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Abstract
This present work is devoted to the political risks of
investing in the Republic of Kazakhstan, which increased slightly
due to falling metal prices, the fall in energy prices in world markets,
expectations of devaluation of tenge, a slight reduction in oil
production, Ukrainian political crisis, economic recession in the
partner countries Eurasian integration.
Keywords: investment cooperation, the WTO, the Customs
Union, a regional leader, such transparency, public private
partnership.
По итогам 2014 года Казахстан сохраняет позицию
лучшей для инвестиций страны Центральной Азии, а возможно,
и среди всех постсоветских стран. При этом в докладе «Оценка
политических рисков для зарубежных инвесторов в странах
Центральной Азии» Российского коммуникационного холдинга
«Минченко Консалтинг», отмечаются и существенные вызовы, с
которыми столкнулся Казахстан в 2014 и с которыми
республике еще предстоит иметь дело в 2015. Это и
нестабильные цены на энергоносители, и снижение темпов
экономического
роста,
и
негативные
эффекты
от
геполитических проблем России. Однако выбранный путь –
открытость и поиск компромиссов – эксперты считают наиболее
выигрышной стратегией для Казахстана [1].
«Казахстан вошел в список 50 стран, занявших
наиболее
высокие
места
в
Индексе
глобальной
конкурентоспособности за 2014. В планах – другие
преобразования, в том числе, улучшение инвестиционного
климата и повышение конкурентоспособности госкомпаний на
мировом рынке», – отмечал партнер международной
консалтинговой McKinsey& Co Юкка Максимайнен. Особое
внимание он рекомендует уделить созданию новых рабочих
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мест и развитию малого и среднего бизнеса, «которые в регионе
очень слабы из-за чрезмерного сосредоточения властей на
гигантских инвестпроектах» [2].
Актуальность данной статьи заключается в том, что за
прошедший год политические риски вложений в Республику
Казахстан несколько возросли за счет следующих факторов:
- падение цен на металлы;
- падение цен на энергоносители на мировых рынках;
- ожидания девальвации тенге, что привело к снижению
кредитования реального сектора;
- небольшое снижение уровня добычи нефти;
- украинский политический кризис, резко ухудшивший
отношения Запада и ближайшего союзника Казахстана - России;
- экономический спад в странах-партнерах по
евразийской интеграции.
В 2014 году в Казахстане наблюдались более
медленные темпы развития и более высокий уровень инфляции.
Рост реального ВВП в Казахстане сократился с 6% в годовом
исчислении в 2013 году до 3,9% в первом полугодии 2014 года.
Такое снижение связано с внутренними ограничениями в
нефтяной отрасли, ухудшением условий внешней торговли и
экономическим спадом в России.
В то же время, вклад чистого экспорта в рост ВВП
существенно улучшился, с отрицательного значения в 2011–
2013 годах до более чем 2 процентных пунктов в первом
полугодии 2014 года. За этим улучшением последовала резкая
девальвация казахстанского тенге в феврале 2014 года, что
привело к сокращению объема импорта товаров, которые стали
более дорогостоящими. В результате девальвации уровень
инфляции в стране, оцениваемый по индексу потребительских
цен (ИПЦ), вырос с 4,8% в годовом исчислении в декабре 2013
года до 6,9% в августе 2014 года, в связи с ростом цен на
импортируемые факторы производства.
С момента девальвации тенге в феврале внешняя
ситуация улучшилась и обменный курс остается стабильным.
Общая внешняя позиция остается сильной и продолжает
вносить свой вклад в рост золотовалютных резервов [3].
Правовая и нормативная среда деятельности банков в
Казахстане постоянно изменяется и налагает все более жесткие
ограничения. Данная ситуация сложилась после финансового
кризиса 2008, когда качество банковских активов достигло
критического уровня. Мы отмечаем повышенное внимание к
соблюдению нормативных и правовых требований – как часть
предынвестиционного исследования (due diligence) сделок, так
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как покупателям, главным образом зарубежным, необходима
большая ясность в отношении нормативно-правовых вопросов,
чтобы получить одобрение сделки советами директоров.
При
этом
с
крупными
международными
стратегическими инвесторами складывается иная ситуация.
Люси Пауэлл из Университетского колледжа Лондона отмечает:
«Наблюдается потеря доверия к банковской системе, которая
так долго была основой процветания и роста».
