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чи іншого грошово-кредитного інструменту інколи може бути знач-
ним. Внаслідок цього кількісний результат використання таких засобів 
надзвичайно важко піддається попередній оцінці. Саме тому ефек-
тивне здійснення грошово-кредитної політики вимагає високого ступе-
ню розвитку грошових відносин в економіці, ефективної ринкової ін-
ституційної та юридичної інфраструктури, розвиненої корпоративної 
та економічної культури, тобто масової логічної й раціональної по-
ведінки всіх суб’єктів фінансово-економічної системи. 

Хоча модель економічної трансформації, яка прийнята в Україні 
для забезпечення макроекономічної стабілізації та подальшого роз-
витку, реалізується з певними уточненнями на реальні умови, що при-
таманні нашій країні (наприклад, запобігання недобросовісній конку-
ренції, розвиток малого бізнесу не лише в торгівлі), її використання не 
привело до реальної стабілізації.  

Сьогодні, на жаль, вдосконалення грошово-кредитної політики 
ускладнюють такі проблеми як високий рівень інфляції; недоско-
налість законодавства, адміністративна неврегульованість; незахище-
ність інтересів інвесторів, великий ризик втрати прибутку й власних 
інвестицій; недостатня ефективність усієї фінансово-економічної сис-
теми; низький рівень життя основної маси населення тощо. Успішне 
здійснення грошово-кредитної політики обтяжується політичною нес-
табільністю, а зараз країна ще й підпадає під дію світової фінансової 
кризи. За таких умов необхідно спрямувати зусилля всіх гілок влади 
на ефективне реформування структури вітчизняної економіки, а НБУ – 
на дієві заходи щодо підвищення рівня управління діяльністю бан-
ківського сектора. 
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На современном этапе в мировой экономике наблюдается про-

цесс рецессии. Ожидаемое повышение уровня производства после вос-
становления стран от последствий финансового кризиса будет пос-
тепенным. 

Для стран с развитой экономикой характерно замедление тем-
пов роста и сокращение производства. В результате сочетания роста 
неиспользуемого потенциала и стабилизации цен на биржевые товары 
уровень инфляции, сдерживаемый экономикой, снизится до 2 % в 
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2009–2010 гг.  В развивающихся и странах с формирующимся рынком 
рост продолжает замедляться и уменьшится с 8.0 % в 2008 г. (по 
сравнению с 2007-м) до 6.9 % во второй половине 2009 г. Ожидаемый 
уровень инфляции останется в коридоре 8–10 % с последующим 
снижением в 2009 г. до 6.5 % 1. 

Прогнозирование развития международных товарных и финан-
совых рынков основывается на состоянии мирового спроса и предло-
жения на нефть. Данные вопросы особенно актуальны для стран, 
обладающих запасами нефти и газа.  

За 2008 г. мировые поставки нефти возросли на 490 кило-
баррелей в день до среднего уровня – 86.6 мегабарреля в день. Увели-
чение предложения нефти на мировом рынке обусловлено высокими 
поставками из стран-нечленов ОПЕК – бывшего СССР и Китая. Про-
изводство  в странах, не входящих в ОПЕК, возросло на 95 килобарре-
лей в день. Увеличение поставок из России, Китая и стран Каспийского 
региона произошло на фоне снижения таковых из Канады и Северного 
моря. Осуществлена корректировка поставок биотоплива и нефти из 
Африки и Австралии в сторону сокращения на 225 килобаррелей в 
день по отношению к уровню в первом квартале 2008 г. В целом, за 
2008 г. корректировка составила 325 килобаррелей в день (по 
сравнению с понижающей корректировкой на 100 килобаррелей в день 
в 2007 г.). Поставки из стран-нечленов ОПЕК – в среднем 49.3 мега-
барреля в день 2. 

Постепенное увеличение потребления нефти наблюдается в 
странах Азии и Ближнего Востока, что объясняется диверсификацией 
экономики арабских стран в сторону развития ненефтяных отраслей и 
недостатком природных ресурсов в странах Тихоокеанского региона. 
Незначительное снижение спроса на нефть в европейских странах 
объясняется появлением инновационных разработок и их использо-
ванием в производстве заменителей нефтепродуктов – биотоплива, 
синтетической нефти, – а также применением солнечной энергии. 

Снижение спроса на нефть характерно и для Индии, Индонезии, 
Малайзии, Шри-Ланки и Тайваня, которые ввели изменения в систему 
регулирования цен. Но этот процесс может носить временный харак-
тер, так как в качестве основной движущей силы увеличения спроса на 
нефть сохраняется высокий экономический рост. Сокращению нефте-
емкости мировой экономики соответствует увеличение затрат на 
нефть по отношению к ВВП. Ожидаемый рост цен на нефть характе-
ризуется повышением уровня инфляции. Одновременно инфляцион-
ное давление будет препятствовать восстановлению экономик стран 

                                                           
1 По данным International Energy Agency – Oil Market Report. –– 2008. 
2 Trade and Transport Facilitation in Central Asia. Reducing the Economic  

Distance to Markets. Draft report. –– 2007. 
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после финансового кризиса. Более половины возрастающего мирового 
спроса на нефть приходится на страны Ближнего Востока и Китая, 
которые должны существенно изменить систему регулирования цен на 
нее.  

