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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В данном отчете исследуется система мониторинга и оценки прямых зарубежных инвестиций 
(ПИИ) в Казахстане и предлагается комплексный и более унифицированный подход на будущее. 

Деятельность по мониторингу и оценке важна, чтобы управлять поддержкой привлечения ПИИ 
и пост-проектным сопровождением деятельности иностранных инвесторов на основе результатов, 
для обеспечения того, чтобы учреждения и организации учились на опыте и совершенствовались, а 
также для обеспечения более глубокого понимания и внедрения инноваций в процесс. Существует 
потребность в национальной системе, чтобы национальные организации могли понять влияние 
различных политических курсов и стратегий и могли взаимодействовать с регионами таким 
способом, который максимально повышал бы выгоды для обоих. 

Мониторинг и оценка являются не только центральной и национальной деятельностью – они 
также важны и на региональном уровне. Каждому региону необходимо понять, как он работает в 
сравнении с другими регионами, и почему это происходит именно так, в то же время общение с 
потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в нескольких регионах, нужно должным 
образом координировать. Только при наличии унифицированной и нейтральной информационной 
системы есть возможность для каждого увидеть полную картину и найти соответствующие пути 
сотрудничества. 

Эффективные мониторинг и оценка требуют четкого определения, не только того, что 
оценивается (находится ли это под непосредственным контролем правительства или последствий 
его действий), но также того, как это относится к циклу ведения ПИИ-проекта – как инвестиция 
движется от концепции через реализацию до пост-проектного сопровождения деятельности 
инвестора. 

В качестве модели, можно разделить инвестиционный процесс с точки зрения ПИИ-агентства 
(и действий по продвижению иностранных инвестиций) на четыре фазы и семь стадий следующим 
образом: 

1. Генерация лидов: определение компаний, которые потенциально заинтересованы в 
инвестировании, а среди них тех, которые имеют реальную перспективу 
инвестирования в Казахстан в желаемые сферы. 

а. Первоначальные контакты: формирование длинного списка потенциальных 
компаний и контактов 

б. Квалифицированные лиды: определение того, какие компании имеют реальный 
потенциал и вписываются в стратегические цели Казахстана 

2. Преобразование лидов: разработка предложений по инвестициям с инвесторами до 
момента принятия инвестиционного решения 
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а. Предложения клиента: развитие контактов таким образом, чтобы клиенты 
определили проекты, в которых Казахстан воспринимается, как возможное место 
назначения инвестиций  

б. Окончательное предложение: положительное решение инвестировать в 
конкретный проект в Казахстане 

3. Реализация: фактическое функционирование инвестиции 

а. Запуск: обеспечение того, чтобы временной график соответствовал 
первоначальному учреждению 

б. Увеличение масштаба: оказание помощи в обеспечении достижения 
производственных планов 

4. Пост-проектное сопровождение деятельности инвесторов: обеспечение того, чтобы 
инвестиции приносили максимальную пользу для Казахстана 

a. Варианты развития: определение и оказание поддержки реинвестиций 

Эти стадии требуют других основных производственных показателей и имеют другие 
последствия и, следовательно, их мониторинг необходимо осуществлять отдельно. 

Казахстан создал систему мониторинга через АО «Kaznex Invest», которое уже собирает 
некоторые ключевые данные по инвесторам и потенциальным инвесторам. Однако в ней есть 
некоторые слабые стороны, так как Казахстан продолжает движение по пути развития по 
направлению к открытой, рыночной экономике, которая является полностью интегрированной с 
международной экономикой в целом. Из-за этого развития процесс привлечения прямых 
инвестиций потребует перехода с подхода, основанного на предложении, с нацеливанием 
инвесторов на заранее определенные проекты, на более рыночный подход, основанный на 
привлечении иностранных инвесторов с инвестиционными проектами, которые являются 
мобильными и могут быть конкурентоспособными повсеместно: 

1. Стабильная и согласованная модель распределения ролей и обязанностей 

2. Продвижение и принятие передовых практических методов на национальном уровне, 
включая развитие существующей базы данных в АО «Kaznex Invest». 

3. Четкое согласование системы со стратегическими целями иностранных инвестиций 

4. Создание связей с региональным уровнем на официальной основе с целью избегания 
угрозы фрагментации 

В качестве первого шага по направлению к осуществлению такой структуры рекомендуется, 
чтобы Министерство экономики, Комитет по инвестициям в МИНТ и АО «Kaznex Invest» при 
полной поддержке со стороны Совета Иностранных Инвесторов согласовали создание 
официальной системы мониторинга и оценки и выделили необходимые ресурсы для создания 
подразделения по мониторингу и оценке в рамках АО «Kaznex Invest». Такое подразделение 
возглавит ее разработку и внедрение, на основе согласованного плана действий с определенными 
задачами, сроками исполнения и распределением ответственности. Предлагаемый план действий 
включается в раздел рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данного отчета является предоставить руководство и дать рекомендации политическим 
деятелям и специалистам в Казахстане, ответственным за разработку и предоставление поддержки 
новым и существующим иностранным инвесторам. Главным акцентом данной рекомендации 
является деятельность по мониторингу и оценке, которые дают национальные результаты 
деятельности по привлечению и удержанию иностранных инвестиций, как на национальном, так и 
региональном уровнях. 

Настоящий контекст таков, в котором обязанности по разработке и предоставлению поддержки 
инвесторам разделяются между различными финансирующими министерствами (напр., 
Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство индустрии и новых 
технологий, Министерство регионального развития) и различными ответственными органами на 
национальном и региональном уровнях (напр., АО «Kaznex Invest», Акиматы и их социально-
предпринимательские корпорации, а также центры поддержки инвесторов). 

Более того, институциональный и организационный пейзаж в настоящее время претерпевает 
изменения и развитие: АО «Kaznex Invest», например, движется от географического подхода к 
секторальному в плане его структур по маркетингу и поддержке инвесторов, а в регионах 
создаются новые центры поддержки инвесторов. По существу, стабильная модель распределения 
ролей и обязанностей в области поддержки иностранных инвесторов – такая, которая была бы 
рациональной, хорошо понимаемой, дополняющей и эффективной – еще только зарождается. 

В данном контексте внедрение изменений в Казахстане в масштабе всей системы, где 1) 
стимулируются шаги к более интегрированному и основанному на результатах управленческому 
подходу к привлечению и удержанию иностранных инвестиций, и 2) мониторинг и оценка 
признаются, как центральные для организационного и общесистемного обучения и улучшения – 
является важнейшей задачей для политиков и специалистов в равной степени, и, как ожидается, 
останется таковой в будущем. 

Руководство, предлагаемое в данном отчете, привлекает внимание к 1)доказанной теории и к 
передовым международным практическим методам в мониторинге и оценке иностранных 
инвестиций, и 2) пониманию информационной базы, которая лежит в основе деятельности по 
мониторингу и оценке АО «Kaznex Invest». Отчет содержит следующие разделы: 

• Обоснование мониторинга и оценки ПИИ 

• Ключевые определения и принципы, и модель цикла ведения ПИИ-проекта 

• Текущая ситуация по мониторингу и оценке в Казахстане, включая ее слабые стороны в 
сравнении с передовыми практическими методами 

• Рекомендации по совершенствованию системы в Казахстане 

Для облегчения чтения, в приложениях приводится подробная модель обучения из Шотландии 
и детальная информация о предлагаемых основных показателях деятельности. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ПИИ 

1.1 Что такое мониторинг и оценка? 

Мониторинг (т.е. рутинная проверка прогресса организации и ее деятельности по отношению к 
планируемым целям) и оценка (т.е. процесс проверки того, были ли достигнуты цели проекта и, 
если были, насколько эффективным и экономически выгодным был процесс). Именно это позволяет 
прослеживать, количественно определять и измерять работу, связанную с ПИИ, как в плане 
краткосрочной обособленной деятельности, так и в плане долгосрочных результатов. Совместно, 
деятельность по мониторингу и оценке является важным компонентом набора средств для 
«управления эффективностью деятельности». Результаты мониторинга и оценки дают важнейшую 
обратную связь, которая дает информацию для разработки и осуществления будущей деятельности 
с целью повышения эффективности деятельности.  

1.2 Зачем проводить мониторинг и оценку? 

«Растущее число правительств и организаций используют оценку эффективности в качестве 
инструмента для улучшения своего управления. Оценка эффективности используется в наиболее 
успешных корпорациях с целью повышения их конкурентных преимуществ путем мониторинга 
затрат, эффективности и степени удовлетворенности клиентов, а также для отчетности о 
рентабельности инвестиций перед акционерами. Также и в государственном секторе, избранные и 
назначенные должностные лица по всему миру все больше и больше используют оценку 
эффективности для демонстрации эффективных доходов от использования государственных 
средств». Группа Всемирного банка, Инвестиционный инструментарий, 2013. 

Национальные унифицированные механизмы по мониторингу и оценке деятельности, 
связанной с ПИИ, являются важными: такие механизмы дают возможность всей деятельности, 
которая поддерживает все фазы «цикла ведения инвестиционного проекта» (см. стр.13): 

• Быть планируемой и управляемой на основе результатов (т.е. итогов) и воздействий; 

• Быть обучающим опытом, который помогает повышать эффективность работы 
учреждений и организаций, вовлеченных на постоянной основе; и  

• Предоставлять новое понимание и стимулировать инновации в процесс.  

Более того, подвижный характер ПИИ означает, что хорошо интегрированные национальные 
механизмы мониторинга и оценки обязательно задействуют хорошо определенное 
пространственное измерение, где может быть необходимость в том, чтобы данные отслеживались 
на нескольких уровнях (напр., региональном, столичном и районном уровнях, и т.д.)   

В настоящее время в Казахстане существует особая необходимость в более унифицированном 
национальном механизме мониторинга и оценки, связанного с ПИИ, который хорошо интегрирован 
и скоординирован – чтобы учреждения и организации на национальном и региональном уровнях 
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(казахстанская сеть поддержки ПИИ) могли понимать а) влияние различных политических курсов, 
стратегий и программ, и б) как они могут быть разработаны и осуществлены такими способами, 
которые более максимально увеличивают выгоду для сети. Например, регионам необходимо 
понять, как они работают по сравнению с другими регионами, и почему это именно так. И при 
общении с потенциальными инвесторами, которые оценивают варианты на местах в нескольких 
регионах, необходимо, чтобы деятельность по поддержке (в регионах и между ними, а также между 
регионами и национальными организациями – особенно АО «Kaznex Invest») должным образом 
планировалась и координировалась                                                                                       . дол 

Более того, только при наличии унифицированной информационной и коммуникационной 
системы становится возможным для различных действующих лиц и агентов посредством сети 
поддержки ПИИ а) видеть общую «большую картину» б) увидеть те же самые детали, 
необходимые для различных действующих лиц и агентов для выполнения своих ролей в работе по 
поддержке конкретных проектов оптимальным образом, и в) определить новые пути 
сотрудничества с целью максимального увеличения взаимных выгод. 

1.3 Общие преимущества мониторинга и оценки 

Оценка эффективности деятельности, связанной с ПИИ, посредством мониторинга и оценки 
может принести много управленческих преимуществ, которые могут нарастать на всех уровнях 
сети поддержки ПИИ. Они включают следующее: 

• Отслеживание прогресса по сравнению с «внутренними» целями, установленными на 
уровне организации, подразделения и команды. Отслеживание и оценка эффективности дает 
управленцам возможность оценивать прогресс в сравнении с внутренними целями и 
планами. Это дает возможность принимать более обоснованные решения о будущих 
стратегиях, приоритетах, целях, задачах, потребностях в ресурсах и их распределении.  

• Измерение прогресса в сравнении с «национальными» целями. Такой же мониторинг дает 
возможность учреждениям и организациям сети поддержки ПИИ подтвердить, что влияние 
и результаты деятельности, связанной в ПИИ, соответствуют и содействуют национальной 
политике и целям. 

• Сбор полезных данных. При хорошей организации сбор и мониторинг данных может 
принести информацию и сведения в формате, который является полезным для других 
партнеров и заинтересованных лиц в сети поддержки ПИИ, включая потенциальных 
инвесторов, правительственных служащих, партнеров из частного сектора, СМИ и т.д. 
Например, 

o Другие не могут быть осведомлены о недавних инвестициях в конкретном месте, 
если необходимая информация не была зарегистрирована на местной и 
национальной основе; и 

o Предоставление надежных и выраженных количественно показателей успеха может 
помочь повысить уверенность партнеров частного сектора и стимулировать 
дальнейшие инвестиции и участие. 

• Сбор информации, которая может быть использована в кампаниях по продвижению товара 
на рынок. В процессе мониторинга информация может быть получена сетью, которая будет 
полезной для национальных стимулирующих инициатив. Это может включать, например, 
положительные рекомендации от инвесторов о сильных сторонах конкретного региона. 
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Посредством этого процесса также возможно определить «чемпионов по инвестициям», 
которые могут быть использованы в качестве «послов» для встреч с потенциальными 
инвесторами и мотивировать их делать инвестиции в Казахстан. 

• Обучение на опыте. Действующие лица и агенты по всей сети поддержки ПИИ в 
Казахстане могут обучаться только на опыте, если этим опытом овладели и поделились. 
Учиться на ошибках других, а также на их успехах может быть чрезвычайно эффективно. 
Это может произойти только в масштабе всей сети, если затраты и выгоды опыта других 
хорошо обозначены своевременно. Хорошо-спроектированный, полностью 
интегрированный механизм мониторинга и оценки может значительно помочь в данном 
процессе. 

• Сравнение деятельности с другими. Путем оценки деятельности и результатов на 
постоянной основе формируются контрольные показатели по использованию ресурсов и 
достижений в привлечении ПИИ. Это дает возможность проводить сравнительный анализ а) 
на национальном уровне, в сравнении с такими же данными стран-конкурентов и б) на 
региональном, столичном и районном уровнях для конкурирующих территорий. С течением 
времени это может помочь определить пространственные преимущества, характерные для 
конкретных регионов/мест. В свою очередь, это может помочь в развитии национальных 
политических курсов, которые продвигают сильные стороны конкретного региона и более 
дополняющие (и менее конкурентно нерациональные) модели специализации в 
привлечении и удержании ПИИ  на региональном и местном уровнях. 

• Удовлетворенность ключевых внешних заинтересованных лиц (министерства, политики, 
СМИ, и т.д.), чтобы организации, которые создают сеть поддержки ПИИ в Казахстане, 
делали свою работу. Оценка эффективности также подчеркивает, что любая организация, 
как часть частного сектора, является подотчетной на государственном уровне. Более того, 
это дает управленцам возможность демонстрировать свои достижения на основе надежных 
доказательств и показать, что использование государственных средств обеспечило хорошее 
соотношение цены и качества для налогоплательщиков. Это может в значительной степени 
укрепить позицию организаций на переговорах, когда запрашиваются дополнительные 
ресурсы в будущем. 

• Улучшение качества независимых аудитов. Многие из таких же оценок эффективности и 
систем отслеживания, используемых для мониторинга и оценки внутренним управлением,  
могут быть использованы для содействия и улучшения качества и эффективности 
периодических, независимых оценок или внешних аудитов. 

