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РАЗДЕЛ 1. КАЗАХСТАН.

ЧАСТЬ 1.
Индекс бизнес-климата
Оценки текущего и будущего состояний экономики

Глава 1.1.
Индекс бизнес-климата

Основные результаты
Первое кредитное бюро, DASCO Consulting Group и Tengri Partners опубликовали четвертый выпуск аналитического
обзора Бежевая книга Казахстана (Beige Book) за 3 квартал 2021 года. Эксперты отмечают волну пессимизма
казахстанского бизнеса на основании опроса предпринимателей.
В опросе приняли участие 478 респондентов. В ходе опроса было отмечено снижение большинства ключевых
индексов, характеризующих общее самочувствие субъектов предпринимательства.
В 3 квартале 2021 восприятие отечественными предпринимателями бизнес-климата в стране ухудшилось. Если
говорить о факторах, рассматриваемых в рамках проекта Бежевая книга, то сильнее всего на это повлияло ухудшение
стабильности работы бизнеса и усиление влияния колебаний цен на бизнес.
Если говорить о факторах за пределами проекта, на восприятие бизнес-климата повлияло ухудшение
эпидемиологической обстановки в стране и ужесточение карантинных ограничений.

1.1. Индекс бизнес-климата
Рисунок 1

Рисунок 2

Чем стабильнее бизнес и чем меньше он
подвержен влиянию колебаний цен, тем
увереннее
чувствует
себя
предприниматель и позитивнее оценивает
состояние экономики.
В 3 квартале 2021 значение Индекса
бизнес-климата
уменьшилось
по
сравнению с предыдущим кварталом
(рисунок 2), что говорит об ухудшении
состояния экономики.
Для сравнения (рисунок 1) приведены
значения
Индекса
бизнес-климата,
рассчитанные
Национальным
банком
страны. Видно, что и по данным
Национального банка в 3 квартале 2021
предприниматели стали хуже оценивать
состояние экономики страны.
Разница
в
численных
значениях
объясняется различиями в методиках. Но
важны не столько численные значения,
сколько динамика, которая совпадает.

В рамках Бежевой книги рассчитывается Индекс бизнес-климата, отражающий восприятие предпринимателями состояние экономики.
Индекс бизнес-климата рассчитывается по формуле:
!

ТС + 200 ∗ (БС + 200) − 200 ,

где ТС – разница между долей респондентов с положительными оценками и долей респондентов с отрицательными оценками Текущего состояния
экономики;
БС - разница между долей респондентов с положительными оценками и долей респондентов с отрицательными оценками Будущего состояния
экономики.
Отрицательное значение индекса означает, что количество респондентов, отрицательно воспринимающих состояние экономики, превосходит
количество респондентов, положительно воспринимающих состояние экономики.
Положительное значение индекса означает, что количество респондентов, положительно воспринимающих состояние экономики, превосходит
количество респондентов, отрицательно воспринимающих состояние экономики.

Рисунок 3

Сильнее всего динамика Индекса бизнес-климата зависит от индексов Влияния изменений цен на
бизнес и Стабильности работы.
На рисунке 3 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям Индекса бизнес-климата. Соответственно, самые светлые – самым
низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в левом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индекса Стабильности работы и самые низкие значения индекса Влияния
изменений цен на бизнес. Светлые квадраты группируются в правом нижнем углу, где самые низкие
значения индекса Стабильности работы и самые высокие значения индекса Влияния изменений цен
на бизнес.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индекса Стабильности работы и
меньше значение индекса Влияния изменений цен на бизнес, тем выше значения Индекса бизнесклимата.
Чем стабильнее бизнес и чем меньше он подвержен влиянию колебаний цен, тем увереннее
чувствует себя предприниматель и позитивнее оценивает состояние экономики.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 25,7% изменений Индекса
бизнес-климата.

Больше деталей о взаимосвязи Индекса бизнес-климата с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается
Казахстанской областях.

в

Атырауской

и

Западно-

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Алматы.

Глава 1.2.
Оценки текущего и будущего
состояния экономики

Основные результаты
В 3 квартале 2021 оценки, даваемые отечественными предпринимателями текущему и будущему состояниям
экономики, ухудшились.
На негативную динамику оценок текущего состояния экономики повлияло ухудшение оценок финансового состояния и
рост пессимизма в отношении будущего экономики.
На динамику оценок будущего состояния экономики повлияло усиление влияния колебаний цен на бизнес и
ухудшение оценок текущего состояния экономики.
Улучшение оценок финансового состояния приведет к значительному улучшению оценок текущего и будущего
состояний экономики.

1.2.1. Оценки текущего состояния экономики
Чем лучше финансовое самочувствие
бизнеса и чем он увереннее в
завтрашнем дне, тем положительнее он
оценивает
текущее
состояние
экономики.

Рисунок 4

Рисунок 5

В 3 квартале 2021 индекс Оценок текущего
состояния
экономики
уменьшился
(рисунок 4), приняв минимальное значение
за весь период наблюдений.
Как видно на рисунке 5, в 3 квартале 2021
значительно
сократилась
доля
респондентов
с
положительными
оценками. В то же время заметно выросла
доля респондентов с отрицательными
оценками.
В рамках «Бежевой книги» респонденты оценивают Текущее состояние экономики.
Шкала оценок: негативные оценки, нейтральные оценки, положительные оценки.
Чем больше значение диффузного индекса Оценок текущего состояния экономике, тем лучше предприниматели оценивают состояние экономики.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 6

Сильнее всего динамика индекса Оценок текущего состояния экономики зависит от индексов
Финансового состояния и Оценок будущего состояния экономики.
На рисунке 6 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Оценок текущего состояния экономики. Соответственно, самые
светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Финансового состояния и Оценок будущего состояния экономики.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов
Финансового состояния и Оценок будущего состояния экономики.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Финансового состояния
и Оценок будущего состояния экономики, тем выше значения индекса Оценок текущего состояния
экономики.
Чем лучше финансовое самочувствие бизнеса и чем он увереннее в завтрашнем дне, тем
положительнее он оценивает текущее состояние экономики.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 45,3% изменений индекса
Оценок текущего состояния экономики.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Оценок текущего состояния экономики с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается в Актюбинской и Атырауской
областях.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Восточно-Казахстанской
области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Кызылординской области.

Закономерность наблюдается только в Алматы.

На рисунке 7 отображена динамика вероятности того, что Оценки текущего состояния экономики
будут равны «Терпимое» или лучше, в зависимости от оценок Финансового состояния.

Рисунок 7

Мы видим, что по мере роста значений оценок Финансового состояния, растет вероятность того, что
Текущее состояние экономики будет не хуже «Терпимого».
При максимальном значении оценок Финансового состояния, вероятность того, что Текущее
состояние экономики будет не хуже «Терпимого», равна 0,836, что равнозначно тому, что, как
ожидается, у 83,6% респондентов оценка Текущего состояния будет из набора {Терпимое; Хорошее;
Очень хорошее}.
Текущая средняя оценка Финансового состояния = 1,4, между «тяжелым» и «приемлемым».
Текущая вероятность того, что Оценки текущего состояния экономики не хуже «Терпимого» = 0,486.
Больше деталей о зависимости Оценок текущего состояния экономики от других факторов в
разделе Эконометрический анализ

Оценки текущего состояния экономики
Очень плохое
Плохое
Терпимое
Хорошее
Очень хорошее

Оценки Финансового состояния
0
1
2
3
4

Отвратительное
Тяжелое
Приемлемое
Хорошее
Отличное

0
1
2
3
4

1.2.2. Оценки будущего состояния экономики
Рисунок 8

Чем лучше себя чувствует бизнес и чем он
меньше он зависит от колебаний цен, тем
выше
он
оценивает
перспективы
экономики.

Рисунок 9

Если в предыдущие кварталы индекс
Оценок будущего состояния экономики рос,
то в 3 квартале 2021, в первый раз за весь
период наблюдений, уменьшился (рисунок
8).
Как видно на рисунке 9, в 3 квартале 2021
значительно
сократилась
доля
респондентов
с
положительными
оценками. В то же время, заметно выросла
доля респондентов с отрицательными
оценками.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Будущее состояние экономики. Шкала оценок: негативные оценки, нейтральные оценки,
положительные оценки. Чем больше значение диффузного индекса Оценок будущего состояния экономике, тем лучше предприниматели оценивают
перспективы экономики.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 10

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 44,5% изменений индекса
Оценок будущего состояния экономики.

Сильнее всего динамика индекса Оценок будущего состояния экономики зависит от индексов
Влияния изменений цен на бизнес и Оценок текущего состояния экономики.
На рисунке 10 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Оценок будущего состояния экономики. Соответственно, самые
светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в левом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индекса Оценок текущего состояния экономики и самые низкие значения индекса
Влияния изменений цен на бизнес. Светлые квадраты группируются в правом нижнем углу, где
самые низкие значения индекса Оценок текущего состояния экономики и самые высокие значения
индекса Влияния изменений цен на бизнес.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индекса Оценок текущего
состояния экономики и меньше значение индекса Влияния изменений цен на бизнес, тем выше
значения индекса Оценок будущего состояния экономики.
Чем лучше себя чувствует бизнес и чем он меньше он зависит от колебаний цен, тем выше он
оценивает перспективы экономики.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи индекса Оценок будущего состояния экономики с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Атырауской, ЗападноКазахстанской областях.

Закономерность наблюдается в Акмолинской и Костанайской
областях.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Алматы.

На рисунке 11 отображена динамика вероятности того, что Оценки будущего состояния экономики
будут равны «Без изменений» или лучше, в зависимости от оценок Финансового состояния.

Рисунок 11

Мы видим, что по мере роста значений оценок Финансового состояния фирмы, растет вероятность
того, что оценка Будущего состояния экономики будет не хуже «Без изменений».
При максимальном значении оценок Финансового состояния фирмы, вероятность того, что оценка
Будущего состояния экономики будет не хуже «Без изменений», равна 0,795, что равнозначно тому,
что, как ожидается, у 79,5% респондентов оценка Будущего состояния экономики будет из набора
{Без изменений; Улучшится; Сильно улучшится}.
Текущая средняя оценка Финансового состояния = 1,6, между «тяжелым» и «приемлемым».
Текущая вероятность того, что Оценки будущего состояния экономики не хуже «Без изменений» =
0,567.
Больше деталей о зависимости Оценок будущего состояния экономики от других факторов в
разделе Эконометрический анализ

Оценки Финансового состояния

Оценки будущего состояния экономики
Сильно ухудшится
Ухудшится
Без изменений
Улучшится
Сильно улучшится

0
1
2
3
4

Отвратительное
Тяжелое
Приемлемое
Хорошее
Отличное

0
1
2
3
4

ЧАСТЬ 2.
Состояние бизнеса:
Реализация продукции, Состояние производства,
Состояние финансов

Глава 2.1.
Реализация продукции

Основные результаты
В 3 квартале 2021 оценки отечественными предпринимателями ситуации с реализацией продукции ухудшились .
Сильнее всего на негативную динамику оценок повлияло ухудшение оценок способности увеличить выпуск продукции
и способности улучшить финансовое состояние.
В данном случае, речь идет о взаимном влияние, когда изменение оценок одного фактора, влечет за собой изменение
оценок других факторов.
Значительно улучшить оценки ситуации с реализацией также может улучшение оценок доступности рынков сбыта.

