
  

«частичный» балл 58. 
 
Не публикуются тексты контрактов и оценок воздействия на 
окружающую среду. Министерство нефти и газа еще не 
приступило к публикации соответствующей отчетности. 
Министерство индустрии и новых технологий публикует 
только информацию по запасам природных ресурсов за 
прошлые периоды. Министерство финансов публикует 
ежемесячные данные о стоимости экспорта ресурсов, 
стоимости объемов добычи, роялти, специальных налогах, 
бонусах, лицензионных сборах и государственной доле в 
соглашениях о разделе продукции. Агентство по статистике 
Казахстана публикует определенную информацию по 
объемам добычи, ценам и стоимости экспорта ресурсов. В 
отчетах ИОПДО содержатся дезагрегированные показатели 
для большинства налогов, дивидендов и сборов за 
нефтеносные участки, но не приводятся данные по 
социальным платежам или поступлениям с разбивкой по 
компаниям. 
 
Меры защиты и контроль качества (Рейтинг: 9-е/58 
Показатель: 76/100) 
Казахстан получил «удовлетворительный» балл 76, самый 
высокий из всех компонентов, что отчасти связано с 
значительным уровнем требований аудита. 
 
Решения по лицензированию могут быть опротестованы, и у 
законодателей есть право пересматривать условия 
контрактов. Главный ревизор проводит проверку финансовой 
отчетности Министерства финансов и представляет 
периодические отчеты парламенту. При этом уровень 
законодательного надзора ограничен; президент сохраняет 
значительные полномочия в отношении добывающего 
сектора. Правящая партия контролирует применение законов 
о борьбе с коррупцией, которые требуют от государственных 
должностных лиц раскрывать сведения о возможных 
конфликтах интересов. 
 
Наличие способствующих условий (Рейтинг: 32-е/58 
Показатель: 32/100) 
«Неудовлетворительный» балл 32 Казахстана связан с 
особенно низкими показателями по подотчетности 
государственных органов и демократии. 
 
Государственные предприятия (Рейтинг: 8-е/45 
Показатель: 87/100) 
«Казмунайгаз» представляет государственную долю участия 
по крайней мере 50 процентов во всех соглашениях о разделе 
продукции. Компания обязана публиковать полные 
прошедшие аудит отчеты, в том числе информацию по 
операциям, дочерним компаниям и доходам. Компания 
использует международные стандарты бухгалтерского учета 
и представляет сведения о составе своего правления и 
правилах принятия решений. Должностные лица компании 
обязаны раскрывать информацию о своей финансовой 
заинтересованности в отрасли. Вместе с тем, несмотря на 
такие правила, отсутствие реального информирования 
общественности вызвало серьезную напряженность между 

Казахстан

 
Один из 58 профилей стран, с которым можно ознакомиться 
на сайте www.revenuewatch.org/rgi.
 
Общие сведения 
Располагая огромными природными ресурсами, в том числе 30 
млрд баррелей запасов нефти и 85 трлн куб. футов природного 
газа, Казахстан становится все более важным участником 
мировых энергетических рынков. В 2010 году доходы 
государства от углеводородов составили 39 процентов от 
общих поступлений. Казахстан экспортирует более 1,2 млн 
баррелей нефти в день и является крупнейшим 
производителем урана в мире; в 2009 году на долю 
горнодобывающей и нефтяной отраслей приходилось 82 
процента экспорта. 
 

Казахстан 2000 2005 2011 

Население (в млн) 14.88 15.15 16.56 
GDP (constant 2011 
international $ billion) 

23.3 64.7 188.0 

ВВП (международная константа 
2011 г., в млрд долл. США) 

5,406 8,699 11,568 

Экспорт добывающей 
промышленности (в % от 
всего экспорта) 

.. .. 39% 

Доходы от нефти и газа (в % от 
общего государственного 
дохода) 

73% 83% 82% 

Источники. Доходы от нефти и газа как часть всех государственных 
доходов по данным агенства Economist Intelligence Unit и МВФ. Все 
другие сведения взяты из данных Всемирного банка (World Bank). 

 
Показатели Казахстана по Индексу управления ресурсами 
Казахстан получил «частичный» балл 57, что соответствует 
удовлетворительному уровню по мерам защиты и контролю 
качества, вместе с тем имеется низкий балл по параметрам 
способствующих условий. 
 
Институционально-правовые условия (Рейтинг: 28-е/58 
Показатель: 62/100) 
«Частичный» балл 62 Казахстана является следствием 
развитой правовой основы, но недостаточного уровня 
требований раскрытия информации. 
 
Министерство нефти и газа предоставляет права на 
разработку углеводородов по результатам рассмотрения 
заявок или прямых переговоров. При этом в 2007 году 
президент ввел мораторий на новые лицензии, с тем чтобы 
снизить влияние китайских компаний в нефтяном секторе 
страны. Казахстан является кандидатом по соблюдению 
положений Инициативы по обеспечению прозрачности в 
добывающих отраслях (ИОПДО), однако стране предстоит 
пройти процедуру утверждения. Действует несколько законов 
в отношении свободы информации в добывающем секторе, 
несмотря на сохраняющиеся значительные пробелы в части 
прозрачности. 
 
