1.1.3. Уровень различий между регионами относительно высок и 

стабилен 

Различия между регионами являются значительными по стандартам ОЭСР, но не по 

стандартам быстрорастущих стран с развивающейся экономикой (OECD, 2017[7]). В 

2017 году самый высокий ВРП на душу населения (в Атырау) более чем в три раза 

превышал средний показатель по стране, а самый низкий (в Туркестане) составил 

только чуть менее трети. Различия между регионами, измеряемые как разброс между 

показателями ВРП на душу населения, в Казахстане выше, чем во всех странах ОЭСР 

(Рисунок 1.4). Региональные различия в 2-3 раза больше, чем в крупных странах 

ОЭСР с низкой плотностью населения, таких как Канада и Австралия. 
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Рисунок 1.4. Индекс Джини, отражающий различия между регионами в избранных 

странах 

 

Источник: расчеты автора; база данных «Региональная статистика» ОЭСР, 

http://dotstat.oecd.org/?lang=en (данные на 29 августа 2019 года).  

Различия между регионами в Казахстане остаются относительно постоянными с 

2011 года (Рисунок 1.5). В период с 1998 по 2006 гг. различия значительно 

увеличились в результате показателей динамики развития Нур-Султана и 

Мангистауской области, в то время как Жамбылская, Алматинская и Северо-

Казахстанская области значительно отстали по сравнению с другими регионами  

(OECD, 2017[7]). В своих исследованиях влияния региональной политики Казахстана 

в период 1997-2017 гг. Турганбаев и Динер (2018[11]) предполагают, что это 

расхождение является следствием трех факторов. Во-первых, прекращения 

традиционной экономической деятельности после распада Советского Союза. Во-

вторых, советской системы распределения населения и населенных пунктов, которая 

не согласовывалась с реорганизацией экономики Казахстана в географическом 

смысле. В-третьих, конкурирующих центральных и региональных ведомств, 

деятельность которых была плохо скоординирована. Тенденция переломилась в 

период с 2006 по 2011 годы, и за последние семь лет изменения были 

незначительными. Исследования Турганбаева и Динера (2018[11]) также показывают, 

что ВРП и занятость в период 2006-2017 гг. сблизились. 

http://dotstat.oecd.org/?lang=en
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Рисунок 1.5. Динамика региональных различий ВВП на душу населения, 1998-2018 гг. 

Индекс Джини для различий ВВП на душу населения. 
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Источник: Расчеты автора; данные, предоставленные Комитетом по статистике Министерства 

национальной экономики Казахстана, www.stat.gov.kz (данные на 28 августа 2019 года). 

В определенной степени межрегиональное неравенство - нормальное явление. База 

данных регионального благосостояния ОЭСР показывает для стран ОЭСР, что при 

сравнении многомерных показателей, а не только дохода, региональные разрывы 

оказываются шире. В развивающихся странах различия имеют тенденцию к 

увеличению в результате растущей урбанизации и индустриализации. Именно из-за 

этого явления в 1950-х годах региональная политика стала самостоятельной 

областью экономической политики в ОЭСР (OECD, 2019[4]). Однако с 1950-х годов 

подход ОЭСР изменился. Региональная политика направлена не на то, чтобы 

привести все регионы к одинаковому уровню развития, а скорее на выявление 

потенциала роста каждой территории и на обеспечение того, чтобы никто не остался 

позади по причине места жительства. По сути, такая политика направлена на 

поддержку регионального разнообразия, которое считается потенциальным 

фактором экономической устойчивости (OECD, 2019[4]).  

Однако, когда речь идет о доступе к государственным услугам, межрегиональные 

различия становятся во многом политическим вопросом. Например, 

пространственное неравенство в доступе к услугам здравоохранения и образования 

является проблемой, которая должна решаться на политическом уровне, как в 

странах ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР. В Обзоре здравоохранения 

Казахстана ОЭСР подчеркивается значительное региональное неравенство по 

ключевым показателям сферы здравоохранения, таким как младенческая и 

материнская смертность, и рекомендуется, чтобы правительство учитывало 

неравенство в доступе к медицинским услугам в разрезе территорий - не только 

между регионами, но и между городскими и сельскими районами  (OECD, 2018[12]). 

В обзоре ОЭСР, посвященному среднему образованию в Казахстане, подчеркивается 

неравенство между регионами в отношении доступа к услугам образования, о чем 

свидетельствует распределение квалифицированных преподавателей (OECD, 

2014[13]). Правительство уже предпринимает шаги для решения этих проблем. 
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Например, проводится работа по модернизации учреждений здравоохранения во 

всех регионах и улучшению доступа к более качественным медицинским услугам 

для всех граждан. Страна также предпринимает стратегические инициативы, 

направленные на повышение качества системы образования, включая выделенный 

бюджет и меры поддержки для регионов, которые в ней больше всего нуждаются 

(International Policy Digest, 2018[14]). 

Уровень межрегионального неравенства ВРП на душу населения в Казахстане сам 

по себе не является тревожным показателем при условии, что основные показатели 

демонстрируют движение страны в целом в направлении устойчивого 

экономического развития. В развивающейся экономике, когда некоторые регионы 

прогрессируют быстрее других благодаря устойчивому сравнительному 

экономическому преимуществу или под влиянием агломерационной экономии, 

растущее неравенство можно рассматривать как нормальное явление. 

Однако в какой-то момент развитие центров роста и агломераций должно вызвать 

положительные побочные эффекты в остальных сегментах экономики, и, согласно 

классической экономической теории, как только агломерационная экономия 

достигнет оптимального уровня, начинается цикл сдерживания агломераций и 

происходит сближение, то есть отстающие регионы догоняют уровень 

преуспевающих (Вставка 1.2). Хотя реальность часто противоречит теории, 

разработчики мер политики стремятся к сближению и уменьшению неравенства. 

Вставка 1.2. Применима ли кривая Уильямсона к странам с переходной экономикой? 

Растущие межрегиональные различия в Казахстане частично отражают 

наблюдаемую закономерность, которая является предметом изучения в литературе 

по экономической географии с 1960-х годов, - так называемую «кривую 

Уильямсона». Уильямсон (1965) расширил гипотезу Кузнеца, которая описывает 

взаимосвязь между неравенством доходов и развитием, включив в нее объяснение 

региональных различий. Кузнец предположил, что неравенство в доходах имеет 

тенденцию увеличиваться при низких уровнях дохода на душу населения и 

снижаться при более высоких уровнях развития, образуя перевернутую U-образную 

кривую (Кузнец, 1955). Кривая Уильямсона применима к странам с переходной 

экономикой.  

Уильямсон обнаружил сходную закономерность на региональном уровне: развитие 

страны в целом увеличивает региональные различия на ранних стадиях, но позже 

приводит к сближению регионов, что иллюстрируется перевернутой U-образной 

кривой. Основное объяснение выводов Уильямсона заключается в том, что в 

развивающейся стране несколько регионов обычно стимулируют рост и привлекают 

больше капитала и квалифицированной рабочей силы. Стремительно растущая 

производительность приводит к дальнейшему ускорению роста в этих регионах, что, 

в свою очередь, ведет к увеличению регионального неравенства. Учитывая важность 

агломерационных экономик и тот факт, что рост инвестиций сопровождается 

растущей концентрацией, здесь очевидна связь с урбанизацией: регионы, где 

наблюдается быстрая урбанизация, будут отдаляться от других. 

На более поздних этапах в лидирующих регионах появляются более высокие 

факторные затраты и (или) отрицательные последствия агломерации, в силу чего 

капитал перемещается в места, где потенциальная отдача от интенсивного 
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увеличения капитала выше (то есть с меньшим капиталом на одного работника). 

Распространение знаний и переход от модели роста, обусловленной интенсивным 

увеличением капитала, к модели, где основную роль играет человеческий капитал, 

также могут иметь определенное значение в таком перераспределении факторов 

производства. 

Недавние исследования в Центральной и Восточной Европе показывают, что кривая 

Уильямсона может быть неприменима к некоторым странам с переходной 

экономикой. Monastiriotis (2014) предполагает, что такие экономики все еще могут 

находиться в фазе развития и реструктуризации, когда межрегиональное 

неравенство становится более острым и постоянным. Иными словами, несовпадение 

будет связано с «центростремительными силами», спровоцированными переходным 

процессом. 

Для Казахстана это оставляет открытым вопрос о том, когда может быть достигнут 

поворотный момент Уильямсона. Вполне возможно, что даже очень сильный рост 

приведет только к сокращению межрегиональных различий в долгосрочной 

перспективе. Тем не менее, при условии сильного и масштабного роста как в 

географическом смысле, так и в разрезе отраслей, он все же может обеспечить 

стремительное повышение благосостояния даже в отстающих регионах.  

Источник: (Williamson, 1965[15]), (Kuznets, 1955[16]), (Monastiriotis, 2014[17]). 

Преимущественно сельские и промежуточные регионы могут иметь большой 

потенциал для достижения уровня остальных  (OECD, 2012[18]). В развивающихся 

странах это может быть связано с тенденциями к образованию агломераций и их 

влиянием на экономику. Другое объяснение этого явления, особенно в более 

развитых странах, заключается в том, что уровни доходов бедных регионов, как 

правило, догоняют уровни более богатых регионов благодаря импорту технических, 

технологических и управленческих инноваций из более развитых стран. 

В Казахстане можно выделить четыре типа регионов согласно их уровню ВРП и 

темпам роста реального ВРП (Рисунок 1.6): 

 Первая группа состоит из семи динамично развивающихся регионов с ВРП 

ниже среднего показателя на душу населения, но выше, чем средние 

реальные темпы роста (верхний левый угол диаграммы). Скорее всего эти 

регионы следуют модели сближения, поскольку «догоняют» остальную 

экономику, при этом темпы годового роста ВРП на душу населения 

составляют от 1,3% до 3,6%, что можно считать умеренными темпами роста. 

 Вторая группа состоит из двух регионов с уровнем ВРП на душу населения 

выше среднего и реальными темпами роста выше среднего (вверху справа на 

диаграмме). Атырауская и Западно-Казахстанская области продолжают идти 

по пути «отдаления», превышая национальные уровни роста ВРП на душу 

населения (соответственно + 4,7% и + 1,7% в год), благодаря деятельности в 

нефтегазовом секторе. 

 Третья группа состоит из трех регионов с уровнем ВРП на душу населения 

выше среднего и реальными темпами роста ниже среднего (справа внизу на 

диаграмме). В двух крупнейших агломерациях страны отмечаются 

отрицательные темпы роста ВРП на душу населения, хотя в случае Алматы 

они весьма незначительны (-0,1% в год). С другой стороны, рост уровня ВРП 
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на душу населения в Мангистауской области остается положительным (+ 

0,5% в год). В случае метрополий это скорее отражает быстрый рост 

населения, а не отсутствие экономической активности: вновь прибывшие 

жители, как правило, менее производительны, чем уже живущие в данном 

регионе, но если они работают более продуктивно на новых местах и имеют 

больший доступ к возможностям, такая миграция может положительно 

сказываться на них и на экономике в целом. 

 Последняя группа состоит из менее активных регионов, которые имеют 

показатели ВРП на душу населения ниже среднего по стране и теряют свои 

позиции: Алматинская и Кызылординская области. Их темпы роста ВРП на 

душу населения составляют + 1,1% и - 5,3% в год соответственно. 

Рисунок 1.6. Темпы роста реального ВВП на душу населения в регионах, 2013-2018 гг. 

 

Источник: Расчеты автора с использованием данных, предоставленных Комитетом по статистике 

Министерства национальной экономики Казахстана, www.stat.gov.kz (данные на 28 августа 2019 года). 

Глядя на динамику демографических процессов, представляется, что существует 

отрицательная связь между ростом населения и ростом ВРП на душу населения 

(Рисунок 1.7). Население пяти «догоняющих» регионов оставалось относительно 

стабильным в период с 2013 по 2018 гг. Между тем, в крупных агломерациях (в том 

числе в Шымкенте в Южно-Казахстанской области) рост населения имел 

отрицательную корреляцию с ростом ВРП на душу населения. Этот факт 

неудивителен и является следствием притока новых работников, чей уровень 

производительности ниже, чем у давно живущего здесь населения. 
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Рисунок 1.7. Рост населения и ВРП на душу населения в регионах, 2013-2018 гг. 

 

Источник: Расчеты автора с использованием данных, предоставленных Комитетом по статистике 

Министерства национальной экономики Казахстана, www.stat.gov.kz (данные на 28 августа 2019 года). 

1.1.4. Между регионами имеются значительные различия в 

производительности 

В целом, в период с 2013 по 2018 гг. уровни производительности несколько 

увеличивались - в среднем на 1,9% в год, но этот средний показатель маскирует 

некоторые значительные различия (Рисунок 1.8). 

Различия в производительности между регионами очень высоки, и в период с 2013 

по 2019 гг. они увеличились (Рисунок 1.8). В среднем по странам ОЭСР 

производительность труда в регионах с наименьшей экономической 

эффективностью на 46% ниже, чем в самых эффективных. Иными словами, 

производительность самого эффективного региона в 1,9 раза выше, чем 

производительность наименее эффективного. В Казахстане этот коэффициент 

приближается к десяти, поскольку в Атырауской области выработка на одного 

работника (24 694 тенге) в 9,6 раза выше, чем в Алматинской области (2 566 тенге). 

Для сравнения, в 2013 году наиболее эффективный регион был в 8,6 раза 

продуктивнее наименее эффективного. 
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Рисунок 1.8. Выработка на одного работника в регионах Казахстана 

ВРП / работник, Казахстан 

 

Источник: Расчеты автора с использованием данных, предоставленных на сайте Комитета по 

статистике Министерства национальной экономики Казахстана, www.stat.gov.kz (данные на 28 августа 

2019 года). 

1.2. Проводя более продуманную региональную политику, Казахстан может 

выявить и мобилизовать неиспользованный потенциал во всех регионах 

Парадигма региональной политики стран ОЭСР претерпела эволюцию от устранения 

региональных различий посредством централизованно организованных трансфертов 

до предоставления каждому региону возможности реализовать свой экономический 

потенциал. Это изменение парадигмы привело к появлению новых инструментов и 

подходов в мерах политики, заключающихся в разработке широкого стратегического 

видения, адаптированного к специфике каждого рассматриваемого региона. В случае 

Казахстана этот подход может дать мощные инструменты для выявления и развития 

экономического потенциала каждого региона, а также способствовать решению 

задач диверсификации и производительности. В этом разделе представлена 

парадигма региональной политики ОЭСР и способы, которыми организация может 

содействовать Казахстану в использовании регионального потенциала роста. 

1.2.1. Эффективная региональная политика требует широкого видения 

Разные страны по-разному определяют масштабы, цели и инструменты политики 

регионального развития. Поэтому важно точно определить ее сферу охвата, а также 

определить традиционные инструменты региональной политики в более широком 

контексте. 

Существует широко распространенная тенденция отождествлять политику 

регионального развития с конкретным набором инструментов, предназначенных для 

компенсации межрегиональных различий и содействия появлению «кластеров» или 
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«полюсов роста». Они в основном включают в себя вертикальные фискальные 

трансферты для финансирования государственных инвестиций в различные формы 

преимущественно физической инфраструктуры. В этом разрезе региональная 

политика сосредоточена на конкретных, часто недостаточно развитых 

географических областях. 

Такие инструменты действительно имеют отношение к региональной политике, но, 

как отмечалось выше, они, скорее всего, будут иметь успех, если будут включены в 

более широкое понимание регионального развития, которое сформировалось в 

странах ОЭСР за последние пару десятилетий (Таблица 1.1). Этот сдвиг привел к 

переходу от мер политики, проводимых по принципу «сверху вниз», 

ориентированных на инфраструктуру, направленных на отстающие регионы (в 

некотором смысле социальная политика, ориентированная на пространственное 

развитие) к более целостным и рыночно ориентированным подходам для решения 

задач национального роста (OECD, 2009[19]). Такой подход необходим именно 

потому, что недифференцированные подходы, применяемые к экономике в целом, 

зачастую не оправдывают ожиданий. Современная региональная политика 

направлена на рост и конкурентоспособность, а не просто на «выравнивание 

результатов», и распространяется на все регионы, не только на отстающие. Таким 

образом, она является важным аспектом экономической политики, а не просто (как 

когда-то во многих странах) социальной политикой с компенсационной логикой, 

ориентированной на пространственное развитие. 

Таблица 1.1. Смена парадигмы региональной политики 

 Традиционная региональная политика Новая парадигма 

Цели Уравновешивание экономических 
показателей путем устранения 
пространственных различий 

Использование невостребованного 
потенциала регионов для повышения 
конкурентоспособности 

Стратегии Отраслевой подход Целостные проекты развития 

Инструменты Субсидии и государственная помощь Развитие нематериальной и 
физической инфраструктуры  

Участники   Центральное правительство Различные уровни органов управления  

Объект анализа Административные районы Функциональные районы 

 
Перераспределение от лидирующих 
регионов отстающим 

Создание конкурентоспособных 
регионов путем объединения 
участников и ориентации на 
ключевые местные ресурсы 

Источник: (OECD, 2009[19]). 

ОЭСР (2011[6]) представляет основные элементы гораздо более широкого 

«семейства» мер политики по повышению эффективности регионов, в том числе: 

 стратегия развития, охватывающая широкий спектр прямых и косвенных 

факторов, влияющих на эффективность работы местных компаний; 

 ориентация на внутренние ресурсы вместо внешних инвестиций и 

трансфертов; 

 акцент на возможности, а не недостатки; 
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 внимание к параметрам мер политики («правила игры») и нематериальной 

инфраструктуре (сообществам, платформам знаний и т. д.), а также к 

физической инфраструктуре; 

 коллективный / согласованный подход к управлению с участием 

национальных, региональных и местных органов управления наряду с 

другими заинтересованными сторонами, при котором центральное 

правительство играет менее доминирующую роль. 

Если говорить коротко, политика регионального развития может охватывать все: от 

формирования человеческого капитала и инноваций до конкуренции, развития 

частного сектора и регулирования рынка. Конечно, здесь присутствуют 

традиционные проблемы в сфере региональной политики, связанные с 

инфраструктурой, при этом традиционные инструменты по-прежнему играют 

важную роль. Однако имеющийся опыт свидетельствует о том, что эти инструменты, 

скорее всего, дадут хорошие результаты, когда будут внедрены остальные элементы 

политической стратегии, а инвестиционные проекты - встроены в целостную 

межотраслевую стратегию роста. 

Например, инвестиции в физическую инфраструктуру приносят лучшую отдачу при 

наличии мер политики, направленных на повышение эффективности человеческого 

капитала и работы по созданию знаний (OECD, 2009[19]). Крупные 

инфраструктурные проекты, выполняемые обособленно, могут оказаться 

бесполезными или даже ускорить уход компаний и работников из региона (Рисунок 

1.9). Если не устранены другие факторы сдерживания роста, такие как барьеры на 

пути развития частного сектора, крупные инвестиции в формирование 

человеческого капитала могут оказаться малополезными для стимулирования 

регионального роста. Если возможности недоступны на местах, инвестиции в 

развитие компетенций могут лишь способствовать утечке мозгов. Повышение 

квалификации полезно для тех, кто пострадал от неблагоприятных условий и может 

генерировать положительные побочные эффекты в своих регионах (денежные 

переводы), но для раскрытия потенциала роста в регионах оно не играет 

значительной роли. 

Рисунок 1.9. Важное значение целостного подхода к развитию регионов 

 

Источник: Авторская переработка данных (OECD, 2009[5]). 
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1.2.2. Также важно признать границы политики регионального 

развития  

Такое широкое определение политики регионального развития подразумевает, что 

потенциал ее традиционных инструментов для повышения эффективности в 

значительной степени зависит от более широкой институциональной и 

политической среды. Это особенно верно в отношении такой относительно большой, 

но централизованной страны, как Казахстан, где субнациональные правительства 

имеют незначительную финансовую и политическую автономию. Многие из 

связывающих ограничений роста, с которыми сталкиваются регионы Казахстана, 

входят в компетенцию центрального правительства и эти проблемы должны 

решаться на таком уровне. Это не значит, что стратегии и инструменты 

регионального развития не важны - они важны. Однако необходимо провести их 

оценку с реалистичным пониманием, чего можно достичь с их помощью. Более 

эффективные региональные стратегии и более целевое использование 

инвестиционных фондов не заменят более совершенных институтов и 

общеэкономических мер политики. В действительности многие широко 

обсуждаемые региональные политические инициативы подчеркивают 

необходимость дальнейшего проведения структурной реформы, а не ее смягчения. 