2.1.1. Рыночное позиционирование
2.1.1.1. Готовность покупать рыночную информацию
Рыночную информацию готовы покупать
те предприниматели, у которых высокое
качество рабочей силы и которые
повышают заработную плату своим
работникам.

Рисунок 12

Рисунок 13

В 3 квартале 2021 индекс Готовности
покупать
рыночную
информацию
увеличился (рисунок 12).
Как видно на рисунке 13, в 3 квартале 2021
выросла доля респондентов, готовых
покупать рыночную информацию. В то же
время, доля респондентов, неготовых
покупать рыночную информацию, выросла
очень незначительно.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Готовность покупать рыночную информацию. Шкала оценок: готовности нет, готовность
умеренная, готовность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Готовности покупать рыночную информацию, тем выше готовность
покупать рыночную информацию.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели, готовые покупать рыночную информацию.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели, неготовые покупать рыночную информации.

Рисунок 14

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 16,7% изменений индекса
Готовности покупать рыночную информацию.

Сильнее всего индекс Готовности покупать рыночную информацию зависит от
индексов Качества рабочей силы и Движения зарплат.
На рисунке 14 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные
квадраты соответствуют самым высоким значениям индекса Готовности
покупать рыночную информацию. Соответственно, самые светлые – самым
низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Линейная комбинация факторов объясняет только 16,7% изменений индекса
Готовности покупать рыночную информацию. Поэтому взаимосвязи на рисунке
не слишком наглядны, но все равно видно, что квадраты темнеют при движение
слева направо, а также снизу вверх. Два темных квадрата в левом нижнем углу
являются случайным выбросом.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов
Качества рабочей силы и Движения зарплат, тем больше значение индекса
Готовности покупать рыночную информацию.
Рыночную информацию готовы покупать те предприниматели, у которых
высокое качество рабочей силы и которые повышают заработную плату своим
работникам.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о
тенденциях и выделять сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Готовности покупать рыночную информацию
с другими факторами в разделе Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих
разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Атырауской области.

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

2.1.1.2. Доступность рыночной информации
Чем слабее отрицательное влияние
тарифов монополий и чем доступнее
рынки сбыта, тем выше доступность
рыночной информации.

Рисунок 15

Рисунок 16

В 3 квартале 2021 индекс Доступности
рыночной
информации
уменьшился
(рисунок 15).
Как видно на рисунке 16, в 3 квартале 2021
сократилась доля респондентов, с высокой
доступностью рыночной информации. В то
же время, доля респондентов, не имеющих
доступа к рыночной информации, выросла
незначительно.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Доступность рыночной информации. Шкала оценок: доступности нет, доступность умеренная,
доступность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Доступности рыночной информации, тем выше доступность рыночной информации.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели, которым рыночная информация доступна.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели, которым рыночная информация была недоступна.

Рисунок 17

Сильнее всего динамика индекса Доступности рыночной информации зависит от индексов Влияния
тарифов монополий и Доступности рынков сбыта.
На рисунке 17 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Доступности рыночной информации. Соответственно, самые
светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Влияния тарифов монополий и Доступности рынков сбыта. Светлые
квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Влияния тарифов
монополий и Доступности рынков сбыта.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Влияния тарифов
монополий и Доступности рынков сбыта, тем выше значения индекса Доступности рыночной
информации.
Чем слабее отрицательное влияние тарифов монополий* и чем доступнее рынки сбыта, тем выше
доступность рыночной информации.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 29,3% изменений индекса
Доступности рыночной информации.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Доступности рыночной информации с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

* Чем выше значение индекса Влияния тарифов монополий, тем слабее их отрицательное влияние

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность наблюдается в Карагандинской и ВосточноКазахстанской областях.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Кызылординской области.

Закономерность наблюдается только в Алматы.

2.1.1.3. Основной тип покупателя
Чем слабее отрицательное влияние
тарифов монополий и чем доступнее
рынки сбыта, тем выше доступность
рыночной информации.

Рисунок 18

Рисунок 19

В 3 квартале 2021 индекс Основного типа
покупателей уменьшился (рисунок 18).
Как видно на рисунке 19, в 3 квартале 2021
незначительно
сократилась
доля
респондентов, у которых преобладают
случайные покупатели. В то же время, доля
респондентов,
ориентированных
на
постоянных покупателей, выросла.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Основной тип покупателя. Шкала оценок: постоянные покупатели, постоянные и случайные
покупатели, случайные покупатели. Чем больше значение диффузного индекса Основного типа покупателя, тем выше доля случайных покупателей.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели, у которых основной тип покупателей случайные.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели, у которых основной тип покупателей постоянные.

Рисунок 20

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 14,6% изменений индекса
Основного типа покупателя.

Сильнее всего индекс Основного типа покупателя зависит от индексов Влияния изменений цен на
бизнес и Доступности современных технологий.
На рисунке 20 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты
соответствуют самым высоким значениям индекса Основного типа покупателя. Соответственно,
самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Линейная комбинация факторов объясняет только 14,6% изменений индекса Основного типа
покупателя. Поэтому взаимосвязи на рисунке не слишком наглядны, но все равно видно, что
квадраты темнеют при движение справа налево, а также сверху вниз.
Прослеживается следующая зависимость: чем ниже значение индексов Влияния изменений
цен на бизнес и Доступности современных технологий, тем больше значение индекса
Основного типа покупателя.
Бизнес, на который слабо влияют изменения цен и у которого высокая доступность к
современным технологиям, ориентирован на постоянных покупателей.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Основного типа покупателей с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность
области.

наблюдается

только

Восточно-Казахстанской

Чем темнее квадрат, тем ниже и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем выше
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

2.1.2. Управление сбытом
2.1.2.1. Основной рынок сбыта

Рисунок 21

Готовность
состояние
экспорт.

инвестировать
экономики

Рисунок 22

и хорошее
стимулируют

В 3 квартале 2021 значение индекса
Основного рынка сбыта уменьшилось
(рисунок 21)
На рисунке 22 видно, что в 3 квартале 2021
доля экспортеров незначительно выросла.
Но
еще
сильнее
выросла
доля
респондентов,
реализующих
свою
продукцию внутри региона, что и привело
к снижению индекса.
В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Основной рынок сбыта. Шкала оценок: внутри региона, внутри Казахстана, экспорт. Чем больше
значение диффузного индекса Основного рынка сбыта, тем больше предпринимателей реализуют свою продукцию на экспорт.
Если индекс больше 0.5 – преобладают экспортеры.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели, реализующие продукцию внутри региона.

Рисунок 23

Сильнее всего индекс Основного рынка сбыта зависит от индексов Готовности
инвестировать и Оценок текущего состояния экономики.
На рисунке 23 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные
квадраты соответствуют самым высоким значениям индекса Основного рынка
сбыта. Соответственно, самые светлые – самым низким значениям. Желтому
цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению индекса.
Линейная комбинация факторов объясняет только 14,8% изменений индекса
Основного рынка сбыта. Поэтому взаимосвязи на рисунке не слишком
наглядны, но все равно видно, что квадраты темнеют при движение слева
направо, а также снизу вверх.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов
Готовности инвестировать и Оценок текущего состояния экономики, тем
больше значение индекса Основного рынка сбыта.
Готовность инвестировать и хорошее состояние экономики стимулируют
экспорт.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о
тенденциях и выделять сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 14,8% изменений индекса
Основного рынка сбыта.

Больше деталей о взаимосвязи Основного рынка сбыта с другими факторами
в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих
разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Мангыстауской области.

Закономерность наблюдается только в Акмолинской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Туркестанской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

На рисунке 24 отображена динамика вероятности того, что оценки Основного рынка сбыта будут
«Экспорт в дальнее зарубежье» в зависимости от оценок Влияния изменений курса тенге на бизнес.

Рисунок 24

Мы видим, что по мере роста значений оценок Влияния изменений курса тенге на бизнес, растет
вероятность того, что оценки Основного рынка сбыта будут «Экспорт в дальнее зарубежье».
При максимальном значении Влияния изменений курса тенге на бизнес, вероятность того, что
оценка Основного рынка сбыта будет «Экспорт в дальнее зарубежье», равна 0,069, что равнозначно
тому, что, как ожидается, у 6,9% респондентов оценка Основного рынка сбыта будет {Экспорт в
дальнее зарубежье}.
Текущая средняя оценка Влияния курса тенге на бизнес = 0,92, близко к «Мы скорее проигрываем от
обесценения тенге».
Текущая вероятность того, что Основной рынок сбыта «Экспорт в дальнее зарубежье» = 0,023.
Больше деталей о зависимости Основного рынка сбыта от других факторов в разделе
Эконометрический анализ
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2.1.2.2. Доступность рынков сбыта
Доступная рыночная информация и планы
по
росту
численности
работников
соответствуют тому, что рынки сбыта
доступны.

Рисунок 25

Рисунок 26

В 3 квартале 2021 значение индекса
Доступности рынков сбыта выросло
(рисунок 25).
На рисунке 26 видно, что в 3 квартале 2021
незначительно выросла доля респондентов,
считавших, что рынки сбыта им доступны. В
то же время, доля респондентов,
считавших, что рынки сбыта недоступны
сократилась, но тоже незначительно.

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Доступность рынков сбыта. Шкала оценок: недоступны, умеренно доступны, доступны. Чем больше
значение диффузного индекса Доступности рынков сбыта, тем лучше предприниматели оценивают доступность рынков сбыта.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 27

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 35,0% изменений индекса
Доступности рынков сбыта.

Сильнее всего динамика индекса Доступности рынков сбыта зависит от индексов Доступности
рыночной информации и Планов по изменению численности работников.
На рисунке 27 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Доступности рынков сбыта. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Доступности рыночной информации и Планов по изменению
численности работников. Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие
значения индексов Доступности рыночной информации и Планов по изменению численности
работников.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Доступности рыночной
информации и Планов по изменению численности работников, тем выше значения индекса
Доступности рынков сбыта.
Доступная рыночная информация и планы по росту численности работников соответствуют тому,
что рынки сбыта доступны.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи индекса Доступности рынков сбыта продукции с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность
области.

