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О КОМПАНИИ REFORMATICS
Настоящий отчет «Анализ региональных и промышленных ограничений в
приоритетных секторах привлечения инвестиций» был подготовлен международной
консалтинговой компанией ООО «Reformatics» (далее Консультант).
Компания Reformatics - это консалтинговая компания, которая с 2012 года тесно
сотрудничает с руководителями государственного сектора по всему миру, оказывая им
содействие в разработке формул, алгоритмов и стратегий для быстрого экономического
роста, а также для инновационных подходов к улучшению условий коммерческой
деятельности и привлечению инвестиций.
Компания Reformatics была учреждена бывшим премьер-министром Грузии —
господином Ника Гилаури (учредитель и управляющий партнер), который возглавляет
компанию вместе со своими бывшими главными советниками по экономическим
вопросам и реформам, предпринимательскому сектору и государственному
управлению — госпожой Тамарой Ковзеридз (партнер и старший директор) и
господином Вахтангом Лежавой (партнер и старший директор). Компания Reformatics
зарегистрирована в Тбилиси, Грузия.
Reformatics предоставляет различные консультационные услуги в Африке,
Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. В частности, компания
предоставляет индивидуальные консультационные услуги на
основе своего
масштабного практического опыта управления и осуществления реформ. Компания
Reformatics приспосабливает богатый опыт и обширные знания под потребности и
ценности своих Клиентов с целью гарантии того, что ее рекомендации являются
объективными и практически осуществимыми.
Компания Reformatics создает реальную ценность для Клиентов в виде идей и
концепций для необходимых, эффективных и масштабных изменений.
Консультационные услуги компании Reformatics включают (но не ограничиваются
этим) разработку осуществимых стратегий реформ, предоставление детальных
программ реформ и планов действий, предоставление консультаций по концепции,
аналитических и диагностических услуг, подробное консультирование, наставления и
рекомендации вплоть до технического уровня
детализации, а также оказание
поддержки и руководства по осуществлению.
С 2014 года Reformatics сотрудничает с Правительством Республики Казахстан.
Благодаря тесной поддержке компании, страна поднялась с 77-го на 28-е место в
рейтинге Всемирного банка «Doing Business» (Рейтинг благоприятности условий
ведения бизнеса). На основе доклада Всемирного банка «Doing Business 2016»,
Казахстан был признан страной с наилучшей практикой проведения реформ.
Компания Reformatics проводит консультации с Правительством Казахстана в области
туризма, инвестиционного климата и условий коммерческой деятельности.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
Настоящий отчет подготовлен компанией Reformatics в рамках проекта
«Совершенствование механизмов привлечения инвестиций в Республику
Казахстан и формирование инвестиционного имиджа Республики Казахстан»,
который стартовал в сентябре 2018 года и продлится до конца года.
Для выполнения задач, связанных с анализом инвестиционной среды в регионах
Казахстана, а также региональных и промышленных ограничений в приоритетных
секторах для привлечения инвестиций в соответствии с Техническим заданием,
Reformatics по согласованию с Клиентом провели анализ инвестиционной среды в
трех следующих регионах: в Южно-Казахстанской области, ЗападноКазахстанской области и Карагандинской области. С этой целью Reformatics: i)
провели опрос среди инвесторов с целью выявления проблем инвестиционной
деятельности в отраслевом и региональном контексте, ii) выполнили анализ 3
вышеуказанных областей Казахстана для выявления ограничений для
привлечения ПИИ; iii) определили приоритетные сектора для ПИИ в исследуемых
областях; iv) разработали меры по сокращению разрыва между текущим
состоянием и приоритетными потребностями для каждого региона, и v)
разработали рекомендации по устранению ограничений в приоритетных секторах
для удовлетворения потребностей в процессе привлечения инвестиций.
Команда Reformatics тесно сотрудничает с Клиентом и поддерживает постоянную
связь с помощью различных средств. Команда Reformatics посетила Казахстан и
провела ряд встреч с заинтересованными сторонами для получения более
детальной информации о соответствующих регионах. Для получения информации
из первых рук Reformatics провели опрос среди представителей КАЗАХ-ИНВЕСТ в
Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.
В настоящем отчете представлены результаты анализа по трем регионам
Казахстана с точки зрения инвестиционной привлекательности, определения
приоритетных секторов для инвестиций, приведены рекомендации по
сокращению разрыва и устранению ограничений в приоритетных секторах для
привлечения инвестиций. Отчет включает следующие части:
•

Анализ текущего состояния инвестиционной привлекательности в регионах и
секторальных ограничений и требований для привлечения инвестиций в
контексте каждого региона;

•

Определение приоритетных секторов для привлечения инвестиций в регионы;

•

Рекомендации по сокращению разрыва между текущим состоянием и
потребностями и устранению ограничений в приоритетных секторах для
удовлетворения потребностей в сфере привлечения инвестиций в регионы.
Краткое описание работы, выполненной Reformatics
Исследование степени удовлетворенности инвесторов
Для данного исследования Reformatics разработали вопросник, целью
которого
является
определение
степени
удовлетворенности
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инвесторов (в целом) и выявление проблемных вопросов, возникающих
в ходе инвестиционной деятельности.
Исследование проводилось при поддержке Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», которая
распространила вопросники среди компаний по всей стране, включая
регионы
Казахстана.
АТАМЕКЕН
предоставили
Reformatics
заполненные вопросники, которые были проанализированы. Детали
исследования приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.
Анализ проведенного исследования показал, что в стране есть ряд
сфер, в которых необходимо проводить реформы для дальнейшего
улучшения бизнес-среды. Налоговые и таможенные сферы были
названы большинством предприятий первоочередными для реформ, за
которыми следуют сфера лицензирования и разрешений, а также
нормативные требования в области рынка труда.
На основании ответов выявилось, что большинство проблем, с
которыми
сталкивается
казахстанский
бизнес,
связано
с
привлечением иностранной рабочей силы (45% опрошенных) –
наибольшая доля среди указанных 12 сфер, а также получение
разрешений и регистрация земли (по 40% в каждой).
Сложности с поиском/получением достоверной информации и
неофициальные платежи были названы проблемными вопросами в
сфере лицензирования и разрешений. Наибольшая доля респондентов
считает, что существуют некоторые или серьезные проблемы,
связанные со сроком оформления экспортных или импортных
процедур, за которыми следуют неофициальные платежи для сбора
документов и получения разрешений, необходимых для экспорта и
импорта.
Анализ текущего состояния инвестиционной привлекательности в
регионах Республики Казахстан и секторальных ограничений и
требований для привлечения инвестиций в контексте каждого
региона
Общая деловая среда играет важную роль в формировании привлекательного
бизнес климата в стране. Сама среда для ведения бизнеса влияет на
инвестиционную привлекательность определенного сектора и/или региона.
Принимая во внимание этот фактор, для общего описания инвестиционной среды
в стране, Reformatics проанализировали несколько международных отчетов и
докладов по Казахстану, таких как последний Отчет Всемирного банка “Doing
Business/Ведение бизнеса за 2019 год», Обзор инвестиционной политики ОЭСР:
Казахстан 2017 и Индекс ограничения ПИИ 2017, подготовленный ОЭСР.
По согласованию с Клиентом был проведен анализ 3 областей Казахстана, ЮжноКазахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей с подведением
итогов по состоянию инвестиционной привлекательности в этих регионах и с
выявлением секторальных ограничений. Reformatics ознакомились с и
проанализировали имеющуюся статистическую информацию, стратегии и другие
6

документы по трем указанным областям и определили слабые стороны и
преимущества этих регионов в отношении привлечения ПИИ.
Были также проанализированы тенденции развития секторов в рассматриваемых
регионах, проверена прочая доступная информация о недостатках и препятствиях
для инвестиций и ПИИ. В результате проведенного анализа Reformatics излагает
свою точку зрения о преимуществах и недостатках этих регионов, которые влияют
на привлечение ПИИ.
Определение приоритетных секторов для привлечения инвестиций по каждой
области
Для определения секторов, которые могут быть привлекательными для ПИИ,
Reformatics провела секторальный анализ валовых региональных продуктов и
тенденций развития. Казахстан богат минеральными ресурсами - не только
нефтью и газом (которые являются основными видами сырья), но и другими
ресурсами, которые могут стать основой для дальнейшего развития
промышленного и обрабатывающего производства. Поэтому, наличие ресурсов
было учтено (наряду с другими факторами) для определения приоритетных
секторов для ПИИ, имеющих потенциал для дальнейшего роста.
Казахстан расположен на древнем Шелковом пути, соединяющем Восток и Запад и
имеющем транзитный потенциал, что дает стране возможность развивать
смежные отрасли, которые могут стать привлекательным сектором для
инвестиций
и
ПИИ.
Южно-Казахстанская,
Западно-Казахстанская
и
Карагандинская области отличаются друг от друга: Южный Казахстан является
крупнейшим производителем хлопка, регион Западного Казахстана имеет
крупнейшие месторождения нефти и газа и славится производством пшеницы, а в
Карагандинской области преобладает производство. В то же время есть несколько
секторов экономики, которые могут быть привлекательными для ПИИ врозь,
например, химическое производство (для регионов Южной и Западной
Караганды), логистика (для южных и Карагандинского регионов).
Reformatics определили следующие сектора, привлекательные для ПИИ в регионах:
•

В Южно-Казахстанской области: химическое производство, производство
металлических изделий, текстиль и одежда, транспорт и логистика, туризм и
строительство;

•

В Западно-Казахстанской области: изготовление строительных материалов,
нефтехимическая
и
химическая
промышленность,
пищевая
промышленность (горнодобывающая промышленность как таковая является
главной особенностью этого региона благодаря крупным месторождениям и
может представлять интерес для инвестиций, поэтому этот сектор был
исключен из оценки);

•

В Карагандинской области: логистика, производство готовых металлических
изделий/товарной металлопродукции, ферросплавов, машиностроение
(машины и комплексные инструменты) и мясопереработка.