Вышесказанное неизменно подтверждалось при общении Секретариата ОЭСР с 

бизнесменами в регионах Казахстана. Многие из них высказали взвешенные мнения 

о программах и инструментах регионального развития, однако основным предметом 

их беспокойства явились многосторонние проблемы, главным образом связанные с 

деловой средой в стране. Они в значительной степени, если не полностью, лежат в 

пределах компетенции национальных властей. Многие должностные лица также 

подтвердили в ходе дискуссий с Секретариатом, что основными препятствиями для 

инвестиций являются такие общие факторы, такие как бюрократия и коррупция. 

1.2.3. Инициировать «диверсификацию снизу» и способствовать росту 

производительности в Казахстане может помочь эффективная 

концепция региональной политики, учитывающая местные условия 

Эффективный механизм проведения региональной политики может помочь выявить 

и развить потенциал регионов, что приведет к росту человеческого капитала, 

инвестиций и активности предпринимателей и МСП, а также к развитию видов 

деятельности, приносящих более высокую добавленную стоимость. Как 

обсуждалось выше, региональная политика не может не учитывать некоторые общие 

вопросы, связанные с коррупцией, качеством финансовых рынков, политикой 

конкуренции и нормативно-правовой базой. Политика регионального развития, 

учитывающая особенности конкретного региона, тем не менее, крайне важна, 

поскольку опыт показывает, что оптимизации общей политической среды 

посредством структурных политических реформ недостаточно для стимулирования 

экономической конвергенции между регионами (OECD, 2019[4]). Таким образом, 

меры политики, учитывающие местные особенности, являются необходимым 

дополнением к национальным структурным реформам. 

Первостепенная задача региональной политики, учитывающей местные 

особенности, состоит в выявлении уникальных сильных сторон и ресурсов, 

обусловленных географическим положением, которые могут создавать 

конкурентные преимущества. Меры политики, учитывающие местные условия, 

направлены на использование уникальных региональных преимуществ, которые 
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могут привести к хорошим экономическим результатам. Такие сильные стороны 

могут относиться к различным аспектам: экономическим, географическим, 

институциональным, культурным, экспертным или инфраструктурным (Таблица 

1.2). Одной из ключевых задач проведения региональной политики является 

выявление этих сильных сторон. 

Таблица 1.2. Примеры сильных сторон регионов 

Область Конкретные преимущества 

Экономика  -Существующие промышленные кластеры 

-Специализированные навыки персонала 

-Специализированная база поставщиков 

-Обширная клиентская база 

Географическое 
положение 

-Наличие ресурсов 

-Наличие недорогих источников возобновляемой энергии 

-Стратегическое положение (например, вблизи транспортных коридоров) 

-Климат 

-Красивая природа 

Институциональная 
база 

-Эффективно работающие / гибкие институты 

-Культура совместной работы 

Культура  -Языковые навыки 

-Традиции, которые можно продвигать на рынке (например, местная кухня) 

-Предпринимательские традиции 

Знания  -Авторитетные исследовательские институты 

-Научная специализация в представляющих интерес областях 

-Эффективное сотрудничество между исследовательскими институтами и частным сектором 

Инфраструктура  -Транспортная инфраструктура (например, порты, аэропорты) 

-Высокоскоростная передача данных 

-Туристическая инфраструктура  

Примечание: В таблице приведены примеры сильных сторон региона, но она не является 

исчерпывающей. Ключевой задачей регионального развития с учетом местных условий является 

определение уникального набора сильных сторон региона для их продуктивного использования. 

Источник: (OECD, 2019[4]) 

В целом, начинать следует с определения относительно недвижимых ресурсов 

региона, поскольку высокоподвижные ресурсы (особенно капитал и рабочая сила) 

склонны перемещаться при наличии более привлекательных условий в других 

местах. Таким образом, регион, желающий развивать виды деятельности, более 

тесно связанные с человеческим капиталом, должен делать больше, чем просто 

вкладывать средства в образование и развитие компетенций - необходимо создавать 

условия, в которых высококвалифицированные специалисты могут не только 

продуктивно работать, но и комфортно жить. Дело не в том, что неподвижные 

активы должны определять будущее региона и его ограничения, а в том, что они 

наиболее доступны для использования в целях роста. 

В то же время крайне важно рассматривать относительно неподвижные активы в 

достаточно широком понимании. Такие активы включают в себя гораздо больше, 

чем только природные ресурсы. Когда-то созданные значимые элементы 

инфраструктуры, как правило, сохраняются: например, в российском Красноярске 

до сих пор сосредоточены ядерные и космические исследования, по большей части 

в силу исторических причин, но российские власти вряд ли перенесут это «ядро» в 

другое место, поскольку это повлечет за собой огромные расходы. Относительно 

неподвижные ресурсы какого-либо региона могут составлять общие 
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инфраструктурные объекты и даже кластеры. Отдельная компания может 

перемещаться в разные места, но как только где-то формируется кластер, компания 

несет более высокие издержки, если выходит из него, кроме того, кластеры могут 

привлекать и компании извне. Несмотря на мобильность отдельных компаний, сам 

кластер относительно неподвижен. Конечно, если условия в кластере начинают 

ухудшаться (из-за ошибок в проводимой политике, технологических изменений или 

других внешних факторов), то стоимость выхода падает, и может даже наступить 

переломный момент, когда кластер начнет дезинтегрироваться. 

Существуют еще два важных аспекта разработки и реализации мер политики, 

проводимой с учетом местных условий. Один из них - это использование 

дополняющих мер политики или разработка пакетов мер с целью максимизации 

отдачи отдельных сильных секторов региона для местной и региональной 

экономики. Третий и последний ключевой аспект - это использование 

многоуровневых механизмов управления для координации целей органов 

управления различных уровней и обеспечения надлежащего участия 

негосударственных субъектов, в частности местного частного сектора, в разработке 

стратегий регионального экономического развития (Garcilazo, Oliveira Martins and 

Tompson, 2015[20]). 

Внедрение «нового» подхода ОЭСР к региональному развитию является сложной 

задачей для всех государств; по сути она очень трудоемкая, и Казахстану иногда 

было нелегко эффективно внедрять политику, особенно на региональном и местном 

уровнях. Тем не менее, идеи, лежащие в основе этого подхода, могут помочь 

регионам Казахстана лучше определить свои сильные стороны и ключевые ресурсы, 

а также разработать механизм для их использования. Это дает возможность 

диверсифицировать экономику, работая по принципу «снизу-вверх» и получая 

выгоды от агломерационной экономии. Казахстан уже начал внедрять новую 

региональную парадигму и разработал механизм стимулирования роста во всех 

регионах. Тем не менее, в Казахстане, как и в других странах, остаются возможности 

для более эффективной разработки и реализации региональной политики с 

использованием более совершенного подхода и многоуровневого управления. 

1.3. Казахстан частично включил новую парадигму в свои подходы к 

проведению региональной политики, но проблемы остаются 

Казахстан признает важность вклада своих регионов в достижение 

общенациональных экономических целей и все теснее сближает цели и меры 

регионального развития с национальными стратегиями и программами. Нынешний 

подход касается двух основных направлений: развития выделенных центров 

экономического роста и отраслевых кластеров, с одной стороны, и развития МСП в 

сельских районах, с другой. В этом разделе представлен обзор механизма 

регионального развития страны и его основных компонентов, целей и задач. 

1.3.1. Механизм проведения региональной политики Казахстана в 

основном определяется государством; основное внимание уделяется 

агломерационной экономии и поддержке МСП в «отстающих» регионах 

В сменяющих друг друга национальных стратегиях Казахстана все большее значение 

придается региональному развитию. Правительство начало уделять приоритетное 

внимание этой теме в 2010 году, поскольку развитие «центров экономического 
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роста» было определено в качестве ключевого фактора диверсификации экономики. 

В Стратегии-2050 (комплексная национальная стратегия Казахстана, принятая в 

2012 году) и Стратегии-2025 (план стратегического развития, принятый в 2018 году) 

также делается ссылка на региональное развитие в качестве приоритетного 

направления. В Стратегии-2050 акцент ставится на управлении и инклюзивности, 

так как подчеркивается необходимость устранения «социальных дисбалансов» 

путем более эффективной координации программ и политики регионального 

развития и децентрализации ответственности. Стратегия-2025 объединяет в себе оба 

аспекта «полюсов роста» и сокращения неравенства. Одна из изложенных в ней семи 

ключевых целей – это создание сильных регионов и урбанизация путем 

концентрации трудовых и финансовых ресурсов в центрах экономического роста, с 

одной стороны, и сокращения неравенства или «дисбаланса» между регионами, с 

другой. 

Особенности региональной политики Казахстана изложены в различных 

национальных документах и программах, которые вместе дают подробную картину 

приоритетов и подходов правительства (Рисунок 1.9). Помимо стратегических 

направлений, обозначенных в национальных стратегиях, ядро используемого в 

Казахстане механизма регионального развития образуют четыре основные 

национальные программы:  

 Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 

2020 года (называемая в данном отчете «Схемой»), целью которой является 

определение региональных характеристик, экономического потенциала и 

задач, а также определение приоритетных целей и мер для их долгосрочного 

развития. Схема направлена на развитие «полюсов роста» в конкретных 

местах и специализацию регионов путем развития определенных секторов 

экономики в конкретных местах; 

 Программа развития регионов (ПРР), в которой основное внимание 

уделяется реализации Прогнозной схемы путем распределения ролей и 

обязанностей между национальными и региональными учреждениями, а 

также предоставления подробных показателей для оценки и мониторинга. В 

ней также описаны бюджетные и финансовые аспекты; 

 Государственная программа индустриально-инновационного развития 

(ГПИИР), документ, посвященный индустриальной политике Казахстана. Он 

имеет важное значение для регионального развития, поскольку изложенное 

в нем видение основывается на деятельности «критической массы» и 

«центров тяжести», которые более или менее соотносятся с понятием 

агломерационной экономии. В частности, одна из его основных задач 

заключается в стимулировании специализации регионов путем развития 

пилотных региональных кластеров; 

 Дорожная карта бизнеса-2020 (ДКБ), одна из дорожных карт, составленная 

по итогам целей, установленных в ГПИИР, с акцентом на развитии МСП и 

предпринимательства. Во время подготовки данного отчета готовился 

проект Программы на 2020-2025 годы. Одной из основных целей ДКБ 

является стимулирование развития предпринимательства и малого и 

среднего бизнеса в отстающих регионах, особенно в моногородах (городах, 

где превалирует одна отрасль) и сельских районах. 
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Министерство национальной экономики отвечает за разработку и реализацию 

Схемы, ПРР и ДКБ, а прежнее Министерство индустрии и развития (ныне - 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития) было назначено 

ответственным органом за выполнение ГПИИР. Региональные и местные органы 

власти проводят консультации и вносят свой вклад в разработку планов. 

Например, они участвуют в определении существующих и потенциальных 

кластеров в регионах. 

Другие отраслевые планы, например, связанные с планированием городского 

пространства, пересекаются с политикой регионального развития. Они не 

рассматриваются в настоящем отчете, где особое внимание уделяется 

экономическому развитию регионов (подробное обсуждение городской 

политики см. в Обзоре городской политики ОЭСР, 2017). 

Рисунок 1.10. Основные стратегические документы Казахстана в области 

регионального развития 

 

Источник: Адаптированные данные (OECD, 2017[7]) (OECD, 2017[8]). 

В настоящее время (ноябрь 2019 года) правительство завершает работу над новой 

Прогнозной схемой до 2030 года, которая является продолжением Прогнозной 

схемы до 2020 года. В новой Схеме будет продолжена разработка мер политики 

«полюса роста» и, в дополнение, большее внимание будет уделяться развитию 

приграничных и сельских районов, в том числе моногородов. 

Все инициативы Казахстана по политике регионального развития опираются на два 

основных аспекта. Один – это специализация экономики через агломерационную 

экономию с развитием обозначенных «полюсов роста», кластеров, крупных 

промышленных проектов и ускоренной урбанизацией. Второй сосредоточен на 

экономическом развитии сельских регионов и моногородов, в основном на мерах по 

поддержке предпринимательства и МСП. Инфраструктура является важной 

составляющей всех мер, представленных в обсуждаемых здесь программах. 

Инфраструктура – это общий вопрос для Казахстана в силу сложностей с 

коммуникациями, обусловленных размером страны, ее местоположением, низкой 

плотностью населения и климатом, а также в силу того, что значительная часть 
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элементов инфраструктуры была создана еще в советские времена и сейчас устарела. 

Поэтому планы и программы предполагают крупные инвестиции в инфраструктуру, 

которые необходимы для достижения поставленных целей. Часто реализация 

подразумевает установление государственно-частных партнерств как инструментов 

привлечения крупных инвестиций. 

В схеме регионы Казахстана подразделяются на шесть макрорегионов на основе их 

экономических, природных и социально-демографических характеристик, а также 

определяются целевые отрасли специализации для каждого макрорегиона. Также в 

ней определены пять основных городских агломераций - «полюсов роста»: Алматы, 

Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Усть-Каменогорск. Эти города рассматриваются 

как центры полюсов роста и потенциальные локомотивы для других регионов. 

Ускоренная урбанизация и концентрация капитала, рабочей силы, знаний и 

потребителей в столицах всех регионов также является ключевой задачей как в 

Схеме, так и в ГПИИР. Правительство ожидает, что такая концентрация приведет к 

появлению видов деятельности с более высокой добавленной стоимостью, 

инновациям и развитию специализированных производственных факторов. 

Это важная и положительная черта региональной политики Казахстана: хотя власти 

по-прежнему обеспокоены тяжелым положением отстающих регионов, они 

используют экономический потенциал агломерации и стремятся скорее 

содействовать, чем препятствовать ее развитию. В большинстве стран мира 

правительства часто стремились ограничить агломерацию, чтобы сохранить ранее 

существовавшие схемы расселения в связи с политическими и социальными 

проблемами, вызванными быстрой урбанизацией. Эта проблема особенно остра в 

странах бывшего Советского Союза, поскольку прежняя схема расселения была 

определена централизованно, а не децентрализованным выбором рынка и компаний. 

В этих странах с 1990 года произошли кардинальные изменения в схемах расселения, 

и правительства зачастую направляли свои усилия не на сглаживание этих 

изменений, а на их ограничение, не в последнюю очередь путем затруднения доступа 

новоприбывших к жилью и основным услугам в крупных городах. Казахстан, 

напротив, активно способствовал концентрации населения в городах. 

Экономическая специализация регионов опирается на развитие новых наукоемких 

производств и отраслевых кластеров. В Схеме и ГПИИР конкретные места 

определяются как «центры развития высоких технологий» и специальные места, где 

регионы должны создавать кластеры в соответствии с выявленными конкурентными 

преимуществами. Например, рекомендуется создать кластер по переработке зерна в 

Костанае. 

ДКБ, в соответствии с ГПИИР, фокусируется на устойчивом и сбалансированном 

региональном росте путем поддержки МСП и предпринимательства. Основная цель 

- помочь отстающим регионам, особенно сельским и приграничным, моно- и малым 

городам. С этой целью она предоставляет финансовые и нефинансовые 

инструменты, такие как услуги по обучению и поддержке, для МСП в этих регионах. 

Региональные координационные советы оказывают значительное влияние на 

комплекс мер политики, ориентированных на МСП, что позволяет адаптировать их 

к приоритетам экономического развития регионов (OECD, 2018[21]). 



32    
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

1.3.2. Региональные и местные планы следуют целям и задачам, 

установленным в национальных планах, что приводит к 

фрагментарному, а не целостному видению 

Местные органы управления, или акиматы, отвечают за разработку региональных 

планов и программ. Как показано на Рисунке 1.9, их планы состоят из двух общих 

планов: «Прогнозы социально-экономического развития и программы 

территориального развития» (или «Прогнозные программы») и «Программа 

территориального развития» (или «Программа развития»), и те, и другие 

принимаются на пять лет. Эти программы утверждаются областным маслихатом 

(местным представительным органом) и касаются социально-экономических 

вопросов, общественной безопасности, инфраструктуры, экологии и земельных 

ресурсов, а также государственного управления. Они устанавливают цели и задачи 

на местном и городском уровне и определяют ресурсы, необходимые для 

достижения этих целей. Помимо этих двух планов, акиматы разрабатывают ряд 

конкретных отраслевых и проектных планов, например, развитие 

животноводческого сектора в Кустанае или создание медицинского кластера в 

Актобе. 

Эти планы четко отвечают национальным целям и руководящим принципам. В 

начале приводится ссылка на цели, установленные в национальных стратегиях и 

национальных планах. Также часто приводятся ссылки на цели и задачи, 

установленные центральными органами управления, указываются достижения или 

ожидания. Меры и планы отражают национальные приоритеты, адаптированные для 

конкретных регионов. Например, План развития Кустаная начинается с длинного 

перечня из 34 целей и 108 показателей, касающихся экономической эффективности 

и реализации конкретных мер и проектов, все из которых установлены 

централизованно. Местные акимы, назначаемые непосредственно Президентом, 

должны регулярно отчитываться о выполнении национальных планов и связанных с 

ними показателей. 

В региональных планах и программах очень детально описаны цели, задачи и оценки 

текущей ситуации, а также меры и политика (средства), однако ресурсы и результаты 

рассматриваются не так подробно. В частности, разделы, касающиеся воздействия 

проектов и мер на экономику и территории, не очень содержательны, а информация 

о выявлении рисков (финансовых, связанных с потенциальными возможностями и 

графиком выполнения) и мерах по их смягчению и мониторингу отсутствует. Это 

особенно относится к плану развития медицинского кластера в Актобе, где риски, 

связанные с развитием очень крупной больницы, особенно в рамках государственно-

частного партнерства, не упоминаются. Разделы планов, посвященные мониторингу, 

в основном включают в себя индикаторы, в то время как процессам корректировки 

и обратной связи (например, с помощью консультаций с заинтересованными 

сторонами на местах) уделяется мало внимания. Наконец, в планах содержится 

информация общего характера о ресурсах (времени и человеческом капитале), за 

исключением финансирования. 
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1.4. Вывод: существующий механизм проведения региональной политики еще 

не совсем адаптирован для реализации мер по использованию потенциала 

всех регионов 

Диверсификация в регионах еще не началась. Региональный рост за пределами 

крупных городских агломераций по-прежнему сосредоточен в богатых нефтью 

регионах, включая Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. На Рисунке 1.6 

выше четко показана степень конвергенции реального ВВП на душу населения, 

однако ряд регионов все еще отстает, а региональные различия снова начали 

увеличиваться (Рисунок 1.5). Кроме того, различия в доступе к государственным 

услугам между регионами велики, в том числе в сфере образования, что особенно 

важно для развития новых видов экономической деятельности и роста 

производительности. 

Агломерационная экономия еще не полностью реализовала свой потенциал в 

Казахстане, как в трех крупнейших городах, так и в регионах. Агломерационная 

экономия способствует росту производительности за счет эффекта масштаба и 

возможностей для более тесного сотрудничества между экономическими 

субъектами, что ведет к росту инноваций. Таким образом, неиспользование всех 

преимуществ агломерационной экономии является упущенной возможностью для 

Казахстана.  

 

Используемый в настоящее время в Казахстане подход к региональной политике все 

еще основан на принципе «сверху вниз» и пока не позволяет проводить политику с 

учетом местных условий. Развитие новых видов экономической деятельности в 

значительной степени сдерживается строгими определениями мест и отраслей, где, 

как ожидается, оно будет иметь место, общий же подход должен в большей степени 

учитывать мнение заинтересованных сторон - правительственных и 

неправительственных организаций - на местах. Хотя многие страны сталкиваются с 

аналогичными проблемами, способность Казахстана использовать возможности, 

позволяющие каждому региону использовать свои сильные стороны и ресурсы, 

будет иметь решающее значение для успеха страны в диверсификации экономики и 

повышении производительности труда. 