наблюдается

только

Западно-Казахстанской

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Восточно-Казахстанской
области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается
Туркестанской областях.

только

в

Алматинской

и

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

Рисунок 28

На рисунке 28 отображена динамика вероятности того, что оценки Доступности рынков сбыта будут
«Умеренно доступны» и лучше, в зависимости от оценок Доступности рыночный информации.
Мы видим, что по мере роста значений оценок Доступности рыночной информации, растет
вероятность того, что оценки Доступности рынков сбыта будут «Умеренно доступны» и лучше.
При максимальном значении Доступности рыночной информации, вероятность того, что оценка
Доступности рынка сбыта будет не хуже «Умеренно доступные», равна 0,882, что равнозначно тому,
что, как ожидается, у 88,2% респондентов оценки Доступности рынков сбыта будут из набора
{Умеренно доступны; В основном доступны; Никаких проблем с доступностью}.
Текущая средняя оценка Доступности рыночной информации = 2,05, близко к «Умеренно доступна».
Текущая вероятность того, что Доступность рынков сбыта не хуже «Умеренно доступна» = 0,696.
Больше деталей о зависимости Доступности рынков сбыта от других факторов в разделе
Эконометрический анализ
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2.1.2.3 Планы по изменению отпускных цен

Предприниматель планирует повышать
отпускные цены, если доступны рынки
сбыта, а влияние тарифов монополий
отрицательное.

Рисунок 29

Рисунок 30

В 3 квартале 2021 индекс Планов по
изменению отпускных цен уменьшился, но
совсем незначительно (рисунок 29).
На рисунке 30 видно, что в 3 квартале 2021
выросла
доля
предпринимателей,
планировавших понижать отпускные цены.
Также выросла, но незначительно, доля
респондентов, планировавших повышать
отпускные цены.

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Планы по изменению отпускных цен. Шкала оценок: планируем снижать, без изменений, планируем
повышать. Чем больше значение диффузного индекса Планов по изменению отпускных цен, тем больше разница между долей предпринимателей
планировавших повышать отпускные цены с долей предпринимателей планировавшими понижать отпускные цены.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели, планирующие повышать отпускные цены.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели, планирующие понижать отпускные цены.

Рисунок 31

Сильнее всего индекс Планов по изменению отпускных цен зависит от индексов
Влияния тарифов монополий на бизнес и Доступности рынков сбыта.
На рисунке 31 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные
квадраты соответствуют самым высоким значениям индекса Планов по
изменению отпускных цен. Соответственно, самые светлые – самым низким
значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Линейная комбинация факторов объясняет только 19,7% изменений индекса
Планов по изменению отпускных цен. Поэтому взаимосвязи на рисунке не
слишком наглядны, но все равно видно, что квадраты темнеют при движение
справа налево, а также снизу вверх.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов
Доступности рынков сбыта и меньше значение индексов Влияния тарифов
монополий, тем больше значение индекса Планов по изменению отпускных
цен.
Предприниматель планирует повышать отпускные цены, если доступны рынки
сбыта, а влияние тарифов монополий отрицательное.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 19,7% изменений индекса
Планов по изменению отпускных цен.

На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о
тенденциях и выделять сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Планов по изменению отпускных цен с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих
разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Северо-Казахстанской
области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Жамбылской области.

Закономерность наблюдается только в Шымкенте.

На рисунке 32 отображена динамика вероятности того, что оценки Планов по изменению отпускных
цен будут «Планируем понижать» в зависимости от оценок Доступности современных технологий.

Рисунок 32

Мы видим, что по мере роста значений оценок Доступности современных технологий, растет
вероятность того, что оценки Планов по изменению отпускных цен будут «Планируем понижать».
При максимальном значении Доступности современных технологий, вероятность того, что оценка
Планов по изменению отпускных цен будет «Планируем понижать», равна 0,077, что равнозначно
тому, что, как ожидается, у 7,7% респондентов оценки Планов по изменению отпускных цен будет
{Планируем понижать}.
Текущая средняя оценка Доступности современных технологий = 2,13, близко к «Умеренно
доступна».
Текущая вероятность того, что Планы по изменению отпускных цен «Планируем понижать» = 0,054.
Больше деталей о зависимости Планов по изменению отпускных цен от других факторов в
разделе Эконометрический анализ
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2.1.3. Ситуация с реализацией
Чем больше у бизнеса готовый резерв
мощностей для наращивания выпуска
продукции и чем выше у него способность
улучшить свое финансовое состояние, тем
лучше обстоят дела с реализацией
продукции.

Рисунок 33

Рисунок 34

В 3 квартале 2021 индекс Ситуации с
реализацией уменьшился (рисунок 33).
Как видно на рисунке 34, в 3 квартале 2021
сократилась
доля
респондентов
с
положительными оценками. В то же время,
заметно выросла доля респондентов с
отрицательными оценками.
В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Ситуацию с реализацией своей продукции. Шкала оценок: негативные оценки, нейтральные оценки,
положительные оценки. Чем больше значение диффузного индекса Ситуации с реализацией, тем лучше у предпринимателей обстоят дела с
реализацией их продукции.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 35

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 27,9% изменений индекса
Ситуации с реализацией.

Сильнее всего динамика индекса Ситуации с реализацией зависит от индексов Способности
увеличить выпуск продукции и Способности улучшить финансовое состояние.
На рисунке 35 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Ситуации с реализацией. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Способности увеличить выпуск продукции и Способности улучшить
финансовое состояние. Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие
значения индексов Способности увеличить выпуск продукции и Способности улучшить финансовое
состояние.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Способности увеличить
выпуск продукции и Способности улучшить финансовое состояние, тем выше значения индекса
Ситуации с реализацией.
Чем больше у бизнеса готовый резерв мощностей для наращивания выпуска продукции и чем
выше у него способность улучшить свое финансовое состояние, тем лучше обстоят дела с
реализацией продукции.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи индекса Ситуации с реализацией с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Северо-Казахстанской
области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Кызылординской области..

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

Рисунок 36

На рисунке 36 отображена динамика вероятности того, что оценки Ситуации с реализацией будут
равны «Терпимое» или лучше, в зависимости от оценок Доступности рынков сбыта.
Мы видим, что по мере роста значений оценок Доступности рынков сбыта, растет вероятность того,
что Ситуация с реализацией будет не хуже «Терпимой».
При максимальном значении оценок Доступности рынков сбыта, вероятность того, что Ситуация с
реализацией будет не хуже «Терпимой», равна 0,915, что равнозначно тому, что, как ожидается, у
91,5% респондентов оценка Ситуации с реализацией будет из набора {Терпимая; Хорошая; Очень
хорошая}.
Текущая средняя оценка Доступности рынков сбыта = 2,1, между «умеренно доступны» и «в
основном доступны», ближе к «умеренно доступны».
Текущая вероятность того, что Ситуация с реализацией не хуже «Терпимой» = 0,736.
Больше деталей о зависимости Ситуации с реализацией от других факторов в разделе
Эконометрический анализ

Оценки Ситуации с реализацией
Очень плохое
Плохое
Терпимое
Хорошее
Очень хорошее

Оценки Доступности рынков сбыта
0
1
2
3
4

Практически недоступны
Слабо доступны
Умеренно доступны
В основном доступны
Никаких проблем с доступностью

0
1
2
3
4

Глава 2.2.
Состояние производства

Основные результаты
В 3 квартале 2021 оценки отечественными предпринимателями стабильности работы ухудшились.
Сильнее всего на негативную динамику оценок повлияло ухудшение оценок уровня загрузки производственных
мощностей и готовности инвестировать.
Рост загрузки производственных мощностей может значительно улучшить оценки стабильности работы.

2.2.1. Уровень технологического развития
2.2.1.1. Способность вносить изменения в технологию
Чем доступнее современные технологии и
выше готовность инвестировать, тем выше
способность
вносить
изменения
в
технологию.

Рисунок 37

Рисунок 38

В 3 квартале 2021 индекс Способности
вносить
изменения
в
технологию
увеличился (рисунок 37).
Как видно на рисунке 38, в 3 квартале 2021
выросла доля респондентов, способных
вносить изменения в технологию. В то же
время, доля респондентов, неспособных
вносить
изменений
в
технологию,
сократилась незначительно.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Способность вносить изменения в технологию. Шкала оценок: способности нет, способность
умеренная, способность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Способности вносить изменения в технологию, тем выше такая
способность.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели, с высокой способностью.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели, с низкой способностью.

Рисунок 39

Сильнее всего динамика индекса Способности вносить изменения в технологию зависит от индексов
Доступности современных технологий и Готовности инвестировать.
На рисунке 39 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Способности вносить изменения в технологию. Соответственно,
самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Доступности современных технологий и Готовности инвестировать.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов
Доступности современных технологий и Готовности инвестировать.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Доступности
современных технологий и Готовности инвестировать, тем выше значения индекса Способности
вносить изменения в технологию.
Чем доступнее современные технологии и выше готовность инвестировать, тем выше способность
вносить изменения в технологию.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 33,8% изменений индекса
Способности вносить изменения в технологию.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Способности изменения в технологию с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Мангыстауской области.

Закономерность наблюдается только в Северо-Казахстанской
области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Алматинской и Кызылординской
областях.

Закономерность наблюдается только в Шымкенте.

2.2.1.2. Уровень автоматизации и цифровизации
Чем доступнее современные технологии и
выше способность улучшить финансовое
состояние,
тем
выше
уровень
автоматизации и цифровизации.

Рисунок 40

Рисунок 41

В 3 квартале 2021 индекс Уровень
автоматизации
и
цифровизации
уменьшился (рисунок 40).
Как видно на рисунке 41, в 3 квартале 2021
незначительно
сократилась
доля
респондентов
с
высоким
уровнем
автоматизации и цифровизации. В то же
время, доля респондентов, с низким
уровнем, выросла также незначительно.
В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Уровень автоматизации и цифровизации. Шкала оценок: уровень низкий, уровень средний, уровень
высокий. Чем больше значение диффузного индекса Уровня автоматизации и цифровизации, тем выше уровень автоматизации и цифровизации.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с высоким уровнем.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с низким уровнем.

Рисунок 42

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 51,5% изменений индекса
Уровня автоматизации и цифровизации.

Сильнее всего динамика индекса Уровня автоматизации и цифровизации зависит от индексов
Доступности современных технологий и Способности улучшить финансовое состояние.
На рисунке 42 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Уровня автоматизации и цифровизации. Соответственно, самые
светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Доступности современных технологий и Способности улучшить
финансовое состояние. Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие
значения индексов Доступности современных технологий и Способности улучшить финансовое
состояние.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Доступности
современных технологий и Способности улучшить финансовое состояние, тем выше значения
индекса Уровня автоматизации и цифровизации.
Чем доступнее современные технологии и выше способность улучшить финансовое состояние, тем
выше уровень автоматизации и цифровизации.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи индекса Уровня автоматизации и цифровизации с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Актюбинской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Алматинской и Кызылординской
областях.