Рекомендации по сокращению разрыва между текущим состоянием и
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потребностями и устранению ограничений в приоритетных секторах для
удовлетворения потребностей в сфере привлечения инвестиций в регионы.
На основе анализа общей деловой и инвестиционной среды и тенденций развития
определенных секторов региональной экономики Reformatics представляет
конкретные меры и рекомендации по сокращению разрыва между текущим
состоянием и потребностями в инвестициях, а также по устранению отраслевых
ограничений и привлечению ПИИ.
Принимая во внимание, что большинство положений и ограничений являются
горизонтальными, общими для всей страны и влияющими на привлекательность
ПИИ в секторальном контексте и на региональных уровнях, Reformatics
представляет общие, общенациональные рекомендации по преодолению разрыва
и удовлетворению потребностей в привлечении ПИИ. Кроме того, на
секторальном уровне существуют некоторые ограничения, устранение которых
имеет важное значение для развития определенных секторов.
В свете вышеизложенного, Reformatics представляет 10 общих и 3 специфических
рекомендаций.
Общие рекомендации:
1. Упорядочение трансграничной торговли и упрощение процедур
международной торговли, включая экспортные процедуры, что важно для
увеличения экспортных возможностей для товаров и услуг, производимых в
Казахстане. Упрощение экспорта окажет положительное влияние на
привлечение инвесторов в любом секторе, включая производство.
2. Совершенствование инфраструктуры: доступность высококачественной
транспортной инфраструктуры имеет важное значение для привлечения
ПИИ. Во всех рассматриваемых регионах транспортная инфраструктура попрежнему нуждается в дальнейшем улучшении. Reformatics рекомендует
инвестировать в развитие общей инфраструктуры, что важно для
повышения привлекательности ПИИ в регионах.
3. Упрощение процедур, связанных с приемом на работу заграничного
персонала. Из-за существующей системы квот на привлечение иностранных
работников инвесторы часто сталкиваются с проблемами, связанными с
наймом иностранной рабочей силы, которая необходима для реализации
некоторых инвестиционных проектов.
4. Ускорение процесса приватизации и упрощение передачи государственной
собственности в частную собственность. Это повысит эффективность
компаний и сделает их более ориентированными на рынок.
5. Повышение квалификации: несоответствие квалификации - задача
рассматриваемых регионов, а также всей страны в целом. Reformatics
рекомендует внедрить эффективные схемы ГЧП профессионального
образования в тесном сотрудничестве с частным сектором для развития
конкурентоспособного кадрового капитала.
6. Устранение барьеров для участия в государственных закупках: Компании
часто сталкиваются с проблемами в ходе участия в процессе
государственных закупок из-за все еще существующей непрозрачной
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практики и протекционизма. Reformatics рекомендует сделать процесс
государственных закупок прозрачным, обеспечивая равные условия для
участия всех заинтересованных сторон.
7. Внедрение эффективных схем государственно-частного партнерства (ГЧП):
Reformatics рекомендует внедрить эффективные схемы ГЧП для
привлечения ПИИ в приоритетные секторы. Reformatics предоставила
рекомендации по совершенствованию правовой и институциональной
основы ГЧП в рамках существующего Проекта с Клиентом.
8. Укрепление институционального потенциала: Казахстану, как и другим
постсоветским странам, не хватает институциональных возможностей,
которые необходимы и важны для осуществления эффективных
структурных реформ, в том числе на оперативном уровне, что более
проблематично на уровне регионов. Reformatics рекомендует продолжать
укреплять институциональные возможности в регионах, особенно в
регионов, которые связаны с отношениями с инвесторами.
9. Формирование имиджа регионов под эгидой продвижения Казахстана:
Reformatics рекомендует продвигать регионы под эгидой Казахстана в
качестве
инвестиционного
направления.
Продвижение
регионов
предлагается проводить в рамках рекламных кампаний страны, поскольку
осведомленность о конкретных регионах среди международных деловых
кругов крайне низка либо отсутствует вовсе, и практически невозможно
привлечь инвестиции, просто сославшись на отдельный регион.
Осведомленность о Казахстане сравнительно выше - хотя для нее попрежнему требуются активные усилия - и поэтому больше внимания следует
уделять в первую очередь на продвижение страны в целом. Особый упор
следует сделать на стимулирование приоритетных секторов, имеющих
потенциал для привлечения внешнего финансирования.
10. Поддержка интернационализации местных компаний: поддержка
компаний в привлечении иностранного капитала посредством первичного
публичного размещения (ППР). Это позволит повысить эффективность
управления и функционирования этих компаний и установить современные
практики ведения бизнеса.
Для восполнения пробелов в определенных секторах Reformatics дает
следующие рекомендации:
11. Горнодобывающая промышленность: ставки налога на добычу полезных
ископаемых увеличились в связи с изменениями Налогового кодекса
Республики Казахстан в 2018 году, и многие организации, особенно малые
компании, не в состоянии их оплачивать. В результате этого они стали
неконкурентоспособными и менее привлекательными для международных
инвесторов. Reformatics советует рассмотреть возможность снижения
налоговой ставки на добычу полезных ископаемых.
12. Логистика: для развития логистики и привлечения ПИИ в этот сектор,
помимо высококачественной инфраструктуры, требуются соответствующие
и современные квалификации. Отсутствие соответствующих квалификаций
может препятствовать развитию логистики, а также привлечению ПИИ.
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Reformatics рекомендует обеспечить соответствующее образование, особенно
в регионах, где есть потенциал в сфере логистики. Привлечение услуг
комплексной сторонней логистики (3LP) может быть решением на
начальном этапе.
13. Сельское хозяйство: у экспортеров мясной продукции (которая имеет
потенциал развития) часто возникают проблемы при экспорте
сельскохозяйственной продукции, связанные с получением ветеринарного
сертификата. Для выдачи ветеринарных сертификатов требуется время (3
дня, согласно данным), что довольно проблематично в случае
скоропортящихся продуктов, таких как мясные изделия. Reformatics
рекомендует рационализировать и упростить процедуры получения
ветеринарного экспортного сертификата, чтобы предотвратить «потери»
компаний в случае скоропортящихся продуктов. Еще одной областью для
модернизации, но в долгосрочной перспективе, может быть постепенное
приближение к международным стандартам безопасности пищевых
продуктов. Эта проблема была определена МФК как задача для экспорта
сельскохозяйственной продукции как в Евразийский экономический союз,
так и в страны-члены ВТО. Следует помнить, что приближение к
международным требованиям в области безопасности пищевых продуктов
является дорогостоящим процессом и может привести к высоким затратам
на их соблюдение как для бизнеса, так и для правительства. Поэтому этот
процесс должен быть постепенным для обеспечения плавного перехода и
предотвращения значительного бремени.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет «Анализ региональных и промышленных ограничений в
приоритетных секторах для привлечения инвестиций» был подготовлен
международной консалтинговой компанией «Reformatics» (Консультант) в рамках
проекта «Совершенствование механизмов привлечения инвестиций в Республику
Казахстан и формирование инвестиционного имиджа Республики Казахстан»,
заключенного между Reformatics и компанией «КАЗАХ ИНВЕСТ» (Клиент).
Проект стартовал в сентябре 2018 года и продлится до конца года.
В соответствии с Техническим Заданием в отчете представлены: i) анализ
результатов проведенного исследования степени удовлетворенности инвесторов,
ii) анализ текущего состояния инвестиционной привлекательности в регионах
Республики Казахстан и секторальных ограничений и требований для
привлечения инвестиций в отношении каждого региона; iii) характеристика
приоритетных секторов для привлечения инвестиций по каждому региону; iv)
конкретные шаги по сокращению разрыва между текущим состоянием и
приоритетными потребностями по каждому региону; v) рекомендации и
конкретные шаги по устранению ограничений в приоритетных секторах для
привлечения инвестиций в регионы Республики Казахстан.
На основании соглашения с КАЗАХ ИНВЕСТ Reformatics рассмотрели и
проанализировали 3 региона Казахстана: - Южно-Казахстанскую, ЗападноКазахстанскую и Карагандинскую области. Был проведен анализ большого спектра
информации, включая данные, предоставленные Клиентом, статистическую
информацию и доступные международные отчеты и доклады, и т.д. Для получения
дополнительной информации Reformatics провели опрос среди представителей
КАЗАХ-ИНВЕСТ в рассматриваемых регионах.
На основании этих анализов был выполнен качественный и количественный
анализ, оценивалось финансовое положение с точки зрения привлекательности
рассматриваемых регионов для ПИИ, были определены приоритетные сектора для
инвестиций в регионах, представлены шаги по сокращению разрыва между
текущим состоянием и потребностями в этих регионах и даны рекомендации по
устранению ограничений в приоритетных секторах для повышения
инвестиционной привлекательности.
Во второй части отчета представлена информация по опросу, проведенному среди
инвесторов, и его результатах. Анализ показал, что существует ряд сфер,
нуждающихся в дальнейшем улучшении и реформах.
В третьей части отчета дается анализ инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности трех регионов Казахстана: Южно-Казахстанская, ЗападноКазахстанская и Карагандинская области. В этом разделе определяются
секторальные ограничения, а также требования к привлечению инвестиций в
региональном контексте. Общая деловая и инвестиционная среда в целом по
стране также была проанализирована, так как она играет важную роль и влияет на
предпринимательскую деятельность в республике. С этой целью Reformatics
ознакомились с международными отчетами, такими как Отчет Всемирного Банка
«Doing Business/Ведение бизнеса 2019», Обзор инвестиционной политики ОЭСР
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(2017 г.) и Индекс ограничения прямых иностранных инвестиций (2017 г.).
В четвертой части отчета представлена информация о приоритетных отраслях
экономики, которые являются привлекательными для инвестиций в каждом
регионе. Установление приоритетов для отраслей производится с учетом
различных факторов, включая наличие ресурсов, потенциала для развития,
экспортного потенциала и т. д.
В пятой части отчета содержатся рекомендации и конкретные шаги по устранению
ограничений в приоритетных секторах для привлечения инвестиций в регионы
Казахстана. В общей сложности Reformatics предоставляет 13 общих и
специфических рекомендаций.
Шестая часть отчета представляет собой заключение, обобщающее результаты
анализов и рекомендации.
Казахстан располагает богатыми минеральными ресурсами и одним из
крупнейших запасов нефти и природного газа, что значительно благоприятствует
экономике страны. В то же время экономика и экспорт недостаточно
диверсифицированы и во многом зависят от нефти и газа. Высокая зависимость от
нефтяных ресурсов увеличивает внешнюю уязвимость и повышает необходимость
в диверсификации. В связи с этим очень важно устранить препятствия для
инвестиций и разработать эффективные схемы привлечения иностранного
капитала.
Принимая во внимание вышесказанное, при определении приоритетных секторов
для ПИИ, Reformatics уделили больше внимания секторам, отличным от
горнодобывающего и нефтегазового секторов, что также очень важно для
экономической диверсификации.

12

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНВЕСТОРОВ

Reformatics в тесном сотрудничестве с Клиентом и при поддержке Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН» провели
общенациональный опрос инвесторов.
Основная цель опроса заключалась в выявлении степени удовлетворенности
инвесторов существующей бизнес и инвестиционной средой, а также проблемных
вопросов, возникающих в ходе инвестиционной деятельности.
Reformatics разработали вопросник, который включает вопросы в различных сферах,
имеющих важное значение для ведения бизнеса, включая лицензии и разрешения,
налоговые и таможенные процедуры, трудовые нормативные нормы и т.д.
Инвесторам было предложено высказать свое мнение касательно инвестиционной
привлекательности Казахстана, существующих сложностей в инвестиционной среде,
результатов/эффектов проведенных реформ и т.д. Всего в вопросник включено 22
вопроса с несколькими вариантами ответа и открытыми ответами.
В процессе разработки вопросника Reformatics работали в тесном взаимодействии с
КАЗАХ ИНВЕСТ. Клиент предоставил дополнительные вопросы, большинство из
которых были включены в вопросник, а некоторые вопросы были объединены с
вопросами Reformatics.
После того, как АТАМЕКЕН предоставили заполненные вопросники, компанией
Reformatics был проведен качественный и количественный анализ их результатов
(информация по основным результатам исследования прилагается).
Согласно результатам исследования, 80% опрошенных инвесторов удовлетворены
условиями бизнес среды в Казахстане и считают Казахстан привлекательной страной
для ведения бизнеса и инвестиций, но в последующих вопросах они раскрывают
проблемные вопросы. 76% опрошенных компаний считают, что Казахстан развивается
в правильном направлении, но в то же время большинство компаний - 70% - считают,
что их бизнес останется на прежнем уровне, 7% настроены пессимистично, и только
23% инвесторов в оптимистичном ожидании, что их бизнес будет расти.
Привлечение иностранной рабочей силы было названо 45% опрошенных компаний
наиболее проблематичным для бизнеса вопросом (наибольшая доля среди 12
исследуемых сфер), за которым последовали получение разрешений и регистрация
земли – каждая сфера была названа проблемной 40% инвесторов. Согласно ответам,
наибольшая доля «огромных проблем» зафиксирована в процедурах регистрации
земли (16%) и неофициальных платежах (15%).
Налоговый кодекс и налоговое администрирование были названы первоочередными
сферами для реформирования 98% и 97% опрошенных компаний соответственно, за
которыми следуют таможенный кодекс и таможенное администрирование - 95% и 94%
компаний назвали эти сферы приоритетными для реформ. В то же время около 50%
опрошенных компаний считают, что таможенное администрирование требует очень
сложного или отчасти сложного взаимодействия. Такое же мнение в отношении
налоговых органов выразили 60% опрошенных компаний.
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Абсолютное большинство опрошенных компаний (98%) предпочитают иметь равный
режим/условия с простыми и прозрачными правилами для всех предприятий, вместо
инвестиционных стимулов (согласованных с правительством) для отдельных
компаний.
По мнению опрошенных компаний, экспортные и импортные процедуры в стране
довольно сложные. Наибольшая доля респондентов (93%) считает, что существуют
некоторые или серьезные проблемы, связанные со сроком оформления экспортных и
импортных процедур, за ними следуют неофициальные платежи за сбор документов и
получение разрешений (89%).
Системы лицензирования и разрешений также являются сферами, в которых
необходимо проводить реформы для дальнейшего улучшения бизнес среды. 85%
компаний назвали количество лицензий и разрешений серьезной проблемой или
относительно сложным вопросом для ведения бизнеса. 63% опрошенных компаний
назвали неофициальные платежи в процессе получения лицензий и разрешений
серьезной или относительно серьезной проблемой. 85% опрошенных компаний
ответили, что поиск / получение достоверной информации о лицензиях и разрешениях
является очень сложным или с определенными сложностями, и только 15% считают
процесс простым.
В целом, более половины респондентов отметили, что для улучшения бизнес среды
необходимо улучшить доступность информации (55%) и взаимодействие между
государственными органами и частными лицами (57%).
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3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ
Reformatics рассмотрели и проанализировали 3 региона Казахстана - ЮжноКазахстанскую, Западно-Казахстанскую и Карагандинская области.
В этом разделе представлен анализ общей деловой среды, которая является общей на
государственном и региональном уровнях, экономических тенденций и показателей
по регионам, включая тенденции и статистику ПИИ. Проведена оценка наличия
природных/минеральных ресурсов, которые для Казахстана являются одной из
важнейших основ для производства и переработки.
Хотя инвестиционный и бизнес климат очень важны для привлечения ПИИ, общая
среда для ведения бизнеса оценивалась на основании анализа отчета Всемирного
банка «Doing Business/Ведение бизнеса 2019», Обзора инвестиционной политики
ОЭСР: Казахстан 2017 и Индекса ограничения ПИИ 2017», подготовленного ОЭСР.
3.1.