Для решения этих проблем Казахстану необходимо сосредоточиться на двух 

направлениях: 

 Разработка учитывающих местные условия подходов и инструментов 

политики на региональном уровне для поддержки развития экономической 

деятельности с акцентом на сильные стороны и ресурсы конкретного региона. 

При использовании такого подхода необходимо учитывать, что некоторые 

регионы с потенциалом развития, возможно, не идентифицированы на 

национальном уровне, и что процесс выявления предпринимательской 

активности имеет важное значение для появления конкурентоспособных 

отраслей. Это направление подробно рассматривается в следующей главе 

настоящего отчета. 

 Совершенствование системы управления с тем, чтобы при реализации мер 

политики учитывались местные условия. Это предполагает продвижение 

задачи децентрализации для достижения более эффективного 

многоуровневого управления. Усовершенствованная структура управления 

позволит не только выполнять рекомендации, содержащиеся в этой записке, 
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но и лучше подготовить Казахстан к реализации мер политики, 

адаптированным к новым вызовам предстоящих десятилетий, - требование, 

которое многим странам также необходимо выполнять. В Главе 3 настоящей 

записки даны рекомендации по решению второй задачи. 
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2.  Раскрытие потенциала роста во всех регионах для развития 

экономической конкурентоспособности 

В настоящее время меры политики по развитию экономической деятельности в 

регионах Казахстана в основном определяются правительством, а местные органы 

управления мотивированы реагировать на централизованно определенные цели и 

задачи, а не выявлять возможности и ограничения конкретных регионов (OECD, 

2013[22]).1 Несмотря на проводимую в недавнее время работу по более активному 

вовлечению местных органов управления и заинтересованных сторон в процесс 

разработки мер политики, центральное правительство по-прежнему является 

основным субъектом, принимающим решения. Регионы должны содействовать 

достижению целей национальных промышленных планов, которые зачастую 

строятся вокруг отраслевых задач. Подход к развитию кластеров определяется 

централизованно, так как цели, средства и ожидаемые результаты определены в 

национальных планах. Ресурсы для достижения этих целей в основном состоят из 

субсидий и других трансфертов из центрального бюджета в государственные 

бюджеты более низкого уровня. Наконец, региональные правительства должны 

регулярно отчитываться перед центральным правительством о своих действиях и 

достижении поставленных целей. 

В определенной степени формирование региональной политики на национальном 

уровне является нормой во всех странах, однако Казахстан может получить ряд 

преимуществ от принятия более децентрализованного подхода, учитывающего 

местные условия. Это подразумевает изменения в управлении, о которых говорится 

в следующей главе, а также принятие конкретных инструментов региональной 

политики, способствующих возникновению и укреплению местных 

предпринимательских экосистем. Эти инструменты рассматриваются в данной 

главе. 

Как подчеркивалось выше, для совокупного национального роста важны все 

регионы, а не только ведущие, в которых расположены крупнейшие агломерации. 

Таким образом, каждый регион должен обладать инструментами для выявления и 

максимизации своего потенциала, но главная идея состоит в достижении регионами 

не уровня эффективности наиболее эффективных регионов, а своего реального 

уровня производительности. Это важно не только для национального 

экономического роста, но и для благосостояния населения регионов, которое 

выигрывает от наличия более широких экономических возможностей и более 

высокого уровня жизни.  

Ключевые инструменты политики, проводимой с учетом местных условий, 

нацелены на использование существующих сильных сторон и ресурсов регионов с 

одновременным смягчением ограничений для местных экономических субъектов. 

Зачастую ключевыми объектами таких мер политики являются предприниматели и 

МСП. Это не препятствует проведению политики, направленной на улучшение 

                                                      
1 Казахстан отнюдь не уникален. Даже в странах ОЭСР с высокой децентрализацией 

бюджетные полномочия центральных правительств предполагают, что при формировании 

мер политики подчиненные правительства часто вынуждены руководствоваться общими 

приоритетами, а не потребностями и потенциалом регионов (OECD, 2013[74]). 
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коммуникаций и городского планирования, как обсуждалось в первом разделе этой 

главы. Тем не менее, больший акцент делается на механизмах и процессах, 

позволяющих внедрять инновации в области «умной» специализации. В следующих 

разделах рассматриваются региональные инструменты, с помощью которых 

Казахстан сможет лучше выявлять и использовать существующие ресурсы в 

регионах, объединять различные стратегически важные области в комплексное 

видение, в том числе местные инструменты для мобилизации большого числа 

местных экономических агентов и установления связей между различными 

секторами экономики. 

2.1. Инфраструктура и городское планирование  

Как отмечалось в предыдущей главе, в последние десятилетия произошел явный 

сдвиг в подходах региональной политики по сравнению с традиционным акцентом 

на компенсационные субсидии и физическую инфраструктуру (особенно в части 

коммуникаций). В соответствии с этим сдвигом в настоящей главе главным образом 

рассматривается «нематериальная» сторона политики регионального развития, в 

частности, такие вопросы, как «умная» специализация и инновации, которые 

становятся все более заметными в странах ОЭСР по мере изменения парадигмы 

региональной политики  (OECD, 2019[4])). Тем не менее, существуют важные и 

требующие решения вопросы «физического» аспекта, в частности, в отношении 

инфраструктуры коммуникаций и городского развития. В этом разделе представлен 

обзор указанных проблем и их потенциальных решений. 

2.1.1. Задачи транспортной инфраструктуры должны решаться на 

разных уровнях 

Как подчеркивается в Главе 1, инвестиции в инфраструктуру, скорее всего, принесут 

реальные выгоды для роста, если совершаются в контексте комплексных пакетов мер 

политики, направленных на устранение других потенциальных барьеров для роста, 

в частности, для развития предпринимательства, инноваций и навыков (OECD, 

2009). Тем не менее, учитывая местоположение Казахстана, отсутствие выхода к 

морю и рассредоточенные схемы расселения, важной областью остается 

транспортная инфраструктура. Но этот вопрос необходимо решать на различных 

уровнях: такие масштабные международные инициативы, как китайская «Один пояс 

и один путь», открывают большие возможности, но вряд ли будут реализованы, если 

Казахстан не станет развивать вторичные национальные и региональные сети, 

необходимые для связи регионов с основными сухопутными коридорами по всей 

Евразии. 

Таким образом, МТФ (2019) выделяет ряд актуальных приоритетных задач для 

Казахстана: 

 Отобрать проекты, которые способствуют установлению контактов с 

внешними рынками (то есть интеграции), а не транзиту. Тем не менее, 

оценки проектов редко дают количественную характеристику таким 

контактам, а транзит всегда оценивается как преимущество. Чтобы изменить 

такой подход, потребуются более сложные методы оценки, основанные на 

экономической географии. 

 Уделять больше внимания транспортным коммуникациям «последней мили». 

Национальные дорожные сети, которые функционируют как 
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вспомогательные и распределительные магистрали для международных 

коридоров, требуют более пристального внимания. В некоторых случаях это 

влечет за собой расширение и модернизацию, в других - требует увеличения 

инвестиций в обслуживание (в случаях, когда наблюдается хроническое 

недофинансирование). В настоящее время Казахстан внедряет Систему 

управления дорожными активами (СУДА), которая будет содействовать 

решению поставленной задачи при условии, что эта система будет 

рассматриваться не как самостоятельный инструмент, а станет частью 

процесса принятия решений. 

 В этом контексте также важны интермодальные перевозки. Основным 

транспортом для международных грузопотоков является железная дорога, 

однако использование ее потенциала для страны в полной мере в целом 

потребует лучшей координации железнодорожных и автомобильных 

перевозок. 

Вышеуказанные соображения должны учитываться при разработке мер политики и 

выборе проектов. 

Кроме того, с точки зрения регионального развития важно не занижать роль 

второстепенных сетей в развитии агломераций меньших масштабов в региональных 

городах. Пути «роста и агломерации», проиллюстрированные на Рисунке 2.1, будут 

способствовать динамике агломераций и концентрации определенных видов 

деятельности на национальном уровне. При этом важную роль играют менее дорогие 

- и менее значимые – сети, расположенные вокруг городов второго уровня. 

Figure 2.1. Агломерация, региональное развитие и коммуникации 

 

Источник: Kremer, A. (2019), «Основной закон экономической географии». Презентация на 

Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме, Минск, 31 октября. 
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2.1.2. В результате совершенствования городского планирования города 

Казахстана могут стать более экологичными и эффективными 

Как отмечалось выше, недавняя работа ОЭСР убедительно свидетельствует о том, 

что Казахстан может извлечь выгоды из дальнейшего развития агломераций, что 

признают и сами власти. Однако важно подчеркнуть, что экономические выгоды от 

агломерации не являются автоматическим следствием большей концентрации 

населения. Агломерация – это нечто большее, чем просто плотность или 

концентрация. Преимущества агломерации отражают простоту, с которой люди 

могут взаимодействовать и вести дела с большим количеством других субъектов. 

Поэтому агломерацию можно увеличить без повышения плотности - например, 

путем устранения узких мест в транспортном сообщении в конкретном месте, с тем 

чтобы облегчить перемещения по городу. С другой стороны, плотность населения 

может быть очень высокой, а выгоды от агломерации – небольшими в том случае, 

если города не спроектированы и не управляются должным образом. Рисунок 2.2 

иллюстрирует этот важный факт: свободное пространство в верхнем левом углу 

рисунка и одновременное скопление точек в нижнем правом углу показывают, что 

ни одна страна не может разбогатеть без урбанизации, но во многих проходят 

интенсивные процессы урбанизации, при этом такие страны остаются бедными. Вот 

почему качество урбанизации так важно. 

Рисунок 2.2. Доходы и урбанизация, 1970-2005 гг. 
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Источник: Всемирный банк, Показатели мирового развития; Департамент ООН по экономическим и 

социальным вопросам (2014), Перспективы мировой урбанизации: оценка 2014 года, Департамент ООН 

по экономическим и социальным вопросам, расчеты ОЭСР. 

Во многих местах по всему миру крупные городские поселения на самом деле не 

функционируют как города именно в силу плохих внутренних коммуникаций, 
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фрагментированных рынков труда, неспособности координировать планирование 

землепользования и недостаточного обеспечения инфраструктурными объектами и 

такими основными услугами, как электричество, образование и санитария. Говоря 

кратко, в таких городах наблюдается дисфункциональная плотность населения, 

которая не является ни экономически эффективной, ни экологически устойчивой. 

Ключом к получению преимуществ от агломерации является создание городов, 

которые эффективно функционируют в качестве экономических систем. Таким 

образом, решающее значение для обеспечения экономических выгод в Казахстане 

будет иметь качество урбанизации. Также от него в большой степени будут зависеть 

экологические последствия быстрого роста городов страны. 

В настоящее время среди тенденций нового городского устройства можно выделить 

крайнюю функциональную обособленность, создание крупных кварталов, 

формирующихся вокруг магистральной сети дорог, которые часто относительно 

далеки друг от друга. Все это ухудшает внутреннее сообщение, делает города менее 

дружественными для пешеходов и стимулирует использование личных 

автомобилей. А также ухудшает связи между городскими рынками труда и делает 

города менее пригодными для жизни пожилых людей и тех, кто не может позволить 

себе личные автомобили. 

Состояние системы общественного транспорта усиливает факторы, способствующие 

развитию транспортных систем, ориентированных на автомобили, со всеми 

вытекающими из этого экологическими проблемами и проблемой заторов, особенно 

в Нур-Султане и Алматы. Общественный транспорт в основном представлен 

автобусами, большинство из которых устаревшие, ненадлежащего качества и 

загрязняют окружающую среду. Только в Алматы есть линия метро и планируется 

строительство трамвайной линии. Низкие цены на топливо и парковку для 

автомобилей создают дополнительные стимулы для использования личного 

транспорта и ограничивают доходы городов, которые можно было бы направить на 

улучшение системы общественного транспорта. Кроме того, транспортные 

маршруты не покрывают всю городскую территорию, а частота курсирования 

транспорта часто недостаточна. В связи с тем, что в части станций посадки и 

назначения пассажиропотоки не изучены, и в силу отсутствия интегрированной 

системы продажи билетов планирование не основывается на наилучших возможных 

оценках спроса. В результате новые маршруты в значительной степени пересекаются 

с существующими  (OECD, 2017[8]). 

Ситуация начинает меняться. Астана и Алматы разработали меры политики, 

направленные на стимулирование перехода от использования личных автомобилей 

к использованию общественного транспорта и на повышение качества 

обслуживания. Торжественное открытие метрополитена Алматы в 2011 году стало 

знаковым событием. И Алматы, и Нур-Султан работают над развитием современных 

легкорельсовых транспортных систем (LRT), которые должны появиться в 

ближайшие несколько лет, оба города обновляют муниципальный автобусный парк 

и внедряют интегрированные системы продажи электронных билетов. 

Дальнейшие желательные меры предполагают включение экономических 

показателей в процессы планирования, которые часто учитывают в основном 

физические параметры (земля, население, плотность и т. д.), и проектирование 

дорожных сетей, больше ориентированных на пешеходное движение и 

общественный транспорт. Управление плотностью городов в меньших масштабах 

может обеспечить развитие, более ориентированное на транзит, создание более 
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многофункциональных городских пространств и более высокую конкуренцию среди 

застройщиков, способствуя появлению более приемлемой для жизни новой 

застройки городов. Это также помогло бы лучше увязать уплотнение и развитие 

инфраструктуры (например, районы с более высокой плотностью располагались бы 

вблизи развязок общественного транспорта). 

В документе (OECD, 2017[8]) сделан вывод, что при целостном рассмотрении 

вопросов землепользования, окружающей среды, транспорта и жилья, объединенные 

группы, работающие над стратегическим планированием, могли бы помочь 

сократить расходы и лучше скоординировать меры политики; слишком часто эти 

проблемы решаются разрозненно. Важной частью этого процесса являются четкие 

руководящие принципы, правила и процедуры для интеграции мер политики, 

заданных национальным правительством. В Казахстане можно продвигать работу 

совместных групп, занимающихся стратегическим планированием в целях 

максимального использования накопленного опыта в правительстве. 

Таким образом, в (OECD, 2017[8]) определены несколько конкретных приоритетов 

для реформы городского планирования и экономического развития в Казахстане: 

1. Переход от унифицированной, технократической политики, стандартов и 

норм городского планирования к более гибкой практике, учитывающей 

местные условия. Осуществление городского планирования и 

проектирования по принципу «сверху вниз» не подходит для 

уравновешивания интересов развития государственного и частного секторов 

в экономических реалиях рынка. Присутствует несогласованность между 

городским планированием и развитием, поскольку граждане и местные 

игроки рынка часто исключаются из разработки мер политики. 

2. Переход от пассивных, проблемно-ориентированных подходов, таких как 

узкая отраслевая политика, к многоотраслевым пакетам мер городской 

политики. Он подразумевает сочетание мер в области землепользования, 

жилищного строительства, коммунальных услуг, транспорта и зеленой 

политики для развития городов. Для комплексного решения проблем 

городского развития необходимы дальнейшие законодательные и 

институциональные изменения. В частности, экономическое и физическое 

планирование должны быть лучше скоординированы. 

3. Разработка политики городского и территориального развития в 

соответствии с моделями расселения и экономическими потоками, а не 

административными границами. Например, сельские районы, прилегающие к 

крупным городам, обычно исключаются из официальной процедуры 

планирования и управления развитием городов. Города рассматриваются 

отдельно от соседних сельских и других городских районов. Тем не менее, 

документ (OECD, 2013[23]) обращает внимание на преимущества более 

комплексных подходов, объединяющих инструменты регионального и 

городского развития, которые во многих местах не согласованы. 
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2.2. В Казахстане можно использовать структуру «умной» специализации ЕС 

для более эффективного определения сильных сторон и ресурсов региона 

2.2.1. Используемый в настоящее время в Казахстане подход к 

региональной специализации в значительной степени опирается на 

небольшое число централизованно определенных кластеров 

В 2006 году Казахстан изменил подход к региональному развитию, 

сосредоточившись на «полюсах роста» с целью концентрации государственных 

ресурсов и усилий в наиболее динамично развивающихся городах и регионах, 

определенных как потенциальные «двигатели роста» (Turganbayev and Diener, 

2018[11])). Таким образом страна нацеливалась на стимулирование роста агломераций 

и извлечение выгод из него, повышение производительности и обеспечение «умной» 

специализации, а также расширила транспортную инфраструктуру. Развитие 

полюсов роста позволит Казахстану «выйти за рамки своей нынешней роли 

поставщика природных ресурсов и транзитной зоны, стать экономическим и 

технологическим сервисным центром и центром торговли в Евразии» (President of 

the Republic of Kazakhstan, 2006[23]). 

Для достижения «региональной специализации» Казахстан принял кластерный 

подход. Согласно концепции формирования перспективных национальных 

кластеров, до 2020 года, принятой в 2013 году, кластерная политика является 

важнейшим инструментом реализации ГПИИР. В рамках этого подхода Казахстан 

определил шесть территориальных кластеров, специализирующихся на узких 

секторах экономики (Рисунок 2.1). Стратегия также включает в себя один 

национальный кластер, целью которого является диверсификация экономики 

западных регионов за счет внедрения новых технологий и включения большего 

количества малых предприятий в нефтегазовый сектор. Этот национальный кластер 

включает три «подгруппы» в Актобе, Атырау и Мангистау. Развитие шести 

региональных кластеров предполагает сотрудничество с международными 

партнерами (Eurasian Development Bank, 2019[24]). 
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Рисунок 2.3. Территориальные кластеры в Казахстане 

 

Источник: Qazindustry 

Эти территориальные кластеры были разработаны в соответствии с 

методологической основой, определенной Казахстанским институтом развития 

индустрии (KIDI), ныне Qazindustry (Казахстанский центр индустрии и экспорта), 

при поддержке Всемирного банка. Методология учитывала количественную и 

качественную информацию о существующих кластерах, в которых компании 

выразили готовность сотрудничать. Методология включала ряд аспектов для 

потенциальной оценки, в том числе развитие цепочки создания стоимости, наличие 

благоприятных условий (развитие инфраструктуры и наличие финансовых 

ресурсов), ожидаемое социально-экономическое воздействие и перспективы 

развития кластера. Выбранные кластеры получают целевую государственную 

поддержку в форме субсидий, грантов и нефинансовых мер. Хотя региональные 

бизнес-ассоциации и местные исполнительные органы должны играть ключевую 

роль в развитии региональных кластеров в соответствии с условиями ГПИИР, в 

определении пилотных кластеров они не участвовали. 

Нынешний подход Казахстана может привести к росту существующих секторов с 

положительными результатами в целевых регионах, однако он очень избирателен и 

не содержит некоторые ключевые элементы политики, учитывающей местные 

условия. Эта стратегия основывается на ведении существующей экономической 

деятельности, приносящей выгоды от использования ресурсов, а положительные 
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 Освоение строительства 
энергоэффективных и «умных» 
помещений, развитие сектора 
реконструкции и модернизации зданий 

 Анализ перспективных рынков 
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результаты могут стимулировать экономический рост в местном и национальном 

масштабе. Однако она не следует логике политики, проводимой с учетом местных 

условий, в том смысле, что, во-первых, нацелена на ограниченное число регионов и 

не учитывает остальные. Во-вторых, она сосредоточена на конкретных отраслях, а 

не на сильных сторонах и ресурсах региона. Ориентация на узкие сектора может 

помешать политикам выявлять и принимать во внимание новые виды деятельности, 

обладающие потенциалом. В-третьих, в стратегии используются довольно 

разрозненные подходы, из-за чего меры политики могут быть плохо 

скоординированы между отраслями, а участие частного сектора и граждан - 

незначительным. Более эффективный подход должен предполагать диверсификацию 

и преумножение богатств региона - его природного, человеческого, физического и 

финансового капитала. 

В стремлении разработать систему специализации регионов, многие страны 

сталкиваются с аналогичными сложностями. В ответ на критику прошлых 

вмешательств в региональное развитие, в том числе по поводу отсутствия 

взаимодействия с частным сектором, недостаточного анализа ресурсов регионов и 

последующих нереалистичных ожиданий, ЕС разработал основы «умной» 

специализации» (European Commission, 2013[25]). Изучение основ «умной» 

специализации и, в частности, способов выявления сильных сторон региона, может 

быть полезным для правительства в дополнение к его нынешней кластерной 

стратегии. 