Долгие периоды созревания вложений для реализованных результатов ПИИ означают, что 
организации должны устанавливать промежуточные цели и временные рамки. Постановка 
промежуточных целей дает возможность провести более конкретную оценку на краткосрочной 
основе а) прогресса в сравнении с целью, и б) эффективности, с которой используются ресурсы. 
Это может быть важно для таких стран, как Казахстан, которые только относительно недавно 
предприняли более объединенные усилия по улучшению привлекательности инвестиционного 
климата страны. Однако может пройти еще несколько лет, пока такие реформы принесут 
значительные инвестиционные результаты. 
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1.4 Сетевые выгоды мониторинга и оценки 

Существуют конкретные выгоды от мониторинга и оценки деятельности, связанной с ПИИ, 
которые могут нарастать только путем обдуманного и международного принятия «полностью 
сетевого» подхода. Эти выгоды включают следующее: 

• Оценка и описание эффективности: унифицированный механизм мониторинга и оценки 
позволяет эволюционировать «общему языку», в котором основные термины и определения 
согласованы и поняты на сетевой основе. Это дает возможность, например: 

o Чтобы вводные данные, виды деятельности, результаты и воздействия были четко и 
основательно определены и описаны на общей основе, и  

o Разработки и применения согласованных методологий сбора и анализа данных. 

• Встраивание оценки в процесс поставки услуг и по всей сети поддержки ПИИ снизу вверх. 
Это может создать возможность уйти от затратных «разовых» исследований к более 
маленьким и более узкоспециализированным оценкам, которые могут поддержать и 
расширить программы постоянного улучшения на организационном уровне по всей сети. 

• Улучшенное понимание потребностей и поведения инвестора (клиента). Разработка 
общего и системного подхода к сбору и анализу ответной обратной связи от инвесторов 
(количественной и качественной) позволит сети поддержки ПИИ в целом, а также 
задействованным отдельным организациям иметь более четкое представление о различии, 
которое их поддержка делает для бизнеса инвестора. Создание такого цикла обратной связи 
является критически важным, если развитие сети поддержки ПИИ в Казахстане станет в 
более значительной степени ориентировано на рынок и будет управляться 
клиентами/потребителями. 

• Совместное обучение: Одной из крупных возможностей для сети поддержки ПИИ в 
Казахстане является способность задействованных организаций учиться друг у друга и 
подключиться к широкому диапазону опыта и знаний, которые потенциально доступны. Это 
может способствовать и создать возможность, например, для определения новых 
возможностей для развития совместных проектов, инициатив и подходов, которые твердо 
направлены на потребности инвестора. Таким образом, унифицированный механизм 
мониторинга и оценки предоставляет структуру, в рамках которой может происходить 
систематическое обучение, ведущее к согласованному применению и освоению 
возможности непрерывного улучшения на сетевой основе.  
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Целью данной главы является ввести некоторые ключевые определения и концепции, которые являются 
фундаментальными для мониторинга, оценки и ПИИ. Конкретно, в данной главе рассматриваются следующие 
темы: 

• Что имеется в виду под мониторингом и оценкой и под ПИИ – без четких определений невозможно 
применять какую-либо систему 

• Каковы ключевые переменные показатели мониторинга и оценки – измерение различных аспектов на 
всех стадиях инвестиционного процесса 

• Цикл ведения ПИИ-проекта и типовые примеры основных производственных показателей для него – 
измерение прогресса отдельной инвестиции, как она движется от концепции до реализации 

 

 

 

2.1 Определение мониторинга и оценки 

ОЭСР определяет мониторинг, как:  

«Непрерывная функция, которая использует систематический сбор данных по специальным 
показателям с целью предоставления руководству и ключевым заинтересованным лицам 
продолжающегося вступления в процесс развития с указанием степени прогресса и достижения 
целей, а также прогресса в использовании выделенных средств».  

И оценку, как: 

«процесс определения ценности или значимости деятельности, политики или программы по 
развитию ….. чтобы определить обоснованность целей, эффективность плана и осуществления, 
эффективность или использование ресурсов, а также устойчивость результатов. Оценка должна  
(создать возможность) объединения уроков, полученных в процессе принятия решений как 
партнером, так и финансирующей организацией». 

Мониторинг и оценка, однако, являются совместной деятельностью. В то время как 
информация мониторинга является необходимыми входными данными, она не является 
достаточным вкладом для обеспечения точной оценки. Информация мониторинга собирается и 
используется для целей текущего управления. По существу, слишком большая вера в такую 
информацию потенциально может исказить любую общую оценку и оценку эффективности (напр., 
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обычно мониторинг, из-за его управленческого внимания и цели, охватывает только определенные 
управленческие показатели деятельности на уровне проекта/программы).  

Оценка необходима для предоставления более широкого и более полного толкования 
результатов деятельности. Оценка имеет тенденцию быть более комплексной, требующей большого 
расхода времени и неточной деятельностью из-за недостатка данных и наличия многих данных, не 
поддающихся фиксации, а также неизвестных, которые могут существовать; оценка, в силу 
необходимости, часто вынуждена полагаться на процедуры и методы оценки для расчета ключевых 
показателей.  

И, из-за ее более высокой стоимости, периодическая оценка проводится менее часто и в 
течение более длительного периода времени, чем мониторинг (который является более текущим). 
Одним важным путем выйти из этой ситуации с меньшими потерями - это разработать системы 
мониторинга, которые позволяют определять потенциальные проблемные вопросы, связанные с 
оценкой общей эффективности, на ранней стадии. Это, в свою очередь, может сигнализировать о 
потребности в более детальном исследовании посредством промежуточной оценки. 

2.2 Определение ПИИ 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются категорией инвестиций, которая отражает 
цель установить длительный интерес со стороны предприятия-резидента в одной экономике 
(прямой инвестор) к предприятию (предприятие для прямых инвестиций), которое является 
резидентом в экономике, отличной от экономики прямого инвестора. Длительный интерес 
подразумевает существование долгосрочных отношений между прямым инвестором и 
предприятием для прямых инвестиций, а также значительную степень влияния на управление 
предприятия. Прямое или косвенное владение 10% или более права голоса в предприятии-
резиденте в одной экономике со стороны инвестора-резидента другой экономики является 
доказательством таких отношений.  

Предприятие для прямых иностранных инвестиций 

Предприятие для прямых иностранных инвестиций является предприятием-резидентом в 
одной экономике, и в котором инвестор-резидент в другой экономике владеет, прямо или косвенно, 
10% или более его права голоса, если оно является акционерным, или эквивалентом в случае 
неакционерного предприятия. 

Выраженный числом пороговый уровень владения в 10% права голоса определяет 
существование прямых инвестиционных отношений между прямым инвестором и предприятием 
для прямых инвестиций. Владение, по меньшей мере, 10% права голоса предприятия 
расценивается, как необходимое доказательство того, что инвестор имеет достаточное влияние, 
чтобы иметь действительный голос в управлении предприятием. 

Прямой иностранный инвестор 

Прямым иностранным инвестором является юридическое лицо (институциональная единица), 
являющееся резидентом в одной экономике, которое приобрело, прямо или косвенно, по меньшей 
мере, 10% права голоса корпорации (предприятия), или эквивалент этого в случае с неакционерным 
обществом, резидента в другой экономике. Прямой инвестор может быть отнесен к любому сектору 
экономики и может быть любым из следующего: 
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(i) физическое лицо; 

(ii) группа связанных физических лиц; 

(iii) акционерное или неакционерное предприятие; 

(iv) государственное или частное предприятие; 

(v) группа связанных предприятий; 

(vi) правительственный орган; 

(vii) имущество, трест или другая общественная организация; или 

(viii) любое сочетание вышеуказанного. 

В случае, когда каждое их двух предприятий владеют 10% или более права голоса у друг 
друга, каждый является прямым инвестором для другого. 

Прямой инвестор имеет предприятие для прямых инвестиций, работающее в стране, отличной 
от страны местонахождения прямого иностранного инвестора 

Степень управленческого контроля варьируется по режимам ввода, которые включают: 

• Дочерние компании, находящиеся в полной собственности материнской компании;  

• приобретения;  

• совместные предприятия;  

• лицензионные соглашения; и 

• франшизы, и т.д.  

2.3 Ключевые переменные величины в мониторинге и оценке 

Каковы ключевые переменные величины, которые являются главной темой в мониторинге и 
оценке? В Приложении 1 представлен другой логический инструмент, который охватывает 
причинную связь между ключевыми переменными величинами, которые соединяют «середины» и 
«концы» проектов, программ и стратегий. Этот логический инструмент описывает поток и 
продвижение причин и следствий с течением времени, которые могут быть обобщены следующим 
образом:  

• Вводные данные, которые покупают/предоставляют поддержку/создают возможность 
выполнять…  

• Деятельность, которая производит…  

• Результаты, которые ведут к/дают в результате…  

• Итоги, совместимые с поставленными целями, и являющиеся причиной  
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• Воздействий на более широкую экономику, и т.д.  

Этот логический инструмент представляет общий поток причин и следствий в виде 
«треугольника» (см. Приложение 1). Но этот треугольник иллюстрирует не только то, как каждая 
ключевая переменная величина основывается на другой, но также показывает, как уменьшается 
способность партнеров по проекту и поставщиков программы формировать и контролировать 
ключевые переменные величины, по мере движения вверх по иерархии, от вводной информации до 
воздействий. Этот поднимает связанный вопрос в мониторинге и оценке, а именно вопрос 
«отнесения на счет». Чтобы проиллюстрировать этот пункт, возьмите «воздействие на экономику» 
в верхней части треугольника: в сравнении с переменными величинами, расположенными ниже по 
иерархии, с точки зрения политика верх представляет точку:  

• Минимального контроля; 

• Минимальной связи с вводными данными прямой причинно-следственной связи; и  

• Минимального отнесения к политике, в сравнении с переменными величинами, 
расположенными ниже по иерархии.  

2.4 Цикл ведения ПИИ-проекта  

В настоящем контексте мониторинг связан с регулярным отслеживанием вводных данных, 
деятельности, результатами, итогами и воздействиями деятельности, связанной с ПИИ на 
проектном, программном, региональном, секторальном и национальной уровнях. Оценка, в первую 
очередь, связана с оценкой результатов и воздействий либо на основе использования фактических 
величин («ex post»), либо на основе использования прогнозируемых величин («ex ante»). 

На проектном уровне деятельность, которая предоставляет основное внимание для связанных с 
ПИИ мониторингом и оценкой, может считаться частью «цикла ведения инвестиционного 
проекта», включающего: 

• Привлечение инвестиций (напр., деятельность по маркетингу и поддержке с целью 
генерации инвестиционных лидов, переход инвестиционных лидов в инвестиционные 
перспективы и переход инвестиционных перспектив в инвестиционные решения); 

• Запуск инвестиций (напр., прямая или косвенная координация и предоставление 
интегрированного пакета поддержки, удовлетворяющего потребностям инвестора); 

• Увеличение в масштабе (напр., прямая и косвенная координация и предоставление 
интегрированного пакета поддержки, удовлетворяющего потребностям инвестора); 

• Постинвестиционная поддержка (напр., проактивная координация и предоставление 
стратегического пост-проектного сопровождения деятельности инвестора на постоянной 
основе). 

Получение и удержание ПИИ-проектов для страны или региона является медленным и 
кропотливым процессом, включающим ряд структурированных вмешательств со стороны 
Национального агентства и его партнеров с целью оказания помощи инвесторам на различных 
стадиях инвестиционного цикла. В данном разделе излагаются наиболее важные результаты, итоги 
и воздействия, которые необходимо измерять, чтобы дать возможность отслеживать и оценивать 
каждую стадию инвестиционного цикла.  
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Процесс поддержки новых и существующих иностранных инвесторов может быть представлен 
в общем, как четырехфазный цикл деятельности. В данной главе далее развиваются и уточняются 
четыре основные фазы цикла и определяются семь отдельных стадий действий и поддержки: 
генерация лидов (первоначальные контакты и квалифицированные лиды), переход лидов (развитие 
предложений и окончательное предложение), реализация (запуск и увеличение масштаба) и пост-
проектное сопровождение деятельности инвесторов, как обобщено в таблице ниже: 

2.5 Модель для мониторинга цикла ведения ПИИ-проекта 

 

Основные 
стадии 

Генерация лидов Переход лидов Реализация Пост-
проектное 
сопровожден
ие 

Шаги 1 
первонач
альные 
контакты 

2 
Квалифицир
ованные 
лиды 

3. 
Предложения 
клиентов 

4. 
Окончатель
ное 
предложени
е 

5 Фаза 
запуска 

6 
Увели
чение  
масшт
аба 

7. 
Реинвестиции 

Деятельно
сть 

Исследов
ание 
рынка 

Маркетин
г 

Первоначал
ьный диалог 
с клиентом 

Разработка 
предложения 

Переговоры Управление 
проектом 

Варианты 
развития 

Основной 
результат 

Длинный 
список 
первонач
альных 
контакто
в 

Переход 
лидов в 
квалифицир
ованные 
лиды 

Клиенты с 
определенны
ми 
проектами, 
где Казахстан 
есть в списке 
после 
первоначальн
ого отбора 

Положитель
ное 
инвестицио
нное 
решение 

Фаза 
запуска 

Увел
ичен
ие 
масш
таба 

Реинвестиция 

Основные 
производст
венные 
показатели 

       

Количество 
компаний в 
перечне 

√ √ √ √ √ √ √ 

Новые в 
периоде 

√ √ √ √ √ √ √ 

Коэффици
ент 
конверсии 

 √ √ √    

Оценка 
воздействи

 Соответству
ет 

Масштаб  Необходимо 
государстве
нное 

Соответ
ствие 
заданно

Соот
ветст
вие 

Местные 
поставщики. 
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я Соответствие 

Вероятность 

финансиров
ание 

Анализ 
эффективно
сти затрат 

му 
времени 

произ
водст
венн
ым 
план
ам 

Перспективы 
роста. 

Совершенств
ование 
проектов 

 

В разделах ниже каждая фаза деятельности анализируется под рядом общих заголовков: 

• Ключевой вид деятельности 

• Основной результат 

• Основные производственные показатели 

• Подвиды деятельности и результаты работы 

• Основные итоги 

• Формирование знаний о клиенте 

Также важным будет сбор информации о наиболее важных вводных данных в каждой фазе 
цикла ведения ПИИ-проекта с целью определения действенности и эффективности инициатив, 
предпринимаемых для привлечения и удержания иностранных инвестиций. Наиболее важными 
вводными данными будет штатное время и связанные маркетинговые затраты, а также затраты на 
рекламную деятельность, понесенные национальным агентством, региональными органами по 
поддержке и работа, предпринимаемая в зарубежных странах, в основном, штатом посольств и 
консульств. Также будет важен вклад организаций-партнеров и компаний частного сектора, в 
особенности тех, которые задействованы в оказании профессиональных и финансовых услуг. 