Анализ общей деловой и инвестиционной среды Казахстана

Казахстан провел широкий спектр реформ для улучшения состояния деловой среды в
стране. Реализованные реформы были отражены в отчетах Всемирного банка «Doing
Business/Ведение бизнеса», Казахстан также добился значительного прогресса в
рейтинге «Doing Business/Ведение бизнеса». С 2013 года Казахстан улучшил свое
положение в рейтинге на 49 позиций, поднявшись с 77-го места на 28-е место, и
продвинулся по всем показателям, за исключением Регистрации имущества и Уплата
налогов.
Согласно отчету Всемирного банка «Doing Business/Ведение бизнеса 2019», Казахстан
поднялся с 36-го на 28-е место. Казахстан улучшил свои позиции по 6 следующим
пунктам:
•

Создание бизнеса - 36-е место в рейтинге, продвижение на 5 позиций;

•

Получение Разрешения на строительство - 35-е место в рейтинге, продвижение
на 22 позиции;

•

Получение кредитов - 60-е место в рейтинге, продвижение на на 17 позиций;

•

Трансграничная торговля - 102-е место в рейтинге, продвижение на 21 позицию;

•

Обеспечение исполнения контрактов - 4-е место в рейтинге, продвижение на 2
позиции;

•

Урегулирование вопросов несостоятельности - 37-е место в рейтинге, продвижение

на 2 позиции.
В рейтинге «Трансграничная торговля», которая является одним из важнейших
факторов международной торговли и, соответственно, для инвесторов, позиция
Казахстана не благоприятная, несмотря на прошлогоднее улучшение рейтинга.
Казахстан по-прежнему не попадает в список 100 лучших стран и занимает 102-е
место.
Согласно отчету «Doing Business/Ведение бизнеса 2019», «Казахстан упростил
процедуры трансграничной торговли путем внедрения электронной системы
таможенного декларирования, ASTANA-1 IS, а также снижения таможенных
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административных сборов».
В рейтинге «Трансграничная торговля» Казахстан находится ниже средней позиции
по Европейскому и Центрально-азиатскому (ЕЦА) региону. Время и затраты,
необходимые для экспорта, намного выше, чем среднее значение по этому региону.
Например, при экспорте пограничный контроль занимает 105 часов и 470 долларов
США, в то время как в регионе ЕЦА требуется в среднем всего 22,1 часа и 157,5
долларов США; аналогичные показатели в случае проверки соответствия документов 128 часов и 200 долларов США, в то время как в регионе ЕЦА это занимает 24,3 часа и
97,9 долларов США.
Для привлечения ПИИ в страну первостепенное значение имеет дальнейшая
рационализация процедур, связанных с экспортом и пересечением границы, а также
диверсификации экспорта.
Согласно Заявлению об инвестиционном климате Государственного департамента
США (июль 2018 года), несмотря на то, что для инвесторов нет легально закрытых
секторов экономики, в некоторых секторах, таких как транспорт и ИКТ, существуют
некоторые ограничения на иностранную собственность (ограничение доли 49%).
Непоследовательное применение законов и правил было названо иностранными
инвесторами одной из проблем, которые приводят к недобросовестной практике.
Несмотря на значительные инвестиции в энергетический сектор, существует
озабоченность по поводу риска появления преференций для местных компаний,
особенно в сфере закупок1.
За последние несколько лет Казахстан слегка улучшил свои позиции в Индексе
ограничения ПИИ от ОЭСР. Индекс измеряет ограничительный характер правил
касательно ПИИ в следующих областях: ограничения в отношении доли иностранного
участия; избирательные (дискриминационные) механизмы проверки или одобрения;
ограничения по ведущим иностранным специалистам и операционные ограничения.
Примечательно, что значение 0 присваивается открытым, а значение 1 - закрытым
странам. Казахстан за последние 5 лет (2013-2017 гг.) несколько улучшил свою оценку
с 0.139 до 0.112. Индекс ограничения ПИИ отражает политику страны в следующих 9
направлениях: аграрно-сырьевое производство, промышленное производство,
электроэнергия, дистрибуция, транспорт, средства массовой информации,
телекоммуникации, финансовые услуги, бизнес-услуги. В таблице 1 ниже приведены
показатели и баллы Казахстана в 2013-2017 годах по всем 9 направлениям.
Таблица 1: Индекс ограничения ПИИ в Казахстане, 2017 г.

1

Изменение

2013

2014

2015

2016

2017

Общая оценка

0.139

0.139

0.139

0.112

0.112

0.027

Бизнес услуги

0.050

0.050

0.050

0.040

0.040

0.010

Дистрибуция

0.050

0.050

0.050

0.040

0.040

0.010

Электричество

0.050

0.050

0.050

0.040

0.040

0.010

Финансовые
услуги
СМИ

0.125

0.125

0.125

0.118

0.118

0.007

0.550

0.550

0.550

0.553

0.553

-0.003

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2018/sca/281702.htm
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Аграрно-сырьевое
производство
Промышленное
производство
Телекоммуникации

0.225

0.225

0.225

0.215

0.215

0.010

0.050

0.050

0.040

0.040

0.040

0.040

0.400

0.400

0.400

0.140

0.140

0.260

Транспорт

0.233

0.233

0.233

0.073

0.073

0.160

Источник: ОЭСР

Казахстан улучшил свои позиции по всем направлениям, которые оцениваются
Индексом ограничения ПИИ, за исключением Средств массовой информации, где
оценка Казахстана ухудшилась на 0,003 балла. В этом направлении страна имеет
самую низкую позицию по сравнению с остальными. У Казахстана улучшились
позиции в сфере бизнес-услуг, дистрибуции, электричества, промышленного
производства и транспорта (ниже балла 0,1), за которыми следуют финансовые услуги
и телекоммуникации (около балла 0,1). В аграрно-сырьевом производстве (сельское
хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство и рыболовство,
которые являются важными секторами для Казахстана (особенно горнодобывающая
промышленность и сельское хозяйство)), страна имеет более низкий балл - 0,215.
Казахстан намного ниже среднего показателя ОЭСР (0,066).
Казахстан провел много реформ по улучшению деловой среды и повышению
инвестиционной привлекательности для ПИИ.
В Казахстане создано несколько специальных экономических зон (СЭЗ), где инвесторы
пользуются особым льготным налоговым режимом, таким как освобождение от
уплаты корпоративного, земельного и имущественного налогов и НДС на
импортируемые товары; инвесторам бесплатно предоставляются земельные участки с
необходимой инфраструктурой; для приема на работу иностранных специалистов
применяются упрощенные процедуры.
Кроме того, государство предоставляет различную финансовую помощь (субсидии) и
стимулы для инвесторов, в том числе налоговые льготы. Тем не менее, по мнению
Reformatics, лучше изучить возможности снижения налогового бремени и упрощения
нормативной среды, вместо многочисленных схем стимулирования инвесторов или
отрасли. Налоговые льготы, предоставляемые определенным видам деятельности или
отрасли, искажают справедливую рыночную конкуренцию и создают неравные
условия для ведения бизнеса. Индивидуальные стимулы для компаний не
приветствуются большинством опрошенных инвесторов, они предпочитают
одинаковое отношение ко всем компаниям, работающим в стране.
Согласно Обзору инвестиционной политики Казахстана за 2017 год от ОЭСР, одним из
основных препятствий для привлечения ПИИ является большое количество
государственных предприятий (ГП), составляющих приблизительно 35-40% ВВП. Этот
факт можно обратить в возможность привлечения ПИИ путем приватизации
государственных предприятий. Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются
инвесторы, такие как фаворитизм/протекционизм и недобросовестное отношение к
бизнесу.
В целом приватизация и передача компаний или другого вида государственного
имущества в частную собственность делает их работу и управление более
эффективными, рациональными и ориентированными на рынок. Reformatics
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рекомендует создавать равные условия для участия местных и международных
компаний/инвесторов
в
процессе
приватизации.
Полная
приватизация
государственных компаний более эффективна для их работы в будущем, а не продажа
акций, поскольку в последнем случае инвесторы, приобретающие акции, должны
иметь дело с государственными органами для управления предприятием, а это может
снизить их мотивацию к инвестированию.
В 2003 году правительство Грузии начало проводить широкие экономические
реформы, целью которых была либерализация экономики и сокращение размеров
органов государственного управления в экономике. Приватизация государственного
имущества /предприятий стала одной из успешных реформ, осуществленных
правительством Грузии. В Грузии, как и в других постсоветских странах, подавляющая
часть имущества/активов находилось в государственной собственности. Кроме того,
значительная часть этого имущества не была зарегистрирована, как того требовали
новые правила регистрации. В Грузии приступили к созданию инвентарной ведомости
государственного имущества и параллельно – к процессу приватизации. Были
разработаны четкие критерии отбора и правила приватизации. На начальном этапе
приватизация проводилась посредством неэлектронного аукциона. Позже была
разработана и внедрена программная система электронного аукциона, которая
успешно работает в настоящее время. Информация об имуществе, которое
правительство намерено реализовать, вместе со всей необходимой документацией и
техническими характеристиками публикуется онлайн. Заинтересованные стороны
могут свободно получить доступ к информации и принять участие в онлайн-аукционе.
Критерии отбора победителей также доступны онлайн. На данном этапе почти все
крупное государственное имущество (недвижимость и другие активы, за исключением
нескольких объектов особого значения) приватизировано, а несколько мелких
объектов остаются в государственной собственности, но их приватизация находится в
процессе или планируется.
Reformatics также рекомендует привлечь капитал в государственные предприятия,
которые имеют особое значение для страны и которые государство предпочитает
оставить в своей собственности, посредством первичного публичного размещения
(ППР). ППР окажет положительное влияние на улучшение работы государственных
предприятий. Reformatics рекомендует проводить ППР на международных биржах,
таких как, например, ведущие фондовые биржи Нью-Йорка, Токио, Лондона,
Гонконга, Франкфурта или Варшавы, в которых участвует большое количество
инвесторов. В результате такого ППР государственные компании станут более
прозрачными и эффективно функционирующими, под руководством и управлением в
соответствии с современными стандартами и методами управления.
Во многих странах, в том числе в развитых странах, государственные предприятия
(ГП) увеличивают свой капитал посредством первоначального публичного
размещения акций (ППР). Одним из таких примеров является немецкая компания
Deutsche Telekom AG (ГП), которая выполнила 3 процедуры листинга и разместила
акции на всех биржах Германии, а также на Токийской и Нью-Йоркской фондовых
биржах. Всего было выпущено более 1,200 акций стоимостью около 24 млрд. евро.
Deutsche Telekom AG привлекли частных и институциональных инвесторов (55%
частных и 45% институциональных). Другой пример - Индонезия, которая
предложила акции 20 государственных предприятий посредством ППР на
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индонезийской фондовой бирже в рамках программы приватизации. В результате
ППР рыночная капитализация котируемых ГП в течение нескольких лет достигла 86
млрд. долларов США - 25,52% от общей капитализации акций, котирующихся на
фондовой бирже. Доход и чистая прибыль котируемых ГП ежегодно увеличиваются
более чем на 15%.
Расположившись на древнем Шелковом пути, Казахстан обладает высоким
транзитным потенциалом. Этот фактор наряду с производственным потенциалом,
дает стране возможность развиваться как логистический транспортный центр.
Логистика требует наличия высококачественной инфраструктуры, простых и
прозрачных таможенных процедур и процедур пересечения границы, а также
компетентности в соответствующей области.
В Индексе эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка Казахстан занимает
лучшие позиции по сравнению другими странами, не имеющими выхода к морю, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, но в целом его позиции не достаточно хороши, как
необходимо для развития логистического сектора. Казахстан занимает 71-е место в
ИЭЛ среди 160 стран, оцененных Всемирным банком в 2018 году, с количеством
баллов 2,81 (из максимальных 5 баллов). Как показано в Диаграмме 1 ниже, Казахстан
занимает самую низкую позицию в суб-показателе Компетенции в области
логистики и занимает 90-е место с баллом 2,58. С 2007 года Казахстан улучшил свои
позиции в общем рейтинге и поднялся с позиции 133 (2.12 балла) наряду с
улучшением по всем суб-показателям, оцениваемым в ИЭЛ.
Диаграмма 1: Рейтинг и оценка Казахстана в компонентах ИЭЛ
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Для использования своего логистического потенциала Казахстану
необходимо дальнейшее совершенствование, особенно в тех областях,
которые представляют наиболее важное значение, как например,
таможня, инфраструктура, Компетенции в области логистики и
отслеживание и контроль.

19

3.2.