2.2.2. «Умная» специализация может помочь регионам разработать 

меры политики по диверсификации с учетом местных условий 

«Умная» специализация - это подход, основанный на реализации мер политики с 

учетом местных условий, который направлен на преобразование экономики 

регионов с использованием новых, основанных на знаниях видах деятельности. Он 

отличается от целей большинства кластерных подходов, которые заключаются в 

повышении эффективности участников кластера ( (European Commission, 2013[25])). 

В основе «умной» специализации лежит понимание сильных сторон и 

сравнительных преимуществ региона. В центре внимания – конкретные виды 

деятельности, а не отрасли, с акцентом на НИОКР и инновации. Например, вместо 

того, чтобы ориентироваться на туризм, в рамках «умной» специализации можно 

сосредоточиться на потенциале новых ИКТ для развития различных отраслей, в 

результате чего, например, будет создан сайт бронирования для улучшения системы 

туристических услуг и сокращения очередей (Janez Potočnik's Expert Group, 2009[26]). 

Процесс выявления предпринимательской деятельности (ПВПД, Вставка 2.1) 

является центральным элементом «умной» специализации. Процесс организован по 

принципу «снизу вверх» и определяет приоритеты для инвестиций в исследования и 

инновации (Marinelli E., 2017[27]). Он включает в себя четыре уровня - правительство, 

промышленность, научные круги и гражданское общество. Для стимулирования 

ПВПД лица, формирующие политику, обычно используют модели участия, которые 

включают рабочие или фокус-группы, государственно-частные комиссии и веб-

сайты для участия граждан и проведения консультаций. Они опираются на научно 

обоснованные методы, такие как SWOT-анализ, опросы и исследования научных и 

технологических тенденций (Gianelle et al., 2016[28]).  

После того, как власти определяют основные направления «умной» специализации 

в рамках ПВПД, они составляют проект документа с изложением предлагаемой 
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стратегии. В документе содержатся планы государственных и частных инвестиций 

(European Commission, 2014[29]). Во Втавке 2.1 подробно описана стратегия «умной» 

специализации, разработанная в Малопольском воеводстве в Польше. 

 

Вставка 2.1. «Умная» специализация в Малопольском воеводстве (Польша) 

В период 2014-2020 гг. в Малопольском воеводстве в Польше прошел ПВПД, 

который состоял из трех этапов и по результатам которого было выделено семь 

приоритетов «умной» специализации. Процесс возглавлял Департамент 

экономического развития администрации воеводства. 

На первом этапе во главе с Краковским технопарком было осуществлено 

технологическое прогнозирование. Оно включало анализ данных, обсуждение с 

местными заинтересованными сторонами идей будущих технологических 

разработок с учетом большого потенциала региона и необходимых мер политики. В 

ходе 25 встреч, в которых приняли участие около 1000 человек, на этом этапе был 

проведен анализ сильных сторон региона, его исследовательских и инновационных 

возможностей, человеческого капитала и навыков, а также ожиданий. По 

результатам проделанной работы были выработаны идеи для поддержки конкретных 

инноваций и технологических разработок в регионе. 

Второй этап включал оценку идей технологического развития для выявления 

небольшого числа потенциальных «умных» специализаций для региона. Особое 

внимание было уделено способности региона использовать потенциал НИОКР в 

региональном вузе (вузах). 

Третий этап состоял в публичных консультациях по потенциальным «умным» 

специализациям, которые проводились в формате открытых встреч с местными 

заинтересованными сторонами. 

В результате этого процесса были выбраны семь приоритетных направлений 

«умной» специализации: науки о жизни, устойчивая энергетика, информационные и 

коммуникационные технологии, химическая промышленность, производство 

металлов и металлических изделий, а также изделий из неметаллических природных 

материалов, электротехника и машиностроение, творческий и досуговый секторы. 

Например, в химической отрасли конкретные программы направлены на внедрение 

новых химических соединений и решений в области химической инженерии. Для 

финансирования были отобраны 128 заявок. Примеры проектов включают 

разработку новых форм и ингредиентов лекарств, удобрений и средств защиты 

растений. 

Источник: (OECD, 2019[30]), (Maloposka, 2018[31]). 

В некотором отношении процесс так же важен, как и результаты. Нет никаких 

гарантий, что процессы «умной» специализации быстро выявят четкие рецепты 

успеха в краткосрочной перспективе. Но, объединение государственных и частных 

субъектов, особое внимание выявлению предпринимательской деятельности и 

оценке местных ресурсов, которые власти, возможно, ранее упускали из виду, 

способствует непрерывному процессу, в рамках которого решения в области 

местного и регионального развития встраиваются в базу знаний о регионе, что 
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способствует получению лучшего фактического материала и, следовательно, 

проведению более эффективной политики в ряде областей. В некоторых случаях 

благодаря таким процессам может обнаруживаться информация, хранящаяся у 

одних участников, которая (без их ведома об этом факте) представляет ценность для 

других. По мнению Дани Родрика, индустриальную политику не должны беспокоить 

правильные инструменты - кредиты и субсидии, или о то, какую отрасль следует 

поощрять. Важен «правильный процесс, […] в котором представители частного и 

государственного сектора собираются вместе для решения проблем в 

производственной сфере, где каждая сторона узнает о возможностях и ограничениях, 

с которыми сталкивается другая»  (Rodrik, 2004, p. 3[32]). В случае Казахстана это 

означает, что государственные органы должны провести более долгосрочный 

эксперимент и принять определенный уровень риска, в отличие от краткосрочных 

инициатив, ориентированных на результат. Это важно для региональных 

правительств и местных компаний для создания кривой роста производительности и 

следования ей.  

В качестве отправной точки Казахстан мог бы провести пилотный ПВПД в одном 

или нескольких регионах, которые не охвачены программой развития кластеров: 

Восточно-Казахстанская, Кзыл-ординская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, 

Западно-Казахстанская и Жамбылская области. В ходе такого анализа могут быть 

неожиданно обнаружены примеры предпринимательской деятельности. 

Мероприятие может позволить региональным акиматам получить больше свободы 

и вовлеченности в процесс, чем обычно, а контроль со стороны центрального 

правительства и отчетность перед ним будут носить ограниченный характер. Сроки 

могут устанавливать сами акиматы. Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами чрезвычайно важно в этом процессе, поэтому акиматы можно 

стимулировать к проведению таких мероприятий на добровольной основе, с 

возможностью участия в международных семинарах и мероприятиях по теме 

«умной» специализации, наращивания потенциала и наставничества в других 

регионах на более позднем этапе. Таким образом, эта инициатива будет 

способствовать развитию в регионах навыков и компетенций, которые необходимы 

для более децентрализованной модели управления, как подробно описано в Главе 3 

настоящего отчета. Региональные органы власти в Казахстане, как и центральные 

институты страны, уже ведут большое количество проектов, связанных с 

экономическими реформами, с относительно сжатыми сроками и ограниченными 

ресурсами. Важное значение будет иметь тщательная оценка потребностей в 

финансовых и кадровых ресурсах для проведения таких проектов. Международное 

сотрудничество с экспертами, зарубежными правительствами и организациями 

экономического развития также может поддержать этот процесс. 

Еще одним способом реализации этого подхода является изучение возможностей на 

местном уровне в рамках существующих планов. Например, работа ОЭСР в 

Актюбинской области показала, что текущий план развития медицинского кластера 

в основном сосредоточен на таких технических аспектах создания крупной 

университетской больницы, как расположение, здания, количество коек. Однако в 

плане не учтен потенциально многообещающий аспект развития или расширения 

новых видов экономической деятельности вокруг медицинского учреждения, а 

именно общее управление помещениями, сбор и вывоз больничных отходов за 

пределы больницы, услуги частной скорой помощи, оборудование и расходные 

материалы. Выгоды для частного сектора и участие в плане даже не упоминаются, 

за исключением необходимости поиска крупных инвесторов для участия в 
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государственно-частных проектах развития больниц. Аналогичным образом 

местные власти упоминают в ходе обсуждений проблему поиска на местах кадров, 

необходимых для работы в больнице, но эта проблема - и ее возможные решения - 

не фигурируют в плане. ПВПД в контексте развития медицинского центра в Актобе 

может помочь выявить скрытые возможности и даже подсказать решения известных 

проблем и задач. 

2.3. Казахстан может извлечь выгоду из проведения более комплексной 

региональной политики 

2.3.1. Используемый в настоящее время в Казахстане подход к 

региональному развитию характеризуется наличием пробелов и 

недостаточной согласованностью  

Как и во многих странах, общий подход Казахстана к региональной политике имеет 

пробелы и характеризуется недостаточной согласованностью. Как отмечалось выше, 

региональные планы развития и отраслевые планы, как правило, представляют собой 

подробное изложение мер, отвечающих централизованно поставленным целям и 

стимулам. В результате эти планы не всегда дают комплексное видение пути региона 

к росту с учетом выявленных конкретных местных приоритетов. Более того, иногда 

отсутствует согласованность между национальными и региональными планами. 

Например, в Костанайской программе развития на 2016-2020 годы отсутствует 

упоминание о кластере мукомольной фабрики, информация о котором представлена 

на Рисунке 2.2. Это свидетельствует о недостаточной согласованности между 

участниками или о сбоях координации, которые необходимо устранять как путем 

изменений в управлении (о чем говорится в Главе 3 настоящей записки), так и с 

помощью подходов и инструментов региональной политики, о которых говорится в 

этой главе. 

При реализации планов регионального развития в Казахстане также сталкиваются с 

рядом проблем, связанных с привлечением целевой аудитории. Национальные и 

местные органы власти пытаются расширить участие в проектах экономического 

развития заинтересованных сторон, представляющих частый сектор, и граждан, но 

иногда сталкиваются с отсутствием интереса и даже сопротивлением. Недостаточная 

вовлеченность может быть обусловлена главным образом недоверием к 

государственным учреждениям и мнениями, что эти инициативы на самом деле 

реализуются не в интересах участников. В результате инициативы часто 

осуществляются теми партнерами, которые уже располагают хорошо наложенными 

контактами, а инструменты поддержки, как правило, используются небольшой 

группой субъектов, которые, возможно, не нуждаются в них так, как остальные. 

Кроме того, информация, имеющаяся на Региональной карте развития 

предпринимательства Казахстана2, свидетельствует о том, что целевая аудитория 

инструментов политики слабо осведомлена о существовании этих инструментов. 

                                                      
2 http://www.businessnavigator.kz/ru/ 

http://www.businessnavigator.kz/ru/
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2.3.2. Казахстан может разработать комплексное видение для развития 

пилотных видов экономической деятельности в регионах в качестве 

шага на пути к масштабируемым возможностям 

Стимулирование регионов к созданию интегрированных концепций и комплексных 

пакетов мер политики для регионального развития принесет Казахстану пользу. 

Такие пакеты будут основываться на обычных компонентах кластерных подходов, а 

именно на образовании, распространении технологий и инновациях, МСП и 

инвестиционной политике. В настоящее время все эти области политики являются 

частью планов экономического развития Казахстана, но общая картина остается 

фрагментированной. Действительно, планы, разработанные для конкретного вида 

деятельности, иногда не имеют комплексного видения, то есть охватывают все 

области политики, необходимые для развития этой деятельности. Например, в план 

стратегического развития медицинского центра в Актюбинской области можно 

интегрировать другие аспекты, важные для регионального развития, такие как 

городское планирование и транспорт. План развития животноводства в 

Костанайской области является еще одним примером очень узкого отраслевого 

видения. Этот план является региональным ответвлением национального плана 

развития сектора животноводства и направлен на решение централизованно 

поставленных задач. В план было бы полезно включить другие аспекты. Например, 

указать, каким образом этот план может способствовать развитию сельских районов 

или обучению местных животноводов, чтобы составить более широкую, 

учитывающую местные особенности картину экономических выгод для региона. 

Для развития возможностей, необходимых для разработки таких планов, требуется 

время. Начать внедрять этот подход в Казахстане можно с пилотных регионов, 

определенных в процессе выявления предпринимательской деятельности, 

рассмотренном в предыдущем разделе этой главы. В таких регионах можно выбрать 

один приоритетный вид экономической деятельности, указанный в ПВПД, и 

разработать комплексный план развития этого вида деятельности. 

Комплексное видение развития пилотных видов экономической деятельности 

позволяет понять стратегические намерения, которые определяют для своей 

деятельности местные заинтересованные стороны, а также выбранные ими средства 

и инструменты достижения их целей. Пилотный вид деятельности может быть 

любым, имеющим потенциал и вызывающим интерес в регионе, и может оказаться 

очень нишевым. Во французском регионе Нормандия разработан план развития 

конно-спортивного сектора, целью которого является получение статуса «региона 

конного превосходства»3. Осознавая важность сектора для своей экономики и угрозы 

для такой модели (в частности, повышение ставок НДС на деятельность в сфере 

услуг и фрагментация сектора), регион пригласил представителей местных 

заинтересованных сторон принять участие в разработке плана, который помог бы 

устранить эти угрозы и преодолеть проблемы в целях укрепления сектора. Каждое 

из приоритетных направлений имеет определенные цели, действия и показатели. Во 

Вставке 2.2 ниже представлен обзор упомянутого плана. 

 

                                                      
3 “Terre d’excellence du cheval” (фр.) 
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Вставка 2.2. План развития конно-спортивного сектора в Нормандии 

В 2017 году в регионе Нормандия был запущен новый стратегический план 

поддержки конно-спортивного сектора и преодоления ряда факторов, ставящих под 

сомнение жизнеспособность его модели. Для инициирования широких консультаций 

среди заинтересованных сторон региона региональное правительство сотрудничало 

с Конным советом Нормандии - организацией, созданной профессионалами в 

качестве платформы для государственно-частного диалога. В результате 

консультаций были определены 10 приоритетов экономической деятельности, 

сгруппированных в шесть задач и предлагающих комплексное, целостное видение 

развития сектора. 

 Задача 1: обучить новое поколение профессионалов 

o Приоритет 1: разработать качественный учебный курс 

o Приоритет 2: привлечь новых специалистов 

 Задача 2: повысить конкурентоспособность предприятий 

o Приоритет 3: повысить конкурентоспособность коневодческих хозяйств 

o Приоритет 4: повысить конкурентоспособность промышленных и 

сервисных компаний 

 Задача 3: развивать высококачественную систему высшего образования и 

научные исследования в области конного сектора 

o Приоритет 5: создать «конный городок» 

o Приоритет 6: превратить Европейский конный центр во всемирно 

известный кластер 

 Задача 4: увеличить стоимость и коммерциализировать лошадей, выведенных 

в Нормандии 

o Приоритет 7: сделать Нормандию крупнейшим рынком спортивных 

лошадей 

o Приоритет 8: повысить ценность конных скачек в данном регионе  

 Задача 5: повышать привлекательность региона за границей 

o Приоритет 9: разработать план коммуникаций и лоббирования и 

реализовать амбициозную стратегию проведения мероприятий, чтобы 

превратить Нормандию в «регион конного превосходства» 

 Задача 6: развивать туризм и виды деятельности, связанные с конным 

спортом 

o Приоритет 10: разработать предложение для международного туризма на 

основе местных ноу-хау 

Источник: (Région Normandie, 2019[33]). 

Как показано на примере Нормандии, комплексное видение позволяет 

сформулировать действия в нескольких областях политики, которые усиливают 
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взаимное влияние, опираясь на комбинацию специальных инструментов. План 

развития конного сектора в Нормандии основан на видении, которое охватывает 

образование и обучение, исследования и разработки, конкурентоспособность 

компаний, международную известность и привлекательность, а также развитие 

рынка. Меры разнообразны: от открытия ветеринарной клиники для лошадей до 

создания гарантийного фонда для фермеров-арендаторов. В результате такого плана 

все отдельные действия способствуют достижению одной и той же цели повышения 

экономической активности. Также интересно отметить, что в плане упоминается 

создание специальных инструментов политики, а также использование уже 

существующих национальных и региональных инструментов, в частности, 

инструментов финансирования. Таким образом при разработке аналогичных планов 

региональные для достижения своих целей власти могут использовать 

существующие меры поддержки, финансовые и нефинансовые. 

Консультации и участие большого числа заинтересованных сторон региона 

являются ключевым фактором успеха на этапе реализации такого плана. Так 

обеспечивается вовлеченность и отсутствие сбоев в координации, повышается 

доверие (особенно если субъекты понимают, что их вклад был принят во внимание) 

и повышается уровень ответственности. План Нормандии по конному сектору в 

значительной степени основывается на принципах Конного совета Нормандии, 

организации, созданной профессиональными участниками рынка в качестве 

платформы для диалога между государственным и частным секторами, которая 

действует в качестве общего руководящего органа и непосредственного оператора 

ряда мероприятий. Кластер Hippolia, единственный сертифицированный 

правительством национальный конкурентоспособный кластер в области конного 

спорта, также активно участвует в проекте на основании «отраслевого контракта», 

который направлен на развитие партнерских отношений между крупными 

компаниями и МСП и придание динамики этому виду экономической деятельности. 

В целях привлечения инвестиций и развития туризма данный подход также 

подразумевает участие местных частных компаний, представителей научных кругов 

и общественных организаций. Например, инициатива по расширению и 

модернизации животноводческого сектора в Костанайской области главным образом 

фокусируется на крупных откормочных хозяйствах и скотобойнях и в гораздо 

меньшей степени принимает в расчет мелкие животноводческие фермы. Включение 

в план мелких животноводческих хозяйств расширило бы возможности для 

повышения продуктивности в небольших фермерских хозяйствах и снизила бы 

риски, связанные с разведением скрещенных животных (например, первое 

поколение не должно использоваться для произведения потомства). Аналогичным 

образом пилотные регионы Казахстана выиграют от объединения как можно 

большего числа участников в своих инициативах по разработке комплексных планов 

развития местных видов экономической деятельности. Для охвата широкой 

аудитории могут использоваться информационные кампании и такие меры 

поощрения, как присвоение званий и наград. 
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2.4. Меры по созданию более эффективного механизма сотрудничества в 

регионах позволят Казахстану укрепить взаимосвязи в их экономике 

2.4.1. Сотрудничество и взаимодействие между субъектами из разных 

сфер экономики в Казахстане характеризуются рядом сложностей  

В основе таких инициатив, как кластеры и «умная» специализация лежат трех- и 

четырехступенчатые подходы. «Трехступенчатый подход» обычно обозначает 

сотрудничество между правительством, научными кругами / исследователями и 

частным сектором в целях стимулирования инноваций и предпринимательства. Эта 

концепция часто лежит в основе кластерных подходов. В подходе ЕС, связанном с 

«умной» специализацией, добавляется еще одна, четвертая, ступень, когда в качестве 

участника включается гражданское общество, а основной технологией реализации 

является ИКТ. Во всех случаях эти концепции опираются на принцип тесного 

взаимодействия заинтересованных сторон из разных сфер, сотрудничество которых 

может привести к созданию новых экономических ценностей. 

В Казахстане взаимодействие между заинтересованными сторонами в различных 

сферах претерпевает ряд трудностей. Многие участники не видят положительного 

эффекта в сотрудничестве - требующем времени и ресурсов - и не имеют 

соответствующих стимулов. Даже при наличии желания сотрудничать некоторые 

заинтересованные стороны испытывают сложности в преодолении проблем и имеют 

такие обратные стимулы, как выполнение ключевых показателей эффективности 

(KPI), которые не оценивают сотрудничество, отсутствие механизма совместного 

использования ресурсов и неадекватные институциональные условия. 

В Казахстане проводится работа над сближением учебных и исследовательских 

заведений и частных компаний, в частности, через технопарки. Такие парки 

включают в себя университеты, научно-исследовательские учреждения и частные 

компании и направлены на поддержку бизнес-инкубаторов. Парки формируют 

региональную научно-производственную инфраструктуру и предоставляют 

возможности для реализации инновационных проектов и коммерциализации 

технологий (OECD, 2017[34])). Кроме того, правительство предлагает техническую 

поддержку и обучение ученым в целях развития сотрудничества между 

университетами и промышленностью (The Astana Times, 2019[35]). Также 

правительство стремится повысить коммерциализацию новых технологий, 

созданных университетами и исследовательскими организациями. Закон «О 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» 

2015 года и внесенные в него в 2018 году поправки предоставляют ученым право на 

коммерциализацию своих исследований.  