Шаг 1. Генерация лидов – длинный список возможных иностранных инвесторов 

Ключевая деятельность: исследование рынка и маркетинг с целью определения и 
установления контакта с потенциальными иностранными инвесторами 

Основной результат: создание длинного списка возможных компаний, которые могли бы быть 
заинтересованы в инвестировании в конкретный сектор экономики Казахстана 

Основные производственные показатели:  

• Количество новых компаний, с которыми установлен контакт за период времени 

• Количество существующих компаний, с которыми был повторный контакт за период 
времени  

• Общее количество иностранных компаний, приведенных в перечне  

• Количество новых компаний, добавленных в справочный перечень в конкретном секторе 
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Это будет включать ряд подвидов деятельности, которые необходимо будет выполнить для 
создания длинного списка первоначальных контактов с возможными иностранными инвесторами. 
Они изложены в таблице ниже: 

Подвид деятельности Результаты работы за период 
времени 

Ответ на прямые запросы, сделанные 
иностранными инвесторами и их советниками 

Количество обработанных 
запросов 

Происхождение запроса 

Ответ на обращения за советом со стороны 
посредников и партнеров (казахстанских и 
иностранных посольств, министерств, других 
агентств, Акиматов, университетов, банков, 
профессиональных советников и т.д.) 

Количество обработанных 
запросов 

Происхождение запроса 

Прямые маркетинговые кампании Количество кампаний 

Количество фирм, с которыми 
установлен контакт 

Посещение выставок, форумов и 
конференций 

Количество посещенных 
выставок 

Количество компаний, с 
которыми установлен контакт 

Рекламные кампании Количество размещенных 
рекламных материалов 

Связи с общественностью Количество кампаний 

Подготовка и распространение брошюр с 
целью вывода товара на рынок, секторальных 
исследований, информационных материалов и 
бюллетеней, CD-дисков и видеоматериалов, 
разработка вебсайтов 

Количество новых 
изготовленных рекламных 
материалов  

Количество материалов, 
высланных компаниям 

Количество материалов, 
высланных посредникам и 
партнерам 

Вовлечение партнеров и посредников Количество контактов с 
посредниками и партнерами 

 

Основные итоги  
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Эта деятельность приведет в результате к ряду первоначальных запросов от потенциальных 
инвесторов и посредников. Будет важно, чтобы был зарегистрирован источник запроса, и чтобы 
проводился периодический анализ с целью определения наилучших источников запросов. Также 
полезным будет оценивать контакт (от 1 (низкое качество) до 10 (высокое качество) в соответствии 
с силой перспективы). Данная классификация, которая будет меняться по мере появления большего 
объема информации, является важной для придания большого значения тем лидам, которых 
необходимо прорабатывать дальше в приоритетном порядке. 

 

Формирование знаний о клиенте 

Будет важным, чтобы общий подход был принят персоналом в АО «Kaznex Invest» и их 
партнерами для формирования базовой информации о каждой компании, с которой установлен 
контакт. Она должна включать следующее:  

• Название компании 

• Опыт и статус компании 

• ФИО контактных лиц в компании  

• Роли и координаты  

• Причина запроса  

• Краткое изложение запроса и последующие обсуждения по последующей проработке (как 
часть стадии 2, смотрите ниже)  

• Источник запроса 

• Дата первоначального запроса 

• Количество раз, когда с компанией была проведена последующая работа (как часть стадии 
2) 

• Дата последней проработки (как часть стадии 2) 

• Классификация интереса по секторам, подсекторам и проектам, если известно 

• Сила контакта/ запроса в плане вероятности того, смогут ли они предоставить детали об 
определяемом инвестиционном проекте (оценка от 1 (низкая) до 10 (высокая).  

• Краткое изложение предпринятых действий 

• Следующее действие, дата и кто осуществляет 
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Шаг 2. Генерация лидов – Преобразование лидов в квалифицированных лидов с определенными 
проектами 

Ключевой вид деятельности: первоначальный диалог с компаниями (особенно теми, которые 
имеют рейтинг выше среднего) из длинного списка с целью определения уровня их интереса 
инвестировать в Казахстан и, таким образом, будет ли целесообразно вкладывать время в 
построение отношений с ними. 

Основной результат: формирование краткого списка квалифицированных лидов, а именно 
клиентов с определенным проектом. 

Основные производственные показатели:  

• Общее число квалифицированных лидов (с определенными проектами), разнесенное по 
категориям в плане секторов и вероятности их инвестирования в Казахстан: (Категория A: 
клиенты, которые, как ожидается, примут инвестиционное решение в течение следующих 6 
месяцев; Категория B: фирмы с проектами, но детали и сроки пока неясны; Категория C: 
фирмы, которые, как ожидается, будут инвестировать в регион в течение следующих 3 лет) 

• Количество компаний, взятых из длинного списка, с которыми была проведена 
дальнейшая работа за период времени 

• Количество новых компаний, добавленных в перечень квалифицированных лидов, 
проанализированных по секторам и масштабу проекта за период времени. 

• Коэффициент конверсии – количество квалифицированных лидов, как соотношение к 
количеству компаний, с которыми был установлен контакт 

 

Это будет включать в себя ряд подвидов деятельности, которые необходимо будет выполнить с 
целью развития отношений с компанией, понимания объема и потенциала проекта и установления 
того, рассматривают ли они Казахстан, как место вложения инвестиций. В таблице ниже эти 
подвиды перечислены: 

Подвид деятельности Результаты работы за период 
времени 

Работа персонала АО «Kaznex Invest» за 
период времени 

Количество клиентов, с 
которыми была проведена 
последующая работа, и количество 
квалифицированных лидов, 
определенных за период времени 

Работа Акимата/ Центров поддержки 
инвесторов 

Количество клиентов, с 
которыми была проведена 
последующая работа, и 
квалифицированных лидов, 
определенных за период времени 

Работа персонала посольства Казахстана за Количество клиентов, с 
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период времени которыми была проведена 
последующая работа, и количество 
квалифицированных лидов, 
определенных за период времени 

Работа маркетингового 
консультанта/посредника третьей стороны 

Количество клиентов, с 
которыми была проведена 
последующая работа, и количество 
квалифицированных лидов, 
определенных за период времени 

Визиты клиентов в Казахстан Количество визитов и 
посещенных регионов 

Оценка процесса генерации лидов Анализ перечня 
квалифицированных лидов в конце 
периода по источнику, категории, 
сектору и размеру 

 

Основные итоги  

Будет важным установить прямой контакт с соответствующим лицом в иностранной компании 
с целью определения того, имеют ли они планы делать инвестиции в регион и в Казахстан, в 
частности. Если ответ положительный, необходимо будет понять параметры проекта в плане 
намечаемой продукции/ рынка, потенциальной выработки, ожидаемого объема инвестиций, 
вовлеченности трудовых ресурсов, вариантов местоположения и требований к рабочей площадке и 
помещениям. Также будет необходимо сформировать понимание того, от чего будет зависеть их 
инвестиционное решение и задействованные вероятные сроки.  

Формирование знаний о потребителе 

Для тех компаний, которые указывают, что они не имеют планов инвестировать в регион или 
Казахстан, важным будем понять уровень их осведомленности о регионе, и что необходимо 
изменить, чтобы у них появился интерес.  

Для тех компаний, которые имеют определенные проекты, важным будет получить более 
полное понимание ключевых движущих факторов, которые будут оказывать влияние на решение 
компании о внесении инвестиций и о выборе места внесения инвестиций. Это необходимо будет 
построить с течением времени, по мере развития отношении  с компанией. Будет важным то, чтобы 
собиралась информация как на уровне предприятия (целая компания), так и на уровне учреждения 
(бизнес-единица). Это поможет сформировать предложение, которое будет предложено компании, с 
изложением ситуации для инвестирования в Казахстан (шаг 3) и последующих переговоров, 
ведущих к окончательному предложению, которое учитывает ценность и влияние инвестиций в 
Казахстан (см. шаг 4 ниже). Также это поможет АО «Kaznex Invest» определить приоритет и 
ресурсы, которые следует выделить для работы с каждым квалифицированным лидом. Анализ 
должен охватывать четыре основные сферы:  

a) Типы предприятия и функции предприятия  
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• Тип предприятия 

- Ведущие фирмы (с первоклассной репутацией) и производители комплектного 
оборудования 

- Поставщики (Уровень 1, 2 и 3) 

- Поставщики услуг 

- Компании-новички и новые предприятия 

• Функция предприятия 

- Штаб-квартиры, региональная штаб-квартира, филиал 

- Сбыт/маркетинг; логистический узел; обслуживающее предприятие 

- Административно-хозяйственное подразделение/ центры дохода/ подразделение 
компании, получающее самостоятельную прибыль – стратегические бизнес единицы 

 

б) Основа(-ы) конкуренции, рыночная стратегия и стратегия конкуренции предприятия 

• Типы конкуренции 

Будет важным классифицировать перспективу в плане ее актуальности для Казахстана и 
вероятности внесения инвестиций в страну с целью концентрации ресурсов на тех инвестициях, от 
которых наиболее высока вероятность получения самого большого влияния на экономику 
Казахстана. 

- Основанные на природных ресурсах 

- Основанные на эффективности 

o На основе затрат 

o На основе времени 

o На основе качества 

- Направляемые инновациями 

 

в) Ключевые виды деятельности предприятия, которые приводят в движение конкуренцию и 
увеличение производительности предприятия 

- Анализ продукции/рынков 

 



 23 

г) Стратегические связи, которые повышают и умножают конкурентоспособность и 
производительность предприятия  

• Типы связей 

- Реальные/ виртуальные 

- Вертикальные/ горизонтальные 

- Местные/ международные 

- Формальные/ неформальные 

- Стратегические/ функциональные 

Обычно следующая информация доступна по каждому квалифицированному лиду с 
определенным проектом:  

• Название компании 

• Обновленная информация об опыте и статусе компании 

• Обновленная информация о ключевых лицах и их ролях  

• Дата и количество контактов с компанией, а также краткое изложение результатов 

• Краткое изложение потенциального проекта 

• Масштаб возможного инвестиционного проекта (стоимость и количество рабочих мест) 

• Расчетные временные рамки для решения 

• Ключевые факторы, которые определяют, будет ли компания инвестировать в Казахстан  

• Категоризация проекта (как установлено в списке основных производственных 
показателей выше) в соответствии с вероятными временными рамками принятия решения.  

• Дата и количество контактов с компанией, а также краткое изложение результатов 

• Детали визитов в страну (совершенных или планируемых) 

• Следующее действие, дата и исполнитель 

 

Шаг 3. Разработка предложения таким образом, чтобы Казахстан вошел в краткий список у 
клиентов 

Ключевая деятельность: Разработка/ принятие интегрированного предложения (с 
вариантами), с изложением ситуации для инвестирования в Казахстан, с учетом потребностей и 
задач отдельного клиента (или для обсуждения с новыми клиентами) 
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Основной результат: Презентация завершенного предложения, которое полностью отвечает 
потребностям клиента 

Основные производственные показатели:  

• Количество новых предложений, подготовленных и представленных квалифицированным 
клиентам за период времени 

• Количество визитов в страну со стороны квалифицированных клиентов за период времени 
(проанализированных в разрезе регионов в Казахстане, а также секторов и стран 
происхождения) 

• Количество клиентов, которые включают Казахстан в свой краткий перечень возможных 
местоположений для внесения инвестиций 

 

Потребуется выполнить ряд подвидов деятельности для поддержки разработки предложений 
для клиентов. Они изложены в таблице ниже: 

Подвид деятельности Результаты работы за период 
времени 

Разработка / обновление общих 
предложений в целях поддержки 
продвижения Казахстана 

Количество общих предложений, 
подготовленных/ обновленных за 
период времени 

Общие экономические условия 
Казахстана и регионы из краткого списка 

Количество подготовленных 
отчетов об экономических условиях 

Анализ рынка/ предложения Количество проведенных анализов 
рынка 

Анализ поставщиков Количество проведенных анализов 
поставщиков 

Варианты местоположений/связи и 
транспорта 

Количество подготовленных 
анализов местоположения 

Варианты имущества  Количество подготовленных 
отчетов по имуществу 

Анализ квалификации Количество выполненных 
анализов квалификации 

Финансовые предложения Количество представленных на 
рассмотрение финансовых 
предложений 

Когда клиент решает не включать 
Казахстан в краткий перечень, будет крайне 

Количество проведенных анализов  
целью определения причин того, 
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важным провести анализ причин и 
усвоенных уроков 

почему Казахстан не вошел в краткий 
перечень. 

 

Основные итоги  

Эта деятельность будет критически важной для обеспечения того, чтобы Казахстан в целом и 
его конкретные местоположения были включены в краткий перечень клиента. И АО «Kaznex 
Invest», и центрам по поддержке инвестиций необходимо поддерживать тесную связь с клиентом с 
целью понимания ключевых показателей, которым необходимо отвечать.  

Формирование знаний о потребителе 

Критическим вопросом здесь является обеспечение того, чтобы АО «Kaznex Invest» и его 
партнеры имели хорошее понимание того, что клиент рассматривает в качестве критического 
фактора для принятия решения о выборе местоположения внесения инвестиций. Таким образом, 
будет важным сформировать понимание ключевых факторов, которые повлияют на выбор 
местоположения в плане: 

• Экономических условий страны и региона(-ов), включенных в краткий перечень 

• Обслуживаемых рынков, включая налоги и ограничения на экспорт 

• Сырьевых материалов и прочих ключевых поставок, включая пошлины на импорт и 
прочие ограничения 

• Местных экономических условий (для предприятия, а также для иностранного и местного 
персонала) и вопросов логистики (по людям, поставкам и готовой продукции) 

• Доступности оборудованного коммуникациями участка и/или помещений (включая доступ 
к объектам общего пользования)  

• Доступа и стоимости квалифицированного персонала и диапазона обеспечения обучением, 
доступным в регионе 

• Качества и диапазона услуг инфраструктуры 

• Доступа к финансам, включая имеющиеся в распоряжении финансово-материальные 
стимулы 

• Уровня поддержки и обязательств со стороны национальных и местных руководителей  

  

Шаг 4. Обеспечение положительного инвестиционного решения клиента  

Ключевая деятельность: Переговоры по окончательному предложению для обеспечения 
положительного решения компании делать инвестиции в Казахстан.  
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Основной результат: Подписание соглашения, излагающего обязательство компании 
инвестировать в Казахстан, и поддержка, предоставляемая Правительством Республики Казахстан.  