Предполагаемый потенциальный рост поставок нефти в связи с 
окончанием сезонных перерывов и ожидаемым вводом в строй новых 
проектов в ближайшее время будет неперспективным, поскольку из-за 
постоянного снижения цен в условиях кризиса основные страны-
поставщики нефти (члены ОПЕК) могут воздействовать на цену за 
счет снижения предложения  данного продукта на мировом рынке.  

Современные условия стран-производителей нефти в рамках 
СНГ обусловлены процессом стагнации производства нефти в России 
и Азербайджане. Производство нефти в  Азербайджане в 2007 г.  сос-
тавило 1.06 мегабарреля в день, в Казахстане – 1.45. Основная часть 
роста производства в Азербайджане приходится на добычу нефти на 
комплексе месторождений Azeri-Chirag-Gtineshli, где прогнозируется 
увеличение добычи до 1.0 мегабарреля в день. Рост запасов позволит 
достигнуть стабильного уровня добычи в 1.0 мегабарреля в день до 
2019 г. Интеграция Казахстана в мировые товарно-сырьевые рынки – 
необходимое условие формирования конкурентных преимуществ, 
являющихся предпосылками эффективного развития государства в 
условиях глобализации. В свою очередь, конкурентоспособность рас-
сматривается как результат взаимодействия экономических, социаль-
ных и политических особенностей в ходе интеграционных процессов.  

За последнее десятилетие Казахстан достиг успехов в стабили-
зации экономики и в осуществлении структурных преобразований: 
имея значительные нефтяные запасы, которые в настоящее время 
извлекаются в рамках трех крупных проектов по разработке нефтяных 
месторождений, страна планирует увеличить добычу нефти втрое и 
достичь уровня трех миллионов баррелей в день за последующие 
пятнадцать лет. 

В данном ракурсе актуальными являются процессы стратеги-
ческого использования растущих нефтяных доходов и задач по обеспе-
чению устойчивого и широкомасштабного экономического роста, а 
именно:  

• повышение уровня конкурентоспособности ненефтяных отрас-
лей и диверсификация экономики; 

• принятие мировых стандартов, гарантирующих участие в гло-
бальной экономике. 

Рост уровня доходов – выполнимая цель, основанная на пер-
спективах экспорта нефти, государственного расходования и роста 
секторов экономики, которые не занимаются торговлей. Эти источ-
ники носят временный нестабильный характер и зависят от внешних 
потрясений, в частности от мирового финансового кризиса. Так, тран-
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спортная сеть Казахстана может быть сосредоточена на перемещении 
импортируемых и потребительских товаров, связанных с нефтяным 
бумом, что ведет к резкому, но непродолжительному росту. В этой 
связи чрезмерная концентрация на нефтяной промышленности может 
привести к изменчивому пути развития, примером чего является опыт 
Венесуэлы. Правительству этой страны удалось повысить доход на ду-
шу населения, за счет повышения цены на нефть, а также связанного с 
ним роста правительственных расходов. Рост ненефтяных индустрий и 
их доля в ВВП была увеличена благодаря обслуживанию нефтяного 
производства и сферы потребления, не достигнув повышения произво-
дительности в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышлен-
ности. Это привело к снижению экспорта ненефтяных отраслей в 
1970-е гг.  

Опыт Венесуэлы основывался на диверсификации экономики  
и использовании нефтяных доходов для индустриализации и крупно-
масштабных инфраструктурных проектов (вместо развития человечес-
кого капитала). Вследствие этого в период снижения цен на нефть 
показатели дохода на душу населения были очень низкими.  

Достижение цели повышения дохода на душу населения за счет 
роста объемов экспорта нефти приведет к резкой зависимости всей 
экономики от уровня мировых цен на нефть. Исходные условия 
зависимости Казахстана от нефти и добывающих отраслей затрудняют 
создание благоприятных условий для инвестиций и роста ненефтяных 
секторов экономики, что отражается на низком уровне конкурентоспо-
собности страны. 

В таблице приведены данные для сравнения основных экономи-
ческих показателей Венесуэлы и Казахстана в периоды увеличения 
добычи нефти. 