Несмотря на эту работу, сотрудничество между университетами и 

промышленностью остается довольно неразвитым, о чем свидетельствует рейтинг 

Казахстана - 75-е место среди стран мира (World Bank, 2017[36]). Поскольку 

университеты и взаимодействие между наукой и промышленностью 

рассматриваются как ключевые движущие силы регионального развития, 

региональные правительства все активнее принимают меры по передаче знаний 

(Guimón and Paunov, 2019[37]). 
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2.4.2. Национальные и региональные органы управления Казахстана 

могли бы предпринять дальнейшие шаги для улучшения взаимодействия 

между образовательными и исследовательскими учреждениями и 

частным бизнесом 

Опыт других стран ОЭСР показывает, что сотрудничество между научными кругами 

и частным сектором может сыграть ключевую роль в стимулировании инноваций и 

ускорении экономического роста (OECD, 2017[34]). Например, непосредственный 

вклад университетов и государственных исследовательских институтов в 

патентование растет быстрее, чем вклад частных компаний (OECD, 2019[38]). 

Взаимосвязь между научно-исследовательской деятельностью и бизнесом в 

Казахстане может быть расширена на региональном уровне для оказания поддержки 

инновациям с учетом местных условий. Фактических данных, подтверждающих 

сотрудничество между частным сектором и учеными без участия правительства, 

немного (Dnishev, Alzhanova and Alibekova, 2015[39]). Учитывая свою центральную 

роль, правительство могло бы усилить свое влияние, способствуя более активному и 

систематическому участию регионов в обмене знаниями. Например, регионы 

Казахстана могли бы дополнять инициативы центрального правительства на 

местном уровне. Они могут оказывать непосредственную поддержку субъектам 

инноваций и их сообществам, в частности, инновационным коммерческим фирмам 

и посредническим организациям (OECD, 2017[34]).  

В частности, региональные власти могут поддерживать инновации через 

посреднические организации, которые содействуют развитию бизнес-инноваций 

(OECD, 2018[40]). Посреднические организации - это государственные, частные или 

некоммерческие организации, которые проводят политику от имени национального 

или регионального правительства (OECD, 2016[41]). Они могут включать деловые 

ассоциации, НГО, торговые палаты и бюро по передаче технологий. В рамках 

проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого 

Всемирным банком, Казахстан развивает сеть бюро по передаче технологий (БПТ) – 

или бюро по коммерциализации, как их принято называть в стране - в главных 

учебных заведениях. Для использования общих ресурсов можно также 

предусмотреть группировку БПТ в регионах. Например, в Колумбии на основе 

союзов между университетами, исследовательскими институтами и компаниями с 

2013 года было создано шесть региональных БПТ. Целью этих БПТ является 

наращивание критической массы для предоставления высококачественных 

специализированных услуг для стимулирования исследований и инноваций, 

развития частного сектора и содействия региональному развитию (OECD, 2019[38]). 

Во Вставке 2.3 описан пример создания инновационных сообществ в Германии. 
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Вставка 2.3. Создание инновационных сообществ в Германии  

В конце 1990-х годов в Германии была инициирована программа InnoRegio с целью 

обратить внимание на проблему инноваций в Восточной Германии путем создания 

инновационных сообществ с особыми возможностями и технологиями, 

обладающими конкурентными и региональными преимуществами, с 

использованием комплексного трехступенчатого подхода. Для малых и средних 

компаний было жизненно важно укрепить свой инновационный потенциал 

посредством новых форм сотрудничества с учеными. 

Спонсорами программы выступили Федеральное министерство экономики и 

технологий и Федеральное министерство образования и научных исследований. 

Сетевой подход был особенно уместен в восточной части, поскольку, несмотря на 

относительно высокую развитость научной и университетской систем, 

сотрудничество между университетами, исследовательскими институтами и МСП 

практически отсутствовало. 

Федеральное министерство образования и научных исследований объявило 

всеобщий открытый конкурс для участия в программе InnoRegio. Жюри InnoRegio 

отобрало 23 сети компаний, образовательных и исследовательских учреждений и 

органов местного управления. Отобранные кандидаты получили логотип InnoRegio 

и по 300 000 немецких марок для развития сети и подготовки проектов по своему 

выбору. Федеральные министерства предоставляли консультации и поддержку. 

Одним из кластеров, созданных в рамках программы InnoRegio, стал Berlin-Buch 

HealthRegion. В настоящее время около 25 партнерских организаций, состоящих из 

учреждений здравоохранения, учебных заведений и фармацевтических компаний, 

образуют региональную сеть, в центре внимания которой - фундаментальные и 

клинические исследования, клиническая практика, непрерывное образование и 

сфера обслуживания. В частности, изучаются онкология, неврология и 

фармакология. 

В обзоре InnoRegio, проведенном в 2002 году, Айкельпаш в числе основных выводов 

обозначил, что внешняя модерация в значительной степени способствовала 

созданию и развитию сообществ на стадии развития. Участники InnoRegio считают, 

что обладают большим потенциалом по сравнению с конкурентами и компаниями 

Восточной Германии в целом. В сообществах InnoRegio доля компаний, обладающих 

потенциалом в области исследований и разработок, выше, чем по Восточной 

Германии в целом. 

Источник: (Innovation Strukturwandel, 2019[42]), (OECD, 2007[43]).. 

Кроме того, МСП сталкиваются с проблемами при разработке структурированных 

подходов к сотрудничеству с высшими учебными заведениями (OECD, 2007[44]). Для 

стимулирования инновационных стартапов в учебных заведениях и 

исследовательских институтах Казахстана было бы полезно увеличить 

финансирование роста на ранней стадии (OECD, 2018[21]). Развитие МСП также 

можно поддерживать через образовательные партнерства, что поможет наладить 

более прочные взаимосвязи между МСП и выпускниками университетов. Например, 

в Ирландии государственное агентство по развитию экспорта (Enterprise Ireland) 

предоставляет «инновационные ваучеры», которые МСП могут использовать для 

финансирования исследований бизнес-идей или технологий в сотрудничестве с 
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научными кругами ( (Enterprise Ireland, 2019[45]). Это же агентство ведет программу 

для аспирантов, в рамках которой выпускники высших учебных заведений могут 

получить подходящее место в перспективных МСП.  

2.4.3. Казахстан также получит преимущества от улучшения 

механизма взаимодействия между правительством, научными кругами 

и исследовательскими институтами 

Эффективное партнерство между научными кругами и государственным сектором 

может способствовать экономическому росту несколькими способами, когда 

задействованы соответствующие уровни государственной власти. В Казахстане 

можно использовать два основных способа создания эффективного взаимодействия 

с научными кругами: когда правительство выступает как инвестор или как партнер. 

На практике эти функции могут и должны пересекаться. Результатом эффективной 

координации станут выгоды для самих учебных заведений, государственного 

сектора в целом и граждан. 

Во-первых, выступая инвестором, правительство может помочь внедрить 

инновационную повестку дня в учебных заведениях как способ улучшения 

экономического роста и привлечения международных специалистов и инвестиций. 

Сами университеты могут быть двигателями роста за счет получения доходов: в 

Великобритании в 2014-2015 гг. вклад университетов в форме валовой добавленной 

стоимости в ВВП составил 52,9 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, 

государственное финансирование, направленное на нужды учебных заведений, дало 

четкий положительный результат для экономики в более широком понимании. 

Например, на каждые 100 штатных рабочих мест, созданных в самих университетах, 

было создано еще 107 рабочих мест в других отраслях по всей Великобритании 

(Universities UK, 2017[46]).  

Это демонстрирует ту рентабельность инвестиций, которые учебные заведения 

могут обеспечить для экономики в целом. Правительства используют ряд 

инструментов для стимулирования инноваций в учебных заведениях, таких как 

прямое финансирование, спонсирование конкретных исследовательских потоков и 

стимулирование освоения студентами соответствующих курсов (например, 

дисциплин из группы STEM – науки, технологий, инжиниринга и математики). 

Казахстану следует постепенно увеличивать уровень институционального 

финансирования исследований в университетах и государственных 

исследовательских институтах (OECD, 2017[34]). Действительно, большинство 

университетских исследований финансируется через конкурентные схемы, что 

подрывает финансовую стабильность, необходимую для более долгосрочного 

планирования и выполнения большего числа стратегически важных 

исследовательских проектов (OECD, 2018[40]). 

Во-вторых, правительство может быть активным партнером университетов. Цель 

состоит в том, чтобы согласовать государственные цели (например, экономический 

рост) с целями университета (например, разработка новых технологий) путем 

ведения регулярного диалога на различных уровнях. Университеты, которые могут 

рассчитывать на государственную поддержку, в свою очередь, могут лучше 

планировать такие стратегические или долгосрочные инициативы, как развитие 

университетских городков и привлечение педагогических кадров. В свою очередь, 

правительство, которое адаптируется к растущим потребностям университетов в 

эпоху высокой мобильности студентов и цифровых технологий, способно лучше 
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оценить вторичный или опосредованный эффект от вклада университетов в 

экономику и общество в целом. 

Правительства могут также помочь академическим кругам, развивая сотрудничество 

между университетами и организациями, способными проводить исследования, 

например, больницами. Для обеспечения сотрудничества между больницами и 

университетами необходима соответствующая правовая база. С помощью правовой 

базы можно регулировать такие вопросы, как использование больничных 

материалов, оплата обучения врачей и проекты для совместных исследований. 

Текущий опыт показывает, что создание университетских больниц в Казахстане 

затруднено из-за отсутствия надлежащих институциональных условий, 

способствующих сотрудничеству. Даже при высокой степени готовности к 

сотрудничеству трудно достичь соглашений, когда ресурсы ограничены, а основные 

показатели эффективности оказывают давление на распределение затрат. Это 

особенно актуально для Актобе, где больница и региональный медицинский 

университет выражают высокую заинтересованность в сотрудничестве, но ему 

препятствуют операционные рамки. В частности, для поощрения такого 

сотрудничества отсутствуют стимулы и бюджет, поскольку вопрос о понесенных 

расходах может влиять на итоговые показатели обеих организаций. Например, одной 

из самых больших сложностей являются условия вознаграждения, выплачиваемого 

практикующим врачам за обучение студентов. В этом отношении выходом может 

стать принятие официального механизма работы университетских больниц на 

национальном уровне. Во Вставке 2.4 ниже подробно описывается официальный 

механизм сотрудничества во французских университетских больницах (CHU). 

 

Вставка 2.4. Centre Hospitaliers Universitaires (университетские больницы) во Франции 

В 1958 году во Франции был создан Centre Hospitaliers Universitaires (CHU) – Центр 

государственных университетских больниц. CHU выполняют тройную миссию, 

которая заключается в предоставлении ухода, обучения и проведении исследований, 

и обеспечивают постоянную связь между медицинскими учреждениями и 

университетами. 

Между больницей и университетом заключен договор. Он регулирует ряд вопросов, 

например, определяет конкретную категорию персонала университетской больницы, 

который работает как в университете, так и в больнице. Кроме того, медицинский 

факультет и университетская больница совместно организуют практический 

компонент учебной программы для студентов-медиков, обеспечивая связь теории с 

практикой. 

Такая организация процесса имеет важное значение для выполнения 

исследовательской работы. Объединение ресурсов в результате совместной работы 

университета и больницы позволяет более эффективно проводить исследования и 

клинические испытания. Такой подход также привлекает медиков в университетские 

больницы и стимулирует их оставаться на рабочем месте в течение дня, так как они 
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получают двойной доход (от больницы и университета) и могут вести 

контролируемую частную практику в государственных университетских больницах. 

Источник: Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, 

проект по повышению конкурентоспособности регионов – этап II, презентация AP-

HP. 
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3.  Повышение эффективности региональной политики в Казахстане и 

ее адаптация к местным потребностям и приоритетам  

Казахстан добился прогресса в привлечении региональных и местных органов 

власти к разработке мер политики регионального развития. Тем не менее, 

приоритеты центрального правительства по-прежнему определяют текущую 

региональную политику в Казахстане, что отражено в ряде отраслевых программных 

политических документов и планов. Данная глава начинается с оценки того, каким 

образом Казахстан мог бы повысить эффективность своей региональной политики 

путем ее адаптации к местным потребностям и приоритетам. Далее подчеркивается 

прогресс, достигнутый страной в продвижении программы децентрализации, и 

рассматривается необходимость дальнейшего децентрализованного управления, 

поддерживаемого соответствующими финансовыми и кадровыми ресурсами. 

Наконец, в последнем разделе будет рассмотрен вопрос о том, насколько выиграла 

бы региональная политика Казахстана от более тесного взаимодействия лиц, 

отвечающих за разработку политики, и более широкого включения в экономическую 

жизнь гражданского общества и частного сектора.  

3.1. Более качественные данные и более глубокая координация различных 

отраслевых планов могли бы послужить основой для более согласованной и 

содержательной региональной политики  

Данные имеют основополагающее значение для разработки конструктивной 

политики, позволяющей при необходимости ее корректировать, совершенствовать 

предоставление услуг и определять направления инвестиций. Кроме того, 

координация отраслевых планов обеспечивает согласованность целей политики и, 

таким образом, гарантирует ее эффективность и последовательность. В этом разделе 

будет дана оценка существующей в Казахстане структуры управления региональной 

политикой и предоставлены рекомендации по разработке более качественных 

субнациональных информационных систем, согласованию планов и разработке 

комплексных стратегий для решения местных задач. 

3.1.1. Современная структура управления региональной политикой в 

Казахстане фрагментирована и сконцентрирована на центральном 

уровне  

Высокая степень фрагментации  

Существующая в настоящее время сложившаяся система регионального развития в 

Казахстане основана на ряде отраслевых программ и стратегий. Возникающий в 

результате этого фрагментарный отраслевой подход приводит к отсутствию 

согласованности между целями политики и разрыву между целями и выделенными 

ресурсами.  

Многие национальные программы посвящены региональному развитию. Это может 

быть признаком «инфляции стратегий», то есть существования слишком большого 

количества стратегий  (OECD, 2016[47]). Такая «инфляция» затрудняет построение 

связей между программами и приводит к отсутствию согласованности между 
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политическими целями в программах. Например, Прогнозная схема территориально-

пространственного развития страны и Программа регионального развития в целях 

максимизации человеческого и экономического потенциала городов ориентированы 

на развитие полюсов роста. В то же время дорожная карта бизнеса (ДКБ) направлена 

на оказание поддержки поселкам городского типа, небольшим городам и 

моногородам (OECD, 2018[21]). Эти разрозненные цели могут привести к различным 

последствиям мер политики и препятствовать реализации целей программ, если не 

были четко определены и сформулированы дополнительные меры политики. Дело 

не в том, что Казахстан должен выбирать между развитием агломерации и развитием 

сельских районов и небольших городов и поселков. Скорее наоборот, для 

достижения этих целей и исключения противоречащих друг другу действий 

необходима координация. 

Слишком большое количество стратегических документов также подразумевает 

наличие значительных ресурсов, необходимых для их разработки и обновления, 

включая кадровые ресурсы, время, затрачиваемое на проведение совещаний, а также 

связанную с этим координацию между различными министерствами и уровнями 

правительства. Это также осложняет понимание заинтересованными сторонами 

конкретных мер, которые им необходимо реализовывать.  

Административный подход к региональному развитию 

Центральное правительство по-прежнему является основным органом, отвечающим 

за разработку политики регионального развития. Подход Казахстана к разработке, 

планированию, мониторингу и оценке в этой области остается вертикально 

ориентированным. Как описано в Главе 2, центральное правительство формулирует 

отраслевые планы и определяет сектора экономики и регионы для их реализации, 

вместо поощрения инициативы, идущей из регионов. Кроме того, местные планы 

экономического развития в значительной степени определяются показателями 

развития, установленными Министерством национальной экономики (OECD, 

2017[8]).  

Общая практика центрального правительства в области мониторинга и оценки 

результатов работы субнациональных органов управления является весьма сложной 

и может быть пересмотрена4 с целью их рационализации. Например, центральное 

правительство определяет перечень экономических показателей, которых должны 

достичь регионы. Действительно, долгосрочный прогноз, подробно изложенный в 

Прогнозной схеме территориально-пространственного развития страны на 2020 год, 

содержит перечень секторов, таких как горнодобывающая промышленность, 

сельское хозяйство, недвижимость, и определяет цели для каждого из них. В 

результате, оценка деятельности акимов в соответствии с установленными на 

центральном уровне ключевыми показателями эффективности ограничивает их 

возможность реализовывать политику на местах, соответствующую потребностям 

регионов (OECD, 2017[8]). Костанайский акимат дважды в месяц представляет отчет 

о плане развития животноводства, для которого необходимо заполнить таблицу с 

достаточно большим количеством показателей. С другой стороны, акиматы 

сообщают о трудностях в достижении установленных на национальном уровне 

целей, поскольку некоторые из них они не могут соответствующим образом 

                                                      
4 Указ о системе ежегодной оценки эффективности работы центрального правительства и 

местных исполнительных органов областей и городов республиканского уровня. 
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контролировать (например, уровни смертности). Несмотря на то, что мониторинг и 

оценка государственной политики является фундаментальной функцией всех 

правительств, в том числе существующая во многих странах практика оценки 

центральным правительством эффективности работы местных органов власти, 

крайне важно учитывать воздействие мониторинга. Чрезмерный контроль и 

отчетность могут стать столь же неэффективными, как и отсутствие отчетности 

вообще. В случае Казахстана, представляется, что количество показателей и частота 

предоставления отчетности могли бы быть пересмотрены с тем, чтобы обеспечить 

эффективное распределение ресурсов для целей отчетности и оценки и возможность 

рационального использования собранной информации для повышения 

эффективности работы или создания базы фактических данных. В частности, 

правительству следует принимать во внимание вероятность того, что значительная 

часть процесса разработки мер политики может проводиться «для галочки». И, 

наконец, методы оценки эффективности работы должны быть направлены на 

измерение результатов на местах, а не только достижения целей центрального 

правительства. В случае Костаная, например, это будет заключаться в оценке 

преимуществ для местной экономики, связанных с развитием экспорта продукции 

животноводства (например, внутриотраслевая производительность, дополнительные 

налоговые поступления, привлечение ПИИ и создание рабочих мест, связанных с 

экспортом). 

3.1.2. В целях обеспечения необходимых данных в процессе разработки 

региональной политики и согласованного планирования Казахстану 

следует внедрить более качественные региональные информационные 

системы  

С целью совершенствования политического механизма регионального развития, 

Казахстан по возможности должен использовать более качественную информацию, 

то есть точные, надежные и основанные на международных стандартах 

сопоставимости данные. Это значительно помогло бы Казахстану учитывать 

потребности на местах и решать конкретные задачи экономической политики в 

регионах. 

Более качественные региональные информационные системы, основанные 

на потребностях регионов  

Информационные системы, которые обеспечивают согласованную, надежную и 

актуальную информацию на местном уровне в процессе разработки мер политики, 

будут более полно соответствовать потребностям, ограничениям и возможностям 

регионов. Казахстану следует улучшить сбор данных и обеспечить их актуальность, 

как на национальном, так и на местном уровне, в том числе данных по конкретным 

секторам (OECD, 2018[40]). Предлагается пять возможных способов оперативно 

повысить эффективность сбора данных в Казахстане на национальном и местном 

уровнях. 

Во-первых, необходимо собирать более качественные данные и разрабатывать более 

качественные показатели на субнациональном уровне. Административные данные, 

то есть набор показателей и данных, полученных из административных источников, 

существуют, однако региональные данные для оценки показателей эффективности 

регионов разных территориальных единиц отсутствуют (OECD, 2017[7]). Сбор 

региональных данных может быть улучшен за счет новых источников 
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статистической информации, получаемой благодаря увеличению цифрового потока 

данных. Новые источники включают в себя пакеты и платформы с открытым 

исходным кодом, данные мобильных телефонов, коммерческие данные. Такие 

источники могут помочь решить проблему ограниченности данных, с которой 

сталкиваются статистические управления, и лучше понять местную экономическую 

ситуацию. Например, для более эффективного определения функциональных 

областей Статистическое управление Нидерландов работает с частным оператором 

мобильной связи для получения точных данных о пригородных маршрутах (OECD, 

2019[48]). В Казахстане Комитет по статистике получил доступ к базам данных 

операторов мобильной связи в 2017 году, что позволило ему обновить свою систему 

регистрации и пересмотреть контактные данные респондентов (семинар ОЭСР в 

Нур-Султане, Казахстан, июль 2019 года). Было бы полезно повторить это в других 

областях с тем, чтобы обеспечить доступ к более качественным данным. 