Закономерность наблюдается только в Нур-Султане.

2.2.1.3. Доступность современных технологий
Чем выше способность вносить изменения
в
технологию
и
выше
уровень
автоматизации и цифровизации, тем
доступнее современные технологии.

Рисунок 43

Рисунок 44

В 3 квартале 2021 индекс Доступности
современных
технологий
уменьшился
(рисунок 43).
Как видно на рисунке 44, в 3 квартале 2021
выросла доля респондентов с высокой
доступностью современных технологий. В
то же время, доля респондентов, с низким
уровнем, также выросла.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Доступность современных технологий. Шкала оценок: доступности нет, доступность умеренная,
доступность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Доступности современных технологий, тем выше доступности.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с высокой доступностью.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с низкой доступностью.

Рисунок 45

Сильнее всего динамика индекса Доступности современных технологий зависит от индексов
Способности вносить изменения в технологию и Уровня автоматизации и цифровизации.
На рисунке 45 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Доступности современных технологий. Соответственно, самые
светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Способности вносить изменения в технологию и Уровня автоматизации
и цифровизации. Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения
индексов Способности вносить изменения в технологию и Уровня автоматизации и цифровизации.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Способности вносить
изменения в технологию и Уровня автоматизации и цифровизации, тем выше значения индекса
Доступности современных технологий.
Чем выше способность вносить изменения в технологию и выше уровень автоматизации и
цифровизации, тем доступнее современные технологии.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 53,3% изменений индекса
Доступности современных технологий.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Доступности современных технологий с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Актюбинской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Алматинской и Кызылординской
областях.

Закономерность наблюдается только в Шымкенте.

2.2.2. Управление производством
2.2.2.1. Потребность в инвестициях
Рисунок 46

Рисунок 47

Чем сильнее конкуренция и чем выше
готовность инвестировать, тем выше
потребность в инвестициях.

В 3 квартале 2021 значение индекса
Потребности в инвестициях выросло
(рисунок 46).
На рисунке 47 видно, что в 3 квартале 2021
заметно выросла доля респондентов с
высокой потребностью в инвестициях. В то
же время, доля респондентов с низкой
потребностью в инвестициях сократилась.

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Потребность в инвестициях. Шкала оценок: низкая, умеренная, высокая. Чем больше значение
диффузного индекса Потребности в инвестициях, тем сильнее предприниматели оценивают потребность в инвестициях.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 48

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 26,7% изменений индекса
Потребности в инвестициях.

Сильнее всего динамика индекса Потребности в инвестициях зависит от Влияния конкуренции со
стороны отечественных производителей и Готовности инвестировать.
На рисунке 48 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Потребности инвестировать. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Влияния конкуренции со стороны отечественных производителей и
Готовности инвестировать. Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие
значения индексов Влияния конкуренции со стороны отечественных производителей и Готовности
инвестировать.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Влияния конкуренции
со стороны отечественных производителей и Готовности инвестировать, тем выше значения
индекса Потребности в инвестициях.
Чем сильнее конкуренция и чем выше готовность инвестировать, тем выше потребность в
инвестициях.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи индекса Потребности в инвестициях с другими факторами в
разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Мангыстауской области.

Закономерность наблюдается только в Северо-Казахстанской
области.

Закономерность наблюдается только в Павлодарской области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Кызылординской области.

Закономерность наблюдается только в Шымкенте.

2.2.2.2. Готовность инвестировать
Чем выше способность вносить изменения
в технологию и чем стабильнее работа, тем
выше готовность инвестировать.

Рисунок 49

Рисунок 50

В 3 квартале 2021 значение индекса
Готовности инвестировать уменьшилось
(рисунок 49).
На рисунке 50 видно, что в 3 квартале 2021
доля респондентов с высокой готовностью
инвестировать
сократилась
совсем
незначительно. В то же время, выросла
доля респондентов с низкой готовностью
инвестировать.

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Готовность инвестировать. Шкала оценок: низкая, умеренная, высокая. Чем больше значение
диффузного индекса Готовности инвестировать, тем выше готовность инвестировать.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 51

Сильнее всего динамика индекса Готовности инвестировать зависит от Способности вносить
изменения в технологию и Стабильности работать.
На рисунке 51 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Готовности инвестировать. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Способности вносить изменения в технологию и Стабильности работы.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов
Способности вносить изменения в технологию и Стабильности работы.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Способности вносить
изменения в технологию и Стабильности работы, тем выше значения индекса Готовности
инвестировать.
Чем выше способность вносить изменения в технологию и чем стабильнее работа, тем выше
готовность инвестировать.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 33,3% изменений индекса
Готовности инвестировать.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Готовности инвестировать с другими факторами в
разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается в Актюбинской и Атырауской
областях.

Закономерность наблюдается
Казахстанской областях.

в

Костанайской

и

Северо-

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Кызылординской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

На рисунке 52 отображена динамика вероятности того, что оценки Готовности инвестировать будут
равны «Готовность умеренная» или лучше, в зависимости от оценок Способности вносить изменения
в технологию.

Рисунок 52

Мы видим, что по мере роста значений оценок Способности вносить изменения в технологию, растет
вероятность того, что Готовность инвестировать будет не хуже «Готовность умеренная».
При максимальном значении оценок Способности вносить изменения в технологию, вероятность
того, что Готовность инвестировать будет не хуже «Готовность умеренная», равна 0,634, что
равнозначно тому, что, как ожидается, у 63,4% респондентов оценка Готовности инвестировать будет
из набора {Готовность умеренная; Готовность больше, чем умеренная; Готовность абсолютная}.
Текущая средняя оценка Способности вносить изменения в технологию = 1,47, между «Внесение
изменений невозможно» и «Возможно внести изменения оперативно, без простоя или с коротким
простоем».
Текущая вероятность того, что Готовность инвестировать не хуже «Готовность умеренная» = 0,523.
Больше деталей о зависимости оценок Готовности инвестировать от других факторов в
разделе Эконометрический анализ
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2.2.2.3. Загрузка производственных мощностей
Рисунок 53

Рисунок 54

Чем доступнее бизнесу господдержка и
чем лучше у него финансовое состояние,
тем выше у него уровень загрузки
производственных мощностей.

Значение
индекса
Загрузки
производственных мощностей в 3 квартале
2021 уменьшилось (рисунок 53).
На рисунке 54 видно, что в 3 квартале
уменьшилась
доля
респондентов,
оценивающих загрузку производственных
мощностей как высокую. В то же время,
выросла доля респондентов, оценивающих
загрузку производственных мощностей как
низкую.
В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Загрузку производственных мощностей. Шкала оценок: низкая, средняя, высокая. Чем больше
значение диффузного индекса загрузки производственных мощностей, тем лучше предприниматели оценивают загрузку производственных
мощностей.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 55

Сильнее всего динамика индекса Загрузки производственных мощностей зависит от индексов
Доступности господдержки и Финансового состояния.
На рисунке 55 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Загрузки производственных мощностей. Соответственно, самые
светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Доступности господдержки и Финансового состояния. Светлые квадраты
группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Доступности господдержки
и Финансового состояния.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Доступности
господдержки и Финансового состояния, тем выше значения индекса Загрузки производственных
мощностей.
Чем доступнее бизнесу господдержка и чем лучше у него финансовое состояние, тем выше у него
уровень загрузки производственных мощностей.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 44,8% изменений индекса
Загрузки производственных мощностей.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Загрузки производственных мощностей с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Западно-Казахстанской
области.

Закономерность наблюдается
Казахстанской областях.

в

Акмолинской

и

Северо-

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается
Туркестанской областях.

только

в

Жамбылской

и

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

На рисунке 56 отображена динамика вероятности того, что оценки Загрузки производственных
мощностей будут «41%-60%» и лучше в зависимости от оценок Доступности господдержки.

Рисунок 56

Мы видим, что по мере роста значений оценок Доступности господдержки, растет вероятность того,
что оценки Загрузки производственных мощностей будут «41%-60%» и лучше.
При максимальном значении Доступности господдержки, вероятность того, что оценка Загрузки
производственных мощностей будет не хуже «41%-60%», равна 0,631, что равнозначно тому, что, как
ожидается, у 63,1% респондентов оценки Загрузки производственных мощностей будут из набора
{41%-60%; 61%-80%; 81%-100%}.
Текущая средняя оценка Доступности господдержки = 0.74, между «получить невозможно» и
«получить сложно».
Текущая вероятность того, что Загрузка производственных мощностей не хуже, чем «41%-60%» =
0,473.
Больше деталей о зависимости Загрузки производственных мощностей от других факторов в
разделе Эконометрический анализ
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2.2.2.4. Способность увеличить выпуск продукции

Чем
выше
у
бизнеса
уровень
автоматизации и цифровизации и чем
лучше ситуация с реализацией, тем выше у
него способность увеличить выпуск
продукции.

Рисунок 57

Рисунок 58

Значение индекса Способности увеличить
выпуск продукции в 3 квартале 2021
уменьшилось (рисунок 57).
На рисунке 58 видно, что в 3 квартале 2021
уменьшилась
доля
респондентов,
оценивающих
Способность
увеличить
выпуск продукции как высокую. В то же
время, выросла доля респондентов,
оценивающих
Способность
увеличить
выпуск продукции как низкую.
В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Способность увеличить выпуск продукции. Шкала оценок: низкая, средняя, высокая. Чем больше
значение диффузного индекса Способности увеличить выпуск продукции, тем лучше предприниматели оценивают способность увеличить выпуск
продукции.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 59

Сильнее всего динамика индекса Способности увеличить выпуск продукции зависит от индексов
Уровня автоматизации и цифровизации и Ситуации с реализацией.
На рисунке 59 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Способности увеличить выпуск продукции. Соответственно,
самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Уровня автоматизации и цифровизации и Ситуации с реализацией.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Уровня
автоматизации и цифровизации и Ситуации с реализацией.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Уровня автоматизации
и цифровизации и Ситуации с реализацией, тем выше значения индекса Способности увеличить
выпуск продукции.
Чем выше у бизнеса уровень автоматизации и цифровизации и чем лучше ситуация с реализацией,
тем выше у него способность увеличить выпуск продукции.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 29,3% изменений индекса
Способности увеличить выпуск продукции.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Способности увеличить выпуск продукции с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается
Мангыстауской областях.

в

Западно-Казахстанской

и

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Алматы.

На рисунке 61 отображена динамика вероятности того, что оценки Способности увеличить выпуск
продукции будут «Умеренная» и лучше в зависимости от оценок Уровня автоматизации и
цифровизации.