Основные производственные показатели:  

• Количество принятых инвестиционных решений за период времени (с анализом по 
регионам в Казахстане, по секторам и по стране происхождения) 

• Стоимость инвестиций, которые сделает компания в инвестиционный проект 

• Количество рабочих мест, которые будут потенциально созданы при помощи данных 
инвестиций 

 

Как часть процесса обеспечения получения инвестиционного обязательства клиента, вероятно, 
будет проводиться ряд дискуссий и переговоров с различными органами в Казахстане. Эти подвиды 
деятельности перечислены ниже: 

Подвид деятельности Результаты работы за период 
времени 

Визиты в страну Количество визитов в страну 
клиентами за период времени 

Поддержка, участие и анализ бизнес плана 
компании 

Количество клиентов, которые 
обсудили свои бизнес планы 

Официальное предложение с финансовым 
компонентом 

Количество сделанных 
окончательных предложений за 
период времени 

Неофициальное вступление в дело со 
стороны соответствующих 
высокопоставленных должностных лиц, 
министров и Президента 

Количество клиентов, которые 
поддерживают связь с 
высокопоставленными 
должностными лицами и 
министрами за период времени 

Когда клиент принимает решение не 
инвестировать в Казахстан, будет критически 
важным провести анализ причин и усвоенных 
уроков 

Количество проведенных 
анализов с целью определения того, 
почему клиент решил не 
инвестировать в Казахстан 

 

Основные итоги 

Эта деятельность даст возможность казахстанским властям определить, какой уровень 
поддержки предложить клиенту, чтобы обеспечить его готовность инвестировать в Казахстан. 
Необходимо будет учесть, какой стимул (если он существует) будет необходим для обеспечения его 
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готовности, и какой уровень поддержки может быть обоснован, на основе анализа рентабельности 
инвестиций.  

Формирование знаний о потребителе 

Оценка уровня инвестиций, которые будет вносить Правительство, зависит от 
сформированности хорошего понимания того, как клиент принимает инвестиционные решения (и 
кто именно), и какие другие альтернативные местоположения, если таковые имеются, находятся на 
рассмотрении. Также будет критически важным, чтобы в течение этих обсуждений клиент 
предоставил хорошую информацию об инвестиции и ее фазах, о том, какое увеличение сбыта и 
количества рабочих мест ожидается с течением времени, и какие предположения были сделаны, 
чтобы дать возможность провести анализ рентабельности инвестиций.  

Шаг 5. Реализация проекта – фаза запуска 

Ключевая деятельность: предоставление поддержки в управлении проектом, чтобы дать 
возможность каждому иностранному инвестору выполнить свой инвестиционный проект вовремя и 
в рамках бюджета.  

Основной результат: производство может начаться по графику и в рамках бюджета 

Основные производственные показатели: дата первого выпуска продукции в сравнении с 
первоначально намеченной датой 

Подвид деятельности Результаты работы по 
каждому проекту за период 
времени 

Финансовые соглашения Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Приобретение места ведения работ и 
планирование 

Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Проектирование и строительство 
помещений 

Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Поставка оборудования для ведения 
производства 

Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Подбор кадров и обучение 
первоначального персонала 

Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Получение необходимых свидетельств, 
разрешений и лицензий 

Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Поставка сырья и компонентов Количество дней опережения 
или отставания от плана проекта 

Пусконаладочные работы  Количество дней опережения 
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или отставания от плана проекта 

 

Основные итоги 

Будет потребность в получении помощи в центре и в регионах, чтобы помочь клиенту 
преодолеть непредвиденные проблемы и обеспечивать сотрудничество и скорейшую реакцию со 
стороны различных организаций, чья поддержка является критически важной для обеспечения того, 
чтобы клиент выполнял свой план проекта и начал производство своевременно. Выполнение плана 
проекта является также критически важным для клиента, наряду с улучшением имиджа и 
репутации в регионе и стране в целом, как и быстро реагирующая бизнес средой. 

Формирование знаний  

Важно формировать знания, контакты и опыт в центре и на региональном уровне о том, как 
решать широкий диапазон связанных с бизнесом вопросов, особо важных для успеха нового 
инвестиционного проекта. Все задержки и вмешательства необходимо тщательно регистрировать, а 
также усвоенные уроки о том, как преодолеть бюрократические, процедурные и производственные 
проблемы.  

Шаг 6. Реализация проекта – Увеличение масштаба 

Ключевая деятельность: Формирование сбыта и производства по каждому проекту 

Основной результат: Каждый проект выполняет свои цели по сбыту и созданию рабочих мест 

Основные производственные показатели: сбыт и валовая добавленная стоимость за период 
времени и ежегодно, а также количество созданных стабильных рабочих мест (эквивалентов 
полной рабочей занятости) по каждому проекту.  

Подвид деятельности Результаты работы по 
каждому проекту за период 
времени  

Производственная мощность предприятия % использования 
производственной мощности 
предприятия за период времени 

Подбор кадров Новый персонал, нанятый за 
период времени. 

Количество незанятых 
вакансий 

Предоставление обучения Инвестиции в обучение и 
количество человек, которые 
прошли курс обучения за период 
времени 

Поставка сырья и компонентов Количество проблем с 
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поставками, решенных за период 
времени 

 

Основные итоги:  

Увеличение масштаба будет зависеть от способности инвестора выполнять свои цели по сбыту 
внутри страны и на экспорт, подбора и последующего обучения подходящего персонала, и 
обеспечения того, чтобы местные поставщики соблюдали стандарты компании в плане качества, 
надежности и цены. Эту деятельность необходимо будет внимательно отслеживать, и может 
потребоваться помощь для создания возможности для компании сохранить подходящий персонал, 
иметь доступ к обучению и решать критические вопросы с поставками.  

Формирование знаний: 

Эффективная поддержка иностранных инвесторов на стадии увеличение масштаба зависит от 
доступности знаний о местной и региональной бизнес среде (такой как ключевые поставщики, 
доступ к специализированным консультантам и обучению, выполнение критических нормативных 
требований, и т.д.). Эти знания часто являются критически важными для поиска решения проблем, 
с которыми сталкивается инвестор в процессе увеличения масштаба.  

Шаг 7. Пост-проектное сопровождение деятельности инвесторов 

Ключевая деятельность: регулярные анализы с инвесторами с целью обсуждения их планов на 
будущее, определения возможностей внедрения производства в местный регион и обеспечения 
последующей работы по инвестиционным проектам 

Основной результат: увеличенные поставки из региона и последующая работа по 
инвестиционным проектам, ведущая к созданию дополнительных рабочих мест 

Основные производственные показатели 

• Количество анализов, проведенных с инвесторами после реализации проекта, за период 
времени 

• Стоимость дополнительных поставок из региона и созданных в результате рабочих мест  

• Количество и стоимость последующих привлеченных инвестиций, и количество 
созданных рабочих мест 

 

Подвид деятельности Результаты работы за период 
времени 

Программа развития местных поставщиков Количество местных 
поставщиков, которым была оказана 
помощь 

Повышение стоимости 
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поставок от местных фирм и 
увеличение числа созданных 
рабочих мест 

Поддержка последующей работы по 
инвестиционному проекту 

Количество рассматриваемых 
проектов, по которым была 
проведена последующая работа 

 

Основные результаты:  

Удержание (и расширение) иностранного инвестора в регионе может быть увеличено путем 
действий по внедрению компании в местном регионе. Этого можно достичь многими различными 
путями, например, через обучение персонала, инновационные программы и через программы 
развития местных поставщиков с целью повышения уровня местных поставщиков.  

С течением времени от иностранных фирм, уже базирующихся в стране, исходит значительное 
число инвестиционных проектов. Критически важно, чтобы эти проектные возможности были 
определены на ранней стадии, чтобы обеспечить принятие, а не откладывание решения 
инвестировать в Казахстан, а не куда-либо еще. Часто это будет зависеть от воспринимаемого 
финансового и производственного успеха первоначальной инвестиции, а также наличия 
правительственной поддержки в дальнейшей работе по инвестиционному проекту.   

Формирование знаний  

Эффективная работа по пост-проектному сопровождению деятельности инвестора, ведущая к 
удержанию и расширению иностранных инвесторов, требует сбора информации, как на уровне 
предприятия (целая компания), так и на уровне учреждения (бизнес единица). Это зависит от 
регулярных визитов к ключевым инвесторам в каждом регионе с целью мониторинга прогресса и 
формирования глубокого понимания динамики иностранной фирмы и положения местного 
предприятия по отношению к другим частям предприятия. Это требует развития тесных 
отношений, как с руководством местного предприятия, так и с ключевыми лицами, принимающими 
решения, еще и в материнской компании.   

2.6 Оценка воздействий 

Традиционно оценка воздействия проводится как часть либо оценки, основанной на 
фактических данных, либо оценки, основанной на прогнозируемых данных. Ее можно провести на 
уровне отдельного проекта, программы, сектора, региона или целой страны. Так как это относится к 
циклу ведения инвестиционного проекта, то соответствующим уровнем оценки будет уровень 
оценки отдельного проекта. 

Анализ на основе прогнозных данных касается оценки «ожидаемых» воздействий. Анализ на 
основе фактических данных относится к расчету/оценке «фактических» воздействий. Временные 
рамки для анализа будут определены промежутком времени для инвестиционного проекта. Оценка 
воздействия на основе прогнозных данных, например, обычно проводится после того, как 
инвестиционный проект полностью вступит в строй. Но данные временные рамки могут 
значительно различаться и действительно различаются. Например, для новой инвестиции в 
программное обеспечение это может быть делом нескольких месяцев; для новой инвестиции в 
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мощности «нового поколения» по производству пластин (или в новый завод по сборке 
автомобилей) это может быть делом нескольких лет.  

Тип показателя, который обычно используется для сбора ключевых воздействий на широкую 
экономику, варьируется в соответствии с конкретными обстоятельствами, но может включать 
следующее. Обычно оценка основных производственных показателей будет относиться к более 
длительным временным рамках года или долее, и может быть собрана на проектном, программном, 
региональном, секторальном или национальном уровнях. 

1. Основные экономические показатели, учитывающие как положительные, так и 
отрицательные прямые, косвенные и наведенные воздействия, связанные с ПИИ: 

•  Дополнительные инвестиции  

•  Дополнительные объемы сбыта/выработки 

•  Дополнительные объемы экспорта 

•  Дополнительная валовая добавленная стоимость 

•  Созданные/гарантированные дополнительные рабочие места 

•  Созданные/гарантированные дополнительные особо важные рабочие места 

Международный опыт установил соответствие между определенными особенностями ПИИ и 
положительным дополнительным приростом. Эти особенности обобщены в Приложении 3. 
Деятельность по мониторингу должен учитывать этот факт, так как существуют преимущества 
оценки, если системы мониторинга, содержащие детали об инвесторе, спроектированы для сбора 
этих особенностей инвестора с начала проекта.  

2. Другие экономические показатели также могут иметь отношение к делу, в зависимости от 
экономической структуры и стадии экономического развития, достигнутой принимающей 
страной. Например: 

•  Уровень и степень изменения в стоимости казахстанского содержания в 
приобретениях, сделанных инвестором 

•  Уровень и степень изменения в обучении (в итоге и на 1 работника), предпринятого 
инвесторами по отношению к средним отраслевым/национальным показателям 

•  Уровень и степень изменения в производительности у инвесторов, по отношению к 
средним отраслевым/национальным показателям  

•  Уровень и степень изменения в капитальных инвестициях по отношению к средним 
отраслевым/национальным показателям  

•  Уровень и степень изменения в сбыте по отношению к средним 
отраслевым/национальным показателям  

•  Уровень и степень изменения в объемах экспорта по отношению к средним 
отраслевым/национальным показателям  
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•  Уровень и степень изменения в валовой добавленной стоимости по отношению к 
средним отраслевым/национальным показателям 

•  Уровень и степень изменения в научных исследованиях и разработках продукции по 
отношению к средним отраслевым/национальным показателям 

•  Уровень и степень изменения в научных исследованиях и разработках процессов по 
отношению к средним отраслевым/национальным показателям 

•  Различные показатели «интенсивности» (напр., экспорт, импорт, энергия, трудовые 
ресурсы, квалификация, капиталоемкость и наукоемкость) по отношению к средним 
отраслевым/национальным показателям. 

3. Согласование с национальными целями и задачами для экономики, например: 

•  Макроцели  

o Рост ВВП, валовой добавленной стоимости и производительности 

o Инвестиции (ВВВОК) 

o Баланс структуры платежей и торговли (сокращение какого-либо 
структурного дисбаланса) 

o Восстановление баланса/реструктуризация экономики (диверсификация, 
ключевые отрасли) 

o Структура и функционирование рынка (конкурентная политика) 

•  Ресурсы, возможности и динамические способности (концентрация внимания на 
регионы/отрасли) 

o Совершенствование технологии и инновационного потенциала фирм; 

o Внедрение новых методов работы и более динамичного и 
предпринимательского управленческого стиля 

o Новые возможности трудоустройства (особо важные рабочие места) и 
улучшенный человеческий капитал; 

o Связи, сопутствующие результаты и кластеры 

o Коммунальное хозяйство и модернизация коммунальных предприятий. 

•  Международные связи и гражданство 

o Более хороший доступ и связи с международными рынками 

o Более значительная совместимость с более эффективным международным 
разделением труда 

o Более значительная открытость для международных методов работы 
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•  Социальные, политические и культурные цели 

Определения, принципы и показатели, описанные выше, являются базовыми и являются 
частью опробированных правильных методов работы. Они не являются непреложными законами. 
Это – ресурс идей, который политики и специалисты могут брать и применять с целью оказания 
помощи в решении проблемы развития и совершенствования системы поддержки иностранных 
инвесторов в Казахстане.   

С точки зрения правильного метода оценки, важным является понять, в каком точно смысле 
вышеуказанные показатели являются «дополнительными». Логика тут следующая: 

Наиболее важное экономическое обоснование вмешательства со стороны правительства лежит 
в дополнительной стоимости, которую оно может добавить к рыночной деятельности частного 
сектора;  

По существу, эта концепция может считаться способом, как вмешательство (напр., 
деятельность по поддержке новых и существующих инвесторов, финансируемая правительством) 
может «улучшить и добавить стоимость к процессу добавления стоимости».  

Таким образом, рыночная экономика, максимизирующая «чистый» дополнительный прирост 
посредством какого-либо вмешательства, является объективной функцией, которую правительство 
должно в теории максимизировать.  

На практике, расчет «чистого» дополнительного прироста часто является достаточно сложным, 
так как он обязательно включает измерение/оценку многочисленных факторов, как позитивных, так 
и негативных. Традиционно используются «коэффициенты», чтобы получить «косвенные» или 
«наведенные» эффекты, особенно: 

• Эффекты связи с поставками (т.е. косвенные выгоды для местных поставщиков товаров и 
услуг); 

• Эффекты дохода (т.е. выгоды от наведенных расходов, полученные из прибыли тех, кто 
оказался под воздействием прямых эффектов и эффектов связи с поставщиками). 

«Чистые» результаты и воздействия требуют учета эффектов «вытеснения частных инвестиций 
государственными расходами», «замещения» и «утечки». В идеале, чтобы результаты и 
воздействия были «дополнительными» и чтобы избежать «мертвого веса», «чистые» результаты и 
«воздействия» оценки следует сравнивать с базовым сценарием, где не произошло «никакого 
вмешательства». В итоге основные эффекты, которые следует рассматривать в любом 
расчете/оценке «чистого дополнительного прироста», следующие:     

• Прямые эффекты  

• Косвенные эффекты  

• Наведенные эффекты (induced effects) 

• Эффекты мультипликации  

• Эффекты замещения  
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• Эффекты смещения, и  

• Эффекты «мертвого веса», и т.д. 

В целях иллюстрации, а также для использования трудоустройства в качестве 
предпочтительной меры воздействия, в Блоке 1 ниже показано, как некоторые из эффектов 
толкуются и применяются.  