Во-вторых, соответствующую информацию, собираемую национальными органами, 

следует систематически направлять в регионы. Это позволит региональным властям 

реализовывать меры с учетом местной информации. Например, местные органы 

власти в Казахстане сообщали, что в целях планирования своего бюджета им было 

бы полезно иметь информацию о стоимости земли и имущества предприятий, 

которая есть у центрального правительства (семинары ОЭСР в Нур-Султане, 

Казахстан, июль 2019 года).  

В-третьих, было бы полезно определить меньшее количество, но более полно 

соответствующих местным условиям показателей, которые были бы реалистичными 

для выполнения акиматами. Слишком большое количество индикаторов может 

оказаться контрпродуктивным и использоваться лишь «для галочки». (OECD, 

2018[49]). Кроме того, региональные показатели благосостояния необходимы для 

понимания благосостояния людей и того, как его можно улучшить с помощью 

региональной политики. Например, в Южной Дании для содействия регионам и 

муниципалитетам в выявлении своих сильных и слабых сторон и отслеживании 

прогресса создана система Good Life (OECD, 2014[50]). В Прогнозной схеме 

территориально-пространственного развития до 2030 года указано, что при 

разработке региональных стандартов будут учитываться такие показатели, как 

«Индекс лучшей жизни» ОЭСР, исследование качества жизни Mercer и «Индекс 

развития человеческого потенциала» ООН. 

В-четвертых, в качестве ориентиров для определения, разработки и сбора данных 

Казахстану следует продолжать применять международные стандарты и 

методологические рекомендации. Например, основываясь на предыдущих 

рекомендациях, с целью более эффективной адаптации политики к местным реалиям 

Казахстан начинает использовать методологию ОЭСР-ЕС по функциональным 

городским территориям (Вставка 3.1).   

 

Вставка 3.1. Определение функциональной городской территории  

Функциональная городская территория (ФГТ) состоит из густонаселенного города и 

пригородной зоны, рынок труда которой в значительной степени интегрирован в 

город. Такое определение позволяет выйти за пределы административных границ 

при определении районов, где люди живут и работают. Данный подход позволяет 
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властям лучше понять, как развивается территория, планировать ее развитие, 

способствовать созданию рабочих мест и повышать конкурентоспособность 

регионов  (OECD, 2017[7]). Он также дает возможность проводить сравнение городов 

на национальном и международном уровне. ОЭСР обычно определяет ФГТ как 

городские центры с населением более 50 000 человек. Казахстан увеличил 

количество до 100 000 жителей. В Казахстане ОЭСР выделяет 26 ФГТ, на которые 

приходится 55% населения (OECD, 2017[8]), тогда как в Прогнозной схеме 

территориально-пространственного развития до 2030 года упоминается, что 18 

городов можно рассматривать как ФГТ с общей численностью населения около 11,2 

млн. человек. 

Источник: (OECD, 2017[7]) (OECD, 2017[8]). 

 

В-пятых, экономика Казахстана выиграет в результате более качественной оценки 

активов и потребностей регионов. Эффективная оценка местной экономики 

выявляет финансовые, технические и другие ресурсы, которые могут использоваться 

в стратегии (Rodríguez-Pose and Wilkie, 2017[51]). Оцениваются ресурсы, 

инфраструктура и человеческий капитал региона, а также разрабатывается план в 

соответствии с его потребностями и активами, в увязке с политикой для достижения 

целей. Например, при разработке стратегий, направленных на повышение 

конкурентоспособности компаний, регионам необходимо знать, какой человеческий 

капитал существует в их регионе. В Казахстане в рамках региональных программ на 

местном уровне оцениваются сильные и слабые стороны секторов экономики (см. 

ниже). Более качественная оценка местного потенциала и потребностей обеспечила 

бы взаимодействие между разными областями политики и возможность адаптации в 

соответствии с меняющимися обстоятельствами. В качестве примера можно 

привести федеральную землю Штирия в Австрии, где удалось преодолеть 

промышленный кризис благодаря хорошей диагностике местной ситуации и 

разработке стратегии, основанной на принципе «снизу вверх», объединяющей 

государственный сектор, частный сектор и гражданское общество (Rodríguez-Pose 

and Wilkie, 2017[51]). 

Более согласованное планирование и разработка комплексных стратегий 

для решения местных проблем  

В результате более тщательного согласования национальных и региональных 

планов, касающихся взаимосвязанных вопросов экономической политики, и 

разработки комплексных стратегий для решения местных проблем общая 

региональная политика Казахстана станет более последовательной и эффективной. 

Как подчеркивалось во введении, региональный экономический рост обусловлен 

сочетанием взаимосвязанных факторов, таких как инфраструктура, человеческий 

капитал, рынок труда, инновации, производительность, агломерации и 

межрегиональные связи.  

Более тщательное согласование планов, содержащих взаимосвязанные вопросы 

экономической политики, будет способствовать реализации указанных в них целей. 

Например, чтобы обеспечить постоянное внимание к цели, связанной с созданием 

центров роста, необходимо более тщательное согласование программ 

пространственного развития, таких как Прогнозная схема территориально-

пространственного развития и Программа регионального развития, с компонентом 
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«Дорожной карты бизнеса» (ДКБ), посвященного пространственному развитию. Как 

отмечается в рекомендациях, разработанных в результате анализа малого и среднего 

предпринимательства Казахстана, этого можно достичь путем создания отдельной 

ДКБ для МСП с высоким потенциалом в пяти городах, отмеченных как 

национальные центры роста (Алматы, Актобе, Нур-Султан, Шымкент, Усть-

Каменогорск). Данный вопрос следует учесть при разработке следующей версии 

программы, которая продлена до 2025 года.  

Кроме того, программы, разработанные на региональном уровне, могут 

устанавливать дополнительные связи с национальными программами. Акиматы 

разрабатывают Программы территориального развития (ПТР), направленные на 

реализацию социально-экономической политики на региональном уровне. ПТР 

анализируют социально-экономическое развитие региона, указывают цели и 

устанавливают показатели для их отслеживания. Эти планы должны соответствовать 

национальным стратегическим планам развития, таким как Прогнозная схема 

территориально-пространственного развития и Дорожная карта бизнеса. В них, в 

частности, подробно описываются меры, реализуемые в рамках ДКБ, такие как 

субсидирование процентных ставок по банковским кредитам. Для целей реализации 

и мониторинга было бы полезно усилить связи между различными уровнями 

программ. Например, региональные программы могут отражать цели, изложенные в 

национальных программах, в рамках всей региональной программы. Так обстоит 

дело с Национальной концепцией индустриального развития на 2020-2025 годы, 

которая как раз и направлена на цели, изложенные в Стратегии до 2025 года, и 

уточняет, каким образом цели Стратегии будут реализованы в рамках концепции. 

Такой подход облегчает построение связей между программами. Кроме того, в ПТД 

содержатся показатели Государственной программы индустриально-

инновационного развития, относящиеся к производительности труда, что четко 

указывает на связь между показателями и программами. Данный механизм может 

быть воспроизведен во всех региональных и национальных программах.  

Для эффективного решения местных проблем целесообразно было бы разработать 

комплексную стратегию, охватывающую различные области политики. Примером 

является землепользование (Вставка 3.2). Управление в сфере землепользования 

оказывает влияние на несколько областей политики, таких как транспорт, жилье и 

экономическое развитие. Закрепленные в комплексном плане направления 

землепользования и цели его развития могут послужить достижению различных 

целей экономической политики. Для более эффективного управления процессом 

урбанизации и максимизации эффектов агломерации необходима надлежащая 

координация межотраслевой политики и пространственного планирования. 

Например, снятие ограничений на строительство в крупных городах сделает 

доступным более дешевое жилье. Это, в свою очередь, увеличит размер 

агломерации, повысит среднюю производительность и создаст новые рабочие места 

с более высокой производительностью, тем самым максимизируя преимущества 

агломерации (OECD, 2017[52]). Например, в процессе сотрудничества 

территориальных единиц (communes) во Франции ими разрабатываются совместные 

планы землепользования для обеспечения согласованности между мерами 

отраслевой политики (Вставка 3.2).  

В Казахстане необходимо ввести более комплексное управление в сфере 

землепользования, поскольку нынешний подход носит отраслевой характер. 

Например, планирование в сфере использования земель следует учитывать при 

разработке политики жилищного строительства и экономического развития. 
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Надлежащая практика зонирования в Казахстане будет содействовать согласованию 

различных мер экономической политики, таких как усиление конкуренции между 

предприятиями и защита окружающей среды. Примером такой практики является 

использование Реестра городского зонирования в качестве инструмента 

регулирования социально-экономического планирования. Центральное 

правительство могло бы оказать содействие городским властям в использовании 

Реестра городского зонирования. 

Для расширения взаимосвязей между различными областями политики, Казахстану 

следует укрепить потенциал межотраслевого планирования. Сделать это можно 

путем создания градостроительных институтов на региональном или местном 

уровне. Такие институты анализируют данные для принятия политических и 

программных решений, генерируют знания из академических источников для 

содействия в разработке политики и ее оценке. Они также готовят сотрудников 

городских органов власти (OECD, 2017[8]). 

 

Вставка 3.2. Совместные планы землепользования во Франции  

Для решения проблем, выходящих за рамки уровня территориальной единицы 

(жилье, сохранение биоразнообразия, разрастание городов) во Франции 

рекомендуется разрабатывать совместные планы землепользования (plan local 

d’urbanisme intercommunal, PLUi) Целью таких планов является обеспечение 

согласованности в рамках межотраслевой политики и сокращение субурбанизации и 

периурбанизации. 

PLUi основаны на директивных документах национального и регионального уровня, 

а также учитывают местные условия для развития. Такой план состоит из четырех 

частей: презентационный отчет, проект планирования устойчивого развития, 

правила зонирования и приложения к карте. 

Планы имеют обязательную юридическую силу и являются приоритетными по 

отношению к другим мерам экономической политики и действиям местных органов 

власти. Планы утверждаются муниципальным советом с участием всех мэров. 

Участие граждан в процессе обеспечивается посредством семинаров, публичных 

встреч или опросов.  

Источник: (OECD, 2017[53]). 

3.2.  Казахстану следует продвигать свою программу децентрализации в целях 

стимулирования региональной политики, в большей степени 

соответствующей потребностям граждан  

В последние годы Казахстан продвигал свою программу децентрализации 

посредством нескольких реформ. Данная программа может быть расширена для 

более полного охвата характеристик конкретных регионов. В связи с этим важно 

укреплять субнациональный уровень путем повышения его демократической 

легитимности, предоставления большей финансовой свободы субнациональным 

правительствам и наращивания потенциала на субнациональном уровне. 
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3.2.1. Казахстан может предпринять дальнейшие меры по 

децентрализации  

Казахстан предпринял несколько шагов в направлении децентрализации. Как 

показывают Стратегия до 2050 года, 100 конкретных шагов по осуществлению пяти 

реформ и ряд принятых законов, децентрализация являлась приоритетом 

правительства на протяжении длительного периода.  

Закон о местном государственном управлении и самоуправлении от 23 января 2001 

года определяет компетенцию местных органов власти. Он определяет роли и 

обязанности маслихатов, акимов5 и акиматов. Маслихаты – местные 

представительные органы, избираемые прямым голосованием на пять лет. Они 

утверждают планы, программы экономического и социального развития своей 

территории, местные бюджеты и отчеты об их исполнении. Они существуют на 

областном, районном и городском уровне. 

Важным шагом стало принятие Концепции развития местного самоуправления, 

утвержденной Указом президента от 28 ноября 2012 года. Концепция направлена на 

развитие системы местного самоуправления. Для достижения данной цели 

концепция предусматривает расширение финансовой независимости нижестоящих 

органов власти, участия граждан и выборы акимов на более низких уровнях.  

Закон от 14 июня 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения 

полномочий между органами государственного управления» внес два новых важных 

аспекта. Первый - это непрямые выборы акимов в городах районного значения, селах 

и сельских округах. Сельские акимы избираются через маслихаты. Первые выборы 

состоялись в августе 2013 года. Еще одни выборы состоялись в августе 2017 года, 

когда были избраны 1416 сельских акимов (ECHO, 2017[54]). 

Второе нововведение заключается в том, что закон дает акимам, избранным на 

местах, и общественности большую степень контроля над местным бюджетом. 

Теперь сельские акимы имеют больше прав на определение собственных источников 

дохода. Закон также предусматривает более широкое вовлечение общественности, 

обеспечивая право граждан участвовать в контроле местных бюджетных средств  

(OECD, 2017[7]).  

В соответствии с Концепцией 2012 года закон от 11 июля 2017 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам развития местного самоуправления» обеспечивает исполнение 

независимых бюджетов на уровне городов районного значения, деревень и сельских 

районов. Он также направлен на расширение полномочий местных органов 

самоуправления в рамках бюджетного процесса.  

Несмотря на эти достижения в области децентрализации, в Казахстане существует 

потенциал для более широкого применения принципа субсидиарности и движения к 

установлению настоящей многоуровневой системы управления. Субнациональные 

правительства выполняют функцию органов по реализации политики центрального 

правительства (OECD, 2017[55]), и их ответственность и подотчетность за реализацию 

                                                      
5 Аким является главой местного исполнительного органа и представляет президента и 

правительство Казахстана. Аким отвечает за реализацию государственной политики на 

местной территории. 
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политики местного развития ограничена. Кроме того, президент, правительство и 

вышестоящий аким могут отменять решения и распоряжения акимов (Статья 88.4 

Конституции). Не существует единой многоуровневой модели управления, и 

разработка и внедрение такой модели зачастую представляет собой сложную задачу, 

как в странах ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР. 

Кроме того, субнациональные правительства имеют ограниченную легитимность и 

ответственность перед гражданами. (OECD, 2017[7]), Учитывая то, что степень 

контроля со стороны центрального правительства по-прежнему значительна, 

обсуждался вопрос эффективности выборов сельских акимов. Кандидаты 

утверждаются районными акимами, которые назначаются центральным 

правительством и являются его представителями. В первой половине 2018 года 

обсуждались вопросы реформирования закона, предусматривающего прямые 

выборы акимов на сельском уровне, но Сенат решил отложить эту меру. Важно 

отметить, что выборы акимов не касались акимов областного и районного уровня, 

которых по-прежнему назначает центральное правительство, и на которых 

возложена задача по реализации его политики. Президент может назначать акимов 

областей, которые в свою очередь назначают акимов районов. Маслихаты голосуют 

лишь за то, чтобы подтвердить выбор президента при назначении акимов областей.  

Вставка 3.3. Обязанности региональных органов власти в Казахстане  

Региональные органы власти отвечают за: 

 осуществление регулирующих, исполнительных и надзорных функций, 

обеспечение решения проблем местного значения в соответствии с их 

административно-территориальной единицей;  

 обеспечение реализации национальной политики в соответствии с 

потребностями развития региона; 

 принятие нормативных актов, обеспечивающих решение проблем местного 

значения и реализацию государственной политики на соответствующей 

территории;  

 управление государственной собственностью;  

 разработку планов, программ социально-экономического развития 

территории, местного бюджета и обеспечение их реализации; 

 мониторинг и надзор за деятельностью физических и юридических лиц на их 

территории;  

 участие в предоставлении услуг по охране общественного порядка и 

обеспечение безопасности на территории;  

 предоставление государственных услуг местного значения;  

 иные полномочия, делегированные местным исполнительным органам 

законодательством Республики Казахстан. 

Источник: (OECD, 2017[55]). 
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3.2.2. Укрепление субнационального уровня позволит обеспечить более 

эффективную политику 

Повышение демократической легитимности субнациональных органов 

государственного управления путем расширения полномочий местных 

органов власти  

Субнациональные органы государственного управления - это тот уровень 

правительства, который лучше всего может знать местные условия, и, таким 

образом, имеет информационное преимущество перед центральным 

правительством. Адаптация политики регионального развития к местным реалиям 

потребует расширения полномочий субнациональных органов управления. Для 

этого необходимо укрепить их демократические основы, в частности путем выборов 

акимов всех уровней и повышения роли маслихатов. 

Казахстан может ввести механизм выборов акимов на всех уровнях 

государственного управления. Акимы областного и районного уровня по-прежнему 

назначаются высшими органами власти. Это означает, что центральное 

правительство все еще контролирует решения, принимаемые на местах, так как 

акимы вертикально подчинены центральному правительству (OECD, 2017[8]). 

Подотчетность акимов перед центральным правительством, а не перед гражданами, 

может объяснить тот факт, что акимы не всегда заинтересованы в получении 

поддержки населения, и ограничивает их заинтересованность в решении местных 

проблем (OECD, 2017[8]). Выборы акимов помогли бы наладить связи с местными 

общинами, поскольку тот факт, что они назначаются сверху, означает, что иногда 

они почти не имеют связи со своими регионами (OECD, 2017[55]). Одним из 

вариантов могло бы стать избрание акимов через маслихаты, что позволило бы 

укрепить демократические основы субнациональных органов государственного 

управления (OECD, 2017[8]). В этом отношении мог бы стать полезным опыт 

Польши, так как маршалы (главы исполнительной власти в воеводствах) избираются 

региональным собранием. 

Кроме того, выборы акимов подразумевают фиксированные сроки полномочий. Это 

позволяет более оперативно реагировать на изменение местных потребностей, 

поскольку через определенный установленный срок акимы периодически меняются 

(для сельских акимов срок полномочий составляет четыре года). Казахстан может 

пойти дальше и установить фиксированные мандаты для акимов всех уровней и 

рассмотреть вопрос об установлении для избранных акимов предельных сроков 

полномочий (OECD, 2017[55]).  

Маслихаты должны применять на практике полномочия, предоставленные им 

законом. Несмотря на полномочия, закрепленные за ними в Конституции и законах, 

в действительности их полномочия более ограничены (OECD, 2017[55]). Их влияние 

на решения акимов и акиматов незначительно. Маслихаты редко инициируют 

процедуру выражения недоверия акимам, предусмотренную в Конституции, и 

подтверждают выбор президента. Важно, чтобы маслихаты могли применять на 

практике предоставленные им полномочия, поскольку они являются местными 

представительными органами. 

Более того, повышение роли маслихатов в бюджетном процессе будет 

способствовать укреплению местного самоуправления. Помимо утверждения 

бюджета маслихаты могли бы отвечать за обсуждение, мониторинг и оценку его 
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исполнения (OECD, 2017[8]). Эта роль могла бы быть усилена за счет создания 

независимой исследовательской группы, которая представляла бы маслихату 

информацию по вопросам государственных финансов, такую как анализ проекта 

бюджета и предложений по экономической политике, подготовленные акиматом, а 

также анализ налоговой системы. Поскольку создание таких подразделений требует 

средств, Казахстан может создать их в областях, а затем рассмотреть возможность 

их создания в средних городах районного значения. Например, независимое 

бюджетное управление в Нью-Йорке предоставляет городским чиновникам и 

общественности информацию о бюджете и экономике Нью-Йорка, в частности, 

посредством бюджетно-налогового прогноза, анализа предварительного бюджета и 

финансовой сметы, предлагаемой на утверждение конгрессу (OECD, 2017[8]). 

Обеспечение большей финансовой свободы и передача ответственности 

местным органам управления  

Для обеспечения эффективной децентрализации с учетом расширения компетенций 

необходимо передать на местный уровень новые полномочия по финансированию. 

Фискальный аспект часто является «слабым или даже отсутствующим звеном 

децентрализации» (OECD, 2019[56]). В дополнение к грантам и налоговым 

поступлениям, передаваемым на местный уровень, субнациональным органам 

власти необходимы доходы из собственных источников.  