Рисунок 60

Мы видим, что по мере роста значений оценок Уровня автоматизации и цифровизации, растет
вероятность того, что оценки Способности увеличить выпуск продукции будут «Умеренная» и лучше.
При максимальном значении Уровня автоматизации и цифровизации, вероятность того, что оценка
Способности увеличить выпуск продукции будет не хуже «Умеренная», равна 0,652, что равнозначно
тому, что, как ожидается, у 65,2% респондентов оценки Способности увеличить выпуск продукции
будут из набора {Возможности умеренные; Возможности значительные; Возможности абсолютные}
Текущая средняя оценка Уровня автоматизации и цифровизации = 1,85, между «возможности
незначительные» и «возможности умеренные».
Текущая вероятность того, что Способность увеличить выпуск продукции не хуже, чем «Умеренная» =
0,537.
Больше деталей о зависимости Способности увеличить выпуск продукции от других факторов в
разделе Эконометрический анализ
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2.2.3. Стабильность работы
Чем больше у бизнеса загружены
производственные мощности и чем выше у
него готовность инвестировать, тем
стабильнее он работает.

Рисунок 61

Рисунок 62

В 3 квартале 2021 индекс Стабильности
работы уменьшился (рисунок 61).
Как видно на рисунке 62, заметно
сократилась
доля
респондентов
с
положительными оценками. В то же время,
заметно выросла доля респондентов с
отрицательными оценками.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Стабильность работы своего бизнеса. Шкала оценок: негативные оценки, нейтральные оценки,
положительные оценки. Чем больше значение диффузного индекса Стабильности работы, тем стабильнее их бизнес.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 63

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 31,0% изменений индекса
Стабильности работы.

Сильнее всего динамика индекса Стабильности работы зависит от индексов Загрузки
производственных мощностей и Готовности инвестировать.
На рисунке 63 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Стабильности работы. Соответственно, самые светлые – самым
низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Загрузки производственных мощностей и Готовности инвестировать.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Загрузки
производственных мощностей и Готовности инвестировать.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Загрузки
производственных мощностей и Готовности инвестировать, тем выше значения индекса
Стабильности работы.
Чем больше у бизнеса загружены производственные мощности и чем выше у него готовность
инвестировать, тем стабильнее он работает.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи индекса Стабильности работы с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается в Актюбинской и Атырауской
областях.

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность наблюдается только в Павлодарской области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

Рисунок 64

На рисунке 64 отображена динамика вероятности того, что оценки Стабильности работы будут равны
«Стабильность есть, но простои случаются» или лучше, в зависимости от оценок Загрузки
производственных мощностей.
Мы видим, что по мере роста значений оценок Загрузки производственных мощностей, растет
вероятность того, что Стабильность работы будет не хуже «Стабильность есть, но простои случаются».
При максимальном значении оценок Загрузки производственных мощностей, вероятность того, что
Стабильность работы будет не хуже «Стабильность есть, но простои случаются», равна 0,952, что
равнозначно тому, что, как ожидается, у 95,2% респондентов оценка Стабильности работы будет из
набора {Стабильность есть, но простои случаются; Абсолютно стабильно}.
Текущая средняя оценка Загрузки производственных мощностей = 1,5, между «21%-40%» и «41%60%».
Текущая вероятность того, что Стабильность работы не хуже «Стабильность есть, но простои
случаются» = 0,674.
Больше деталей о зависимости оценок Стабильности работы от других факторов в разделе
Эконометрический анализ

Оценки Стабильности работы
Полностью не работаем
Крайне нестабильно
Нестабильно
Стабильность есть, но простои случаются
Абсолютно стабильно

Оценки Загрузки производственных мощностей
0
1
2
3
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0% - 20%
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41%-60%
61%-80%
81%-100%

0
1
2
3
4

Глава 2.3.
Состояние финансов

Основные результаты
В 3 квартале 2021 оценки отечественными предпринимателями финансового состояния ухудшились.
Сильнее всего на негативную динамику оценок повлияло ухудшение оценок уровня загрузки производственных
мощностей и доступности финансирования.
Рост загрузки производственных мощностей может значительно улучшить оценки финансового состояния.

2.3.1. Способность улучшить финансовое состояние (кредитоспособность)
Чем
больше
у
бизнеса
уровень
автоматизации и цифровизации его
процессов и чем лучше обстоят дела с
реализацией, тем выше его способность
улучшить свое финансовое состояние.
В 3 квартале 2021 индекс Способности
улучшить
финансовое
состояние
уменьшился, приняв наименьшее значение
за весь период наблюдений (рисунок 65).
Как видно на рисунке 66, заметно
сократилась
доля
респондентов
с
положительными
оценками
до
минимального за весь период наблюдений.
В то же время, заметно выросла доля
респондентов с отрицательными оценками,
максимального за период наблюдений.

Рисунок 65

Рисунок 66

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Способность бизнеса улучшить финансовое состояние. Шкала оценок: способности нет, способность
умеренная, способность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Способности улучшить финансового состояния, тем выше
кредитоспособность бизнеса.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 67

Сильнее всего динамика индекса Способности улучшить финансовое состояние зависит от индексов
Уровня автоматизации и цифровизации и Ситуации с реализацией.
На рисунке 67 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Способности улучшить финансовое состояние. Соответственно,
самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Уровня автоматизации и цифровизации и Ситуации с реализацией.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Уровня
автоматизации и цифровизации и Ситуации с реализацией.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Уровня автоматизации
и цифровизации и Ситуации с реализацией, тем выше значения индекса Способности улучшить
финансовое состояние.
Чем больше у бизнеса уровень автоматизации и цифровизации его процессов и чем лучше обстоят
дела с реализацией, тем выше его способность улучшить свое финансовое состояние.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 42,3% изменений индекса
Способности улучшить финансовое состояние.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Способности улучшить финансовое состояние с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается
Казахстанской областях.

в

Атырауской

и

Западно-

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Восточно-Казахстанской
области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Алматинской и Кызылординской
областях.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

На рисунке 68 отображена динамика вероятности того, что оценки Способности улучшить
финансовое состояние будут равны «Умеренная» или лучше, в зависимости от оценок Способности
увеличить выпуск продукции.

Рисунок 68

Мы видим, что по мере роста значений оценок Способности увеличить выпуск продукции, растет
вероятность того, что Способность улучшить финансовое состояние бизнеса будет не хуже
«Приемлемого».
При максимальном значении оценок Способности увеличить выпуск продукции, вероятность того,
что Способность улучшить финансовое состояние бизнеса будет не хуже «Умеренного», равна 0,864,
что равнозначно тому, что, как ожидается, у 86,4% респондентов оценка Способности улучшить
финансовое состояние будет из набора {Умеренная; Больше, чем умеренная; Абсолютная}.
Текущая средняя оценка Способности увеличить выпуск продукции = 1,6, между «возможности
незначительные» и «возможности умеренные».
Текущая вероятность того, что Способность улучшить финансовое состояние не хуже «Умеренная» =
0,622
Больше деталей о зависимости оценок Способности улучшить финансовое состояние от других
факторов в разделе Эконометрический анализ
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2.3.2. Состояние дефолта

Рисунок 69

Уменьшить долю респондентов в состояние Дефолта можно за счет роста Доступности рынков сбыта и
Доступности финансирования.

В 3 квартале 2021 индекс доля респондентов в состояние Дефолта уменьшилось (рисунок 69).
Доля респондентов в состояние Дефолта сильнее всего зависит от Доступности рынков сбыта и Доступности
финансирования.
На рисунке 70 отображена взаимосвязь между индексами и долей респондентов в состояние Дефолта. Самые
темные квадраты соответствуют самым высоким значениям доли респондентов в состояние Дефолта.
Соответственно, самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению доли.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в левом нижнем углу – там, где самые низкие значения
индексов Доступности рынков сбыта и Доступности финансирования. Светлые квадраты группируются в правом
верхнем углу, где самые высокие значения индексов Доступности рынков сбыта и Доступности
финансирования.
Прослеживается следующая зависимость: чем ниже Доступность рынков сбыта и Доступность
финансирования, тем выше доля респондентов в состояние Дефолта.
Уменьшить долю респондентов в состояние Дефолта можно за счет роста Доступности рынков сбыта и
Доступности финансирования.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять сезонную
составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи доли респондентов в состояние Дефолта с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах
В рамках Бежевой книги респонденты, оценивающие свою Способность улучшить финансовое состояние равна 0 или 1,
считаются находящимися в состояние Дефолта.
В Бежевой книге отражается динамика доли респондентов в состояние Дефолта.
Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество переменных. Детали смотрите в разделе
Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 24,2% изменений доли респондентов в состояние Дефолта.

Рисунок 70

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Атырауской области.

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем ниже и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем выше
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

Рисунок 71

На рисунке 71 отображена динамика вероятности Дефолта в зависимости от оценок Способности
увеличить выпуск продукции
Мы видим, что по мере роста значений оценок Способности увеличить выпуск продукции, снижается
вероятность Дефолта
При максимальном значении оценок Способности увеличить выпуск продукции, вероятность
Дефолта равна 0,136, что равнозначно тому, что, как ожидается, у 13,6% могут оказаться в состояние
Дефолта.
Текущая средняя оценка Способности увеличить выпуск продукции = 1,6 , между «возможности
незначительные» и «возможности умеренные».
Текущая вероятность того, что бизнес находится в состояние дефолта = 0,378.
Больше деталей о зависимости вероятности Дефолта от других факторов в разделе
Эконометрический анализ
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2.3.3. Доступность финансирование
Чем доступнее бизнесу господдержка и
чем лучше у него финансовое состояние,
тем доступнее ему финансирование.

Рисунок 72

Рисунок 73

В 3 квартале 2021 индекс Доступности
финансирования уменьшился (рисунок 72).
Как видно на рисунке 73, сократилась доля
респондентов
с
положительными
оценками. В то же время, выросла доля
респондентов с отрицательными оценками.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Способность бизнеса улучшить финансовое состояние. Шкала оценок: доступности нет, доступность
умеренная, доступность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Доступности финансирования, тем Доступность финансирования выше.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 74

Сильнее всего динамика индекса Доступности финансирования зависит от индексов Доступности
господдержки и Финансового состояния.
На рисунке 74 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Доступности финансирования. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Доступности господдержки и Финансового состояния. Светлые квадраты
группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Доступности господдержки
и Финансового состояния.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Доступности
господдержки и Финансового состояния, тем выше значения индекса Доступности
финансирования.
Чем доступнее бизнесу господдержка и чем лучше у него финансовое состояние, тем доступнее
ему финансирование.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 31,2% изменений индекса
Доступности финансирования.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Доступности финансирования с другими факторами в
разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Западно-Казахстанской
области.