Анализ прямых иностранных инвестиций в Западно-Казахстанскую,
Южно-Казахстанскую и Карагандинскую области

Показатели эффективности привлечения ПИИ в 3 регионах – Южно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской и Карагандинской областях - в целом очень слабы. Как
показано в Диаграмме 2 ниже, приток ПИИ в этих трех регионах составляет лишь 9%
от общего объема ПИИ по стране за 2013-2017 годы с объемом 13,313 миллионов
долларов США. Среди данных трех областей, наибольший приток ПИИ в экономику
страны был обеспечен Западно-Казахстанской областью, доля которой составляет 7% в
общем объеме ПИИ, объемы Карагандинской и Южно-Казахстанской областей
составили примерно 1% каждая.
Диаграмма 2: Валовые ПИИ по регионам Казахстана (2014-2017гг.)
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Источник: Национальный банк Республики Казахстан

В приведенной ниже Таблице 2 представлены доли некоторых показателей Западно-,
Южно-Казахстанской и Карагандинской областей в тех же показателях в по
Казахстану в 2017 году. Вклад Западно-Казахстанской области, которая в 2017 году
привлекла 7,5% от общего объема ПИИ в страну (больше, чем два других региона), в
национальную экономику составляет 4,3%, а доля ее населения всего лишь 3,6% от
общего населения страны, что гораздо меньше, чем в Карагандинской и ЮжноКазахстанской областях. Карагандинская область, вклад которой в национальную
экономику выше, чем у Западно-Казахстанской области (7,9%), привлекла меньше
ПИИ - около 2,2% от общего объема ПИИ. Южно-Казахстанская область привлекла
2,4% от общего объема ПИИ в страну, и вклад в экономику составил 5,9%. В этом
регионе наибольшее количество населения, по сравнению с двумя другими
регионами.
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Таблица 2: Доли валового национального продукта, ПИИ и населения
Область

Доля в общем
объеме ПИИ
(2017)

ЗКО
Карагандинская
ЮКО

Доля в ВВП
Казахстана
(2017)

Доля в населении
Казахстана
(2017)

5.7%

4.3%

3.6%

2.2%

7.9%

7.6%

2.4%

5.9%

16.1%

Источник: Комитет по Статистике Республики Казахстан; Национальный банк Республики Казахстан

Как показано ниже в Диаграмме 3, общая годовая тенденция валовых ПИИ
(совокупных) во всех трех регионах растет незначительно (за исключением 2015 года,
когда произошло снижение), и ни один из них не демонстрирует значительного роста.
Несмотря на снижение валовых ПИИ в 2015 году, их доля в общем объеме ПИИ в
Казахстан увеличилась с 8% до 11%. В связи с этим следует отметить, что в 2015 году
объем валовых ПИИ в Казахстан снизился на 36%. Значительное снижение было
выявлено практически во всех регионах и отток ПИИ в одном из них – СевероКазахстанской области.
Доля объема валовых ПИИ исследуемых регионов в общем объеме валовых ПИИ в
страну колеблется из года в год, но в целом она увеличилась с 8% до 10%.
Диаграмма 3: Валовые ПИИ в трех регионах и доля в общем объеме ПИИ
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Наименьший приток ПИИ был выявлен в Карагандинской области, в котором
общий объем ПИИ в 2014-2017 годах составил 1,276 миллионов долларов США, а
самый высокий объем ПИИ - 9,965 миллионов долларов США - в ЗападноКазахстанской области. Как видно из Диаграммы 4, наблюдается тенденция к
снижению притока ПИИ в Западно-Казахстанскую область, в то время как в других
двух регионах ПИИ растут.
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Диаграмма 4: Приток ПИИ в трех регионах
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Источник: Национальный банк Республики Казахстан

Отсутствуют данные по ПИИ с разбивкой по секторам экономики/промышленности
на региональном уровне, которые могли бы дать общую картину того, какие сектора
более привлекательны для инвестиций. В целом на основе имеющихся данных на
страновом уровне за 2013-2017гг. наибольшая доля ПИИ (35%) приходится на добычу
полезных ископаемых, следом идет производство (17%) и торговля (12%), см.
Диаграмму 5 ниже. За тот же период наибольший прирост объема выявлен в секторе
Добыча полезных ископаемых и Производство (на 2,775 и 2.659 миллионов долларов
США). Для этих секторов самих требуется более интенсивное и масштабное
финансирование и, соответственно, из-за большого объема инвестиций (в денежном
выражении) их доли в общем объеме ПИИ в страну является наибольшими.
Диаграмма 5: Структура валовых ПИИ в 2013-2017гг.

Диаграмма 6. Приток валовых ПИИ в 2013-2017гг.
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За 2013-2017 годы в секторе Производство самый большой рост (см. Диаграмму 6)
притока ПИИ произошел в производстве резиновых и пластиковых изделий, в
которых ПИИ увеличились на 216%, а производство металлических изделий показало
130% рост. В секторе Транспорт и хранение ПИИ увеличились на 68%. Только в 2017
году по сравнению с предыдущим годом общий приток ПИИ в складской бизнес
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увеличился в 2,6 раза. Тенденция к притоку ПИИ отражает картину того, насколько
эти сектора привлекательны для международных инвесторов.
3.3.

Анализ Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и
Карагандинской областей

Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область (ЮКО) является одним из наиболее важных и
относительно развитых регионов страны с населением 2,9 млн. человек.
В экономике Южно-Казахстанской области преобладает промышленность. Этот
регион обладает богатыми природными ресурсами, минералами, включая уголь,
железо и сложные руды, уран, фосфор, бентонитовые глины и т.д., что дает ему
сравнительное преимущество при их эффективном использовании и развитии
ресурсно-ориентированного производства.
В Южно-Казахстанской области насчитывается 329 месторождений следующих
полезных ископаемых:
•
углеводороды - 2 месторождения;
•
металлы - 32 месторождения;
•
полезные ископаемые - 9 месторождений;
•
COMR - 286 месторождений.
87% земель региона занято сельскохозяйственными угодьями, из которых - 7,5% пахотные, а 78,8% - для пастбищ и сенокосов.
Одним из доминирующих секторов сельского хозяйства является первичное
производство хлопка - 100% хлопка в Казахстане добывается в Южно-Казахстанской
области (посевная площадь - 135,5 тыс. Га). В течение 2010-2017 годов объем
собранного хлопка в Южно-Казахстанской области увеличился на 32%. Только за один
год (2016-2017) объем урожая увеличился на 15% и составил в 2017 году 330,5 тыс.
тонн.
Регион также имеет транзитный потенциал. Он расположен на границе с
Узбекистаном, что повышает его важность как транзитного региона для доставки
грузов из Казахстана в Узбекистан и обратно. Прямой доступ к рынку Узбекистана
является дополнительным преимуществом для этого региона.
Наличие транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», который
является самым коротким звеном между Европой и Китаем и трансазиатская
железная дорога дает возможность дальнейшего расширения транзитного
потенциала.
Следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане проводятся реформы,
направленные на улучшение инвестиционного климата через либерализацию и
открытость экономики. Казахстану рекомендуется учитывать эти события, так как с
одной стороны, это важно для дальнейшего роста торговых отношений между
Казахстанском и Узбекистаном, а с другой стороны – необходимо уделять больше
внимания реализации структурных и экономических реформ, чтобы не проиграть, а
продолжать повышать конкурентоспособность на региональном уровне.
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Южно-Казахстанская область имеет потенциал для развития туризма. Тут
расположены более 1,200 памятников истории и культуры, а также природные
объекты, которые могут привлечь больше посетителей - не только местных, но и
международных. Термальная и родниковая вода - это возможность развития СПА- и
оздоровительных курортов. Маршрут древнего Шелкового пути, который проходит по
территории этого региона, создает дополнительный стимул для развития различных
туристических продуктов.
Вклад Южно-Казахстанской области в национальную экономику составляет около
5,9% (2017г.). Основными секторами экономики являются сельское хозяйство,
горнодобывающая промышленность, металлургия, производство нефтяной и
химической продукции, строительных материалов, машиностроение, текстиль.
Большинство перерабатывающих заводов, более 58% от общего числа предприятий,
работающих в регионе, расположены в г.Шымкент. Соответственно, самая высокая
доля производимой продукции - 70% - приходится на Шымкент.
Диаграмма 7: ВРП ЮКО по видам деятельности за 2017г.
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Согласно Диаграмме 7 выше, наибольшая доля валового регионального продукта
(ВРП) приходится на промышленность (24,3%), за которой следуют транспорт и
логистика (10,6%) и торговля (10,2%). Сельское хозяйство составляет 9,1% ВРП.
В Диаграмме 9 ниже показана тенденция развития валового регионального продукта
Южно-Казахстанской области за 2013-2017 годы по секторам. В целом, номинальный
ВРП за этот период увеличился на 45%. В 2013-2017 гг. наиболее высокие темпы роста
– около 94% - были выявлены в секторе транспорт и хранение, как
продемонстрировано в Диаграмме 10 ниже, за ним следуют торговля 44,5% и
промышленность 39%. Следует подчеркнуть, что сектор транспорт и хранение почти
удвоился за этот период, составив 330.186,0 миллионов тенге в 2017 году. Самый
низкий рост за этот период - 18% - был в секторе строительство, и единственный
сектор, который показал спад за этот период – это добыча полезных ископаемых.
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Диаграмма 9: ВРП ЮКО – Состав и динамика развития
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Диаграмма 8. Тенденции секторов ВРП в ЮКО
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Пищевая
промышленность
представляет
собой
крупнейший
сектор
перерабатывающей промышленности, что само по себе обусловлено развитием
сельскохозяйственного сектора. Объем производства в пищевой переработке
увеличился более чем на 90% в течение 2013-2017 гг.
За 2014-2017 гг. общий приток ПИИ в ЮКО увеличился более чем в 2 раза, и в 2017
году составил 2,273 миллионов долларов США. Средний объем ежегодного
притока ПИИ за этот период составляет 129,5 миллионов долларов США (см.
Диаграмму 10 ниже). Тенденции ПИИ растут, но по-прежнему остаются низкими
по сравнению с некоторыми другими регионами Казахстана, как, например,
Атырауская и Восточно-Казахстанская области, и составляет 2,4% от общего
объема ПИИ в страну. Данные по ПИИ в разрезе секторов с разбивкой по
регионам отсутствуют, и следовательно, возможность провести более подробный
анализ ПИИ по секторам у Reformatics ограниченна.
Диаграмма 10: Валовые ПИИ в ЮКО & их доля в общем объеме ПИИ
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В 2017 году объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 482,044
миллионов тенге, что составляет 5,5% от общего объема основных средств на
страновом уровне.
Помимо основных ограничений для привлечения ПИИ в регион, связанных с общей
инвестиционной средой (общей для всей страны), в Южно-Казахстанской области
существуют определенные препятствия, а именно:
1. Недостаточно развитая дорожная инфраструктура во всем регионе - около
35% дорожной инфраструктуры нуждается в улучшении; недостаточно
развитая инфраструктура является препятствием не только для развития
промышленности и производства, но и для туризма.
2. Отсутствие поставок электроэнергии и высокие тарифы – в зимнее время
суточный дефицит электроэнергии составляет примерно 45%, а в летнее
время - около 60%. Этот фактор отрицательно влияет на развитие
промышленности, для которого необходимо стабильное электроснабжение.
В то же время, согласно данным, цены на энергоресурсы являются самыми
высокими в Южно-Казахстанской области. Например, тариф на
электроэнергию за 1 кВ/ч в ЮКО составляет 24,28 тенге, в то время как в
ЗКР он составляет 18,48 тенге, а в Карагандинской области - 12,22 тенге (в
среднем), в Астане - 16,01 тенге2.
Южно-Казахстанская область имеет ряд некоторых сравнительных преимуществ
для привлечения ПИИ, в том числе:
•

Относительно большой размер местного рынка с населением 2,9 миллионов
человек. Это уменьшает транспортные и другие расходы, связанные с
торговлей продуктами, производимыми в регионе, которые также могут
реализовываться в масштабах этой местности.

•

Близость к крупнейшему рынку Узбекистана с населением более 32
миллиона человек и относительно низкие транспортные расходы (из-за
расстояния) для торговли с Узбекистаном.

•

Наличие природных и минеральных ресурсов и сырья, что является основой
для развития соответствующих высокотехнологичных и современных
отраслей промышленности и производства.

•

Наличие транснациональной дорожной сети, что увеличивает транзитный
потенциал региона и предоставляет возможность для инвестиций в
логистику и другие сопутствующие услуги.

•

Шелковый путь, богатое историческое и культурное наследие, наличие
термальных вод становится хорошей базой для развития туристического
сектора.

2 Собеседование с представителем КАЗАХ ИНВЕСТ (региональный офис); Общереспубликанский информационно-аналитический портал

http://zhkh.kz/utilities/tariffs_on_utility_services/tarify-na-kom-uslugi-v-razreze-oblastey.php
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Западно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская область расположена на границе с Российской
Федерацией. Численность населения относительно небольшая, около 647 тысяч
человек. Западно-Казахстанская область обладает богатыми месторождениями
нефти, газа и других минеральных ресурсов, таких как калий-магниевые соли,
известковые породы, цементное сырье, глина, строительный и наносный песок и
другие. Имеющиеся запасы позволяют этому региону наращивать инвестиции и
развивать отрасли в течение длительного периода.
В Западно-Казахстанской области насчитывается 329 месторождений следующих
полезных ископаемых:
•
углеводороды – 35 месторождений;
•
металлы - 3 месторождения;
•
полезные ископаемые - 120 месторождений;
•
COMR - 286 месторождений.
36% земель региона занято сельскохозяйственными угодьями, из которых только 9,2%
- пахотные, а остальное используется под пастбища и сенокосы.
Вклад Западно-Казахстанской области в экономику страны в 2017 году составил
4,3%. Как показано в Диаграмме 11 ниже, в экономике Западно-Казахстанской
области преобладает промышленность, на долю которой приходится 48,9% ВРП.
Как указано в Региональной стратегии привлечения ПИИ в Западный Казахстан,
ожидается 2-кратный рост химической промышленности и около 1,1-кратный рост
производства резиновых и пластиковых изделий.
Диаграмма 11: ВРП ЗКО по видам деятельности за 2017 год.
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В промышленности основная доля приходится на добычу полезных ископаемых
(88,5%), а производство составляет всего 8,1%, но имеет потенциал для
дальнейшего развития. Помимо добычи полезных ископаемых, доля которой
является самой крупной в валовом региональном продукте, нефтехимическая
промышленность и химическое производство имеют большой потенциал для
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дальнейшего роста. Химическое производство характеризуется растущей
тенденцией - за 2013-2017 годы стоимость произведенных материалов увеличилась
на 159%. Еще одним направлением является производство металлических
изделий, которое возросло более чем на 82% в 2017 году, таким образом,
увеличившись на 161% за 5 лет (2013-2017гг.)
Как упоминалось выше, климатическое состояние этого региона лучшего всего
подходит для аграрно-сырьевого производства твердых и стекловидных сортов
пшеницы с высоким содержанием белка и глютена. Этот вид пшеницы
востребован на мировом рынке. Согласно Диагностике состояния частного сектора
по странам 2017 года от МФК, пшеница является крупнейшим несырьевым
экспортным продуктом Казахстана, а страна является одним из ведущих
производителей пшеницы в мире. Этот фактор наряду с наличием земельных
ресурсов (около 1 млн.га) дает возможность данному региону привлекать
инвестиции в сельское хозяйство и пищевую промышленность.
В Диаграмме 12 ниже показана тенденции развития валового регионального
продукта Западно-Казахстанской области за 2013-2017 годы по секторам. В целом
ВРП (номинальный) Западно-Казахстанской области за этот период увеличился на
28%. Наибольший рост, более 88%, за 2013-2017 годы был выявлен в строительном
секторе. Второй быстрорастущий сектор за тот же период – это торговля с 74,6%ным ростом и сельское хозяйство – рост 51,1%. Рост промышленности составил
17%, при этом производство увеличилось на 18,4%, а добыча полезных ископаемых
- на 15,6% (см. Диаграмму 13 ниже).