  

Блок 1: Прямые, косвенные и наведенные эффекты с использованием трудоустройства в 
качестве примера 

1. Показатель воздействия: Созданные/гарантированные рабочие места, связанные с 
ПИИ 

2. Прямые эффекты на трудовую занятость:  

Общее количество людей, нанятых в зарубежный филиал 

3. Косвенные/наведенные эффекты на трудовую занятость  

• Вертикальные эффекты 

• Трудовая занятость, косвенно генерируемая среди существующих местных 
поставщиков (сырье, компоненты, услуги) или потребителей (т.е. дистрибьюторов, 
сервисных агентов и т.д.) 

• Трудовая занятость, стимулированная новыми созданными/образованными фирмами 
в результате ПИИ, либо связанная с ПИИ посредством функциональных связей (напр., 
с. поставщиками или потребителями) 

• Горизонтальные эффекты 

o Трудовая занятость, косвенно генерируемая в местных фирмах, 
конкурирующих в той же самой отрасли промышленности или в других 
смежных отраслях промышленности 

o Трудовая занятость, стимулированная новыми образованными/учрежденными 
фирмами, в результате ПИИ, которые конкурируют в той же самой отрасли 
промышленности или в других смежных отраслях промышленности  

• Более широкие «макро» эффекты:  

o Трудовая занятость, генерируемая путем использования рабочих/акционеров в 
зарубежных филиалах и в новых образованных/учрежденных в результате ПИИ 
фирмах 
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2.7 Разработка базовых показателей и задач  

До постановки перспективных производственных показателей необходимо будет выполнить 
анализ существующего положения с целью получения понимания состава иностранных инвесторов, 
работающих в Казахстане в настоящее время. Он должен включать в себя детальные 
характеристики инвесторов, процессные и ключевые факторы, которые привели их к решению 
инвестировать (включая последующую работу по инвестициям) в Казахстан. Также важным будет 
получить обратную связь о той роли, которую АО «Kaznex Invest» и другие казахстанские 
национальные и региональные органы и агентства играли в их решении инвестировать и в 
дальнейшем, в течение фаз реализации и пост-проектного сопровождения деятельности инвесторов. 
Также необходимо будет сопоставлять информацию о количестве и составе инвестиционных 
запросов, включая их происхождение, характеристики фирмы и их интерес к инвестированию в 
Казахстан и результат.  

Основываясь на анализе существующего положения, будет возможность выдвинуть 
реалистичные и содержательные задачи деятельности по основным производственным 
показателям, предлагаемым на каждой стадии и шаге цикла ведения инвестиционного проекта, 
изложенных выше.     

2.8 Институциональные обязательства 

Мониторинг и оценка деятельности, связанной с ПИИ, обычно проводятся органами 
правительства, наделенными ответственностью за разработку и реализацию политики привлечения 
и удержания ПИИ. Критически важно, чтобы механизм мониторинга и оценки был частью 
интегрированной национальной политики по привлечению и удержанию иностранных инвестиций. 
Он должен учитывать состав инвестиций, привлеченных на настоящий момент, типы инвестиций, 
которые будут иметь самое долгосрочное экономическое воздействие на экономику, в 
национальном и региональном планах, а также отражать состав и характеристики подвижного 
международного рынка инвестиций. Структура отчетности и оценки, а также ключевые задачи 
деятельности часто образуют часть финансового соглашения между соответствующим 
департаментом правительства и национальными или региональными органами, ответственными за 
программы продвижения инвестиций и пост-проектного сопровождения деятельности инвесторов. 
В случае с Казахстаном, сюда входят Министерство экономики (ответственное за общую 
стратегию), Министерство индустрии и новых технологий и АО «Kaznex Invest» (ответственные за 
реализацию и поддержку инвесторов на региональном уровне). 

2.9 Международный опыт 

В данный отчет включены две модели обучения. В приложении показана очень детальная 
модель из Шотландии, которая имеет схожие характеристики с институциональным устройством в 
Казахстане, в то время как в Блоке 2 показана более краткая модель из Ямайки. 

Положительный пример, описанный в моделях обучения, является и основанным на теории, и 
проверенным на практике. Он не представляет собой готовое к использованию решение и не имеет 
намерения быть слишком директивным. Это ресурс информации и идей, которые политики и 
практики могут брать и применять с целью оказания помощи в решении проблем в развитии и 
совершенствовании системы поддержки иностранных инвестиций в Казахстане.   
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Блок 2. Корпорация The Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) 

Ведущие неправительственные организации (НПО), такие как ОЭСР, МВФ, ЮНКТАД и 
Всемирный банк являются серьезными сторонниками выгод мониторинга и оценки ПИИ, как 
фундаментального компонента международного передового опыта1. ЮНКТАД, например, 
продвигает международный передовой опыт во всех аспектах привлечения ориентированных на 
экспорт прямых иностранных инвестиций (ПИИ)2 посредством своего ежегодного  вручения 
Наград за продвижение инвестиций3, где корпорация the Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) 
была одним из победителей и получила главный приз в этом году. 

JAMPRO – национальное агентство по продвижению торговли и инвестиций, находящееся в 
Ямайке. По данным самого свежего ежегодного отчета корпорации JAMPRO, JAMPRO следует 
стратегии по привлечению ПИИ4, сконцентрированной на шести приоритетных отраслях: 
информационные и коммуникационные технологии, туризм/прием гостей, креативные индустрии, 
сельское хозяйство/агробизнес, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая и 
горнодобывающая промышленность. В фискальном 2010/11 году корпорация JAMPRO привлекла 
и/или способствовала капиталовложениям с помощью иностранных инвесторов на сумму 11.03 
млрд.Ямайских долларов по всем отраслям и поддержала создание 7 034 рабочих мест.   

Корпорация JAMPRO придает большое значение мониторингу своей собственной 
деятельности, где центральное внимание в сфере ПИИ уделяется: 

• Деятельности по генерации лидов и маркетингу; и  

• Содействию инвестиционным проектам, проводимым новыми/существующими 
иностранными инвесторами.  

Значительное число отдельных видов деятельности отслеживается для управленческих целей 
под такими основными заголовками по видам деятельности: например, есть около 15 отдельных 
действий и задач по генерации лидов для ПИИ, которые корпорация JAMPRO определила для 
целей мониторинга. Корпорация JAMPRO использует систему со «сбалансированным оценочным 
листом» для измерения результативности работы организации.  

Деятельность по оценке (например, оценка стратегических инвестиционных проектов, 
получающих поддержку налогоплательщиков, на основе фактических данных) является также 

                                                      
1 Смотрите, например, https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/module8_overview.cfm. 
2 Большой объем этих инвестиций, как известно, связан с международными структурами торговли и ростом глобальных цепочек 
создания стоимости (ГЦСС), которые сейчас вносят до 80 процентов в мировую торговлю. 
3 Было три совместных победителя, которые завоевали Награду за продвижение инвестиций в 2013 г., которые a) привлекли 
качественную продукцию b) содействовали доступу своих стран к глобальным цепочкам создания стоимости (ГЦСС)3 и c) получили 
выгоду от таких цепочек создания стоимости. Победителями явились Ямайка, Латвия и Оман. Ориентированные на экспорт проекты по 
ПИИ были получены этими победителями в множестве различных отраслей производства и обслуживания благодаря их a) определению 
инновационных инвесторов, как целевой категории, и b) эффективному использованию государственных предприятий с участием 
частного капитала, с привлечением местных центров одаренных людей и местных поставщиков.  
4 Наступательная стратегия и план корпорации JAMPRO на 2011-2013 г.г. вписывается в основные принципы стратегии Ямайки 
«Видение 2030» и концепции «Среднесрочной социально-экономической политики» (ССЭП). «Видение 2030 Ямайка» является 
стратегическим руководством или оперативным планом для достижения более высоких уровней экономического роста и развития, 
которые будут устойчивыми. Посредством кратко- и среднесрочных приоритетов политических курсов и программ, которые записаны в 
концепции «Среднесрочная социально-экономическая политика» (ССЭП), план обеспечивает динамизм и гибкость. Данная концепция 
внедрения способствует последовательному мониторингу и оценке, а также позволяет отражать и включать в процесс планирования и 
отечественные, и международные изменения. 
 

https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/investment-generation-toolkit/module8_overview.cfm
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одной из основных зон ответственности корпорации JAMPRO. Окончательные утверждения, 
однако, являются зоной ответственности Министерства индустрии, инвестиций и торговли 
(министерство, финансирующее корпорацию JAMPRO) и других соответствующих министерств 
(напр. Министерство туризма по туристическим проектам и Министерство сельского хозяйства по 
сельскохозяйственным проектам). 

Основным форумом в корпорации JAMPRO в рамках мониторинга, связанного с ПИИ, 
является происходящее 1 раз каждые две недели прогнозное совещание, на котором собираются 
управленцы из команд по «генерации лидов» и «содействию проектам» Международного 
департамента рекламы и стимулирования сбыта. Прогресс каждого проекта анализируется по 
отраслям.  

Для Правления корпорации JAMPRO и финансирующего ее министерства готовятся 
ежеквартальные обновления данных. В этих отчетах докладывается о «прогрессе в сравнении с 
задачей» по сбалансированному оценочному листу, разработанному в корпорации JAMPRO. 
«Прогнозные обновления» также предоставляются на полугодовой основе финансирующему 
корпорацию JAMPRO министерству по двум показателям работы, считающимся ключевыми, а 
именно: 

• Капитальные вложения (CAPEX); 

• Количество созданных рабочих мест (постоянных и временных).  

Особые усилия были уделены разработке системы прогнозирования в корпорации JAMPRO. 
Ранее производились многочисленные узкоспециализированные отчеты с целью обоснования 
будущих ожиданий с внешней стороны, касательно деятельности и воздействия, связанных с ПИИ. 
Это показало себя, как дорогостоящее и неэффективное мероприятие. В настоящее время 
производятся «стандартизированные отчеты» для ключевых заинтересованных лиц и партнеров5. 
Данный подход стал возможным только благодаря улучшенной системе прогнозирования, которую 
сейчас ввела корпорация JAMPRO. В настоящее время корпорация JAMPRO предоставляет 
надежные и достоверные вводные данные по капитальным вложениям и количеству созданных 
рабочих мест для планирования в главный прогноз правительства для экономики Ямайки.  

Успех этой системы опирается на стабильный поток устойчивой и надежной бизнес 
информации, добытой непосредственно у иностранных инвесторов и зафиксированной посредством 
деятельности корпорации JAMPRO по мониторингу: по существу, основанием этой системы 
являются отличные долгосрочные отношения с клиентами. 

Основными уроками для организации из мониторинга, связанного с ПИИ, являются: 

• Разработка хорошо сконцентрированной, основанной на результатах организационной 
культуры, в которой центральное место занимает периодический и последовательный 
мониторинг проекта; 

• Взаимное обогащение информацией и идеями посредством группового анализа проектов; 

                                                      
5 Они включают: Министерство индустрии, инвестиций и торговли, Банк Ямайки, Институт планирования Ямайки (правительственное 
агентство с ведущей ролью в экономических исследованиях, прогнозировании и разработке политики), Национальный совет по 
конкурентоспособности (государственное учреждение с участием частного капитала, образованное для содействия улучшению делового 
и инвестиционного климата в Ямайке), частный сектор, информационные и международные организации, такие как МВФ.  
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это взрастило и поддержало межкомандную передачу и обмен  

o Способностью решения проблем по управлению проектом;  

o Ориентированным на клиента обучением на коллективной основе; и  

o Бизнес информацией и пониманием сути на основе «потребностей клиента». 

• Построение более сильных команд и повышение средних показателей отдельных членов 
команды, наряду с общей работой группы; и 

• Повышенная «точностью прогнозов», которая значительно укрепила внешний авторитет 
корпорации JAMPRO у ключевых партнеров и заинтересованных лиц.   

Критически важным для вышеизложенного является принятие культуры «сильного 
международного маркетинга», которая поставила «отношения с клиентами» в основу всего, что 
пытается делать корпорация JAMPRO. Вместо того чтобы быть обслуживающим 
подразделением правительства, корпорация JAMPRO открыто стремится стать «надежным 
советником и бизнес партнером», что добавляет ощутимую ценность иностранным 
инвестициям, привлеченным в Ямайку. В данном процессе корпорация JAMPRO стала ценить 
«навыки сбыта мирового класса» выше всех других. 
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3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ  

 

В данной главе рассматривается текущая система мониторинга и оценки иностранных инвестиций в 
Казахстане и прилагаются усилия к определению текущих слабых сторон в сравнении успешным 
международным опытом. 

3.1 Введение 

Ясно, что Национальный банк Республики Казахстан проводит мониторинг основных 
тенденций в области иностранных инвестиций. Однако мониторинг, в первую очередь, касается 
всех форм иностранных инвестиций, и это делается с основной целью подготовки отчета об 
исполнении государственного бюджета на ежеквартальной и ежегодной основе. Представленные 
данные, следовательно, имеют тенденцию быть сильно укрупненными (см. 
http://www.nationalbank.kz/?docid=469), и им недостает деталей, свойств и характеристик, 
соответствующих тому типу мониторинга, который необходим для всестороннего управления.     

Хотя Министерство экономики несет ответственность за оценку, объем детальной работы 
представляется очень ограниченным по объему и ненацеленным на управление иностранными 
инвестициями. 

Обсуждение с Институтом экономических исследований подтвердило, что в Казахстане 
проводится мало, если вообще проводится, мониторинга и оценки иностранных инвестиций на 
независимой основе третьими лицами. А тот, что проводится, полностью сконцентрирован на  
поддержке правительства в его усилиях улучшить международный имидж Казахстана среди 
зарубежных инвесторов и других национальных правительств.   

Следовательно, основное внимание в данной главе уделяется деятельности АО «Kaznex 
Invest». В частности, целью данной главы является предоставление краткого описания деятельности 
по мониторингу и оценке АО «Kaznex Invest».  

3.2 Какой мониторинг проводит АО «Kaznex Invest»? 

Деятельность по мониторингу, которую проводит АО «Kaznex Invest», направляется 
информацией, хранящейся в его основной базе данных. Данная база данных была создана в АО 
«Kaznex Invest» для пользования персоналом, государственными служащими и министрами на 
высочайшем уровне. По состоянию на июнь 2013 г., данная база данных содержала материалы по 
267 инвестиционным проектам и 551 инвестору.  

Важно отметить, что основной целью базы данных является отслеживать прогресс 
«инвестиционных проектов», на которые правительство рассчитывает привлечь иностранный 
капитал, обычно на основе совместных предприятий, с целью оказания помощи в реализации 

http://www.nationalbank.kz/?docid=469
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предварительно определенной инвестиционной возможности. База данных, следовательно, не 
предназначена для функционирования в качестве инструмента отслеживания всех зарубежных 
инвестиций в Казахстан или для мониторинга, отслеживания и измерения рентабельности и 
эффективности всех специально разработанных форм правительственной поддержки новых и 
существующих иностранных инвесторов. 