Учет этого международными покупателями, затяжной
конфликт в регионе, недостаточная подготовленность местных
банков к совершению сделок M&A, а также рост требований к
достаточности капитала – все это заставляет думать, что
недавнее увеличение активности сделок по слиянию и
поглощению было лишь очередной «варкой в собственном
котле», при которой зарубежный банковский капитал опять
остается далеко за пределами Казахстана [2].
Страна быстрыми темпами продвигается по пути к
вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Двусторонние переговоры находятся на завершающей стадии.
Обсуждение конкретных оставшихся тем (инвестиционный
режим Казахстана, методы осуществления государственных
закупок,
применение
тарифных
квот,
процедуры
лицензирования
импорта
и
защита
интеллектуальной
собственности) планируется завершить в ближайшие месяцы.
Предполагается, что вступление в ВТО приведет к изменению
структуры тарифов Казахстана за счет понижения внешних
тарифов Таможенного Союза [3]. При этом в ушедшем году
Казахстан сделал значительные шаги в сторону присоединения
к ВТО, и вопрос включения РК в эту организацию, по мнению
экспертов «Минченко консалтинг», может быть решен уже в
текущем 2015 году [1].
В рамках прошедшего 12 июня 2014 года 27-го
пленарного заседания Совета иностранных инвесторов
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал и
лично озвучил перед его членами основные положения нового
Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования
инвестиционного
климата».
Закон
предполагает внедрение нового пакета стимулов для
инвесторов:
1) пересмотр механизма и условий заключения
инвестиционных контрактов с инвесторами с введением
дополнительных
мер
государственной
поддержки:
-
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освобождение от уплаты корпоративного подоходного
налога на 10 лет (вступил в силу с 1 января 2015 года);
- освобождение от уплаты земельного налога на 10 лет
(вступил в силу с 1 января 2015 года);
- освобождение от уплаты налога на имущество на 8 лет
(вступил в силу с 1 января 2015 года);
- компенсация до 30% капитальных затрат со стороны
государства
после
ввода
объекта
в
эксплуатацию
(инвестиционная субсидия);
2) внедрение «стабильности» налоговых ставок (кроме
НДС и акцизов), экологических сборов и платежей (за
пользование водными ресурсами поверхностных источников, за
эмиссии в окружающую среду, за пользование животным
миром, за лесные пользования, за использование особо
охраняемых природных территорий) сроком на 10 лет с момента
заключения контрактов с инвесторами (вступил в силу с 1
января 2015 года);
3) предоставление прав инвесторам на привлечение
иностранной рабочей силы (ИРС) на период строительства и
один год после ввода проекта в эксплуатацию, вне квоты на
привлечение ИРС;
4) утверждение предельного уровня тарифов на услуги
всех субъектов естественных монополий на долгосрочный
период (5 и более лет);
5) внедрение принципа «одного окна» для инвесторов с
передачей Комитету по инвестициям Министерства индустрии
и новых технологий функции по координации выдачи
разрешительных документов и информации по запросам
инвесторов. Также в компетенцию Комитета по инвестициям
МИНТ включены функции по содействию инвесторам в
обеспечении
гарантированного
заказа
со
стороны
заинтересованных юридических лиц в случае заключения
инвестиционного контракта с ним [4].
Как отметил Джеймс Роджерс, инвестор и писатель,
владелец
инвестиционной
компании
Rogers
Holdings,
«Казахстан
меня
приятно
удивил
положительными
изменениями. Новые законы, поощряющие инвесторов, к
примеру, освобождающие их от КПН, радуют».
Замедление темпов роста казахстанской экономики
вслед за остановкой российской пока не отпугивает британцев.
«По сравнению с нулевым ростом в зоне евро, 4,3% в
Казахстане звучит довольно неплохо. Возможно, это не
настолько хорошо, как вам бы хотелось, тем не менее это попрежнему рост, а значит, рынок продолжает развиваться», –
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отмечает Чарльз Хендри, спецпосланник премьер-министра по
торговле с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном,
добавляя, что британские компании имеют достаточно большой
опыт инвестирования в так называемые развивающиеся и новые
рынки.