Диаграмма 12: ВРП ЗКО – Состав и
динамика развития

Диаграмма 13: Тенденции секторов ВРП в ЗКО
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Производство строительных материалов является одним из быстрорастущих секторов
экономики Западно-Казахстанской области. Наличие полезных ископаемых (рыхлый
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известняк, глина, гравий) увеличивает потенциал этого сектора для дальнейшего развития
и роста. Казахстан экспортирует строительные материалы, производимые в ЗападноКазахстанской области, но объем экспорта пока невелик. Большая часть изготовленных
стройматериалов используется локально. За последние 5 лет объем экспорта строительных
материалов составил всего около 85 тысяч долларов США. Через привлечение
иностранных инвестиций в этот сектор и внедрение современных технологий будет
повышена конкурентоспособность материалов местного производства, что приведет к
росту экспорта.
ПИИ в регион имеют тенденцию к снижению. За 2014-2017 гг. объем валовых ПИИ в
Западно-Казахстанскую область снизился на 26%, и в 2017 году составили 1,202
миллионов долларов США (см. Диаграмму 14 ниже) с долей 5,7% в общем объеме ПИИ
по стране. Средний валовой приток ПИИ за этот период составил 9,965 миллионов
долларов США. Статистики ПИИ по секторам на региональном уровне нет и,
соответственно, возможность Reformatics провести секторальный анализ ПИИ
довольна ограниченна.
Диаграмма 14: Валовые ПИИ в ЗКО & их доля в общем объеме ПИИ
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В 2017 году инвестиции в основной капитал в регионе составили 414,319
миллионов тенге или 4,7% от общего объема основных средств в Казахстане.
Помимо основных ограничений для привлечения ПИИ в региону, связанных с
общей инвестиционной средой (которая является общей по всей стране), в
Западно-Казахстанской области существуют определенные препятствия, а именно:
•

Недостаточно развитая дорожная и железнодорожная инфраструктура. С
учетом того, что регион в основном промышленный, хорошо развитая
транспортная инфраструктура имеет важное значение для эффективного
функционирования отраслей.

•

Высокая зависимость от мировых цен на нефть и газ и производство другого
сырья. Колебание цен на нефть и газ может оказать некоторое негативное
влияние на добычу, но до тех пор, пока нефть и газ остаются основными
энергетическими ресурсами в мире, спрос будет существовать в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Западно-Казахстанская область имеет ряд сравнительных преимуществ для
привлечения ПИИ, в том числе:
•

Наличие природных и минеральных ресурсов, в частности, нефть и газ, и
сырье, что само по себе являются основой для развития соответствующих
высокотехнологичных и современных отраслей промышленности и
производства.

•

Близость к российскому рынку и относительно низкие затраты на торговлю
с Российской Федерацией без таможенных пошлин или таможенного
контроля в рамках Евразийского экономического союза.

•

Относительно слаборазвитый производственный сектор (по сравнению с
нефтью и газом) имеет потенциал для привлечения ПИИ. Внедрение
современных технологий в производство быстро повысит качество и
конкурентоспособность продукции и, соответственно, рентабельность
данного сектора. С эффективными мерами поддержки и политикой
обрабатывающие и производственные секторы могут привлекать ПИИ.
Дальнейшее развитие обрабатывающих отраслей промышленности также
послужит стимулом для диверсификации экономики.

Карагандинская область
Карагандинская область расположена в центральной части Казахстана с
населением 1,380 миллионов человек. Карагандинская область обладает богатыми
природными и минеральными ресурсами, такими как уголь, марганец, вольфрам,
молибден, свинец, цинк, барит, никель, железная руда, медь и редкие металлы, что
дает этому региону возможность развивать не только горнодобывающую
промышленность, но и обрабатывающую и перерабатывающую отрасли.
В Карагандинской области насчитывается 387 месторождений следующих полезных
ископаемых:
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•
•
•
•

углеводороды - 25 месторождения;
металлы - 147 месторождений;
полезные ископаемые - 37 месторождений;
COMR - 187 месторождений.

Вклад Карагандинской области в национальную экономику страны составил 7,9% в
2017 году. В экономике Карагандинской области преобладает промышленность, но
доля промышленности в валовом региональном продукте меньше, чем в ЗКО и
составляет
5,4%.
В
промышленности
в
основном
доминирует
обработка/производство, на долю которой приходится около 68,4% этого сектора.
Согласно исследованию Диверсификация экономики Казахстана: Метод,
основанный на возможностях (2015)3, Карагандинская область «является лидером
по стране по размеру обрабатывающего сектора с долей обработки в ВРП региона в
три раза выше среднего по стране. Однако при высокой концентрации экспорта в
нескольких товарных категориях регион имеет низкую диверсификацию».
Диаграмма 15: ВРП Карагандинской области по видам деятельности
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Более 92% земель региона занято сельскохозяйственными угодьями, большая часть
которых - 95% - пастбища, 3% - растениеводческие и 78,8% - частные фермерские
хозяйства.
В Диаграмме 16 ниже показана тенденция развития валового регионального продукта
Карагандинской области на 2013-2017 годы по секторам. В целом, номинальный ВРП
Карагандинской области за этот период увеличился примерно на 61%. Диаграмма 17
демонстрирует
тенденцию
отдельных
(крупнейших)
секторов
экономики
Карагандинской области. За 2013-2017 гг. рост промышленности составил 61%, при
этом производство увеличилось более чем на 65%. Транспорт и логистика/хранение один из самых быстрорастущих секторов экономики Караганды. За 2013-2017 годы
сектор увеличился примерно в 4 раза (рост на 274%) и составил 340,000.8 миллионов
тенге.

3

WHITESHIELD PARTNERS, исследование, финансируемое ЕБРР, 2015.
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Диаграмма 16: ВРП Карагандинской
области – Состав и динамика развития

Диаграмма 17: Тенденции секторов ВРП в
Карагандинской области
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Химическое производство, обработка металла и машиностроение входят в число основных
отраслей промышленности Карагандинской области. Учитывая наличие сырья в регионе,
эти направления промышленности могут быть усилены и модернизированы за счет
инвестиций и привлечения ПИИ. Все вышеперечисленные отрасли демонстрируют
стабильный рост в течение последнего периода. В целом за 2013-2017 годы химическое
производство увеличилось на 70%, машиностроение - на 118%, производство
металлопродукции - более чем на 35%.
ПИИ в Карагандинской области имеют тенденцию к росту, но они остаются на низком
уровне и составляют всего 2,2% от общего объема ПИИ в страну. За 2014-2017 гг. объем
ПИИ в Карагандинскую область увеличился более чем в 6 раз, и в 2017 году составил 463
миллионов долларов США. Среднегодовой приток ПИИ за этот период составил 1,276
миллионов долларов США. Статистики ПИИ по секторам на региональном уровне нет и,
соответственно, возможность Reformatics провести более подробный секторальный анализ
ПИИ довольно ограниченна.
Диаграмма 18: Валовые ПИИ в Карагандинскую область и их доля в общем объеме ПИИ
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В 2017 году инвестиции в основной капитал в регионе составили 358,767
миллионов тенге, или 4,1% от общего объема основных средств на страновом
уровне.
Согласно докладу ЕБРР «Диагностика Казахстана: Оценка прогресса и проблем в
развитии устойчивой рыночной экономики» (2017 г.)», до 30% фирм определяет
несоответствие квалификации и низкий уровень образования кадровых ресурсов
как основное ограничение для развития бизнеса в Карагандинской области.
Помимо основных ограничений для привлечения ПИИ в регион, связанных с
общей инвестиционной средой (общей по всей страны), в Карагандинской области
существуют определенные препятствия, а именно:
•

Недостаточно развитая дорожная инфраструктура. Около 25% дорог
нуждаются в модернизации. Недостаточно развитая инфраструктура
ограничивает развитие отраслей и привлечение ПИИ в регион.

•

Относительно высокий уровень несоответствия квалификации на рынке
труда и низкий уровень образования рабочей силы.

В Карагандинской области есть ряд сравнительных преимуществ для привлечения
ПИИ, в том числе:
•

Наличие природных и минеральных ресурсов, в частности металлов,
которые можно дополнительно перерабатывать и экспортировать, повышает
инвестиционную привлекательность Карагандинской области в этом
секторе.

•

Расположение региона в центральной части страны, быстроразвивающийся
производственный сектор и возрастающая тенденция транспорта и
логистики, которые демонстрируют резкий рост в течение последних
нескольких лет, дают Караганде возможность развиваться как транспортнологистический центр.

•

Низкая цена на электроэнергию (согласно данным), что повышает
привлекательность энергоемких отраслей, таких как производство и
переработка, для ПИИ.
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКУЮ,
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКУЮ
И
КАРАГАНДИНСКУЮ ОБЛАСТИ
4.1.

Приоритетные секторы Южно-Казахстанской области

На основании анализа Южно-Казахстанской области, ее экономической структуры и
тенденций в области ПИИ, информации, полученной через опросы, также с учетом
наличия природных и минеральных ресурсов и сырья были определены следующие
сектора, которые могут быть привлекательными для инвестиций и ПИИ.
•

Химическое производство: Южно-Казахстанская область имеет большие запасы
полезных ископаемых, таких как фосфор, барит и другие, что создает
возможности для инвестиций в химическую продукцию. Производство
резиновых и пластиковых изделий также имеет потенциал для дальнейшего
развития и привлечения дополнительного финансирования. Как в секторе
производства химической продукции, так и в секторе производства изделий из
резины и пластмасса в Южно-Казахстанской области наблюдается тенденция к
росту, что указывает на то, что оба направления имеют потенциал для
дальнейшего развития и, соответственно, для привлечения ПИИ. За 2013-2017
годы объем химического производства увеличился примерно на 60% и составил
3,718.9 миллионов тенге в 2017 году, в то время как производство пластмассы и
резины за тот же период увеличилось на 122% и составило 6,804.6 миллионов
тенге в 2017 году.

•

Производство металлопродукции: Южно-Казахстанская область имеет запасы
металлической руды, которые составляют более 90% горнодобывающей
промышленности. Производство металлоизделий/готовой металлопродукции
может быть привлекательным для инвестиций и ПИИ. Производство
металлопродукции нарастает – рост за 2013-2017 годы составил более чем 93% и
достиг 7,565.6 миллионов тенге в 2017 году.

•

Текстиль и одежда: Южно-Казахстанская область является крупнейшим
производителем хлопка в Казахстане. Тем не менее, добавленная стоимость в
этом секторе очень низка. Более 90% казахстанского хлопка экспортируется как
сырьевой материал. Текстиль и одежда могут быть привлекательным сектором
для ПИИ. В последние годы производство текстиля и одежды в регионе
демонстрирует тенденцию к росту, но эта тенденция незначительна и
неустойчива. Наличие хлопка в регионе (и соответственно низкая стоимость)
дает возможность развивать текстильную и швейную промышленности.
Известные мировые бренды, такие как ZARA, Marks & Spencer, Puma и многие
другие, часто передают услуги CMT (крой изделий и фурнитура) на внешний
подряд в разные страны. Казахстан может использовать эту возможность через
привлечение ПИИ и внедрение современных технологий.
В качестве примера можно привести Грузию, где сектор одежды динамично
развивается. Страна привлекла значительные объемы прямых иностранных
инвестиций в текстильную и швейную промышленности, в частности,
посредством механизмов ГЧП. Грузинские компании успешно использовали
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нишу по поставке готовой одежды и поставляют продукцию известным брендам
одежды, таким как ZARA, Puma, Marks & Spencer, MONKLER и другим. Экспорт
одежды увеличивается в среднем на 30% ежегодно.
•

Транспорт и логистика: Южно-Казахстанская область, имея транзитный
потенциал, может привлекать инвестиции в транспортные услуги, например, в
логистику. Следует отметить, что сектор Транспорт и хранение/логистика
быстро развивается, что повышает его привлекательность для ПИИ. Перенос
административного центра области из г.Шымкент в г.Туркестан вызвал
необходимость в эксплуатации международного аэропорта в Туркестане. Это
дополнительная возможность для привлечения международных финансовых
ресурсов в этом направлении.