Текущая разбивка инвестиционных проектов по типу/ статусу следующая:  

•  Проекты, требующие инвестиций - 90 

•  Перспективные проекты - 0 

•  Текущие проекты – 1 

•  Завершенные проекты - 1 

•  Проекты с выходом на незанятые рынки товаров - 174 

•  Проект с выплатой акционерам текущего дохода (?) (Withdrawal project) – 1 

Для целей маркетинга, на веб-сайте АО «Kaznex Invest» были помещены краткие данные о 
проектах с выходом на незанятые рынки товаров и проектах, требующих инвестиций (см. 
http://baseinvest.kz/project). Эти данные включают название проекта, отрасль, регион, партнера по 
совместному предприятию, потребность в инвестициях (в млн.долл.США) и количество рабочих 
мест, созданных в течение строительной и эксплуатационной фаз инвестиции. Это дает 
потенциальным инвесторам некоторое первоначальное понимание масштаба и типа проектов, 
ищущих капитал, а также возможность зарегистрировать свой потенциальный интерес в режиме 
реального времени. 

Информация от АО «Kaznex Invest» показывает, что в текущей системе с основной панели 
инструментов можно иметь доступ к шести основным функциям: 

• Функция электронной почты 

• Функция просмотра и опроса 

• Функция создания «записи о проекте» 

• Функция создания «записи об инвесторе» 

• Функция регистрации заметок и протоколов заседаний с инвесторами 

• Функция создания отчетов. 

В Приложении 2 в обобщенной форме дается описание нашего текущего понимания объема 
информации, доступ к которой можно получить через вышеуказанные функции, являющиеся 
наиболее относящимися к мониторингу и оценке.  

http://baseinvest.kz/project
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3.3 Регистрация протоколов и заметок с заседаний с инвесторами и т.д. 

Это более динамичная функция, которая работает в режиме реального времени. Она 
поддерживает функцию мониторинга, но, по существу, она является ключевой частью управления 
проектами в режиме реального времени, осуществляемого АО «Kaznex Invest».  

Заседание с АО «Kaznex Invest» 27 июня 2013 г. отлично продемонстрировало работу этой 
функции по отношению к недавним инвестициям в Казахстан, объявленным компанией Toyota. Во 
время интервью с региональным директором по Азии в АО «Kaznex Invest», который руководил 
проектом компании Toyota, стало очень очевидным, что база данных по проекту используется с 
высокой степенью дисциплинированности:  

• Все заседания с инвесторами записываются на диктофон в режиме реального времени, и 
делаются копии записей.   

• Используется система утверждения с использованием поручительской подписи с 
завершением работы на директорском уровне в АО «Kaznex Invest» и инвестором.  

• Протокол заседания затем хранится в базе данных, где к нему есть доступ старшего 
руководящего персонала АО «Kaznex Invest», должностных лиц Министерства индустрии и 
новых технологий, комитетов по инвестициям и промышленности и министерств, и т.д. 

Региональный директор по Азии в АО «Kaznex Invest» также упомянул, что, в общем, 5-6- 
минутные совещания ежедневно добавляются в базу данных: АО «Kaznex Invest» берет на себя 
основную ответственность за составление проектов протоколов заседаний в случаях с более 
крупными и значимыми инвесторами. Данная позиция, очевидно, является обратной в ситуациях с 
более мелкими и незначительными проектами. 

Потенциально, это является богатым ресурсом получения информации об инвесторе. В то 
время как она в значительной степени используется для мониторинга деталей о прогрессе проекта в 
режиме реального времени, также может быть и другое использование в связи с поддержкой и 
решением проблем инвестора, а также возможно ранней генерацией новых инвестиционных лидов. 
Но все-таки следует определить, будет ли и как собираться информация об инвесторе из этого 
источника (систематически или на случайной основе) для таких целей, и существует ли потенциал 
развить систему более открыто для целей управления связями с заказчиками. 

3.4 Создание периодических отчетов для управленческих целей   

Основываясь на ответе АО «Kaznex Invest» на запрос ОЭСР на получение информации от 5 мая 
2013 г., наше понимание таково, что «отчеты по проектам» и «отчеты инвесторов» для высшего 
руководства создаются регулярно (напр., ежемесячно, ежеквартально и ежегодно). По-видимому, 
они содержат обзорный анализ деятельности. Эти отчеты, по-видимому, следуют установленному 
формату, и в них обновляется информация по ряду различных показателей и признаков, которые 
обобщены ниже.  

1. Отчеты по проектам по: 

• Отраслям промышленности 

•  Количество   
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•  Стоимость проекта  

•  Требуемая сумма инвестиций 

•  % в итоге 

•  Созданные рабочие места: 

o Строительство 

o Производство 

• Регионам 

•  Количество  

•  Стоимость проекта  

•  Требуемая сумма инвестиций 

•  % в итоге 

•  Созданные рабочие места: 

o Строительство 

o Использование 

• Типам проектов   

•  Проекты, требующие инвестиций  

•  Долгосрочные проекты  

•  Осуществляемые проекты  

•  Реализованные проекты  

2. Отчеты инвесторов по:  

•  количеству  

•  статусу  

•  решениям 

•  отрасли промышленности 

•  регионам 

•  регионам - статус 
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3.5 Выводы 

Создание исходных данных об инвесторе 

На основе вышеизложенного, настоящее понимание текущей ситуации настоятельно 
предлагает, что, во-первых, необходимо будет разработать всестороннее и надежное понимание 
масштаба, состава и деятельности сообщества иностранных инвесторов, привлекаемых в страну.  

В особенности, для стратегически наиболее важных для экономики проектов необходимо 
будет сформировать понимание ключевых черт и характеристик иностранных инвесторов и 
обстоятельств, которые привели к притоку инвестиций в страну. Эта исходная информация 
предоставляет основание, которое даст возможность:  

• оценивать воздействие этих инвестиций на экономику Казахстана (учитывая, например, 
эффекты смещения, замещения и мультипликации); 

• устанавливать перспективные задачи в области иностранных инвестиций.   
 
Что важно, создание этих исходных данных даст возможность трансформировать 

существующую ориентированную на проект базу данных в такую, которая будет ориентированной 
на инвестора, и в значительной степени будет направляться стратегическими маркетинговыми 
факторами и моделью инвестиционного цикла, изложенными в данном отчете. Эти исходные 
данные должны основываться на информации об инвесторе, которая имеется в АО «Kaznex Invest» 
в базе данных по проектам. 

Расширение ключевых показателей: 

Существует связанная потребность в расширении ключевых показателей для оценки с целью 
охвата, например, объемов чистого экспорта, особо важных рабочих мест, новых видов наукоемкой 
деятельности и т.д., наряду с воздействиями второго и третьего порядка – такими как связи с 
поставщиками, эффекты смещения и замещения на экономику. Эти показатели необходимы для 
того, чтобы была возможность произвести оценку чистой дополнимости проектов на 
национальном, региональном и секторальном/промышленном уровнях.   

Введение большего числа и более хороших стадий проекта 

На основе вышеизложенного, также существует потребность введения более детальных и 
подходящих пред-проектных и пост-проектных фаз проектов, чтобы создать возможность лучше 
проверять прогресс существующих проектов на систематической основе с целью содействия 
своевременным оперативным корректировкам.  
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3.6 Ключевые вопросы 

Для того чтобы разработать систему мониторинга и оценки, обозначаются три ключевых 
вопроса 

Вопрос 1: Стабильная модель распределения ролей и обязанностей  

Из-за формы институционального пейзажа и организационного изменения, которые в 
настоящее время происходят в Казахстане, стабильной модели распределения ролей и обязанностей 
еще предстоит появиться в сфере поддержки новых и существующих иностранных инвесторов.  

Кажется, это является единственным самым большим препятствием для более скорого 
внедрения комплексного и основанного на результатах управленческого подхода к разработке и 
предоставлению более действенной и эффективной поддержки. Как указывает передовой опыт, 
изложенный в данном отчете, более эффективные системы мониторинга и оценки поддержки 
иностранных инвестиций будут потенциально играть ключевую роль и выступать в качестве 
институциональных и организационных инструментов обучения, которые помогают точно 
определить, где текущая работа является хорошей, а где могут находиться  возможности для 
улучшения на системной основе.  

Вопрос 2: Продвижение и внедрение передового опыта на организационной основе на 
национальном уровне 

При оценке в сравнении с передовым опытом, направление, структура и использование базы 
данных АО «Kaznex Invest» выглядят, как недостаточно оптимальные для будущего использования:  

• Настоящее направление базы данных АО «Kaznex Invest» к «основанному на проекте», а 
не «направленному на инвестора» управлению и выполнению, является возможным 
крупным ограничением: в особенности, это делает полное внедрение управленческой 
системы, основанной на результатах, вокруг цикла иностранных инвестиций чрезвычайно 
сложным для реализации. 

• Более того, информация, содержащаяся в «записях о проекте» и «записях об инвесторе» в 
базе данных АО «Kaznex Invest», является, в большей степени, изложением фактов. В 
записях есть мало того, что помогло бы АО «Kaznex Invest» понять отношения и ожидания 
инвесторов. Это могло бы значить, что определение приоритетов в поддержке инвесторов 
не является таким хорошо обоснованным, как оно могло или должно бы быть.   

• На самом деле, создание возможности для того, чтобы настоящая система стать более 
направленной на «осведомленность об инвесторе» (а не на знание фактов об инвесторе), 
является потенциально ключевой задачей и возможностью для АО «Kaznex Invest». 

• В вышеприведенном контексте, однако, функция реального времени для хранения 
протоколов и заметок может быть потенциально богатым ресурсом знаний об инвесторе, 
которые можно было бы лучше собирать. Следует сделать так, чтобы соответствующие 
протоколы существовали для записи и использования информации, генерируемой и 
хранимой в данной функции.  

• В сравнении с передовым опытом:  
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o Ключевые черты иностранного инвестора, которые помогают дать данные для 
официальной оценки, еще не были зарегистрированы в настоящей базе данных.  

o Многие из показателей мониторинга, предлагаемые передовым опытом (напр., 
основанным на цикле иностранных инвестиций), еще не собраны и не хранятся в 
настоящее время; и 

o При оценке в сравнении с передовым опытом, показатели деятельности и 
воздействия, которые хранятся, как видится, представляют собой ограниченную 
ценность для какой-либо официальной оценки. (Напр., ключевые показатели, такие 
как валовая добавленная стоимость, уровни объемов и интенсивности экспорта, 
уровни казахстанского содержания, количество созданных и гарантированных 
особо важных рабочих мест и т.д. отсутствуют). 

o Вышеприведенные пункты требуют того, чтобы политики и специалисты разделяли 
четкий и точный взгляд на то, какие иностранные инвестиции, как ожидается, 
внесут вклад в рост и развитие экономики Казахстана, не говоря о внесении 
большего объема вложений капитала, и делать это необходимо более открыто, чем 
это делается в настоящее время.   

• Эффективность протоколов по вопросу хранения и качества записей в базе данных еще 
предстоит определить до того, как можно будет сделать какую-либо общую оценку степени 
надежности содержания базы данных. 

Вопрос 3: Продвижение и внедрение передового опыта на региональном уровне 

Создание центров по обслуживанию инвесторов (ЦОИ) является наглядным доказательством 
того, что региональный размер в поддержке иностранных инвесторов испытывает потенциально 
значительные изменения и растет. Уже очевидно, что придется столкнуться с рядом проблем, 
касающихся сбора данных и доступа к ним, пока этот процесс изменений будет продолжать 
наращивать темп: 

• В настоящее время центры поддержки инвесторов, которые были созданы, не имеют 
доступа к базе данных АО «Kaznex Invest». Когда и как это изменится? 

• На настоящий момент не было создано системы управления клиентами. Центры 
поддержки инвесторов признают потребность в системе, которая была бы полностью 
интегрирована с АО «Kaznex Invest», чтобы создать для них возможность: 

o Отвечать на запросы и развивать отношения с потенциальными инвесторами и их 
советниками систематическим и профессиональным способом; 

o Отслеживать, осуществлять мониторинг и оценку действенности и эффективности 
поддержки, которую они предоставляют внешним инвесторам. 

• Региональный размер является растущим источником спроса и предложения более ценной 
информации об иностранных инвесторах. Следовательно, кажется вероятным, что это 
добавит и объема, и сложности управлению данными АО «Kaznex Invest». И 
опосредованным к этому является то, что кажется в равной степени вероятным, что с АО 
«Kaznex Invest» будет больше спроса в плане его возможности и способности отбирать 
инвестиционные возможности и определять их приоритетность.   
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• Следуя передовому опыту, организационное обучение, которое подкрепляет более 
квалифицированный выбор проектов и их приоритетность, должно получать данные из 
более эффективного мониторинга и оценки. В данном контексте региональные изменения, 
которые осуществляются в настоящее время, могли бы представлять собой важную 
возможность для изменения и улучшения. 

• Однако еще пока не определено, в какой степени АО «Kaznex Invest» возглавит разработку 
системы общего управления клиентами, системы мониторинга и оценки, чтобы обеспечить, 
внедрение централизованно и в каждом регионе непротиворечивого подхода к работе с 
клиентами. Соответствующее обучение центров поддержки клиентов является важным 
связанным делом, которым также следует заниматься.   
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Так как Казахстан продолжает идти путем развития по направлению к открытой, рыночной 
экономике, которая является полностью интегрированной с более широкой мировой экономикой, 
процесс привлечения прямых инвестиций потребует сдвига с основанного на предложении 
подхода, включающего нацеливание инвесторов на заранее определенные проекты, на более 
рыночный подход, основанный на привлечение иностранных инвесторов с инвестиционными 
проектами, которые являются мобильными и могут конкурировать между странами.  

Для этого потребуется участие ключевых институциональных и организационных субъектов с 
целью разработки более стратегического и хорошо структурированного подхода к привлечению, 
закреплению и наращиванию ПИИ на основе 7-шагового инвестиционного цикла, изложенного в 
данном отчете. Также существует связанная с этим серьезная потребность в улучшении более 
глубокого понимания среди ключевых партнеров и заинтересованных лиц, особенно в 
государственном секторе, характеристик, потребностей и будущих требований каждого 
иностранного инвестора. Предполагается, что рекомендации, изложенные ниже, помогут в этом 
процессе преобразования. 

Рекомендуется, чтобы для начинающего внедрения был всесторонний механизм мониторинга 
и оценки для ПИИ. Это является критически важным инструментом продвижения системного 
обучения и улучшения, с использованием лучшего международного опыта. В дальнейшем, это 
улучшит эффективность процесса привлечения и удержания иностранных инвестиций с учетом 
растущего количества партнеров и заинтересованных лиц на национальном и региональном 
уровнях, в настоящее время участвующих в процессе. Это поможет обеспечить то, что ожидаемые и 
фактические результаты и воздействия прямых иностранных инвестиций, привлеченных в 
Казахстан, могут быть зафиксированы и измерены, и создать возможность для официальной оценки 
чистого экономического вклада, который делают ПИИ на практике в Казахстане. Это также даст 
ценную обратную связь относительно приоритетов и задач будущей политики и программы. 