Полномочия местных органов власти в Казахстане в сфере налогообложения 

ограничены (OECD, 2017[55]). Местные и региональные бюджеты не имеют 

стабильных источников дохода и в значительной степени зависят от трансфертов 

центрального правительства (OECD, 2017[7]). Центральное правительство 

финансирует приблизительно 60% расходов местных бюджетов в форме 

распределения доходов, целевых трансфертов и дифференциальных субсидий  

(Beazley, Downes and Nicol, 2019[57]). Финансовые потоки являются целевыми 

(OECD, 2017[55]).  

Казахстан предпринимает важные шаги по децентрализации управления бюджетом 

в соответствии с программой «100 шагов» (OECD, 2018[40]). Начиная с 2018 года в 

городах районного значения, селах и сельских округах с населением более двух 

тысяч человек исполняется независимый бюджет (поправка к Закону о местном 

самоуправлении принята в июле 2017 года). В 2020 году независимый бюджет будет 

исполняться во всех сельских районах. Он будет включать ряд потоков налоговых 

поступлений: подоходный налог с физических лиц, налог на имущество, земельный 

налог, транспортный налог и оплату наружной рекламы. К неналоговым доходам 

относятся штрафы, налагаемые сельскими акимами, добровольные взносы 

физических и юридических лиц, доходы от коммунальной собственности городов 

районного значения. В сельский бюджет по-прежнему будут поступать доходы от 

трансфертов из районного бюджета (Бюджетный кодекс Казахстана). 

Размеры трансфертов от центрального уровня определяются на ежегодной основе. 

Это приводит к неопределенности для местных администраций и усложняет 

долгосрочное планирование и инвестиции. Для обеспечения предсказуемости 

трансфертов для местных исполнительных органов было бы полезно регулярно 

пересматривать систему бюджетных трансфертов. Такой пересмотр мог бы состоять 

в увязывании трансфертов со скользящим средним показателем экономической 

активности в течение трехлетнего периода, а также государственными доходами и 

расходами. Корректировка не должна приводить к каким-либо существенным 
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изменениям в сумме общего трансферта (OECD, 2017[55]). Кроме того, увеличение 

трансфертов доходов субнациональным органам государственного управления 

расширит их возможности по планированию и будет способствовать улучшениям в 

области государственных инвестиций (OECD, 2017[7]). 

Укрепление потенциала на субнациональном уровне  

По мере продвижения процесса децентрализации в Казахстане необходимо 

укреплять потенциал на субнациональном уровне и стремиться к тому, чтобы 

местные органы госуправления обладали необходимыми навыками для выполнения 

своих задач, особенно с точки зрения обеспечения эффективных государственных 

инвестиций. Также важно разработать надлежащие механизмы оценки с тем, чтобы 

процесс разработки и реализации экономической политики соответствовал местным 

потребностям.  

Во-первых, местным органам власти может не хватать необходимых кадровых 

ресурсов и навыков для реализации переданных им новых полномочий. В связи с 

этим необходимо обеспечить обучение служащих субнационального уровня, 

например, по вопросам управления коммунальными услугами, государственных 

закупок, оценки, управления государственно-частными партнерствами и т. д. 

Центральное правительство может содействовать такому обучению посредством 

технической помощи, стажировок и методических рекомендаций (OECD, 2017[7]). 

Например, для эффективной реализации бюджетных реформ на сельском уровне, 

было бы крайне важно обучить местный персонал управлению бюджетом. В 

настоящее время в некоторых регионах Казахстана ощущается нехватка этих 

навыков, и подхода «учиться на практике» не всегда достаточно.  

Недавно принятая Рекомендация ОЭСР «Лидерство на государственной службе и 

профессиональные квалификации» может содействовать внедрению в Казахстане 

необходимых систем навыков, лидерства и управления людьми. Рекомендация 

основана на ряде общих принципов, которые были разработаны в тесном 

сотрудничестве со странами ОЭСР. Она содержит 14 принципов в трех основных 

категориях (Рисунок 3.1). Например, один из принципов связан с постоянным 
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выявлением навыков и компетенций, которые позволяют трансформировать 

стратегические цели политики в услуги, создающие ценности. 

Рисунок 3.1. Принципы рекомендации ОЭСР «Лидерство на государственной 

службе и профессиональные квалификации» 

 

Источник: (OECD, 2019[58]). 

Кроме того, укрепление потенциала на местном уровне создало бы навыки, 

необходимые субнациональным органам власти для реализации эффективной 

стратегии государственных инвестиций. Инвестиционные стратегии в Казахстане 

должны разрабатываться и реализовываться с учетом условий регионов, в которых 

будут осуществляться инвестиции (OECD, 2017[7]). Процесс планирования, являясь 

частью инвестиционной стратегии, должен основываться на общих принципах 

(Mizell and Allain-Dupré, 2013[59]). Во-первых, он должен соответствовать местным 

особенностям. Кроме того, инвестиционные планы должны быть ориентированы на 

результаты и разработаны в соответствии с национальными и субнациональными 

целями. Инвестиционные приоритеты также должны быть реалистичными и 

подкрепляться соответствующими данными. Оценка, проведенная на местах, будет 

способствовать определению приоритетных целей политики, отвечающих местным 

потребностям. И, наконец, инвестиционный портфель должен быть ориентирован на 

будущее. 

Механизмы оценки должны быть определены на этапе разработке политики, 

поскольку мониторинг и оценка играют важную роль в увязке целей политики с 

результатами и анализе мер политики (OECD, 2018[49]). Перед проведением оценки 

следует разработать типологию из трех показателей: входных и выходных данных и 

итоговых показателей (OECD, 2017[52]). Входные показатели сосредоточены на 

ресурсах и затратах, связанных с реализацией мер политики, но не касаются 

получаемых от них выгод. Выходные данные суммируют результаты политики с 

точки зрения средств, используемых для достижения ожидаемых результатов, 
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например, строительства школы. Итоговые показатели оценивают эффективность 

политики, а именно, то, на что она направлена, например, обучение большего числа 

детей. Такой механизм оценки мер политики является фундаментальным 

компонентом политического цикла и должен служить основой для принятия 

решений. Тем не менее, подготовка отчетности по итоговым показателям может 

занять некоторое время, так как результаты политики не всегда сразу очевидны. 

В региональных отчетах в Казахстане указаны результаты деятельности, а не 

итоговые показатели. Они концентрируются на количестве людей, прошедших 

обучение, или на количестве выделенных грантов, а не на эффекте от проведенных 

мероприятий. Результаты могут включать оценку того, каким образом обучение 

повлияло на показатели работы МСП, или содержать информацию о новом виде 

деятельности, который начался после того, как фирма получила грант. Именно такой 

подход позволяет понять, была ли мера политики эффективной. Например, во время 

семинара ОЭСР в Нур-Султане выяснилось, что в сельском районе Казахстана была 

построена школа, а расходы на ее содержание для бюджета села оказались слишком 

велики. Количество учащихся оказалось меньше, чем планировалось. Отчет был 

составлен заранее, но в нем отсутствовал анализ фактических результатов. 

Предварительная оценка этого проекта на местном уровне позволила бы учесть 

количество нынешних и будущих студентов, а также расходы на их обучение. 

Полезно также ознакомиться с другими практическим механизмами, внедренными 

для определения, какие из мер экономической политики оказались эффективными 

(Вставка 3.4). 

Вставка 3.4. Центр местного экономического роста What Works в Великобритании  

В 2013 году в Великобритании был создан центр местного экономического роста 

What Works (What Works Centre for Local Economic Growth). Его задача заключается 

в анализе наиболее эффективных мер экономической политики для поддержания и 

увеличения местного экономического роста. Центр представляет собой независимую 

организацию под управлением Лондонской школы экономики, фирмы Arup и 

организацией «Центр городов» (Centre for Cities), которая финансируется 

правительством Великобритании. 

Центр помогает специалистам-практикам проводить эффективную и основанную на 

фактических данных политику. Он также содействует в накоплении фактического 

материала в результате внедрения и тестирования новых подходов. Поддержка, 

оказываемая Центром, состоит в проведении семинаров и разработке методических 

рекомендаций онлайн, а также тематических исследований успешных оценок, 

проведенных в других странах. Он охватывает десять областей политики, влияющих 

на местный экономический рост, таких как поддержка бизнеса, профессиональная 

подготовка и инновации.  

Источник: (OECD, 2017[52]), (What Works Centre for Local Economic Growth, n.d.[60]) 
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3.3. Более эффективное формирование региональной политики требует 

усиления координации между политиками и более широкого вовлечения 

гражданского общества и представителей частного сектора     

3.3.1. Развитие механизмов горизонтальной и вертикальной 

координации  

Горизонтальная и вертикальная координация между уровнями власти будет 

содействовать реализации более комплексной региональной политики в Казахстане. 

Уровень горизонтального сотрудничества между министерствами и центральными 

органами в Казахстане низкий (OECD, 2017[7]). Для предотвращения пробелов в 

координации необходимо более тесное взаимодействие, которое обеспечит 

согласование целей и эффективность государственных расходов. В результате 

анализа работы центральных органов власти Казахстана, проведенного ОЭСР в 2014 

году, были разработаны рекомендации по конкретным действиям, направленным на 

выполнение этой задачи, такие как ротация государственных служащих и создание 

министерских постов для решения междисциплинарных вопросов. В центральном 

правительстве созданы механизмы координации, но они являются слишком 

формальными и действуют на высоком уровне власти (OECD, 2017[61]). В качестве 

примера можно привести национальный механизм координации Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), который включает Координационный совет по ЦУР 

при заместителе премьер-министра, пять межотраслевых рабочих групп и 

Статистическое управление ЦУР, созданное в рамках Комитета по статистике 

(United Nations in Kazakhstan, n.d.[62]).  

Существует также необходимость горизонтальной координации между 

субнациональными уровнями управления, которая позволила бы распространять 

передовой опыт. Такая координация может включать регулярные встречи, 

посвященные конкретным темам, например, по вопросам закупок или МСП и 

предпринимательства. Было бы полезно распространить опыт, касающийся 

подрядчиков в сфере государственных закупок, так как это позволило бы 

распределить поставщиков с неудовлетворительными показателями работы по 

акиматам. Это можно сделать посредством проведения регулярных встреч или 

использования специальной платформы (Вставка 3.5). Регулярные встречи могут 

включать собрания, организованные по принципу «снизу-вверх», например, 

совещания сообществ практиков, и встречи по принципу «сверху вниз», регулярно 

организуемые центральным правительством. В рамках договорных механизмов 

между акиматами могут быть созданы более формальные отношения. Примером 

таких отношений в Казахстане является подписание меморандума о 

взаимопонимании между Алматы и Нур-Султаном по вопросам межрегионального 

сотрудничества, таким как строительство гостиничных комплексов, государственно-

частные партнерства и развитие свободных экономических зон. Это касается 

совместных проектов и обмена передовым опытом. 

Вставка 3.5. Интернет-платформа для системы государственных закупок в Галисии, 

Испания   

В Испании в регионе Галисия была создана веб-платформа для управления системой 

государственных закупок (http://www.conselleriadefacenda.es/es/sicon). Целью данной 

http://www.conselleriadefacenda.es/es/sicon
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платформы является объединение всех государственных предприятий и частных 

компаний в рамках единой системы государственных закупок.  

Эта платформа способствовала развитию сравнительного анализа и 

распространению знаний среди различных региональных учреждений и позволила 

уменьшить административную нагрузку, связанную с осуществлением формальных 

процедур для небольших учреждений (региональных служб или небольших 

муниципалитетов). 

На данной платформе публикуется информация о государственных тендерах. 

Компании могут зарегистрироваться для предварительного утверждения и 

получения доступа к предыдущим успешным конкурсным заявкам, что обеспечивает 

прозрачность. Использование данной платформы также усилило конкуренцию, так 

как число претендентов увеличилось. Еще одним результатом стало сокращение 

расходов по контрактам для муниципалитетов.  

Источник: (OECD, 2016[63]), (Hulbert, 2012[64]). 

Также следует усилить вертикальную координацию между уровнями власти. Одним 

из способов является заключение контрактов для регионального развития, 

основанных на согласованных приоритетах, целях и порядке финансирования, 

оценке и отчетности (OECD, 2017[7]). Контракты помогают адаптировать политику к 

территориальным особенностям. Они могут делегировать субнациональным 

органам управления реализацию задач в области государственных инвестиций, что 

ведет к расширению их полномочий  (OECD, 2013[22]). К другим вертикальным 

координационным механизмам относятся диалоговые платформы, бюджетные 

комитеты, постоянные комиссии и межправительственные консультативные советы  

(OECD, 2019[56]).  

Примером эффективной вертикальной координации в Казахстане является 

координация между национальным и региональным уровнем по вопросам МСП и 

предпринимательства. Национальный уровень, в частности Министерство 

национальной экономики, отвечает за координацию поддержки МСП и 

предпринимательства в регионах. На региональном уровне акимы возглавляют 

региональные координационные советы, которые отвечают за определение 

приоритетов своих регионов и утверждение проектов в рамках ДКБ-2020. Данные 

советы состоят из правительственных чиновников, институтов развития, бизнес-

ассоциаций, банков второго уровня, независимых экспертов и предпринимателей и 

выполняют консультативные функции. Кроме того, региональные координаторы 

программ координируют реализацию Дорожной карты бизнеса на уровне регионов  

(OECD, 2018[21]). ДКБ также предусматривает функцию местных координаторов 

программ, которые являются частью структурной единицы города или района, 

определяемой акимом области. Они оказывают поддержку предпринимателям в 

подготовке документов, необходимых для участия в программе. Эти механизмы 

полезны для координации вопросов, связанных с МСП и развитием 

предпринимательства, обеспечивая при этом некоторую гибкость на региональном 

уровне.  
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3.3.2. Расширение участия гражданского общества и частного сектора  

Для разработки коллегиального подхода при формировании политики важно 

привлекать в этот процесс граждан. Шаг 97 из программы «100 конкретных шагов» 

касается предоставления полномочий гражданам для участия в процессе 

формирования политики путем развития местного самоуправления. Для этого 

потребуется повысить роль общественных советов и расширить участие 

гражданского общества и частного сектора. 

Повышение роли общественных советов  

Общественные советы представляют интересы гражданского общества (Закон от 2 

ноября 2015 г.). На них возложены такие функции как обсуждение проектов 

бюджетов, стратегий, планов и региональных программ развития. Они также 

обсуждают отчеты исполнительных органов о достижении целевых показателей и 

проекты правовых актов, касающихся прав и свобод граждан (OECD, 2017[61]). Их 

рекомендации должны учитываться государственными органами. Общественные 

советы также осуществляют контроль государственных административных органов 

посредством мониторинга, слушаний и экзаменов.  

Общественные советы создаются министерствами, государственными органами, 

подотчетными президенту, и местными органами власти. Их появление - шаг вперед 

по расширению участия граждан в экономической жизни Казахстана. Однако могут 

быть отмечены, по крайней мере, три проблемы, связанные с их независимостью, 

влиянием, ролью в процессе принятия решений  (Beazley, Downes and Nicol, 2019[57]), 

а также отсутствием выделенного бюджета. 

Во-первых, общественные советы на две трети состоят из представителей 

гражданского общества и на одну треть - из государственных служащих. Большое 

количество должностных лиц в составе советов затрудняет их контролирующую 

роль в отношении государственного органа, поскольку советы и контролируемые 

ими организации не являются независимыми друг от друга  (OECD, 2017[61]). 

Государственные чиновники, которые являются членами общественных советов, 

могут оказывать давление на других членов по вопросам, которые имеют значение 

для их работы и влияют на их решения (Knox and Janenova, 2018[65]).  

Кроме того, их независимость подрывается тем фактом, что состав рабочей группы, 

которая выбирает представителей гражданского общества, должен быть утвержден 

главой государственного органа (OECD, 2017[61]). Аналогичным образом состав 

общественного совета должен быть утвержден государственным органом или 

местным исполнительным органом. Эти два вопроса были отмечены как 

затрагивающие независимость общественных советов. Действительно, 

представители регионов упоминали проблемы, связанные с процедурой отбора 

членов общественного совета (UNDP, 2018[66]). В Ирландии члены Гражданского 

собрания избирались методом произвольного отбора из числа избирателей. Они 

широко представляли общество с точки зрения пола, возраста, социального класса и 

регионального распределения, что отражено в переписи. Этот опыт оказался 

успешным и показывает, что случайный отбор людей для участия в гражданских 

собраниях эффективен, обеспечивая прозрачность и независимость процесса (OECD 

OPSI, n.d.[67]). В Кыргызстане общественные советы (бывшие общественные 

консультативные советы) - это институты гражданского общества, которые были 

созданы в 2010 году и успешно работают. Их члены не представляют широкие 

категории населения, но представляют различные сектора, такие как бизнес-сектор 
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или руководители НГО (Huskey, 2013[68]). Комиссия, которая выбирает членов 

общественных советов, на одну треть состоит из представителей государственных 

органов и на две трети - из представителей гражданского общества (Закон об 

общественных советах государственных органов, № 74, от 24 мая 2014 года). 

Во-вторых, внимание общественных советов главным образом сосредоточено на 

предоставлении комментариев в отношении законопроектов, что создает 

дополнительную нагрузку и ограничивает их способность эффективно представлять 

гражданское общество, не в последнюю очередь потому, что такая деятельность в 

основном реактивная, а не проактивная  (Knox and Janenova, 2018[65]). Повестку дня 

по-прежнему определяют государственные органы. Примером успешной работы 

общественного совета является деятельность в области транспорта в городе Нур-

Султан. Граждане озвучили свои проблемы, организовав ряд публичных слушаний. 

На основании этих слушаний общественный совет предоставил рекомендации 

акимату. В результате были приняты нормативные акты в области управления 

пассажирским транспортом и дорогами (Knox and Janenova, 2018[65]). Общественные 

советы могут быть более эффективными, если у них есть возможность и средства 

выслушивать проблемы гражданского общества и давать рекомендации местным 

органам власти. В Кыргызстане, например, общественные консультативные советы 

установили регулярные «рабочие часы» или организовывают публичные встречи за 

пределами столицы, чтобы проинформировать о своей работе и получить отзывы 

граждан (Huskey, 2013[68]). 

В-третьих, у общественных советов нет выделенного бюджета, что означает, что их 

члены самостоятельно оплачивают расходы, понесенные во время работы (Knox and 

Janenova, 2018[65]). Отсутствие целевых ассигнований может препятствовать 

способности советов эффективно выполнять свою работу. Было бы полезно 

предусмотреть бюджет для общественных советов, позволяющий компенсировать 

расходы, связанные с их работой, например командировочные расходы.  

Расширение участия граждан  

Граждане должны иметь право голоса при выработке политики, правительство не 

может в одиночку решать сложные задачи. Участие общественности - граждан, 

организаций гражданского общества и предприятий - является средством повысить 

эффективность политики правительства, ее результатов и качество государственных 

услуг. Такое взаимодействие позволяет правительствам лучше понимать 

потребности людей, снижать риск конфликтов и повышать доверие. Кроме того, 

участие общественности признается движущей силой инноваций и создания 

стоимости в частном и государственном секторах, поскольку граждане становятся 

все более и более активными в сфере общественного достояния (OECD, 2009[69]). 

Создание механизмов общественных консультаций и привлечение населения в 

процесс подготовки бюджетов было бы полезно для расширения участия граждан в 

экономической жизни Казахстана. 

Государственные органы Казахстана предпринимали действия, направленные на 

вовлечение граждан в процесс принятия решений. Созданный в 2016 году открытый 

портал правительства состоит из пяти веб-сайтов: открытые данные, открытое 

законодательство, открытый диалог, открытый бюджет и оценка эффективности 

государственных органов (World Bank, 2018[70]). Задача платформы открытых 
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данных6 - развитие диалога между правительством и гражданами. Она состоит из 

раздела блогов, онлайн-дискуссий, опросов и страницы, которая позволяет 

гражданам отправлять отзывы о качестве сети мобильной связи. Граждане могут 

задавать вопросы центральным органам власти и местным органам исполнительной 

власти (акимам). Однако эффективность этой платформы зависит от того, как она 

используется министрами и акимами. Контролирующая роль чиновников также 

препятствует достижению целей платформы (Knox, Janenova and O’Connor, 2019[71]). 