•

Туризм: Южно-Казахстанская область имеет потенциал для привлечения
инвестиций в отрасли, связанные с туризмом, такие как гостиницы и рестораны.
В регионе более 1,200 исторических и культурных направлений, которые могут
привлечь большее число международных посетителей. Термальная и
родниковая вода, которую можно использоваться для отдыха и лечения, может
привлечь внимание международных инвесторов для развития СПА- и
оздоровительных курортов. Рост туризма увеличивает спрос на другие услуги,
связанные с туризмом, и они становятся более привлекательными для
инвестиций. Шелковый путь и древнее культурное наследие дают возможность
развивать комплексы и пакеты туристических продуктов под эгидой
«Шелкового пути». Reformatics советует сотрудничать с Казахстаном в
разработке совместного проекта, который привлечет больше зарубежных
туристов, так как посещение двух стран сразу более привлекательно для
туризма.

•

Строительство: На нынешнем этапе строительный сектор имеет потенциал
развиваться быстрее, особенно после переноса административного центра
Южно-Казахстанской области из г.Шымкент в г. Туркестан. Вследствие этого
переноса возникла необходимость в строительстве (административных зданий,
бизнес-центров и т.д.). Туркестан стал более урбанизированным, и существует
возможность привлечь инвестиции в проектную и строительную отрасли.
4.2.

Приоритетные секторы в Западно-Казахстанской области

Как отмечается в вышеприведенных анализах, в экономике Западно-Казахстанской
области преобладает нефтегазовая промышленность. Тем не менее, есть потенциал в
секторах черных металлов и агробизнеса.
На основании анализа Западно-Казахстанской области, ее экономики и тенденций в
области ПИИ, а также учитывая наличие природных и минеральных ресурсов и сырья,
были определены следующие секторы (помимо горнодобывающей промышленности,
которая сама по себе привлекательна для ПИИ), которые могут быть
привлекательными для инвестиций и ПИИ:
•

Производство строительных материалов: Западно-Казахстанская область имеет
богатые залежи полезных ископаемых для производства строительных
материалов. Производство строительных материалов – это быстрорастущий
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сектор наряду со строительным сектором, и есть возможность привлечь
международное финансирование в эту отрасль.
•

Нефтехимическая и химическая промышленность: Западно-Казахстанская
область богата нефтегазовыми ресурсами, которые являются основой для
производства нефтехимической
продукции и развития химической
промышленности. Сектор демонстрирует нарастающую тенденцию – за
последние годы он вырос примерно на 160%. Химическая промышленность
имеет потенциал для дальнейшего роста. У Западно-Казахстанской области
имеется потенциал для привлечения ПИИ в этот сектор.

•

Пищевая промышленность (мучные кондитерские изделия, пшеница):
Западный
Казахстан является крупным
производителем
пшеницы.
Высококачественная пшеница, широко востребованная на международном
рынке, может быть привлекательным объектом для ПИИ. Сектор возрос на 75%
за последние 5 лет (2013-2017). Наличие земельных ресурсов увеличивает
инвестиционный потенциал не только производства продовольственного сырья,
но и производства товаров с добавленной стоимостью и, соответственно,
обработки. Пищевая промышленность и производство различных мучных
кондитерских изделий (например, макаронных) могут быть привлекательными
объектами для инвесторов.
4.3.

Приоритетные секторы Карагандинской области

Учитывая возможности Караганды, наличие ресурсов и преимуществ, есть ряд
секторов экономики, которые имеют потенциал для дальнейшего развития и,
соответственно, для привлечения ПИИ.
Согласно исследованию ЕБРР, около 40% преимущества Караганда составляют
металлы: железо, сталь и медь, на долю которых приходится наибольшая доля в
общем экспорте. Еще одним преимуществом региона, согласно тому же исследованию,
являются минералы, изделия из пластмассы и резины, одежда, машины и агробизнес.
Несмотря на то, что тенденции развития в этих секторах ниже, есть некоторые
«недостающие продукты», которые можно производить.
По результатам анализа следующие сектора экономики были определены как
привлекательные для ПИИ:
•

Логистика: согласно статистике, логистика/хранение является одним из
наиболее быстрорастущих секторов в Карагандинской области. Наряду с
развитием и ростом транспорта логистика имеет высокий потенциал для
привлечения ПИИ в регион. Как отмечалось в анализе, Караганда - это регион,
где хорошо развиты производство/переработка, а регион вносит большой вклад
в перерабатывающую промышленность Казахстана. Этот фактор дает
дополнительный стимул для развития логистики и привлечения инвесторов в
данный сектор.

•

Производство
металлических
изделий:
производство
готовой
металлопродукции растет – за 2013-2017 годы рост составил более 35%. Регион
имеет залежи полезных ископаемых, которые используются в производстве,
36

поэтому этот сектор может быть привлекательным для ПИИ. Внедрение новых
технологий,
ориентированных
на
ПИИ,
еще
больше
повысит
конкурентоспособность продукции не только на местном, но и на
международных рынках. Инвестиции в основные средства в производстве
готового металла только в 2015 году увеличились более чем на 375%.

4
5

•

Ферросплавы: Регион располагает богатыми ресурсами для производства
ферросплавов, что востребовано и на международных рынках. Производство
ферросплавов демонстрирует положительную тенденцию и неуклонно растет.
За 3013-2017 годы этот сектор увеличился на 70% в объеме валового
регионального продукта В то же время растет спрос на ферросплавы на
мировых рынках. Согласно прогнозам, годовой спрос на ферросплавы в мире
вырастет примерно на 6%4. Учитывая вышесказанное, этот сектор может стать
привлекательным для международных инвесторов. Привлечение ПИИ и,
соответственно, внедрение новых технологий в этом секторе еще больше
повысит его конкурентоспособность.

•

Машиностроение (машины и комплексные приборы). Имея залежи полезных
ископаемых, которые могут быть использованы для производства специального
инженерного оборудования, включая детали для сельскохозяйственного и
горного оборудования и т.д., Караганда имеет возможность привлекать
инвестиции в этот сектор, что еще больше повысит конкурентоспособность
местного производства.

•

Пищевая промышленность: Хорошо развитое и растущее животноводство дает
возможность
привлечь
дополнительное
финансирование
в
сектор
мясопереработки. Производство мясных изделий является вторым по величине
(около 15%) направлением в пищевой промышленности после мукомольного
производства. Исходя из оценки МФК, «Казахстан имеет крупное и стабильное
производство говядины, уступая на территории Центральной Азии только
Узбекистану по объему промышленности». Согласно данным, существует
нехватка мясоперерабатывающих производств, поэтому этот сектор имеет
потенциал для дальнейшего развития и привлечения инвестиций. В то же
время экспортеры мясной продукции сталкиваются с проблемами, связанными
с требованием экспортного ветеринарного сертификата. Получение этого
сертификата занимает не менее 3 дней, и это наиболее проблематично для
скоропортящихся товаров, каким является мясо. Согласно полученной
информации5, у экспортеров мясной продукции часто возникают проблемы,
связанные с порчей продуктов из-за времени получения ветеринарного
сертификата.