Анализ настоящей позиции настоятельно предполагает, что сначала необходимо будет 
выработать всестороннее и надежное понимание размера, состава и деятельности сообщества 
иностранных инвесторов, привлекаемых в страну. В особенности, для стратегически наиболее 
важных для экономики проектов будет необходимо сформировать понимание ключевых черт и 
характеристик иностранных инвесторов и обстоятельств, которые привели к внесению инвестиций 
в страну. Эта исходная информация предоставляет основание, которое создаст возможность:  

• Оценивать воздействие данной инвестиции на экономику Казахстана (с учетом эффектов 
смещения, замещения и мультипликации, например); 

• Устанавливать задачи деятельности по будущим иностранным инвестициям.   
Что важно, создание этой исходной информации создаст возможность для преобразования 

существующей ориентированной на проектах базы данных в такую базу данных, которая будет  
сфокусирована на инвесторах и, в значительной степени, движима стратегическими 
маркетинговыми факторами и моделью инвестиционного цикла, изложенными в данном отчете. 



 48 

Предлагается, чтобы данная исходная информация основывалась на информации об инвесторах, 
содержащейся в базе данных по проектам АО «Kaznex Invest». 

Существует и связанная с этим потребность в расширении ключевых показателей для оценки с 
целью охвата, например, объемов чистого экспорта, особо важных рабочих мест, новых наукоемких 
видов деятельности и т.д., наряду с воздействиями второго и третьего порядков – такими как связи 
с поставщиками, эффекты смещения и замещения на экономику. Эти показатели необходимы для 
того, чтобы позволить оценивать чистый дополнительный прирост проектов на национальном, 
региональном и секторальном/промышленном уровнях.   

В то же самое время, основываясь на анализе того, что в настоящее время есть в базе данных 
АО «Kaznex Invest», есть потребность введения более детальных и соответствующих пред-
проектных и пост-проектных стадий, чтобы иметь возможность лучше проверять прогресс 
существующих проектов на систематической основе с целью способствования внесению 
своевременных операционных корректировок.  

В качестве первого шага к внедрению такого механизма, рекомендуется, чтобы Министерство 
экономики, Комитет по инвестициям в Министерстве индустрии и новых технологий и АО «Kaznex 
Invest», при полной поддержке Совета иностранных инвесторов, согласовали введение 
официальной структуры мониторинга и оценки и выделили необходимые ресурсы для учреждения 
подразделения по мониторингу и оценке в АО «Kaznex Invest». Такое подразделение возглавит ее 
разработку и внедрение, на основе согласованного плана действий с конкретными задачами, 
сроками и определением ответственных лиц.  

Предлагается, что в план действий необходимо включить следующие шаги: 

1. Выполнить институциональный и организационный отбор с целью определения основных 
заинтересованных лиц, участвующих в привлечении и удержании ПИИ в Казахстане 

2. Создать рабочую группу из всех ключевых органов, включенных в процесс, чтобы 
гарантировать их вклад в а) обоснование и b) принципы всеобъемлющей национальной 
структуры мониторинга и оценки для Казахстана и руководить ее разработкой и 
внедрением. Рабочая группа будет обслуживаться подразделением по мониторингу и 
оценке.   

3. Предлагается, чтобы рабочая группа возглавлялась Министерством экономики и включала 
ключевых людей из Комитета по инвестициям в Министерстве индустрии и новых 
технологий, АО «Kaznex Invest», Национального банка, представителем, по меньшей мере, 
из одного региона, в котором есть центр поддержки инвесторов. В нее также должны 
входить другие организации, активно задействованные в привлечении иностранных 
инвестиций, такие как канцелярия Президента и Министерство иностранных дел (и его сеть 
посольств Республики Казахстан), а также наиболее важные органы, участвующие в 
реализации и пост-проектном сопровождении деятельности инвесторов по ПИИ-проектам, 
такие как АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и казахстанские 
суверенные фонды благосостояния, а также национальные органы, связанные с природными 
ресурсами и горнодобывающей промышленностью.   

4. Целью рабочей группы будет:  
a. Согласование основных принципов и ключевых компонентов структуры 

мониторинга и оценки, построенной на принципах, изложенных в данном отчете,  
b. Согласование плана действий с конкретными задачами, сроками и ответственными 

лицами, который должен быть подготовлен подразделением по мониторингу и 
оценке, и  

c. Мониторинг и управление его выполнением.  
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5. Подготовка рабочего определения ПИИ, основанного на определении ОЭСР, как часть 
разработки общего исходного понимания для целей мониторинга и оценки 

6. Создание всестороннего исходного понимания иностранных инвесторов, в настоящее время 
работающих в Казахстане, включая: 
• Характеристики ключевых инвесторов, которые положительно согласуются с чистым 

дополнительным приростом; и  
• Метод входа на рынок, выбранный инвестором, ключевые факторы выбора 

местоположения, а также другие существенные факторы/движущие силы, влияющие, 
прямо или косвенно, на решение инвестировать в Казахстан. 

7. Данная исходная информация будет основываться на существующей базе данных АО 
«Kaznex Invest» об инвесторах, пополняемой из других национальных и региональных 
источников. Эти характеристики изложены в разделе 2 отчета. Что касается источника 
данных, скорее всего, нужно будет собирать их на уровне предприятия, учреждения и 
проекта.  

8. Подготовка и согласование стратегии мониторинга и оценки, которая строится на 
принципах, изложенных в данном отчете, и учитывает вводные данные от всех участников 
процесса, включая зарубежные, национальные и региональные органы.  

9. Анализ и согласование предлагаемых вводных данных, выходных данных и 
результирующих основных производственных показателей по семи фазам цикла ПИИ-
проекта, изложенных в разделе 2. 

10.  Разработка более детальных и соответствующих пред-проектных и пост-проектных стадий 
по существующим проектам, чтобы суметь проверять прогресс на систематической основе и 
эффективно делать операционные корректировки. 

11.  Анализ существующей базы данных и определение информационных провалов, а также 
выдвижение предложений о том, как эти провалы будут устранены с течением времени. 
Важно, что также нужно будет разработать протоколы, охватывающие сбор, хранение и  
обновление информации, на основе международного передового опыта. 

12.  Определение и внесение изменений в систему управления связями с клиентами с целью 
размещения требуемой дополнительной информации 

13.  Извлечь из существующих данных исходную информацию, чтобы создать возможность 
устанавливать будущие задачи на основе, по возможности, результативности работы на 
настоящий момент 

14.  Обучить персонал собирать и регистрировать требуемую дополнительную информацию 
15.  Внедрить систему для периодического измерения и отчетности по основным 

производственным показателям, поэтапно с течением времени, пока полный семишаговый 
цикл ведения ПИИ-проекта, а новые данные будут становиться доступными 

16.  Внедрить процесс выполнения пред-проектных и пост-проектных оценок на национальном, 
региональном и секторальном/индустриальном уровнях. Это сделает возможным оценку 
вклада, который делают a) стратегические инвестиционные проекты, b) стратегические 
инвесторы, и c) ПИИ, в целом, в сбалансированность национального роста, и создаст 
возможность соответствующим образом разработать специальные политики и программы.  
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МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕТИ АГЕНТСТВА THE SCOTTISH ENTERPRISE  

 

Введение 

Целью данной главы является представление соответствующей модели обучения на основе 
международного передового опыта в мониторинге и оценке. Описанная здесь модель – модель 
системы мониторинга промежуточных результатов, разработанная The Scottish Enterprise, 
национальным органом экономического развития в Шотландии. Ее актуальность заключается в том 
факте, что она была разработана в тот момент, когда необходимо было удовлетворить потребности 
интегрированной сети региональных органов, известной как «Местные предпринимательские 
компании» (LEC), которые вынуждены работать в тесном сотрудничестве и партнерстве с Locate in 
Scotland (единый орган Шотландии для иностранных инвесторов), The Scottish Enterprise, а также 
местными властями на региональном уровне.  

Предыстория такова: до создания агентства The Scottish Enterprise в 1991 г. основная 
ответственность за экономическое развитие Шотландии, включая привлечение и удержание ПИИ, 
лежала на агентстве по развитию Шотландии и Locate in Scotland (LiS) с ее зарубежной сетью 
офисов и представителей в Европе, Северной Америке и Азии.   

В отличие от своего предшественника, агентство The Scottish Enterprise было объединенной 
структурой с 13 региональными органами, называемыми «Местные предпринимательские 
компании» и The Scottish Enterprise National, которое было центральным органом, ответственным за 
координацию сети и выполнение национальных программ. Орган Locate in Scotland продолжал 
играть ведущую роль в привлечении и удержании ПИИ. Услуги по поддержке новых и 
существующих зарубежных инвесторов предоставлялись через региональную сеть компании The 
Scottish Enterprise. 

АО «Kaznex Invest» начало программу возросшей региональной поддержки путем создания 
центров поддержки инвесторов (ЦПИ), которые предназначены тесно работать с казахстанскими 
региональными местными властями, Акиматами (особенно социально-предпринимательскими 
корпорациями), с целью улучшения оказания поддержки новым и существующим инвесторам на 
местах. Соответственно, подобно агентству The Scottish Enterprise, АО «Kaznex Invest» 
сталкивается с такой проблемой, как разработка общих подходов на кросс-региональной основе, 
что позволит измерять и улучшать общую результативность работы на постоянной основе 
посредством изучения и распространения передового опыта.   

Система мониторинга промежуточных результатов, разработанная компанией The Scottish 
Enterprise (1996 г.), была важным вкладом в разработку общей структуры мониторинга и оценки 
сетевой деятельности, включая поддержку иностранных инвесторов по всей регионально 
интегрированной структуре. По существу, она могла бы служить полезной моделью обучения для 
АО «Kaznex Invest». 
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В следующей главе дается краткое изложение и обзор системы мониторинга промежуточных 
результатов агентства The Scottish Enterprise и полностью описываются элементы структуры, 
относящейся к привлечению и удержанию ПИИ.  

 

 

Что такое система мониторинга промежуточных результатов агентства компании SE? 

Система мониторинга промежуточных результатов была разработана с целью оказания 
помощи региональным органам и агентству The Scottish Enterprise National в принятии 
непротиворечивого подхода к планированию, измерению и отчетности по их деятельности на 
основе общих показателей деятельности, результатов и воздействий, связанных со следующими 
семью национальными целями: 

• Конкурентоспособность предприятий 

• Новые предприятия 

• Иностранные инвестиции 

• Экспорт 

• Квалификация и опыт 

• Физическая инфраструктура и оборудование предприятия 

• Доступ к возможностям 

 

Система мониторинга промежуточных результатов основана на следующей логике: 

• Расходы агентства The Scottish Enterprise Network привлекают дополнительные ресурсы 
(вложения) из государственного и частного секторов (т.е. левередж - использование 
заемного капитала). 

• Эти «общие» ресурсы (вложения) поддерживают деятельность сети (напр., поддержка 
новых и существующих зарубежных инвесторов). 

• Эта деятельность дает экономические и экологические результаты и итоги (напр., 
дополнительные капиталовложения, дополнительное производство, дополнительный сбыт и 
экспорт и т.д.). 

• В конце, эти результаты и итоги окажут воздействие на создание рабочих мест и 
гарантированность рабочих мест, валовую добавленную стоимость и производительность. 

Эта 4-хшаговая цепочка причин и следствий дала базовую структуру для планирования и 
отчетности о деятельности, предпринимаемой всей сетью компании SE. Основываясь на этой 
логике, система мониторинга промежуточных результатов работала в процессе из 6 стадий: 
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• Шаг 1: Сетевые действия были сначала отнесены к общеопределенным «категориям 
деятельности». Сетевые расходы, уровень активности, результат и воздействие каждого 
вида деятельности были изложены под соответствующей категорией деятельности. 

• Шаг 2: Были выбраны соответствующие «показатели деятельности». Это включало 
определение и выбор наиболее соответствующего показателя деятельности из малого числа 
«ключевых» показателей деятельности по каждой категории деятельности. В дополнение, 
региональные органы были свободны в выборе определения и использования «прочих 
неключевых» показателей деятельности, если они считали, что они лучше отражают 
масштаб и характер их действий. 

• Шаг 3: Были выбраны соответствующие «выходные показатели». Это включало 
определение и выбор наиболее соответствующих выходных показателей из малого числа 
«ключевых» выходных показателей по каждой категории деятельности. В дополнение, 
региональные органы были свободны в определении и выборе «прочих неключевых» 
выходных показателей, если они считали, что они лучше отражают последствия таких 
действий. 

• Шаг 4: Прогресс в сравнении с подготовленными прогнозами по расходам, уровням 
деятельности, результатам и воздействиям регулярно докладывался и прогнозировался. 

• Шаг 5: Зарегистрированный прогресс был укрупнен для сети в целом, с целью 
предоставления прогнозов по общим расходам, уровням деятельности, результатам и 
воздействиям. 

• Шаг 6: Чередующаяся программа анализа и оценки была выполнена на проектном и 
программном уровнях. Результаты анализа были распространены на сетевой основе для 
следующего планирования, чтобы передать данные для следующего раунда планирования и 
продвигать принятие передового опыта. 

Система мониторинга промежуточных результатов и иностранные инвестиции 

Иностранные инвестиции были одной из семи национальных целей, принятых агентством The 
Scottish Enterprise Network. Далее в деталях описывается руководство, предлагаемое для сети, как 
применять систему мониторинга промежуточных результатов по отношению к данной цели. 

1. Отнесение деятельности к категориям деятельности 

Требовалось отнести сетевое действие к одной или другой основной  категории деятельности в 
рамках стратегической цели иностранных инвестиций. Вот соответствующие виды деятельности, 
по которым давалось руководство: 

• Помощь иностранным инвесторам: Здесь в руководстве говорилось, что эта категория 
должна включать только деятельность по поиску мобильных инвестиций извне Шотландии. 
Такие инвестиции должны быть связаны с а) созданием новых производственных мощностей 
или б) новыми инвестициями для поддержания или модернизации существующих мощностей. 
Последний пункт следует включать только тогда, когда инвестиция была получена в 
конкурентных условиях с предприятиями где-либо еще (иначе такие инвестиции следует 
рассматривать, как инвестиции в существующее предприятие, которые подлежат отдельному 
руководству). Региональный орган должен был внести свой вклад в привлечение инвестиций до 
того, как они были заявлены. Следует включать любую помощь, такую как обеспечение 
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подготовки кадров, согласованную в момент принятия решения об инвестировании. Выделены 
должны быть проекты, выполненные в партнерстве с органом Locate in Scotland. Также следует 
включать поддержку конкретному иностранному инвестору для обеспечения того, что 
инвестиции будут иметь место в Шотландии (напр., поддержка инвестиций, консультационная 
поддержка бизнеса, инициативы по развитию компаний/продукции/технологий, а также 
обеспечение подготовки кадров, специфических для инвестора). 

 

• Общая (мягкая) поддержка инфраструктуры для иностранных инвестиций: Это включало 
общие маркетинговые инициативы, проектные затраты на совместные инициативы с другими 
местными партнерами (напр., The Scottish New Towns, региональными властями и др.) и 
зарубежными миссиями. Имущественные и экологические проекты не были включены.  

 

2. Выбор показателей деятельности 

Требовалась сеть, чтобы выбрать из ряда «ключевых» показателей деятельности. Руководство, 
данное по этим показателям, следующее.  