Практика представления отчетности (Рейтинг: 21-е/58 
Показатель: 58/100) 
Государство не представляет подробной информации по 
большинству аспектов нефтяной отрасли, что определяет 
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«Казмунайгазом» и населением в западных областях 
Казахстана. 
 
Фонд природных ресурсов (Рейтинг: 8-е/23 Показатель: 
67/100) 
Национальный нефтяной фонд призван сохранять доходы от 
нефти и способствовать сбалансированности национального 
и региональных бюджетов. Фонд управляется президентом. 
Не существует установленного порядка в отношении 
депозитов, но правила изъятия средств определены 
законодательством и обычно соблюдаются. Расходы фонда 
публикуются в годовом бюджете Казахстана; собственных 
прошедших аудит отчетов фонд не публикует. Национальный 
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банк представляет информацию об активах фонда, 
операциях и инвестициях. При этом такие отчеты сложны 
для понимания и не содержат дезагрегированных данных. 
 
Субнациональные трансферты (Рейтинг: 18-е/30 
Показатель: 58/100) 
Определенная часть доходов от ресурсов поступает 
непосредственно в регионы, где производится добыча нефти 
и газа. Государство публикует информацию по таким 
трансфертам, но не определяет правил и формул 
распределения доходов. Часто нарушается требование о том, 
что такие платежи должны использоваться для развития 
инфраструктуры. 
 

Рейтинг 
(из58)   

Баллы 
(из100) 

19 СУММА БАЛЛОВ 57 

28 Институциональные и правовые условия 62 

  Закон о свободе информации 33 

  Всеобъемлющее законодательство по сектору  100 

  
Участие в Инициативе по прозрачности 
добывающей промышленности (Extractive 
Industries Transparency Initiative, EITI) 67 

  Независимый процесс лицензирования 83 

  Требуется оценка воздействия на окружающую 
среду и общество 50 

  Ясность процесса получения доходов 83 

  Всеобъемлющий баланс общественного сектора 56 

  Требуются финансовые отчеты госкомпаний  100 

  Правила фонда определены законом 50 

  Правила субнациональных трансфертов 
определены законом 0 

21 Практика отчетности  58 

  Процесс лицензирования  33 

  Контракты  0 

  Оценка воздействия на окружающую среду и 
общество  33 

  Данные по разведке  17 

  Объемы производства 50 

  Стоимость производства  33 

  Первичные источники доходов  100 

  Вторичные источники доходов  67 

  Субсидии  0 

  Названия действующих компаний 67 

  Всеобъемлющие отчеты госкомпаний  50 

  Данные о производстве госкомпаний  71 

  Данные о доходах госкомпаний  78 

  Данные о квазифискальной активности 
госкомпаний  100 

  Совет директоров госкомпаний  100 

  Правила фонда  100 

  Всеобъемлющие отчеты фонда  100 

  Правила субнациональных трансфертов  0 

Рейтинг 
(из58)   

Баллы 
(из100) 

  Всеобъемлющие отчеты субнациональных 
трансфертов  67 

  Субнациональные отчеты о трансфертах  100 

9 Защитные меры и контроль качества  76 

  Проверки процесса лицензирования  78 

  Проверки бюджетного процесса  89 

  Качество правительственных отчетов  42 

  Обнародование правительством фактов о 
конфликтах интересов  100 

  Качество отчетов госкомпаний  67 

  Отчеты госкомпаний, прошедшие аудит  100 

  Использование госкомпаниями международных 
бухгалтерских стандартов 100 

  Обнародование госкомпаниями фактов о 
конфликтах интересов  100 

  Качество отчетов фондов  67 

  Отчеты фондов, прошедшие аудит  17 

  Правительство соблюдает правила фондов  100 

  Проверка расходования средств фондами  100 

  Обнародование фондами фактов о конфликтах 
интересов  0 

  Качество отчетов субнациональных трансфертов  83 

  Правительство соблюдает правила 
субнациональных трансфертов  100 

32 Наличие способствующих условий  32 

  

Коррупция (Индекс восприятия коррупции 
компании Transparency International и контроль  
коррупции в рамках программы Всемирных 
показателей управления (Worldwide Governance 
Indicators, WGI) 25 

  Открытый бюджет (индекс IBP)  40 

  

Отчетность и демократия (индекс демократии 
Отдела экономической разведки – EIU Democracy 
Index и программа WGI «Голос и отчетность» – 
Voice and Accountability)  18 

  Эффективность правительства (по WGI)  44 

  Равенство перед законом (по WGI)  32 
 
 

█   Удовлетворительно  █    Слабо 
█   Частично удовлетворительно █    Неудовлетворительно 
 

Казахстан нийт, бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон индикатор үзүүлэлтийн оноонууд 

 

 