Источник: Доля мирового рынка ферросплавов
АТАМЕКЕН
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАЗРЫВА МЕЖДУ ТЕКУЩИМ
СОСТОЯНИЕМ И ПОТРЕБНОСТЯМИ И УСТРАНЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ
В
ПРИОРИТЕТНЫХ
СЕКТОРАХ
ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В СФЕРЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ
В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности ЗападноКазахстанской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областей в целом, а также
повышения привлекательности приоритетных секторов экономики для ПИИ важно
устранить существующие пробелы.
Помимо потребностей отдельного региона и сектора, следует помнить, что большая
часть проблем не может быть решена локально, в пределах масштабов региона или
сектора, поскольку они подпадают под государственную политику, применимую ко
всей стране. Соответственно, большинство ограничений, с которыми сталкиваются
бизнес-сектор и инвесторы, должны быть доработаны и изменены на центральном
уровне, что будет иметь положительное последствия на региональном и отраслевом
уровнях. Результаты исследования степени удовлетворенности инвесторов, которое
было проведено Reformatics, показывают, что инвесторы в основном сталкиваются с
проблемами, которые регулируются на центральном уровне (налоговая и таможенная
политика и администрирование; лицензирование и разрешение, трудовые нормы).
На основании анализа исследуемых регионов, их экономики, тенденций развития,
обзора международных докладов и оценок Reformatics представляет рекомендации по
восполнению пробелов и удовлетворению инвестиционных потребностей.
Reformatics предоставляет следующие общие рекомендации, которые являются
горизонтальными и могут быть реализованы на государственном уровне:
1. Улучшение условий трансграничной торговли и упрощение процедур
международной торговли, включая экспортные процедуры: сокращение времени
экспортных процедур и их стоимость имеют важное значение. Несмотря на то, что
Казахстан сам является крупным рынком с населением более 18 миллионов
человек, экспортные возможности играют важную роль для принятия решений
инвесторами. В то же время Казахстан не имеет выхода к морю и сталкивается с
проблемами, связанными с удаленностью от мирового рынка. Международная
торговля таких стран во многом зависит от соседних стран для транзита товаров.
Поэтому дальнейшая либерализация транзитных и торговых процедур со
стратегическими торговыми партнерами и соседними странами, которые не
являются членами Евразийского таможенного союза (с общей таможенной
политикой), имеет большое значение.
2. Улучшение инфраструктуры: доступность высококачественной транспортной
инфраструктуры важна для привлечения ПИИ. Все три исследуемых региона
нуждаются в дополнительных инвестициях в транспортную инфраструктуру. В
целом, по данным «Economies 2018»6, ежегодные потребности Казахстана в
Оценка потребностей в финансировании инфраструктуры в наименее развитых странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государствах;
6
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финансировании транспортной инфраструктуры составляют 1% от ВВП страны в
период 2018-2030 гг. Улучшение инфраструктуры особенно важно в регионах с
целью привлечения иностранных инвесторов и ПИИ.
3. Упрощение процедур, связанных с привлечением и наймом иностранной рабочей
силы. Это важно для иностранных инвесторов. ПИИ приводят новые технологии,
для которых нужны высококвалифицированные кадры. Этот спрос местный рынок
труда удовлетворить не может. Согласно данным, инвесторы часто сталкиваются с
проблемами, связанными с привлечением иностранных сотрудников и рабочих.
Сложности, связанные с привлечением иностранной рабочей силы, были названы
большинством опрошенных компаний как проблема, которую необходимо решать.
С учетом того, что отсутствие навыков и квалификации по-прежнему остается
проблемой для Казахстана (и не только для этой страны), для инвесторов важно
иметь возможность нанимать необходимых специалистов с соответствующими
навыками из-за границы. В настоящее время в Казахстане действует система
годовых квот, устанавливаемых государством правительством для трудовой
иммиграции. Из-за этой системы квот на привлечение иностранной рабочей силы,
прием на работу иностранных специалистов часто вызывает определенные
сложности, что представляет угрозу для эффективной реализации инвестиционных
проектов. Reformatics рекомендует отменить систему годовых квот для мигрантов.
Важно, чтобы инвесторы не сталкивались с ограничениями при попытке
реализовать свои бизнес-планы в Казахстане (рекомендации по миграции даны
Reformatics в рамках Отчета №6 «О совершенствовании миграционного режима и
условий для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы в
Республику Казахстан»).
4. Ускорение процесса приватизации: Доминируемая государственная собственность
компаний ограничивает развитие и рост таких компаний, а также их рыночную
ориентацию. Reformatics рекомендует ускорить процесс приватизации, чтобы
сделать бизнес более эффективным, рациональным и ориентированным на рынок.
Передача компаний в частную собственность повысит эффективность и
производительность, и сделает их более ориентированными на рынок. Для
ускорения процесса приватизации необходимо составить инвентарную ведомость
государственного имущества/активов, после чего независимый (сторонний)
оценщик определит их рыночную стоимость. Государственное имущество может
быть реализовано через открытый электронный аукцион. Критерии выбора
победителей должны быть прозрачными и не очень сложными, и могут
устанавливаться в каждом отдельном случае. Одним из вариантов выбора
победителя может стать лучшая предложенная цена. Большое внимание следует
уделить прозрачности процесса приватизации. В отдельных случаях приватизация
может быть инициирована по запросу заинтересованного лица (заинтересованного
в приобретении какого-либо государственного имущества). В этом случае,
несмотря на инициирование приватизации заинтересованной стороной,
приватизация должна проводиться через электронный аукцион (а не путем прямой
продажи).
5. Совершенствование навыков, повышение квалификации: несоответствие навыков Economies 2018
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это задача как для исследуемых регионов, так и для страны в целом. Постоянное
совершенствование трудовых навыков имеет решающее значение для
конкурентоспособности различных секторов, а также для привлечения
международных
инвестиций.
Reformatics
рекомендует
сократить
это
несоответствие через разработку системы профессионального образования в
тесном сотрудничестве с частным сектором. Существует возможность разработать
эффективные схемы государственно-частного партнерства (ГЧП) в этом секторе,
которое широко используется в разных странах. (Reformatics представили
рекомендации по ГЧП в системе профессионально-технической подготовки кадров в
отчете №3 «Совершенствование правовой и институциональной базы в
государственно-частном партнерстве (ГЧП)»).
6. Устранение барьеров для участия в государственных закупках: как было выявлено
как в международных оценках, так и в частном секторе, существует ряд барьеров и
недобросовестная практика в области государственных закупок, что ограничивает
конкурентную среду. Reformatics рекомендует обеспечить равные условия для
компаний для участия в процессе государственных закупок.
7. Внедрение эффективных схем государственно-частного партнерства (ГЧП): ГЧП во
многих странах стал одним из наиболее эффективных инструментов для
стимулирования экономики, а также развития отдельных отраслей. Механизмы
ГЧП могут эффективно использоваться для привлечения ПИИ в производстве,
обрабатывающей промышленности и других отраслях. Reformatics представила
рекомендации по совершенствованию механизмов ГЧП в рамках текущего Проекта
(в отчете №3 «О совершенствовании правовой и институциональной базы в
государственно-частном партнерстве (ГЧП)»))
8. Усиление институциональных возможностей: Казахстану, как и другим
постсоветским странам, не хватает институциональных возможностей, которые
важны для реализации эффективных структурных реформ на политическом и
оперативном уровнях. Это имеет особенно важное значение для регионов. По этой
причине Reformatics рекомендует продолжать усиливать институциональные
возможности в регионах, в том числе в учреждениях, которые имеют прямую
взаимосвязь с инвесторами.
9. Формирование имиджа регионов: продвижение имиджа регионов
и
позиционирование в качестве привлекательного объекта для ПИИ важно для
привлечения иностранных инвесторов. Reformatics рекомендует продвигать
регионы
под эгидой
Казахстана
как
инвестиционного
направления.
Популяризацию регионов рекомендуется проводить в рамках рекламных кампаний
страны, так как осведомленность об отдельных регионах среди международных
деловых кругов крайне низка или отсутствует вовсе, и практически невозможно
привлечь
инвестиции,
просто
ссылаясь
на
определенные
регионы.
Осведомленность о Казахстане сравнительно выше - хотя по-прежнему
необходимы активные усилия - и поэтому больше внимания следует в первую
очередь уделять продвижению Казахстана в целом. Особый упор следует сделать на
стимулирование приоритетных секторов, которые могут привлечь внешнее
финансирование.
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10.
Поддержка интернационализации местных компаний: поддержка компаний в
привлечении иностранного капитала посредством первичного публичного
размещения (ППР). Это повысить конкурентоспособность этих компаний. Для ППР
требуются высокие стандарты оперативного и финансового управления, а также
прозрачность. Выход на рынок ППР повысит эффективность местных компаний за
счет внедрения международных стандартов управления, функционирования,
финансового учета и т.д.
Помимо вышеуказанных, существует еще ряд пробелов на отраслевом уровне,
которые необходимо решать. Принимая это во внимание, Reformatics приводит
следующие специфические рекомендации:
11. Горнодобывающая промышленность: ставки налога на добычу полезных
ископаемых увеличились в связи с изменениями Налогового кодекса Республики
Казахстан в 2018 году, и многие организации, особенно малые компании, не в
состоянии их оплачивать. Помышение налоговых ставок обычно снижает
мотивацию инвесторов финансировать новые проекты или уже существующие
компании, а также представляет угрозу конкурентоспособности отдельных
секторов экономики, которые зависят от минеральных ресурсов. В то же время
горнодобывающая промышленность является основой для многих других отраслей
промышленности в Казахстане. Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан - АТАМЕКЕН назвала повышение налоговых ставок
проблемой. Чтобы сделать этот сектор привлекательным и обеспечить приток
инвестиций в другие смежные отрасли экономики, которые в высшей степени
зависят от полезных ископаемых, Reformatics рекомендует рассмотреть
возможность снижения налоговых ставок на добычу полезных ископаемых.
12. Логистика: для развития логистики и привлечения ПИИ в этот сектор, помимо
высококачественной инфраструктуры, требуются соответствующие и современные
квалификации. Отсутствие передовых знаний, навыков и компетентности может
препятствовать развитию логистики, а также привлечению ПИИ. Reformatics
рекомендует обеспечить соответствующее образование, особенно в регионах, где
есть потенциал в сфере логистики. Это можно осуществить в сотрудничестве с
частным сектором через схемы ГЧП (как было предложено выше). Дальнейшее
упрощение экспорта и совершенствование процедур трансграничной торговли
(также, как это было предложено выше) сделает этот сектор более
конкурентоспособным. Решением на начальном этапе может служить привлечение
провайдеров услуг комплексной сторонней логистики (3LP), которые могут
послужить катализатором для развития современной и конкурентоспособной
логистической отрасли.
13. Сельское хозяйство: Как уже упоминалось выше, у экспортеров мясной продукции
часто возникают проблемы, связанные с порчей сельскохозяйственных продуктов
из-за времени, необходимого для выдачи ветеринарного сертификата на экспорт.
Пока мясная продукция имеет экспортный потенциал, Reformatics рекомендует
упорядочить процедуры выдачи ветеринарного сертификата, чтобы избежать
убытков в случае со скоропортящимся товаром. Reformatics рекомендует внедрить
процедуру ускоренной выдачи ветеринарных сертификатов (рекомендации
Reformatics касательно таможенных процедур, представлены в Отчете №5 «О
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совершенствовании налогового и таможенного законодательства»).
Еще одной сферой, требующей внимания для более долгосрочной перспективы,
является соответствие международным требованиям безопасности пищевых
продуктов. Несоответствие международным требованиям безопасности пищевых
продуктов было отмечено МФК в числе проблем сельского хозяйства в Диагностике
частного сектора 2017 по странам. Казахстанские экспортеры в агропромышленном
секторе сталкиваются с проблемами соответствия международным стандартам
безопасности пищевых продуктов. Это негативно влияет на экспорт как на
территорию стран Евразийского экономического союза, так и стран-членов ВТО.
Для приведения требований и систем безопасности пищевых продуктов в
соответствие с международными нормами, требуются значительные инвестиции от
частного и государственного секторов, но это целесообразно и выгодно для
долгосрочных целей. В свете вышесказанного, Reformatics рекомендует рассмотреть
вопрос постепенного приближения национальных стандартов и институтов
безопасности пищевых продуктов к международным требованиям в долгосрочном
периоде, для устранения нетарифных барьеров для экспорта сельскохозяйственной
продукции.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем отчете, подготовленном компанией Reformatics, дается оценка
инвестиционной привлекательности трех регионов Казахстана – ЮжноКазахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, определены
основные приоритетные сектора для притока ПИИ в эти регионы, выявлены пробелы
и потребности в привлечении ПИИ, а также содержатся рекомендации по устранению
ограничений в приоритетных секторах для удовлетворения потребностей в процессе
привлечения инвестиций.
Reformatics тесно сотрудничала с Клиентом и проводила опросы, в том числе с
представителями КАЗАХ ИНВЕСТ в регионах, с целью получения более детальной
информации о регионах и инвестиционном климате.
Reformatica провели анализ общей деловой и инвестиционной среды Казахстана и
трех исследуемых областей. Были проанализированы динамики экономического
развития, тенденции различных секторов экономики регионов и данные по ПИИ для
определения привлекательности регионов и приоритетных секторов для ПИИ.
Reformatics также рассмотрела инвестиционные стратегии регионов, ознакомилась с
различными международными оценками и докладами. Приоритетные секторы для
привлечения инвестиций были определены во всех затрагиваемых регионах, в том
числе, исходя из наличия полезных ископаемых и отраслевых тенденций развития, а
также потребностей регионов
•

В Южно-Казахстанской области: химическое производство, производство
металлических изделий, текстиль и одежда, транспорт и логистика, туризм и
строительство.

•

В Западно-Казахстанской области: производство строительных материалов,
нефтехимическая и химическая промышленность, пищевая промышленность
(горнорудная промышленность является главной особенностью этого региона
за счет крупных месторождений и уже представляет интерес для инвестиций,
поэтому этот сектор был исключен из оценки) ;

•

В Карагандинской области: логистика, производство металлических
изделий/готовой металлопродукции, ферросплавов, машиностроение (машины
и комплексные инструменты), а также мясопереработка.

Для определения приоритетных секторов учитывалось наличие минеральных
ресурсов регионов, так как они являются основными источниками производства.
Минеральные ресурсы – это один из основных факторов, которые учитываются
инвесторами в процессе принятия инвестиционных решений. Также были
рассмотрены тенденции развития отдельных секторов, поскольку они указывают на
перспективы таких секторов и имеют важное значение для инвесторов.
Для сокращения разрыва и устранения ограничений на региональном и секторальном
уровнях Reformatics представили 13 общих и специфических рекомендаций, их
которых 10 рекомендаций общего характера и 3 более специфического,
ориентированного на сектор характера.
Общие рекомендации охватывают проблемы, которые являются общими для страны и
в то же время создают препятствия для привлечения ПИИ. Результаты Исследования
степени удовлетворенности инвесторов показывают, что основные проблемы, с
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которыми сталкиваются инвесторы, связаны со сферами, которые регулируются на
центральном уровне и, соответственно, должны решаться на центральном уровне.
Налоговая и таможенная политики, трудовая миграция, лицензии и разрешения,
процедуры импорта и экспорта и т.д., обозначенные опрошенными компаниями среди
сфер, в которых они сталкиваются с проблемами и сложностями, не могут быть
решены на местном или отраслевом уровнях, так как их решение требует изменений
политик и реформ на центральном уровне.
Общие рекомендации связаны с упорядочением процедур трансграничной торговли;
улучшением инфраструктуры; упрощением процедур, связанных с привлечением
иностранной рабочей силы; ускорением процесса приватизации; повышением
квалификации; устранением барьеров для участия в государственных закупках;
внедрением эффективных схем государственно-частного партнерства; усилением
институциональных возможностей; продвижением имиджа регионов; поддержкой
интернационализации местных компаний для привлечения капитала через ППР.
Три специфические рекомендации ориентированы на восполнение пробелов в таких
секторах, как горнодобывающая промышленность, логистика и сельское хозяйство, и
включают следующие рекомендации: рассмотрение вопроса снижения налоговых
ставок на добычу полезных ископаемых; повышение квалификации и компетентности
в сфере логистики, в том числе за счет участия частного сектора; упрощение и
рационализация процедур выдачи ветеринарного сертификата на экспорт
сельскохозяйственной продукции. В долгосрочной перспективе, постепенное
приближение к международным стандартам безопасности пищевых продуктов
повысит привлекательность для ПИИ и экспортный потенциал сельского хозяйства и
пищевой промышленности.
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Приложение
инвесторов

1.

Исследование

степени

удовлетворенности
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Исследование степени
удовлетворенности
инвесторов

Creating Your Successful Legacy

Исследование степени удовлетворенности инвесторов

Ø Исследование

степени
удовлетворенности
инвесторов проводилось в рамках проекта
«Совершенствование
механизмов
привлечения
инвестиций
в
Республику
Казахстан
и
формирование
инвестиционного
имиджа
Республики Казахстан», заключенного между
компанией Reformatics и КАЗАХ ИНВЕСТ.
Ø Исследование проводилось в рамках отчета «Анализ
региональных и отраслевых ограничений в
приоритетных секторах привлечения инвестиций».
Основная цель исследования
Ø Определение

степени
удовлетворенности
инвесторов и выявление проблемных вопросов,
возникающих в ходе инвестиционной деятельности.

Исследование
проводилось
при
поддержке
Национальной
палаты
предпринимателей
Республики Казахстан “АТАМЕКЕН”

Вопросник включает 22 вопроса
и охватывает различные сферы,
представляющие интерес для
инвесторов
Исследование проводилось по
всей стране - во всех регионах
Казахстана
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Основные моменты
q

Около 80% опрошенных выразили удовлетворенность
условиями бизнес-среды Казахстана

В то же время
• 70% (подавляющее большинство) считает, что их бизнес
останется на прежнем уровне
q

Казахстанский бизнес сталкивается с большинством
проблем в сфере привлечения иностранной рабочей силы
(45%) - самая высокая доля среди указанных 12 сфер, а
также в сфере получения разрешений и регистрации
земли (40% в каждой из них)

q

Основными приоритетами реформ для бизнеса являются
налоговый кодекс (98%) и налоговое администрирование
(97%), за которыми следуют таможенный кодекс (95%) и
таможенное администрирование (94%).

q

Абсолютное большинство (89%) предпочитает равные
условия для всех предприятий, с простыми и
прозрачными правилами, вместо индивидуальных
стимулов
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Вопрос: Вы считаете Казахстан привлекательной страной
для бизнеса и инвестиций?

Определенно Да

15%

asd

Отчасти Да

65%

Отчасти Нет
Определенно Нет

15%
5%

Этот вопрос оценивает, насколько частный сектор в целом удовлетворен условиями бизнес/
инвестиционной среды.
ü Согласно данным, 80% опрошенных удовлетворены условиями бизнес среды в Казахстане и
считают Казахстан является привлекательной страной для бизнеса и инвестиций, тогда как
20% в целом не считают Казахстан привлекательным.

Creating Your Successful Legacy
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Вопрос: На ваш взгляд, тенденции в Казахстане развиваются
в правильном или неправильном направлении?