Закономерность наблюдается только в Акмолинской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Кызылординской и Туркестанской
областях.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

Рисунок 75

На рисунке 75 отображена динамика вероятности того, что оценки Доступности финансирования
будут «Значительная» в зависимости от оценок Доступности господдержки.
Мы видим, что по мере роста значений оценок Доступности господдержки, растет вероятность того,
что оценки Доступности финансирования будут «Значительная».
При максимальном значении Доступности господдержки, вероятность того, что оценка Доступности
финансирования будет «Значительная», равна 0,259, что равнозначно тому, что, как ожидается, у
25,9% респондентов так оценят Доступность финансирования.
Текущая средняя оценка Доступности господдержки = 0.72, между «получить невозможно» и
«получить сложно».
Текущая вероятность того, что Доступность финансирования «Значительная» = 0,203.
Больше деталей о зависимости Доступности финансирования от других факторов в разделе
Эконометрический анализ

Оценки Доступности финансирования
Отсутствует
Слабая
Значительная

Оценки Доступности господдержки
0

Получить невозможно

0

1

Получить сложно

1

2

Получить достаточно просто

2

2.3.4. Финансовое состояние
Рисунок 76

Чем больше у бизнеса загружены
производственные мощности и чем выше у
него доступность финансирования, тем
лучше его финансовое состояние.

Рисунок 77

В 3 квартале 2021 индекс Финансового
состояния уменьшился (рисунок 76).
Как видно на рисунке 77, заметно
сократилась
доля
респондентов
с
положительными оценками. В то же время,
заметно выросла доля респондентов с
отрицательными оценками.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Финансовое состояние своего бизнеса. Шкала оценок: негативные оценки, нейтральные оценки,
положительные оценки. Чем больше значение диффузного индекса Финансового состояния, тем лучше финансовое состояние бизнеса.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

Рисунок 78

Сильнее всего динамика индекса Финансового состояния зависит от индексов Загрузки
производственных мощностей и Доступности финансирования.
На рисунке 78 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Финансового состояния. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что самые темные квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые
высокие значения индексов Загрузки производственных мощностей и Доступности финансирования.
Светлые квадраты группируются в левом нижнем углу, где самые низкие значения индексов Загрузки
производственных мощностей и Доступности финансирования.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Загрузки
производственных мощностей и Доступности финансирования, тем выше значения индекса
Финансового состояния.
Чем больше у бизнеса загружены производственные мощности и чем выше у него доступность
финансирования, тем лучше его финансовое состояние.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 44,2% изменений индекса
Финансового состояния.

Больше деталей о взаимосвязи индекса Финансового состояния с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Павлодарской области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Туркестанской области.

Закономерность наблюдается в Алматы и Шымкенте.

Рисунок 79

На рисунке 79 отображена динамика вероятности того, что оценки Финансового состояния будут
равны «Приемлемое» или лучше, в зависимости от оценок Загрузки производственных мощностей.
Мы видим, что по мере роста значений оценок Загрузки производственных мощностей, растет
вероятность того, что Финансовое состояние бизнеса будет не хуже «Приемлемого».
При максимальном значении оценок Загрузки производственных мощностей, вероятность того, что
Финансовое состояние бизнеса будет не хуже «Приемлемого», равна 0,888, что равнозначно тому,
что, как ожидается, у 88,8% респондентов оценка Финансового состояния будет из набора
{Приемлемое; Хорошее; Отличное }.
Текущая средняя оценка Загрузки производственных мощностей = 1,5 , между «21%-40%» и «41%60%».
Текущая вероятность того, что Финансовое состояние не хуже «Приемлемого» = 0,551
Больше деталей о зависимости оценок Финансового состояния от других факторов в разделе
Эконометрический анализ
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ЧАСТЬ 3.
Внешние факторы:
Государство, Макроэкономические показатели

Глава 3.1.
Государство

Основные результаты
В 3 квартале 2021 г. отечественные предприниматели отметили рост негативного влияния государственного
регулирования.
В этом же квартале предприниматели посчитали, что усилилась конкуренция.
Одновременно, предприниматели ухудшили оценки доступности и эффективности господдержки.

3.1.1. Государственное регулирование
3.1.1.1. Влияние тарифов монополий
Рисунок 80

Рисунок 81

Мягкие административные барьеры и
легкость
привлечения
работников
смягчают
негативное
воздействие
тарифов монополий.

В 3 квартале 2021 рост тарифов монополий
замедлился по сравнению с предыдущим
кварталом (рисунок 81). Однако, индекс
Влияния
тарифов
монополий
тоже
снизился, что равнозначно усилению
негативного влияния тарифов монополий
(рисунок 82).
На рисунке 83 видно, как в 3 квартале 2021,
по сравнению с предыдущим кварталом,
заметно уменьшилась доля респондентов,
на
которых
тарифы
монополий
отрицательно не влияют, хотя во 2 квартале
скорость роста тарифов была значительно
выше. Это говорит нам о том, что оценки
влияния тарифов монополий определяются
не только динамикой самих тарифов, но и
другими факторами.

Рисунок 82

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают, как
тарифы монополий влияют на их бизнес. Шкала оценок:
сильное
отрицательное
влияние,
умеренное
отрицательное
влияние,
отрицательное
влияние
отсутствует. Чем больше значение диффузного индекса
Влияния тарифов монополий, тем меньше уровень их
отрицательного влияния.

Рисунок 83

Сильнее всего индекс Влияния тарифов монополий на бизнес зависит от индексов Влияния
административных барьеров и Легкости найма работников в производство.
На рисунке 83 отображена взаимосвязь между индексами. Самые светлые квадраты соответствуют
самым низким значениям индекса Влияния тарифов монополий на бизнес. Соответственно, самые
темные – самым высоким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему
значению индекса.
Мы видим, что светлые квадраты группируются в левом нижнем углу – там, где самые низкие
значения индексов Влияния административных барьеров и Легкости найма работников в
производство. Темные квадраты группируются в правом верхнем углу, где самые высокие значения
индексов Влияния административных барьеров и Легкости найма работников в производство.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Влияния
административных барьеров и Легкости найма работников в производство, тем больше значение
индекса Влияния тарифов монополий на бизнес.
Мягкие административные барьеры и легкость привлечения работников смягчают воздействие
тарифов монополий.
Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 33,4% изменений индекса
Влияния тарифов монополий на бизнес.

На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния тарифов монополий на бизнес с другими факторами в
разделе Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Атырауской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается
Кызылординской областях.

только

в

Алматинской

и

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

3.1.1.2. Влияние административных барьеров
Слабая
конкуренция
и
слабое
отрицательное
влияние
тарифов
монополий
смягчают
негативное
воздействие административных барьеров.

Рисунок 84

Самым значительным и осязаемым видом
административных
барьеров
на
протяжение всего периода наблюдений
были карантинные ограничения. В 3
квартале 2021 строгость карантинных
ограничений выросла (рисунок 84). Это
ожидаемо привело к тому, что индекс
Влияния административных барьеров
уменьшился (рисунок 85), то есть, их
отрицательное влияние выросло.
На рисунке 86 видно, как в 3 квартале 2021,
по сравнению с предыдущим кварталом,
заметно выросла доля респондентов, на
которых
административные
барьеры
оказывают
сильное
отрицательное
влияние. Одновременно уменьшилась
доля тех, кто не испытывал отрицательного
влияния административных барьеров.

Рисунок 85

Рисунок 86
Индексы строгости карантинных ограничений заимствованы в OxCGRT
("Оксфордская система регистрации ответных мер правительств на пандемию
Covid-19"), собранной Оксфордским университетом. Эта база содержит оценки
правительственных мер по борьбе с пандемией, представленных на ежедневной
основе для 186 стран мира.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают как
административные барьеры влияют на их бизнес. Шкала оценок:
сильное отрицательное влияние, умеренное отрицательное
влияние, отрицательное влияние отсутствует. Чем больше
значение диффузного индекса Влияния административных
барьеров, тем меньше уровень их отрицательного влияния.

Рисунок 87

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 32,8% изменений индекса
Влияния административных барьеров на бизнес.

Сильнее всего индекс Влияния административных барьеров на бизнес зависит от индексов Влияния
тарифов монополий и Влияния конкуренции со стороны отечественных производителей.
На рисунке 87 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Влияния административных барьеров на бизнес.
Соответственно, самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения,
близкие к среднему значению индекса.
Мы видим, что темные квадраты группируются в правом нижнем углу – там, где самые высокие
значения индекса Влияния тарифов монополий и самые низкие значения Влияния конкуренции со
стороны отечественных производителей. Светлые квадраты группируются в левом верхнем углу, где
самые низкие значения индекса Влияния тарифов монополий и самые высокие значения Влияния
конкуренции со стороны отечественных производителей.
Прослеживается следующая зависимость: чем слабее отрицательное влияние тарифов
монополий и чем ниже конкуренция, тем слабее отрицательное влияние административных
барьеров.
Слабая конкуренция и слабое отрицательное влияние тарифов монополий смягчают воздействие
административных барьеров.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния административных барьеров на бизнес с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность
области.

наблюдается

только

Западно-Казахстанской

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность наблюдается только в Восточно-Казахстанской
области.

Чем темнее квадрат, тем ниже и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем выше
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается только в Нур-Султане.

3.1.1.3. Нетарифные ограничения экспорта
Рисунок 88

Рисунок 89

Слабая
конкуренция
и
высокая
готовность
покупать
рыночную
информацию
смягчают
негативное
воздействие нетарифных ограничений
экспорта.

В 3 квартале 2021 значение индекса
Влияния
нетарифных
ограничений
экспорта на бизнес снизилось (рисунок
88).
На рисунке 89 видно, что в 3 квартале
2021 выросли, как доли респондентов,
считавших, что нетарифные ограничения
экспорта
оказывают
сильное
отрицательное влияние, так и доли
респондентов, считавших, что нетарифные
ограничения экспорта на них не влияют.
Доля первых выросла на большее
значение, чем доля вторых, и это привело
к снижению индекса.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают как нетарифные ограничения экспорта влияют на их бизнес. Шкала оценок: сильное отрицательное
влияние, умеренное отрицательное влияние, отрицательное влияние отсутствует. Чем больше значение диффузного индекса Нетарифных
ограничений экспорта, тем меньше уровень их отрицательного влияния.

Рисунок 90

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 31,4% изменений индекса
Влияния нетарифных ограничений экспорта на бизнес.