Несмотря на некоторую вялость торговли (Казахстан в
основном поставляет Великобритании цветные металлы и
серебро, а также немного нефтепродуктов), по инвестициям,
сделанным в РК за весь период независимости, королевство
уверенно держит второе место после США – $25 млрд (в
последние годы, правда, опять-таки вперед вырывается Франция
– около $11 млрд с 2005 по 2013 по сравнению с британскими
$10 млрд, но это связано с тем, что ее компании больше
вкладывают в инфраструктуру и несырьевой сектор, где
проекты не так дороги, зато более равномерно распределены по
времени).
Британская AHR (бывшая AEDAS) сегодня активно
вовлечена в разработку и строительство «Зеленой деревни» для
EXPO-2017. Мероприятие, не слишком поддерживаемое,
особенно теперь, казахстанским обществом (многим кажется
странным тратить истощающиеся бюджетные ресурсы на
развитие альтернативной энергетики в стране, где, возможно,
придется консервировать нефтяные месторождения из-за
недостатка спроса), представляется собеседнику вполне
прагматичным. «Выставка даст Казахстану невероятную
возможность продемонстрировать себя всему миру. У нас тоже
было много противников проведения Олимпиады, и мы тоже
подавали заявку на нее до глобального кризиса. Но когда Игры
прошли и оказались оглушающе успешными, выяснилось, что
расходы покрываются за счет произошедшего расширения
наших бизнес-связей», – утверждает спецпосланник.
Казахстанско-китайское
инвестиционное
сотрудничество выходит на новый уровень. До недавнего
времени большинство инвестпроектов компаний КНР в РК были
связаны с топливным комплексом - добычей нефти и
природного газа, а также строительством магистральных
труубопроводов. Теперь взаимодействие продолжится и в
несырьевом секторе.
Переломным моментом можно считать декабрьские
переговоры глав правительств Карима Масимова и Ли Кэцяна в
Астане, когда был подписан пакет соглашений на общую сумму
$14 млрд. Предполагается, в частности, реализовать совместные
проекты в сферах энергетики, индустрии, транспорта, сельского
хозяйства, нефти и газа.
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О новом этапе инвестиционного сотрудничества
говорит тот факт, что Казахстан поддержал предложенную КНР
программу по переносу производственных мощностей на свою
территорию. Как отметил Масимов, «речь идет о переносе
мощностей несырьевого сектора, о десятках предприятий и
миллиардах долларов инвестиций». В ходе переговоров Ли
Кэцян пояснил, что Китай готов открыть на территории
Казахстана заводы по производству стекла, цемента и
переработке сельхозпродукции.
Дочерний банк Сбербанка в Казахстане организовал
финансирование для группы компаний АО «НК «ҚТЖ» с целью
реализации проекта «Расширение Актауского международного
морского торгового порта». Общая стоимость проекта
составляет $208 млн, сообщила в среду, 5 ноября 2014 года,
пресс-служба банка.
«Наше сотрудничество с АО «НК «Казахстан Темир
Жолы», чьим дочерним предприятием является ТОО
«Актауский морской северный терминал», всегда знаменуется
крупными и значимыми для страны проектами, и нынешний - не
исключение. Данная сделка реализована в рамках подписанного
на 27 пленарном заседании Совета иностранных инвесторов
меморандумапо
финансированию
проектов
в
сфере
государственно-частного партнерства между группой АО «НК
«КТЖ» и Сбербанком. Для нас большая честь и ответственность
поддерживать
проект, который способствует
развитию
транзитного потенциала
и экономики страны», отметилпредседатель правления ДБ АО «Сбербанк» Александр
Камалов [2].
В целом, Казахстан остается региональным лидером по
инвестициям. Риски вложения в другие страны Центральной
Азии серьезно превышают риски вложений в Казахстан.
Казахстан остается для других стран Центральной Азии
и ориентиром в плане обеспечения благоприятной среды для
внешних инвесторов. Причиной этого, по мнению большинства
экспертов, кроме значительных запасов природных ресурсов
(нефти, урана, металлов), является либеральное (в региональном
сравнении) законодательство и достаточно эффективная (опятьтаки, в масштабе региона) система управления.
Уважение к закрепленному Конституцией страны праву
частной собственности и ведению предпринимательской
деятельности,
стабильность
и
предсказуемость
законодательства, государственная поддержка инвестиций и ее
транспарентность, стабильность контрактов – основные
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факторы формируемого в стране благоприятного делового
климата.
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