Определенно правильное
направление

18%

Отчасти правильное направление

58%

Отчасти неправильное направление

Определенно неправильное
направление

14%

10%

Этот вопрос оценивает общее отношение бизнес сектора к политике правительства.
ü 76% опрошенных считают, что Казахстан развивается в правильном направлении, а 24%
оценили тенденции развития страны как негативные.

N 129
Creating Your Successful Legacy

Вопрос: Вы ожидаете, что ваш бизнес в 2019 и 2020 годах:
1. Будет динамично расти

2. Будет расти

3. Останется на прежнем уровне

4. Ухудшится

7%

8%
15%

v
70%

Вопрос важный, так как он отражает ожидания предпринимателей и, таким образом,
указывает на готовность инвестировать в бизнес.
ü 70% (подавляющее большинство) считают, что их бизнес останется на прежнем уровне. 7%
имеют пессимистические, а 23% - оптимистичные ожидания. Таким образом, большинство
предприятий ожидают роста в среднесрочной перспективе.
Creating Your Successful Legacy
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Вопрос: Укажите, какие проблемы возникают в следующих сферах в процессе
реализации инвестиционного проекта? (Оцените это по шкале от 1 до 3, где 1 - проблем не
возникало вообще, 2 - были определенные проблемы и 3 - были серьезные проблемы)

Привлече
Таможен Налогово Визовый
ние
Получен
ное
е
и
ие
иностран
админис админис миграци
разреше
ной
трирован трирован онный
рабочей
ний
ие
ие
режим
силы
1
75%
73%
70%
55%
60%
2
16%
18%
30%
45%
35%
3
9%
9%
0%
0%
5%

Регистра
Действие Сложнос
Инфраст
ция
Гос.заказ
/бездейс
ть
Неофици
руктура
Здание земельн
/гос.
твие
работы с альныt
/логисти
закупки
ых
гос.орган гос.орган платежи
ка
участков
ов bodies
ами
65%
30%
5%

60%
24%
16%

73%
21%
6%

60%
32%
8%

81%
11%
8%

78%
12%
10%

70%
15%
15%

Вопрос определяет, в каких областях казахстанский бизнес сталкивается с большинством
проблем при ведении бизнеса.
ü Согласно ответам, казахстанский бизнес сталкивается с большинством проблем в сфере
привлечения иностранной рабочей силы (45%) - самая высокая доля среди указанных 12 сфер, а
также в сфере получения разрешений и регистрации земельных участков (по 40% в каждой).
ü Наибольшая доля «сферьезных проблем» зафиксирована в сфере Процедуры регистрации
земельных участков (16%) и Неофициальные платежи (15%).
ü Следует отметить, что во всех сферах наибольшая доля респондентов ответила, что «проблем не
возникало вообще».
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Вопрос: На ваш взгляд, есть ли небходимость реформы в следующих
сферах с точки зрения инвестора? (Оцените по шкале от 1 до 3, где 1 означает
Необходимости нет, 2 – Необходимость есть, и 3 - Необходимость существенная)
1

22%
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11%
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45%43%
33%

7%

6%

5%

3%

2%

56%

38%

31%

ти

33%

38%

55%

ен

42%

70%

63%

57%

55%

3

Ли
ц

65%

2

Вопрос изучает необходимость проведения реформ в разных сферах.
ü В каждом секторе минимум 88% предпринимателей считают, что реформа необходима.
ü Основными приоритетами реформ для бизнеса являются налоговый кодекс (98%) и
налоговое администрирование (97%), за которыми следуют таможенный кодекс (95%) и
таможенное администрирование (94%).
ü 92% опрошенных компаний считают, что необходимо провести реформу в сфере лицензий и
разрешений
ü 89% компаний считают, что необходимо провести реформу в сфере регулирования рынка
труда
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Вопрос: Какая система на ваш взгляд считается лучшей?

a. Индивидуальные инвестиционные стимулы для отдельных компаний, согласованные с
правительством
b. Равные условия для всех предприятий и инвесторов с простыми и прозрачными
правилами
c. Не знаю/нет ответа
2%
9%

89%

Этот Вопрос раскрывает отношение бизнеса к принципам налогообложения, которые они
предпочитают - индивидуальные инвестиционные стимулы для компаний или равные условия
для всех предприятий.
ü Результат показывает, что абсолютное большинство (89%) предпочитает равные условия для всех
предприятий с простыми и прозрачными правилами, в то время как только 2% предпочитают
индивидуальные инвестиционные стимулы для отдельных компаний, согласованные с
правительством.
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Вопрос: На ваш взгляд, какова доля теневой экономики в
Казахстане?

12%

5%

28%

1. 0 -10%
2. 10-20%
3. 20-40%
4. свыше 40%

55%

Вопрос раскрывает представление представителей бизнеса о доле теневой экономики.
ü 67% опрошенных считают, что в Казахстане теневая экономика составляет более 20%, из которых
55% считают, что она составляет от 20 до 40%.
ü 28% считают, что теневая экономика состоавляет от 10% до 20%, тогда как только 5% считают,
что доля теневой экономики составляет от 0% до 10%.
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Вопрос: На ваш взгляд, какие препятствия существуют для инвестиций в регионе
Казахстана, в котором находится ваше предприятие? Выберите три основных.
.

65%
57%
43%
35%
26%

27%

f. Отсутствие
видения и
приоритетов
регионального
развития

g. Сложность работы
с государственными
органами

12%

a. Местоположение

b. Логистика и
инфраструктура

c. Недостаточная
осведомленность о
регионе

d. Недостаточная
популяризация и
продвижение
региона

e. Отсутствие
институциональных
структур для
стимулирования
инвестиций

Вопрос раскрывает основные препятствия для инвесторов в различных регионах
Казахстана.
ü 65% опрошенных считают, что самым большим препятствием для инвестиций является
недостаточная популяризация и продвижение региона, 57% считают, что это недостаточная осведомленность о регионе, а 43% считают, что основным препятствием для
инвестиций в их регионе является логистика и инфраструктура.
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Вопрос: Как вы оцениваете взаимодействие с налоговой и таможенной
органами? (Оцените по шкале от 1 до 4, где 1 – очень сложно, 2 – отчасти сложно, 3 – довольно
хорошо 4 – отлично)
4

3

2

1

5%
45%

Таможенные органы

44%
6%
4%
30%

Налоговые органы

56%
10%

Вопрос измеряет качество взаимодействия налоговых и таможенных органов и бизнеса с точки
зрения последнего.
ü Таможенные органы - 50% считают, что взаимодействие очень сложное или отчасти сложное, а
остальные 50% положительно оценивают отношения с таможней.
ü По ответам опрошенных, 66% считают, что взаимодействие с налоговой администрацией очень
или отчасти сложное, а 34% дают хорошую или отличную оценку.
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Вопрос: Исходя из вашего опыта, налоговые и таможенные органы прозрачны и
справедливы по отношению к бизнесу?
(Оцените по шкале от 1 до 4, где: 1 очень несправделиво и непрозрачно, 2 отчасти несправедливо и непрозрачно, 3
отчасти справеливо и прозрачно, 4 очень справедливо и прозрачно) :

4

3

2

1

9%
62%

Таможенные органы

24%
5%
14%
50%

Налоговые органы

33%
3%

Вопрос оценивает опыт взаимодействия предпринимателей с налоговыми и таможенными
органами и анализирует, считают ли предприятия налоговые и таможенные органы
справедливыми и прозрачными.
ü 71% опрошенных столкнулись с беспристрастным и прозрачным взаимодействием с таможенными
органами, а 29% утверждают, что с ними обращались несправедливо и непрозрачно.
ü Ситуация хуже с налоговыми органами, где 36% столкнулись с несправедливым и непрозрачным
отношением. Остальные 64% указали на хороший опыт работы с налоговыми органами и честное и
прозрачное взаимодействие.
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Вопрос: Что усложняет экспортные и импортные процедуры для компаний?

(оценка по шкале от 1 до 3, где 1 - никаких сложностей не возникало, 2 - были определенные сложностей, и
3 - были серезные сложности)
1
75%

2

3

72%

68%

63%

62%

53%
37%

35%
21%

26%

21%
4%

Количество
документов,
которые надо
получить и сдать

3%

7%

Расходы, связанные Срок оформления
с оформлением
экспортных и
экспортных и
импортных
импортных
процедур
процедур

11%

21%
11%

Неофициальные Таможеные тарифы
платежи для сбора
документов и
получения
разрешений

10%

Физическая
инфраструктура

В Вопросе рассматриваются экспортные и импортные процедуры, а также их положительные и
отрицательные стороны.
ü Следует подчеркнуть, что во всех 6 исследуемых сферах более 60% респондентов считают, что
существуют определенные или серьезные сложности.
ü При этом, наибольшая доля респондентов (93%) считает, что существуют некоторые или
серьезные проблемы, связанные со сроком оформления экспортных и импортных процедур, за
которыми следуют неофициальные платежи для сбора документов и получения разрешений
(89%).
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Вопрос: Сложности в процессе получения лицензий или других разрешений на
осуществление деятельности (оцените по шкале от 1 до 3, где 1 – сложностей не возникало, 2 – были
определенные сложности, и 3 – были огромные сложности)
3

2

27%

Количество
и разрешений,
для осуществления
Numberлицензий
of licenses
and permits необходимых
required for business
activities
деятельности
Сложности
с монополией
доступом
рынок
Difficulties
with
monopoliesиand
marketнаaccess

45%

35%

20%
11%

The need to use the connection to obtain a license

Неофициальные платежи для сбора документов и получения
Informal payments to collect documents and obtain permission
разрешений

Duration
of the whole
Длительность
всего process
процесса

58%

15%

Необходимость использовать связи, чтобы получить лицензию

The highпроцедур
cost of the
permitting
process
Высокая стоимость
получения
разрешений

1

46%
43%
16%
37%

4%

41%

2%

55%

33%
17%

Сбор
необходимой
документации,
согласований,
Collection
of necessary
documents,
approvals,сертификатов
certificates
Поиск достоверной
информации
касательно
требований
Search for reliable
information
on allвсех
requirements

47%

65%

28%

55%

20%

65%

15%

В этом Вопросе рассматривается опыт предпринимателей при работе с лицензиями и
разрешениями.
ü
ü
ü
ü

85% опрошенных компаний назвали количество лицензий и разрешений большой проблемой или
относительно сложной для ведения бизнеса
63% опрошенных компаний назвали неофициальные платежи в процессе получения лицензий и
разрешений большой или относительно большой проблемой для ведения бизнеса.
85% опрошенных компаний ответили, что есть большие или определенные сложности с
поиском/получением достоверной информации, и только 15% считают этот процесс простым
80% опрошенных компаний ответили, что есть огромные или определенные сложности с монополией и
доступом к рынку, и только 20% компаний ответили, что никаких сложностей не возникало.
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Вопрос: Укажите количество проверок, проведенных за последний год.

authorities,
financial
controlконтроля
bodies
НалоговыеTax
органы,
другие other
органы
финансового

0.5

Safetyбезопасности
Authorities
Органы Fire
пожарной

2

Sanitary
Authorities
Санитарные
органы

3

MIA bodies
Департаменты
МВД

3

Environmental
Control Authorities
Органы
по экологическому
контролю
Consumer
Protection
Authorities
Органы
по защите
прав потребителей

1
0.5

Licensing
authorities
Органы
лицензирования

1

Labor Protection
Authorities
Органы охраны
труда
Competition
Protection
Bodies
Органы по защите
конкуренции

1
0.5

Local
Authorities
Органы
местной
власти
Self-regulatory organizations
Самоуправляемые
организации(NPP)
(НПП)
Органы
Certification
сертификации
authorities
и их
or уполномоченные
their authorized bodies
органы

2
0.3
1

Данный вопрос раскрывает количество проверок /аудитов в год
ü В среднем, санитарное управление и министерство внутренних дел проводят проверки чаще, чем
другие государственные органы. Санитарное управление и министерство внутренних дел
проверяют предприятия в среднем 3 раза в год, а органы охраны труда приходят с поверкой 1 раз в
год
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Вопрос: Какие рекомендации по улучшению бизнес и инвестиционного климата вы
можете предложить?

g. Visa and migration regime

Визовый и миграционный режим

17%

f. Customs Administration
Таможенное администрирование

45%

Налоговое администрирование
e. Tax administration

38%

d. The need to regulate
the interaction
between state bodies
and
Необходимость
регулировать
взаимодействие
между
private
individuals
государственными
органами
и частными лицами

57%

Процедура
предоставления
информации
доступность
c. The
procedure for providing
informationиand
availability of
information
информации
Упрощение
процедур
b. Simplification
of the
procedureполучения
for obtaining
a. Cancel certainпроцедур
procedures
Отмена определенных

55%

27%

38%

Вопрос определяет сферы, которые необходимо изменить для улучшения бизнес среды
ü Более половины респондентов отметили, что для улучшения бизнес-среды необходимо улучшить
доступность информации (55%) и взаимодействие между государственными органами и частными
лицами (57%)
ü 45% респондентов рекомендуют реформы в области таможенного администрирования для
дальнейшего улучшения инвестиционного климата в Казахстане, а 35% респондентов рекомендуют
реформы в области налогового администрирования.
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