Сильнее всего индекс Влияния нетарифных ограничений экспорта на бизнес зависит от индексов
Влияния конкуренции со стороны импортеров и Готовности покупать рыночную информацию.
На рисунке 90 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Влияния нетарифных ограничений экспорта на бизнес.
Соответственно, самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения,
близкие к среднему значению индекса.
Мы видим, что темные квадраты группируются в левом верхнем углу – там, где самые низкие
значения индекса Влияния конкуренции со стороны импортеров и самые высокие значения
Готовности покупать рыночную информацию. Светлые квадраты группируются в правом нижнем
углу, где самые высокие значения индекса Влияния конкуренции со стороны импортеров и самые
низкие значения Готовности покупать рыночную информацию.
Прослеживается следующая зависимость: чем слабее влияние конкуренции с импортом и чем
выше готовность покупать рыночную информацию, тем слабее отрицательное влияние
нетарифных ограничений экспорта.
Слабая конкуренция и высокая готовность покупать рыночную информацию смягчают
воздействие нетарифных ограничений экспорта.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния нетарифных ограничений экспорта на бизнес с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность
наблюдается
Мангыстауской областях.

Западно-Казахстанской

и

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем выше и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается в Алматы..

3.1.2. Развитие конкуренции
3.1.2.1. Конкуренция с импортом
Административные
барьеры
и
нетарифные
ограничения
экспорта
усиливают конкуренцию со стороны
импортеров.

Рисунок 91

Рисунок 92

В 3 квартале 2021 значение индекса
Влияния
конкуренции
со
стороны
импортеров выросло (рисунок 91).
На рисунке 92 видно, что в 3 квартале
2021
заметно
выросла
доля
респондентов, сталкивающихся с сильной
конкуренцией со стороны импортеров.
Одновременно
уменьшилась
доля
респондентов, не сталкивающихся с
конкуренцией.
В рамках Бежевой книги респонденты оценивают как конкуренция со стороны импорта влияет на их бизнес. Шкала оценок: конкуренции нет,
конкуренция умеренная, сильная конкуренция. Чем больше значение диффузного индекса Влияния конкуренции со стороны импортеров, тем выше уровень
конкуренции.

Рисунок 93

Сильнее всего индекс Влияния конкуренции со стороны импортеров зависит от индексов Влияния
административных барьеров и Влияния нетарифных ограничений экспорта.
На рисунке 93 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Влияния конкуренции со стороны импортеров. Соответственно,
самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Мы видим, что темные квадраты группируются в левом нижнем углу – там, где самые низкие
значения индексов Влияния административных барьеров и Влияния нетарифных ограничений
экспорта. Светлые квадраты группируются в правом верхнем углу, где самые высокие значения
индексов Влияния административных барьеров и Влияния нетарифных ограничений экспорта.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 43,5% изменений индекса
Влияния конкуренции со стороны импортеров.

Прослеживается следующая зависимость: чем сильнее влияние административных барьеров и
нетарифных ограничений экспорта, тем сильнее конкуренция с импортерами.
Административные барьеры и нетарифные ограничения экспорта усиливают конкуренцию со
стороны импортеров.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния конкуренции со стороны импортеров с другими
факторами в разделе Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается во всех регионах, кроме Атырауской
области.

Закономерность наблюдается в Акмолинской и Костанайской
областях.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем ниже и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем выше
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Кызылординской и Туркестанской
областях.

Закономерность наблюдается в Шымкенте.

3.1.2.2. Конкуренция с отечественными производителями
Рисунок 94

Рисунок 95

Конкуренция с импортом и потребность
в инвестициях усиливают конкуренцию с
отечественными производителями.

В 3 квартале 2021 значение индекса
Влияния
конкуренции
со
стороны
отечественных производителей выросло
(рисунок 94).
На рисунке 95 видно, что в 3 квартале
2021
заметно
выросла
доля
респондентов, сталкивающихся с сильной
конкуренцией со стороны отечественных
производителей.
Одновременно
уменьшилась доля респондентов, не
сталкивавшихся с конкуренцией.
В рамках Бежевой книги респонденты оценивают как конкуренция со стороны отечественных производителей влияет на их бизнес. Шкала оценок:
конкуренции нет, конкуренция умеренная, сильная конкуренция. Чем больше значение диффузного индекса Влияния конкуренции со стороны
отечественных производителей, тем выше уровень конкуренции.

Рисунок 96

Сильнее всего индекс Влияния конкуренции со стороны отечественных производителей зависит от
индексов Влияния конкуренции со стороны импортеров и Потребности в инвестициях.
На рисунке 96 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Влияния конкуренции со стороны отечественных
производителей. Соответственно, самые светлые – самым низким значениям. Желтому цвету
соответствуют значения, близкие к среднему значению индекса.
Мы видим, что светлые квадраты группируются в левом нижнем углу – там, где самые низкие
значения индексов Влияния конкуренции со стороны импортеров и Потребности в инвестициях.
Темные квадраты группируются в правом верхнем углу, где самые высокие значения индексов
Влияния конкуренции со стороны импортеров и Потребности в инвестициях.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 36,6% изменений индекса
Влияния конкуренции со стороны отечественных производителей.

Прослеживается следующая зависимость: чем сильнее конкуренция с импортом и чем выше
потребность инвестиций, тем сильнее конкуренция с отечественными производителями.
Конкуренция с импортом и потребность в инвестициях усиливают конкуренцию с отечественными
производителями.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния конкуренции со стороны отечественных производителей
с другими факторами в разделе Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается
Актюбинской области.

во

всех

регионах,

кроме

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность наблюдается только в Павлодарской области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается
Кызылординской областях.

только

в

Жамбылской

и

Закономерность наблюдается в Алматы и Шымкенте.

3.1.3. Поддержка бизнеса государством
Рисунок 97

3.1.3.1. Доступность господдержки

Рисунок 98

Эффективность
государственной
поддержки
и
загруженность
производства
определяют
оценки
доступности господдержки.
Доля
респондентов,
получивших
господдержку, в 3 квартале 2021
незначительно выросла (рисунок 97). Но
значение
индекса
Доступности
господдержки, при этом, снизилась
(рисунок 98).
На рисунке 99 видно, что в 3 квартале
2021 выросла доля респондентов,
считавших, что поддержка государства
недоступна. Одновременно уменьшилась
доля респондентов, считавших, что
доступность высокая.

Рисунок 99

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Доступность
господдержки. Шкала оценок: недоступна, доступность слабая,
доступность высокая. Чем больше значение диффузного индекса
Доступности господдержки, тем выше доступность господдержки.

Рисунок 100

Сильнее всего индекс Доступности господдержки зависит от индексов Эффективности господдержки
и Уровня загрузки производственных мощностей.
На рисунке 100 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Доступности господдержки. Соответственно, самые светлые –
самым низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению
индекса.
Мы видим, что светлые квадраты группируются в левом нижнем углу – там, где самые низкие
значения индексов Эффективности господдержки и Уровня загрузки производственных мощностей.
Темные квадраты группируются в правом верхнем углу, где самые высокие значения индексов
Эффективности господдержки и Уровня загрузки производственных мощностей.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 60,6% изменений индекса
Доступности господдержки.

Прослеживается следующая зависимость: чем выше эффективность господдержки и уровня
загруженности производственных мощностей, тем выше оценки доступности господдержки.
Эффективность государственной поддержки и загруженность производства определяют оценки
доступности господдержки.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Доступности господдержки с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается только в Западно-Казахстанской
области.

Закономерность наблюдается только в Северо-Казахстанской
области.

Закономерность наблюдается только в Карагандинской области.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Туркестанской области.

Закономерность наблюдается только в Нур-Султане.

3.1.3.2. Эффективность господдержки
Рисунок 101

Рисунок 102

Доступность государственной поддержки
и
рынков
сбыта
определяют
эффективность господдержки.

В 3 квартале 2021 значение индекса
Эффективности
господдержки
уменьшилась (рисунок 101).
На рисунке 102 видно, что в 57 квартале
2021 выросла доля респондентов,
считавших, что поддержка государства
неэффективна.
Одновременно
уменьшилась
доля
респондентов,
считавших, что эффективность высокая.

В рамках Бежевой книги респонденты оценивают Эффективность господдержки. Шкала оценок: неэффективна, эффективность слабая,
эффективность высокая. Чем больше значение диффузного индекса Эффективности господдержки, тем выше эффективность господдержки.

Рисунок 103

Сильнее всего индекс Эффективности господдержки зависит от
индексов Доступности господдержки господдержки и Доступности
рынков сбыта.
На рисунке 103 отображена взаимосвязь между индексами. Самые
темные квадраты соответствуют самым высоким значениям индекса
Эффективности господдержки. Соответственно, самые светлые – самым
низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Мы видим, что светлые квадраты группируются в левом нижнем углу –
там, где самые низкие значения индексов Доступности господдержки и
Доступности рынков сбыта. где самые высокие значения индексов
Доступности господдержки и Доступности рынков сбыта.
Прослеживается
следующая
зависимость:
чем
доступнее
государственная поддержка и чем доступнее рынки сбыта, тем
эффективнее поддержка государства.
Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 51,1% изменений индекса
Эффективности господдержки.

Доступность государственной поддержки и рынков сбыта определяют
эффективность господдержки.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о
тенденциях и выделять сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния конкуренции со стороны
отечественных производителей с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ.
Обзор по регионам и
соответствующих разделах

отраслям

экономики

изложен

в

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Закономерность наблюдается во всех регионах.

Закономерность наблюдается во всех регионах.

Чем темнее квадрат, тем выше и правее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем ниже
и левее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Алматинской области.

Закономерность наблюдается только в Нур-Султане.

Рисунок 104

На рисунке 104 отображена динамика вероятности того, что оценки Эффективности господдержки
будут «Помощь весьма существенна» в зависимости от оценок Доступности господдержки.
Мы видим, что по мере роста значений оценок Доступности господдержки, растет вероятность того,
что оценки Эффективности господдержки будут «Помощь весьма существенная».
При максимальном значении Доступности господдержки, вероятность того, что оценка
Эффективности господдержки будут «Помощь весьма существенная», равна 0,309, что равнозначно
тому, что, как ожидается, у 30,9% респондентов так оценят Эффективность господдержки.
Текущая средняя оценка Доступности господдержки = 0.74, между «получить невозможно» и
«получить сложно».
Текущая вероятность того, что оценка Эффективности господдержки «Помощь весьма существенная»
= 0,084.
Больше деталей о зависимости Эффективности господдержки от других факторов в разделе
Эконометрический анализ

Оценки Эффективности господдержки

Оценки Доступности господдержки

Совсем не помогают

0

Получить невозможно

0

Помогают незначительно

1

Получить сложно

1

Помощь весьма существенна

2

Получить достаточно просто

2

Глава 3.2.
Макроэкономические показатели

Основные результаты
В 3 квартале 2021 г. отечественные предприниматели отметили усиление влияния на бизнес изменений
макроэкономических показателей.