Таблица 

Венесуэла Казахстан 
Показатель 

1973 1981 1999 2007 
ВВП на душу населения,  
текущие цены в дол. США 1693 5026 1130 4150 

Экспорт товаров и услуг,  млрд дол. США 5.0 20.9 6.9 23.4 
Валовые внутренние сбережения, % от ВВП 39.3 29.4 20.1 24.0 
Расходы, всего (% от ВВП) 21.0 30.0 23.1 24.0 

Инвестиции госпредприятий, % от ВВП 5.5 9.0 4.8 7.5 

Предполагаемая продолжительность жизни 
на момент рождения, лет 66.0 68.8 65.7 66 

Здравоохранение, образование и жилье, % 
от общих расходов и чистого кредитования 34.5 26.0 26.4 32.9 

Примечание. По данным оценки Всемирной торговой организации (ВТО). 
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С учетом конкурентных преимуществ страны выделены основ-
ные факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности приме-
нительно для Казахстана 3. 

• Усовершенствование экономического управления. Создание 
условий для привлечения инвестиций в ненефтяные отрасли, когда 
повышение уровня ВВП осуществляется за счет развития конкурен-
тных преимуществ страны – туризма, развитой инфраструктуры, соз-
дания свободных экономических зон и др. Примером могут служить 
страны Ближнего Востока, в частности Объединенные Арабские 
Эмираты.  

• Развитие и контроль финансового сектора, использование тор-
говли в качестве критерия для измерения успешности диверси-
фикации, а также упрощение тарифной системы, принятие стандартов 
для торговли, отвечающих требованиям ВТО.  

• Обеспечение инвестиционного климата, высокой паритет-
ности инвестиций в человеческий капитал для бюджета на следующие 
5–10 лет (реформа образования, здравоохранения) и совершенство-
вание механизма миграции для привлечения квалифицированных 
работников из ближнего зарубежья.  

• Снижение затрат на перемещение товаров и повышение ка-
чества услуг. Это достигается за счет развития комплексной стратегии 
транспортного сектора, партнерства между государственным и част-
ным видом транспорта, а также либерализации процесса перемещения 
товаров через Украину, Россию и Казахстан при минимальных издер-
жках. Улучшение качества базовой инфраструктуры (на национальном 
уровне). Вопросы снабжения энергией, водой, газом. Улучшение та-
рифной и нормативной структуры в области телекоммуникаций, же-
лезнодорожных перевозок, электроснабжения.  

• Устранение барьеров для развития малого и среднего бизнеса. 
Данный фактор учитывается специалистами Всемирного эконо-
мического форума при подсчете глобального индекса конкурентоспо-
собности (GCI), поскольку позволяет оценить степень влияния 
государства на рыночные процессы и на использование природных 
ресурсов. 

• Отраслевые стратегии, определение роли государства (регули-
рование, инвестиции) в продвижении частных инвестиций. Одной из 
приоритетных отраслей, базирующихся на конкурентном преиму-
ществе страны, является сельское хозяйство. Механизм повышения 
уровня конкурентоспособности Казахстана за счет сельского хо-
                                                           

3 Республика Казахстан – Отдельные вопросы.  Отчет № 06/362 МВФ. 
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зяйства включает в себя продвижение совместных предприятий, улуч-
шение условий для ведения предпринимательской деятельности, 
конкуренции, жесткой бюджетной политики и механизмов выхода с 
рынка, выработку трехсторонней стратегии для обучения и повы-
шения квалификации казахстанских работников, закрепления передо-
вой практики программ поддержки поставщиков. 

• Инновации и НИОКР. Более эффективное использование ка-
захстанского научного потенциала и создание благоприятных условий 
для инновационной деятельности предприятий, привлечение прямых 
иностранных инвестиций в ключевые секторы. Используя конку-
рентные преимущества, продвижение НИОКР и инновационных уси-
лий предприятий в Казахстане осуществимо за счет разработки про-
грамм коммерциализации технологий и процессов, определения конк-
ретных стратегий для технологий, оказания управленческой поддер-
жки инкубаторам, привлечения внешних источников финансирования.  

Таким образом, к наиболее эффективным факторам определения 
уровня конкурентоспособности применительно к казахстанской эконо-
мике можно отнести: 

 макроэкономическую среду – зависимость и управление 
нефтяными доходами; 

 количество и качество рабочей силы; 
 уровень развития инфраструктуры в условиях удаленности 
страны и отсутствия выхода к морю; 

 эффективность государственных институтов; 
 отраслевые стратегии, в частности в направлениях, где Ка-
захстан имеет преимущества или значительный потенциал, – 
нефтегазовый сектор, сельское хозяйство; 

 структуру инноваций и НИОКР (в особенности для решения 
технологических задач нефтегазовой отрасли).  

Одним из приоритетов устойчивого экономического развития 
государств Каспийского региона в настоящее время должно стать 
дальнейшее углубление интеграции в нефтегазовой области в меж-
дународные товарные рынки. Актуальное значение имеет разработка 
соответствующего механизма расширения торгово-экономических 
связей стран нефтегазового сектора.  

 
 
 
 
 
 