Кроме того, открытое законодательство позволяет гражданам участвовать в 

обсуждении проектов правовых актов. Тем не менее, обсуждение на этой платформе 

ограничено, поскольку в отношении 691 проектов правовых актов, находящихся в 

публичном обсуждении, было предоставлено только 619 комментариев 

общественности и 201 ответ (статистика за октябрь 2019 г.). Целесообразно было бы 

организовывать информационные кампании и программы с целью более широкого 

вовлечения граждан и информирования их о возможности внести свой вклад в 

разработку мер политики (OECD, 2017[61]).   

Кроме того, было бы полезно обеспечить свободный доступ граждан к собраниям 

акиматов и маслихатов или более эффективно информировать о датах проведения 

собраний, повестке дня и решениях. Что касается городского планирования, 

национальные и субнациональные органы власти могли бы также содействовать 

более активному вовлечению граждан путем их участия в форумах, общественных 

слушаниях или обеспечения возможности присылать свои комментарии по почте 

или через Интернет (OECD, 2017[8]). 

Еще одним инструментом более широкого вовлечения граждан является их участие 

в планировании бюджета. Этот механизм позволяет гражданам оказывать влияние 

на формирование мер политики посредством распределения бюджета. В Казахстане 

была предпринята попытка на местах привлекать общественность к процессу 

формирования бюджета, но это оказалось сложно реализовать на практике, так как 

не были установлены процедуры, определяющие участие граждан в обсуждении 

направлений расходования бюджетных средств (Beazley, Downes and Nicol, 2019[57]). 

Что касается участия в бюджетном процессе, Казахстан может последовать примеру 

муниципалитета Парижа. Граждане выражают свои предложения по 

инвестиционным проектам на веб-сайте, затем муниципалитет определяет их 

целесообразность, и в случае положительного решения граждане голосуют за 

предложения (OECD, 2017[61]). 

Для организации консультаций с общественностью требуется политическая и 

административная воля (OECD, 2016[72]). Процедуры вовлечения граждан в процесс 

принятия решений должны быть частью стратегического и последовательного 

подхода, а не превращаться в формальное действие, которое не может быть 

эффективным и достигнуть намеченной цели.  

Расширение участия частного сектора  

Активность частного сектора имеет решающее значение для успешного 

регионального развития. Поэтому участие частного сектора в обсуждении политики 

регионального и местного экономического развития крайне важно.  

                                                      
6 https://dialog.egov.kz/ 

https://dialog.egov.kz/
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Мнение частного сектора недостаточно полно учитывается в процессе 

формирования политики в Казахстане. Для создания благоприятной деловой среды 

необходимо привлекать частный сектор и учитывать его взгляды (OECD, 2018[40]). В 

результате активного участия различных заинтересованных сторон в разработке мер 

политики их эффективность повысится. При этом также повышается прозрачность 

процесса, которая важна для противодействия коррупции, и улучшается 

инвестиционный процесс. 

В процесс консультаций помимо бизнес-ассоциаций стоило бы включать и 

предприятия, которые не являются членами таких организаций. Это можно 

реализовать посредством проведения онлайн-консультаций или круглых столов с 

участием министров и руководителей высшего звена. Например, в Канаде 

руководство обратилось за советом к гражданам и частному сектору по вопросам 

поддержания долгосрочного экономического роста, и в 2010 году был организован 

ряд круглых столов по всей стране. Представители частного сектора представили 

свои рекомендации по обеспечению сбалансированности бюджета, 

способствующего восстановлению экономики (OECD, 2011[73]). 
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4.  Заключение 

Индустриальная политика Казахстана, направленная на повышение 

производительности отраслей, стимулирование диверсификации экономики и 

ускорение совокупного национального роста, получит существенные преимущества 

от взаимодействия с региональной политикой. Проводимая в последнее время 

политика регионального развития обеспечила определенную степень концентрации, 

особенно в двух крупнейших агломерациях страны. Однако это пока не привело к 

появлению новых продуктивных видов экономической деятельности за пределами 

добывающего сектора. Несмотря на то, что нынешний подход, направленный на 

поддержку развития шести кластеров, дает возможность сосредоточить ресурсы, он 

способствует созданию в каждом регионе благоприятных условий для «умной» 

специализации. В этом документе не утверждается, что содержащиеся в нем 

предложения приведут к тому, что «умная» специализация произойдет в одночасье 

во всех регионах, но в нем описывается, почему и как Казахстан может и должен 

создать механизм для диалога между государственным и частным сектором, в 

результате которого будут выявлены преимущества и ресурсы в регионах и способы 

их использования. Это оптимальный шанс для страны определить меры политики, 

которые могут скорректировать пробелы рынка, препятствующие развитию 

предпринимательства, и высвободить неиспользованный потенциал.  

Центральным звеном в определении политики на местах является надлежащее 

управление. Казахстан добился прогресса в расширении участия региональных и 

местных органов власти в политике регионального развития. Повышение 

демократической легитимности субнациональных органов государственного 

управления и наращивание потенциала на субнациональном уровне могло бы 

способствовать продвижению программы децентрализации. Кроме того, более 

качественные данные и координация между национальными и региональными 

планами обеспечат большее соответствие региональной политики местным 

потребностям и приоритетам. Необходимо также расширить участие гражданского 

общества и частного сектора в процессе принятия решений. 

Направления реформы, изложенные в этом документе, требуют твердой 

приверженности со стороны всех заинтересованных структур правительства, 

согласованной концепции, целей и задач. Для преодоления проблем, с которыми 

сталкивается Казахстан при реализации данной программы реформ, необходимы 

политическая воля и согласованный подход. Недостаточно высокий местный 

потенциал для внедрения нового подхода и управления им, факторы риска в 

государственном секторе – толерантность к риску является важнейшим элементом 

предпринимательской культуры – и необходимость коллегиального, более 

целостного подхода представляют собой самые неотложный задачи на настоящий 

момент. Усилия по преодолению этих препятствий безусловно потребуют времени, 

именно поэтому важно сосредоточиться на процессе, а не на краткосрочных 

результатах. 



   77 
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

Список использованной литературы 

 

Beazley, I., R. Downes and S. Nicol (2019), “Budgeting in Kazakhstan: A roadmap for continued 

budgetary governance reform”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 18/3, 

https://doi.org/10.1787/08310b83-en. 

[57] 

Dnishev, F., F. Alzhanova and G. Alibekova (2015), “Innovative Development of Kazakhstan on 

The Basis of Triple Helix and Cluster Approach”, Economy of Region, Vol. 42/2, pp. 160-171, 

http://dx.doi.org/160-171. 10.17059/2015-2-13. 

[39] 

Duranton, G. and D. Puga (2004), “Micro-foundations of Urban Agglomerations Economies”, 

Handbook of Regional and Urban Economics, Vol. 4:4. 

[9] 

ECHO (2017), Завершились выборы сельских акимов, http://www.echo.kz/35-zavershilis-

vybory-selskikh-akimov.html. 

[54] 

Enterprise Ireland (2019), Innovation vouchers, http://www.enterprise-ireland.com/en/research-

innovation/companies/collaborate-with-companies-research-institutes/innovation-

voucher.shortcut.html. 

[45] 

Eurasian Development Bank (2019), Status of Cluster Development in EDB Member States, 

https://eabr.org/upload/iblock/47e/EABR_Clusters_EN_09_2019-dlya-publikatsii.pdf. 

[24] 

European Commission (2014), National/Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation 

(RIS3). 

[29] 

European Commission (2013), The role of clusters in smart specialisation strategies, 

http://dx.doi.org/10.2777/43211. 

[25] 

Garcilazo, J., J. Oliveira Martins and W. Tompson (2015), “The modern regional policy 

paradigm: rationale and evidence from OECD countries”, Journal of Geography and Spatial 

Planning, Vol. 7, pp. 9-44, http://dx.doi.org/10.17127/got/2015.7.001. 

[20] 

Gianelle, C. et al. (2016), Implementing Smart Specialisation: A Handbook, European 

Commission, Brussels, EUR 28053 EN, http://dx.doi.org/10.2791/53569. 

[28] 

Guimón, J. and C. Paunov (2019), “Science-industry knowledge exchange: A mapping of policy 

instruments and their interactions”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 

No. 66, https://doi.org/10.1787/66a3bd38-en. 

[37] 

Hulbert, C. (2012), Public Investment across Levels of Government: The Case of Galicia, Spain, 

report for the 28th OECD Territorial Development Policy Committee. 

[64] 

Huskey, E. (2013), “Public Advisory Boards in Kyrgyzstan: A Central Asian Experiment with 

Diagonal Accountability”, IREx Scholar Research Brief. 

[68] 



78    
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

Huskey, E. (2013), “Public Advisory Boards in Kyrgyzstan: A Central Asian Experiment with 

Diagonal Accountability”, IREX Scholar Research Brief. 

[75] 

Innovation Strukturwandel (2019), InnoRegio, https://www.innovation-

strukturwandel.de/de/298.php. 

[42] 

International Policy Digest (2018), Reforming Kazakhstan’s Education System and its Foreign 

Policy Implications, https://intpolicydigest.org/2018/11/08/reforming-kazakhstan-s-education-

system-and-its-foreign-policy-implications/. 

[14] 

Janez Potočnik’s Expert Group (2009), Knowledge for Growth. [26] 

Knox, C. and S. Janenova (2018), “Public councils in Kazakhstan: a case of emergent 

participative democracy?”, Central Asian Survey, Vol. 37/2, pp. 305-321, 

https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1410467. 

[65] 

Knox, C., S. Janenova and K. O’Connor (2019), “Open government in authoritarian regimes”, 

International Review of Public Policy, Vol. 1/1, pp. 65-83. 

[71] 

Kuznets, S. (1955), “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, 

Vol. 45, pp. 1-28. 

[16] 

Maloposka (2018), Guide Maloposka Smart Specialisations. [31] 

Marinelli E., P. (2017), Smart Specialisation at work: The entrepreneurial discovery as a 

continuous process, http://dx.doi.org/10.2760/514714, JRC108571. 

[27] 

Mizell, L. and D. Allain-Dupré (2013), “Creating Conditions for Effective Public Investment: 

Sub-national Capacities in a Multi-level Governance Context”, OECD Regional Development 

Working Papers , No. 2013/04, https://doi.org/10.1787/5k49j2cjv5mq-en. 

[59] 

Monastiriotis, V. (2014), “Regional growth and national development: transition in Central and 

Eastern Europe and the regional Kuznets curve in the East and the West”, Spatial Economic 

Analysis 9 (2), pp. 142-161. 

[17] 

OECD (2019), “Local entrepreneurship ecosystems and emerging industries: Case study of 

Malopolskie, Poland”, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) 

Working Papers No. 2019/03, https://doi.org/10.1787/d99ba985-en. 

[30] 

OECD (2019), Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers, OECD Multi-

level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en. 

[56] 

OECD (2019), Modernising Statistical Systems for Better Data on Regions and Cities, 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Workshop%20proceedings%20FINAL.pdf. 

[48] 

OECD (2019), OECD Recommendation on Public Service Leadership and Capability. [58] 

OECD (2019), OECD Regional Outlook 2019: Leveraging Megatrends for Cities and Rural 

Areas, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264312838-en. 

[4] 



   79 
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

OECD (2019), The regulation of goods and service markets in Kazakhstan: an international 

comparison in 2018. 

[1] 

OECD (2019), University-Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e9c1e648-en. 

[38] 

OECD (2018), OECD Reviews of Health Systems: Kazakhstan 2018, OECD Reviews of Health 

Systems, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264289062-en. 

[12] 

OECD (2018), Reforming Kazakhstan: Progress, Challenges and Opportunities, OECD 

Publishing, Paris, https://www.oecd.org/eurasia/countries/OECD-Eurasia-Reforming-

Kazakhstan-EN.pdf. 

[40] 

OECD (2018), Rethinking Regional Development Policy-making, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264293014-en. 

[49] 

OECD (2018), SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018, OECD Studies on SMEs 

and Entrepreneurship, https://doi.org/10.1787/9789264301450-en. 

[21] 

OECD (2017), Decentralisation and Multi-level Governance in Kazakhstan, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264280700-en. 

[55] 

OECD (2017), “Making policy evaluation work: The case of regional development policy”, 

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, Vol. 38, 

https://doi.org/10.1787/c9bb055f-en. 

[52] 

OECD (2017), OECD Reviews of Innovation Policy: Kazakhstan, OECD Reviews of Innovation 

Policy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264270008-en. 

[34] 

OECD (2017), OECD Territorial Reviews: Kazakhstan, OECD Territorial Reviews, OECD 

Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264269439-en. 

[7] 

OECD (2017), OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan, OECD Urban Policy Reviews, OECD 

Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264268852-en. 

[8] 

OECD (2017), The Governance of Land Use in France: Case studies of Clermont-Ferrand and 

Nantes Saint-Nazaire, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268791-en. 

[53] 

OECD (2017), Towards an Open Government in Kazakhstan, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264279384-en. 

[61] 

OECD (2016), Enhancing the Co-ordination between Central Institutions and Development 

Agencies: Horizontal and Vertical Co-ordination Strategies, http://www.oecd.org/global-

relations/Enhancing_the_Co-

ordination_between_Central_Institutions_and_Development_Agencies.pdf. 

[47] 

OECD (2016), Job Creation and Local Economic Development 2016, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264261976-en. 

[41] 



80    
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

OECD (2016), Making the Most of Public Investment in Colombia: Working Effectively across 

Levels of Government, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264265288-en. 

[63] 

OECD (2016), OECD Territorial Reviews: Córdoba, Argentina, 

https://doi.org/10.1787/9789264262201-en. 

[72] 

OECD (2014), Region of Southern Denmark (Denmark), OECD Publishing, Paris, 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264217416-8-

en.pdf?expires=1576234745&id=id&accname=ocid84004878&checksum=C04B83DF94901F

D8D1C598CF1D3F5169. 

[50] 

OECD (2014), Reviews of National Policies for Education: Secondary Education in Kazakhstan, 

Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en. 

[13] 

OECD (2013), Investing Together: Working Effectively across Levels of Government, OECD 

Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264197022-en. 

[22] 

OECD (2013), Investing Together: Working Effectively across Levels of Government, OECD 

Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264197022-en. 

[74] 

OECD (2012), Promoting Growth in All Regions, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264174634-en. 

[18] 

OECD (2011), OECD Regional Outlook 2011: Building Resilient Regions for Stronger 

Economies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264120983-en. 

[6] 

OECD (2011), The Call for Innovative and Open Government: An Overview of Country 

Initiatives, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264107052-en. 

[73] 

OECD (2009), Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264048874-en. 

[69] 

OECD (2009), How Regions Grow: Trends and Analysis, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264039469-en. 

[5] 

OECD (2009), OECD Economic Outlook, Interim Report March 2009, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/eco_outlook-v2008-sup2-en. 

[10] 

OECD (2009), Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth, OECD 

Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264076525-en. 

[19] 

OECD (2007), Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264031838-en. 

[43] 

OECD (2007), Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264034150-en. 

[44] 



   81 
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

OECD OPSI (n.d.), OECD OPSI, https://oecd-opsi.org/innovations/the-irish-citizens-assembly/ 

(accessed on 4 October 2019). 

[67] 

President of the Republic of Kazakhstan (2006), Strategy of Regional Development of the 

Republic of Kazakhstan 2015. 

[23] 

Région Normandie (2019), Région Normandie, 10 priorités pour affirmer la Normandie comme 

terre d’excellence du cheval, 

https://www.normandie.fr/sites/default/files/documents/politiques/agriculture/nouvelle_politiq

ue_equine.pdf. 

[33] 

Rodríguez-Pose, A. and C. Wilkie (2017), “Revamping Local and Regional Development 

Through Place-Based Strategies”, Cityscape, Vol. 19/1, pp. 151-170, 

http://www.jstor.org/stable/26328304. 

[51] 

Rodrik, D. (2004), Industrial Policy for the Twenty-First Century. [32] 

The Astana Times (2019), The Astana Times, https://astanatimes.com/2019/05/kazakhstan-

science-fund-seeks-to-act-as-investor-in-its-commercialisation-projects/. 

[35] 

Thoenig, J. (2006), Territorial Institutions. [3] 

Turganbayev, Y. and A. Diener (2018), “Kazakhstan’s evolving regional economic policy: 

assessing strategies of post-socialist development”, Eurasian Geography and Economics, 

Vol. 59/5-6, pp. 657-684, http://dx.doi.org/10.1080/15387216.2019.1586559. 

[11] 

UNDP (2018), Public Councils: Problems and Prospects, 

http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2018/11/_-_--

_-_-_-_.html. 

[66] 

United Nations in Kazakhstan (n.d.), , 

http://kz.one.un.org/content/unct/kazakhstan/en/home/presscenter/national-architecture-on-

sdgs-established-in-kazakhstan.html (accessed on 24 September 2019). 

[62] 

Universities UK (2017), The economic impact of universities in 2014–15, Oxford Economics. [46] 

What Works Centre for Local Economic Growth (n.d.), What Works Centre for Local Economic 

Growth, https://whatworksgrowth.org (accessed on 19 September 2019). 

[60] 

Williamson, J. (1965), “Regional Inequality and the Process of National Development: A 

Description of the Patterns”, Economic and Cultural Change, Vol. 13, pp. 1-84. 

[15] 

World Bank (2019), Kazakhstan : Reversing Productivity Stagnation - Country Economic 

Memorandum, http://pubdocs.worldbank.org/en/277921541744930801/KZ-CEM-Final-Oct-

31-Final.pdf. 

[2] 

World Bank (2018), A New Growth Model for Building a Secure Middle Class: Kazakhstan 

Systematic Country Diagnostic, https://doi.org/10.1596/29792. 

[70] 



82    
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

World Bank (2017), University-industry collaboration in Research & Development, TCdata360, 

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h4247b4d7?country=BRA&indicator=604&viz=lin

e_chart&years=2007,2017#table-link. 

[36] 

 

 

  



   83 
 

МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ © ОЭСР 2020 ГОД 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 
ОЭСР – это уникальная площадка, которая позволяет правительствам проводить 

совместную работу для решения экономических, социальных и природоохранных задач, 

связанных с глобализацией. Также ОЭСР в первых рядах предпринимает усилия для 

определения таких новых явлений и требующих решения задач, как корпоративное 

управление, информационная экономика и старение населения, а также помогает 

правительствам реагировать на эти явления. Организация предоставляет возможность для 

сравнения курсов проводимой политики, поиска решений общих проблем, определения 

оптимальных практических методик и работы по координации внутренней и 

международной политики. В ОЭСР входят следующие страны: Австралия, Австрия, 

Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая 

Республика, Словения, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, 

Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. В работе ОЭСР 

принимает участие Европейский Союз. 

www.oecd.org  

 

ПРОГРАММА ОЭСР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 

ЕВРАЗИИ 

Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, стартовавшая в 

2008 году, содействует ускорению экономических реформ и улучшению делового климата 

для достижения устойчивого экономического роста и уровня занятости в двух регионах: 

Центральной Азии (Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан) и Восточной Европе и Закавказье (Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина). Программа также вносит вклад в 

информационную стратегию ОЭСР, реализуемую Секретариатом по международным 

отношениям. 

www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/  
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МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ И РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ

Значение стратегий регионального развития для национальных правительств отражает два 
важных факта. Первый заключается в том, что благосостояние населения во многом зависит от 
того, где люди живут и работают; второй – в том, что на областном или муниципальном уровне 
нередко очевидны перспективы и дополнительные политические факторы, мало заметные 
из центра. Использование данного потенциала приносит двойную пользу, увеличивая как 
совокупную производительность экономики, так и социальную интеграцию.
 
В настоящем документе рассматриваются возможные способы оптимизации политики 
регионального развития в Казахстане на основе внедрения локального подхода, 
поощряющего инициативу «снизу», в тех областях, где ранее преобладала высокая степень 
централизации. Он также содержит предложения относительно развития локальных 
политических процессов и инструментов, которые поддерживали бы экономическую 
активность за счет выявления и использования местных преимуществ и ресурсов и 
способствовали реализации агломерационного потенциала. Кроме того, в этом документе 
рассматриваются средства укрепления многоуровневой системы управления, которая и 
делает возможным осуществление подобных стратегий.
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