3.2.1. Влияние изменений цен на бизнес
Рисунок 105

Рисунок 106

Оценки Влияния изменений цен на
бизнес определяются не столько самой
динамикой цен, сколько уровнем
уверенности
бизнеса
в
своих
возможностях.
В 3 квартале 2021 рост цен замедлился по
сравнению с предыдущим кварталом
(рисунок 105). Но индекс Влияния
изменений цен, при этом, вырос (рисунок
106).
На рисунке 107 видно, как в 3 квартале
2021, по сравнению с предыдущим
кварталом, значительно уменьшилась доля
респондентов, считавших, что изменение
цен на них не влияет, хотя во 2 квартале
скорость роста цен была значительно
выше. Это говорит нам о том, что оценки
влияния изменений цен определяются не
только динамикой цен, но и другими
факторами.

Рисунок 107

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают как изменения цен
влияют на их бизнес. Шкала оценок: не влияют, умеренно влияют,
сильно влияют. Чем больше значение диффузного индекса Влияния
изменений цен на бизнес, тем сильнее уровень их влияния.
В рамках этой главы рассматривается только само влияние. В главе
Эконометрический
анализ
исследуется
положительное
и
отрицательное влияние роста цен.

Рисунок 108

Сильнее всего индекс Влияния изменений цен на бизнес зависит от индексов Планов по изменению
зарплат и Оценок будущего состояния экономики.
На рисунке 108 отображена взаимосвязь между индексами. Самые темные квадраты соответствуют
самым высоким значениям индекса Влияния цен на бизнес. Соответственно, самые светлые – самым
низким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к среднему значению индекса.
Мы видим, что светлые квадраты группируются в правом верхнем углу – там, где самые высокие
значения индексов Планов по изменению зарплат и Оценок будущего состояния экономики.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Планов по изменению
зарплат и Оценок будущего состояния экономики, тем меньше значение индекса Влияния
изменений цен на бизнес.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 34,8% изменений индекса
Влияния изменений цен на бизнес.

Планируют повышать зарплаты те бизнесы, которые чувствуют себя уверенно. Чем увереннее
бизнес в своих возможностях, тем меньше он зависит от колебаний цен. Верно и обратное
утверждение: чем меньше бизнес зависит от колебаний цен, тем увереннее он себя чувствует и
готов поднимать зарплаты своим работникам.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей о взаимосвязи Влияния изменений цен на бизнес с другими факторами в разделе
Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается
Казахстанской области.

в

Атырауской

и

Западно-

Закономерность наблюдается в Северо-Казахстанской области.

Закономерность наблюдается только в Павлодарской области.

Чем темнее квадрат, тем ниже и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем выше
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается в Жамбылской и Туркестанской
областях.

Закономерность наблюдается только в Алматы.

5.2. Влияние изменений курса тенге на бизнес
Рисунок 109

Рисунок 110

Оценки Влияния изменений курса тенге
на бизнес определяются не столько
самой динамикой самого курса, сколько
уверенностью бизнеса.
Среднее значение курса тенге за 3
квартале 2021 укрепилось по сравнению с
предыдущим кварталом (рисунок 109). Но
индекс Влияния изменений курса тенге
вырос (рисунок 110).
На рисунке 1 видно, что доля
респондентов, считавших, что изменения
курса тенге на них влияют сильно,
уменьшилась. Но доля тех, кто считал, что
изменение курса тенге на них не влияло,
уменьшилась еще сильнее, что и привело
к росту индекса.
Это говорит о том, что помимо динамики
курса тенге, на восприятие колебаний
национальной валюты влияли другие
факторы.

Рисунок 111

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают как изменения курса тенге
влияют на их бизнес. Шкала оценок: не влияют, умеренно влияют, сильно
влияют. Чем больше значение диффузного индекса Влияния изменений курса
тенге на бизнес, тем сильнее уровень их влияния.
В рамках этой главы рассматривается только само влияние. В главе
Эконометрический анализ исследуется положительное и отрицательное
влияние колебаний курса национальной валюты.

Рисунок 112

Сильнее всего индекс Влияния изменений курса тенге на бизнес зависит от индексов Потребности
бизнеса в инвестициях и Планов по изменению численности работников.
На рисунке 112 отображена взаимосвязь между индексами. Самые светлые квадраты
соответствуют самым низким значениям индекса Влияния курса тенге на бизнес. Соответственно,
самые темные – самым высоким значениям. Желтому цвету соответствуют значения, близкие к
среднему значению индекса.
Линейная комбинация факторов объясняет только 26,2% изменений индекса Влияния курса тенге
на бизнес. Поэтому взаимосвязи на рисунке не слишком наглядны, но все равно видно, что
светлые квадраты группируются в верхней и в правой частях рисунка.
Прослеживается следующая зависимость: чем больше значение индексов Потребности бизнеса
в инвестициях и Планов по изменению численности работников, тем меньше значение индекса
Влияния изменений курса тенге на бизнес.
Сильное влияние колебаний курса тенге дестимулирует потребности в инвестициях.

Выбранные переменные входят в модель, содержащей большее количество
переменных. Детали смотрите в разделе Эконометрический анализ.
Комбинация представленных переменных объясняет 26,2% изменений индекса Влияния
изменений курса тенге на бизнес.

Планируют нанимать новых работников те бизнесы, которые чувствуют себя уверенно. Чем
увереннее бизнес в своих возможностях, тем меньше он зависит от колебаний курса тенге.
Верно и обратное утверждение: чем меньше бизнес зависит от колебаний курса тенге, тем
увереннее он себя чувствует и готов нанимать новых работников.
На данных по пяти кварталам еще преждевременно делать выводы о тенденциях и выделять
сезонную составляющую.
Больше деталей взаимосвязи Влияния изменений курса тенге на бизнес с другими факторами в
разделе Эконометрический анализ
Обзор по регионам и отраслям экономики изложен в соответствующих разделах

Модель – линейная регрессия на панельных данных. Эффекты сквозные. Секции – регионы. Расклад по регионам ниже.

Закономерность наблюдается
Казахстанской областях.

в

Актюбинской

и

Западно-

Закономерность наблюдается только в Костанайской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из регионов.

Чем темнее квадрат, тем ниже и левее он должен
находится. Соответственно, чем светлее квадрат – тем выше
и правее он должен быть.
Если закономерность не наблюдается, это означает либо
то, что она есть, но недостаточно сильная, чтобы быть
заметной; либо то, что другие факторы играют большую
роль и замещают эффект этих переменных. Здесь требуется
дополнительный анализ.
Для экономии места опущен 3 квартал 2020.

Закономерность наблюдается только в Алматинской области.

Закономерность не наблюдается ни в одном из городов.

ЧАСТЬ 4.
Рынок труда:

Доступность рабочей силы, Спрос на рабочую силу,
Перспективы спроса на рабочую силу

4.1. Доступность рабочей силы
4.1.1 Легкость найма рабочей силы в АУП
В 3 квартале 2021 года значение
диффузного индекса снизилось до уровня 4
квартала 2020 года. Выросла доля
респондентов, считающих недоступной
найм рабочей силы в АУП. Также
уменьшилась
доля
респондентов,
считающих рабочую силу доступной.

Рисунок 113

Рисунок 114

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Легкость найма рабочей силы в АУП. Шкала оценок: недоступна, умеренно доступна, доступна. Чем
больше значение диффузного индекса Легкости найма рабочей силы в АУП, тем лучше предприниматели оценивают способность нанять рабочую силу
в АУП.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

4.1.2 Легкость найма рабочей силы в Производство
В 3 квартале 2021 года значение
диффузного индекса снизилось до уровня 1
квартала 2021 года и 4 квартала 2020 года.
Доля респондентов, считающих доступным
найм рабочей силы в производство не
изменился. Доля респондентов, считающих
найм недоступным, увеличилась.

Рисунок 115

Рисунок 116

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Легкость найма рабочей силы в производство. Шкала оценок: недоступна, умеренно доступна,
доступна. Чем больше значение диффузного индекса Легкости найма рабочей силы в производство, тем лучше предприниматели оценивают легкость
найма рабочей силы в Производство.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

4.2. Спрос на рабочую силу
4.2.1 Движение зарплат
В 3 квартале 2021 года значение
диффузного
индекса
незначительно
снизилось. При этом, доля респондентов,
повышавших зарплату выросла и стала
наибольшей за весь период. Также выросла
доля респондентов, снижавших зарплату.

Рисунок 117

Рисунок 118

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Движение зарплат. Шкала оценок: снижали, без движения, повышали. Чем больше значение
диффузного индекса Движения зарплат, тем больше разница между долей предпринимателей понизившими зарплату с долей предпринимателей
повысившими зарплату.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

4.2.2 Движение работников
В 3 квартале 2021 года значение
диффузного индекса снизилось до уровня 3
квартала 2020 года. Выросла доля
респондентов, сокращавших сотрудников.
Также снизилась доля респондентов,
принимавших новых сотрудников.

Рисунок 119

Рисунок 120

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Движение работников. Шкала оценок: сокращали, без движения, нанимали. Чем больше значение
диффузного индекса Движения работников, тем больше разница между долей предпринимателей сокращавших число работников с долей
предпринимателей нанявших работников.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

4.3. Перспективы спроса на рабочую силу
4.3.1 Планы по изменению зарплат
Рисунок 121

Рисунок 122

В 3 квартале 2021 года снизилось значение
диффузного индекса фактически до уровня
4 квартала 2020 года и 1 квартала 2021
года.
Снизилась
доля
респондентов,
планирующих повышать зарплату. Также
увеличилась
доля
респондентов,
планирующих понижать зарплату.

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Планы по изменению зарплат. Шкала оценок: планируем понижать, ничего не планируем, планируем
повышать. Чем больше значение диффузного индекса Планов по изменению зарплат, тем больше разница между долей предпринимателей
планировавших понижать зарплату с долей предпринимателей планировавшими понижать зарплату.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

4.3.2 Планы по изменению численности работников
Рисунок 123

Рисунок 124

В 3 квартале 2021 года значение
диффузного индекса снизилось.
Уменьшилась
доля
респондентов,
планирующих прием новых работников.
Также увеличилась доля респондентов,
планирующих понижать число работников.

В рамках Бежевой Книги респонденты оценивают Планы по изменению численности работников. Шкала оценок: планируем понижать, ничего не
планируем, планируем прием новых работников. Чем больше значение диффузного индекса Планов по изменению численности работников, , тем
больше разница между долей предпринимателей планировавших сокращать число работников с долей предпринимателей планировавшими нанимать
работников.
Если индекс больше 0.5 – преобладают предприниматели с положительными оценками.
Если индекс меньше 0.5 – преобладают предприниматели с отрицательными оценками.