• Количество обработанных запросов: Это касается количества запросов, полученных от 
или от имени иностранных инвесторов. Сюда должны включаться агенты, которые, может 
быть, действуют или нет от имени конкретных клиентов. Неправильно адресованные 
запросы или запросы, которые приходят не от группы клиента или агента клиента (напр., 
студентов/учащихся, выполняющих проекты) должны быть исключены. В общем, 
количество запросов относится только к соответствующим запросам, которые генерируют 
ответ в плане предоставления какой-либо конкретной информации. 

• Количество инвесторов, которым была оказана непосредственная помощь: Это 
касается количества инвесторов, которые получили значительный объем услуг. Это 
означало, что, по меньшей мере, две из следующих услуг были включены: 

o Специальный пакет информации, с некоторой информацией, уникальной для 
запроса, и связанный непосредственно с его конкретными требованиями; 

o Презентация для инвестора; 

o Конкретное предложение, связанное с потребностями инвестора; 

o Посещение потенциальных мест выполнения работ или помещений. 

В общем, некоторые из этих операций будут проводиться непосредственно с рассматриваемым 
инвестором, а не с агентом.  

• Трудовая занятость, сбыт или добавленная стоимость: Это относится к общему числу 
рабочих мест, созданных инвесторов в эквиваленте полной занятости и полученной из 
первых рук цифры по сбыту и добавленной стоимости. 

• Количество проектов по развитию инфраструктуры: Это относится к общему числу 
проектов по развитию инфраструктуры, которые относятся непосредственно к цели 
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привлечения иностранных инвестиций. Это может включать подготовку места выполнения 
работ, строительство или модернизацию помещений/сооружений или создание доступа к 
новому месту выполнения работ. 

• Количество предприятий, получающих выгоду от проектов по развитию 
инфраструктуры: Это относится к общему числу предприятий, которые получают выгоду 
непосредственно от проектов по развитию инфраструктуры, и относится конкретно к тем 
предприятиям, которые получают физические мощности, как прямой результат действий 
региональных органов. 

• Количество обученного персонала: Это относится к общему числу персонала 
(владельцев и работников), участвующих в обучающих курсах или программах при 
поддержке регионального органа. В случаях, когда поддержка обучения не была 
предложена как часть начального инвестиционного пакета, а только после введения 
предприятия в производство, эти цифры следует исключить. 

Следует отметить, что, в дополнение к вышеизложенным «ключевым показателям», Locate in 
Scotland и его региональные партнеры также внедрили ряд дополнительных показателей, чтобы 
помочь им измерять «промежуточные результаты деятельности по ПИИ» – такие как количество 
квалифицированных лидов, визитов в Шотландию и т.д. 

3. Выбор промежуточных показателей 

В руководстве по системе мониторинга промежуточных результатов  указывается, что все 
запланированные расходы сети должны иметь один или более рассчитываемых количественно 
промежуточных показателей, связанных с ней, или должны быть «помечены» в сравнении с одним 
или более показателями, где определение количества невозможно.  

Результаты должны быть заявлены по самой высокой годовой цифре в пределах 
среднесрочного периода (т.е. в течение трехлетнего периода). Сеть была также призвана указать, 
как результат будет развиваться, в соответствии с ожиданиями, в течение долгосрочного периода.  

В некоторых случаях результаты могут быть только однократными. Результаты также могут 
быть классифицированы на новые или сохраненные. Результат, сохраняющий конкурентную 
позицию, например, рассматривался, системе мониторинга промежуточных показателей как в 
равной степени, как действительный, как результат, укрепляющий конкурентную позицию. 

Промежуточные показатели для иностранных инвестиций, изложенные в руководстве по 
системе мониторинга промежуточных показателей, следующие. 

• Количество инвестиционных решений: Это относится к количеству компаний, 
объявивших о твердых решениях инвестировать либо в новое предприятие, либо в расширенное 
предприятие в Шотландии, в результате деятельности в году 1 периода планирования.  

• Инвестиции компаний: Это относится к стоимости капитальных вложений, связанных с 
решениями, в которых участвовала компания LiS. Это должно включать только плановые 
частные инвестиции в имущество и прочие материальные активы. 

• Сбыт у внешних инвесторов: Это относится с самой высокой общей стоимости 
ежегодных продаж в первые три года после основания. 
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• Увеличение бизнес ресурсов, вложенных в обучение: Это относится к самой высокой 
стоимости годовых инвестиций в человеческие ресурсы и обучение путем размещения 
иностранных инвестиций. От региональных органов требовалось «пометить» степень 
активности в тех категориях, где они работали совместно с компанией Locate in Scotland. Это 
должно быть выражено в процентном соотношении количества рабочих мест и объемов 
инвестиций, связанных со случаями с Locate in Scotland.  

В руководстве по системе мониторинга промежуточных показателей также указывалось, что 
результаты инвестиций второй и третьей стадий должны быть включены под вышеуказанными 
заголовками, когда они создают пошаговое изменение в масштабе или мощности предприятия, и 
когда эти инвестиции были получены в конкурентных условиях извне Шотландии.  

4. Показатели воздействия 

Три основных показателя воздействия были использованы под системой мониторинга 
промежуточных показателей для оценки вклада сети агентства The SE в экономику Шотландии 
(специально для иностранных инвестиций показатели воздействия разработаны не были). Вот они: 

• Трудовая занятость: Это относится к количеству рабочих мест в эквиваленте полной 
занятости, созданных в результате деятельности сети. Из прогноза по трудоустройству 
следует исключать очень краткосрочные рабочие места, связанные с выполнением сетевых 
проектов, таких как рабочие места на строительные работы, руководители проектов, 
персонал организаций третьего уровня, поставляющих компании The Scottish Enterprise 
товары и услуги на контрактной основе. Если значимо, такие рабочие места следует 
«помечать» отдельно. Рабочие места, которые не являются постоянными (т.е., по 
ожиданиям, будут существовать менее 10 лет), также следует помечать. Воздействия 
трудоустройства могут быть оценены напрямую или, если подсчет рабочих мест 
невозможен, косвенно на основе воздействий на валовый внутренний продукт, воздействий 
на производительность и средний валовый национальный продукт, необходимых для 
поддержки одного рабочего места в эквиваленте полной занятости. 

• ВВП: Это относится к добавленной стоимости на уровне экономики Шотландии. То есть: 

o Сумма всех прибылей, выпадающих на долю шотландских владельцев факторов 
производства, таких как земля, трудовые ресурсы или капитал. Прибыль от 
трудоустройства или мелких предпринимателей является основным компонентом. 

o Валовая торговая прибыль и избыточные доходы. 

o Аренда. 

В руководстве по системе мониторинга промежуточных показателей указывалось, что 
вследствие первенства «создания благосостояния», ВВП на местном уровне следует оценивать, как 
основанный на работе (а не на резиденте) показатель прибыли или выработки. 

• ВВП на 1 работника: Это относится к среднему ВВП на 1 работника (включая мелких 
предпринимателей) в Шотландии, как к ключевому базовому показателю 
производительности. 

В руководстве по системе мониторинга промежуточных показателей указано, что показатели 
воздействия могут быть оценены брутто или нетто после поправок на эффекты отсутствия 
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дополнительного прироста, смещения, связи и мультипликации. Воздействия брутто сеть должна 
докладывать в целом, до воздействий нетто, чтобы обеспечить согласованность в проектно-сметной 
документации для сети в целом. Где докладываются воздействия нетто, следует сделать открытыми 
предположения, подкрепляющие оценку. Где такие воздействия не могут быть количественно 
измерены, сеть также должна «пометить», где ожидаются значительные эффекты недополнимости, 
смещения и цепная реакция по отношению к конкретной деятельности.  

Воздействия могут быть измерены на уровне сети, взятой в целом, или отдельных 
региональных органов. Агентство The Scottish Enterprise National была бы ответственной за 
внесение каких-либо дальнейших корректировок уровня экономики Шотландии. 

Ключевые уроки для АО «Kaznex Invest» 

1. В контексте интегрированной региональной структуры поддержки новых и существующих 
иностранных инвесторов, система мониторинга промежуточных результатов предоставила 
общую структуру для основанного на результатах управленческого подхода, где 
планирование, мониторинг и оценка были центральными для 
организационного/институционального обучения и улучшения. 

2. Система мониторинга промежуточных результатов предоставила общую терминологию, 
которая позволила различным учреждениям и организациям обмениваться информацией и 
взаимодействовать, используя четкие и согласованные определения деятельности, 
результатов и воздействий. 

3. Система мониторинга промежуточных результатов предоставила различным органам по 
всей интегрированной региональной структуре согласованные метод и подход к 
регистрации, оценке и отчетности данных. 

4. Анализ результатов деятельности через систему мониторинга промежуточных результатов 
сделал возможным всесторонний анализ эффективности всего диапазона поддержки 
инвесторов (т.е. продвижение/выявление целевой группы инвесторов, генерация лидов и 
обеспечение инвестиционных решений, запуск инвестиций и пост-проектное 
сопровождение деятельности инвестора и т.д.)  

5. Результаты из системы мониторинга промежуточных результатов дают возможность 
сравнивать результаты деятельности сети с течением времени, организационно (т.е. LEC за 
LEC), пространственно (т.е. на местном и региональном уровнях), на базе отраслей и 
подотраслей, а также по целевым территориям и передовым методам работы, которые 
следует определить и коллективно использовать.  

6. В контексте вышеизложенного, система мониторинга промежуточных результатов 
предоставила те же, «в принципе», выгоды для зарубежных органов, наделенных 
представительскими функциями по привлечению и удержанию иностранных инвестиций, 
включая зарубежные офисы и представителей Locate in Scotland и шотландских 
представителей в посольствах и консульствах Великобритании. 

7. Система мониторинга промежуточных результатов не была основана на проектах, не 
управлялась предложением, но была ключевым компонентом более полно 
интегрированного подхода к предоставлению поддержки новым и существующим 
иностранным инвесторам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ И ИЕРАРХИЯ ПРИЧИЙ И СЛЕДСТВИЙ 

 

 

 

 

Горизонтальный масштаб треугольника демонстрирует степень контроля, который политики 
имеют над ключевыми переменными показателями мониторинга и оценки:  

• Контроль над вводными данными полный, так как политики могут определять, куда 
вносить инвестиции. Это сильно согласуется с услугами и товарами, которые идут следом, 
т.е. уровень деятельности. Единственная разница на этой стадии – возможность 
финансирования совместно с другими организациями или частным сектором для 
финансирования деятельности.  

• После этого степень контроля начинает уменьшаться, так как результаты могут не 
случиться, потому что другие факторы – например, другие неконтролируемые рыночные 
силы или события могут стать значительными. 

 
Воздейст

вия 
 Итоги 

Результаты 

Деятельность 

Вводные данные 
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• Контроль уменьшается и далее, в реализации итогов, которые являются зависимыми от 
вводных данных.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В АО «KAZNEX 
INVEST» СИСТЕМЫ 

 

Создание записей по «проекту» 

Основываясь на переводе с русского языка, получается, что ключевая информация типовой 
«записи по проекту» содержится в 32 отдельных полях информации под пятью основными 
заголовками. Эта структура записи детализируется ниже: 

• Предыстория проекта 

o Место реализации проекта: 

o Регион 

o Дополнительная информация (включая подробное обозначение точного 
местоположения проекта, при наличии такового) 

o Цель и концепция проекта 

o Отрасль промышленности 

o Тип инвестиций (проект «с нуля», на основе работающего предприятия) 

o Продолжительность проекта 

o Типы производимых товаров / услуг 

• Финансовые и экономические показатели проекта: 

o Стоимость проекта (млн.долларов США) 

o Требуемые инвестиции (млн.долл.США)  

o Предполагаемая выработка 
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o Предполагаемая ежегодная (услуга) выработка в денежном выражении (тыс. КЗТ) 

o Торговый рынок 

o Создание рабочих мест в период строительства  

o Создание рабочих мест в период производства  

• Показатели эффективности проекта: 

o  Срок окупаемости, в месяцах  

o  Срок окупаемости с учетом дисконтирования, в месяцах 

o  Финансовый показатель ЧПС  

o  Финансовый показатель нормы возврата инвестиций  

o  Участие инвестора в проекте 

• Инициатор проекта: 

o  Тип инициатора проекта 

o  Предприятие  

o  Год основания 

o  Основные акционеры (совладельцы) 

• Подробная информация по проекту, например: 

o Доступность сырья (с описанием) 

o Доступность материально-технической базы (с описанием) 

o Доступ к зарубежным рынкам 

o Собственное участие в проекте (млн.долл.США) и присутствие собственных 
средств, запланированных к участию в проекте  

o Желание разделить собственный капитал/стоимость проекта (предприятия) в %  

o Назначение инвестиций (новое строительство, расширение, реконструкция, 
техническое переоснащение) 

o Обеспечение сырьем и оборудованием 

o Доступная инфраструктура 

Полноту 267 записей по проектам, содержащихся в базе данных, и то, как регулярно 
обновляется информация, кем и на какой основе, еще предстоит определить. Подобным же 
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образом, еще предстоит определить права доступа, принятые правила, касающиеся соблюдения 
конфиденциальности и гласности финансовой отчетности компаний. 

Создание записей по инвестору  

На основе перевода с русского языка, получается, что ключевая информация типовой «записи 
об инвесторе» структурируется под 14 заголовками. Есть еще 23 дополнительные поля информации 
под 6 заголовками. Структура этой записи детализируется ниже: 

• Название компании (Если информация об инвесторе является конфиденциальной, 
выберите пункт «доступно только для меня»). 

• Видимость инвестора (т.е. желание инвестора раскрывать информацию) 

• Дата первого контакта 

• Тип первого контакта        

o Форум  

o Выездная презентация 

o Встреча 

o Телефонный разговор 

o Опрос на веб-сайте 

o Письмо и т.д. 

• Замечания 

• Страна       

• Отрасль промышленности  (т.е. основная отрасль промышленности для регистрации) 
      

o Добавить другую отрасль промышленности 

• Деятельность компании  

o Производство 

o Миссия 

o Производимая продукция  

o Предоставляемые услуги  

• Рейтинг Forbes: 2000 крупнейших компаний мира (если компания не включена в рейтинг, 
поставьте значок «-») 
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• Финансовые результаты деятельности за прошлый фискальный год (долл.США) 

o Доход 

o Прибыль  

o Объем производства в денежном выражении  

• Перспективная оценка инвестиций (долл.США) 

• Зарегистрированный офис и контактные лица компании: 

o Адрес 

o Телефон 

o Факс 

o Адрес электронной почты 

o Веб-сайт 

• Контактное лицо (включите ФИО и должность) 

• Производственные мощности в странах СНГ, укажите: 

o Страна 

o Город 

o Название организации 

o Типы производимой продукции и т.д. 

• Присутствие на рынке в Республике Казахстан (государственная форма присутствия) 

В настоящее время не установлено, насколько полными являются записи о 551 инвесторе, 
хранящиеся в базе данных, или насколько регулярно обновляется информация, кем и на какой 
основе. Также видятся недостаточными права доступа, принятые правила, касающиеся соблюдения 
конфиденциальности и гласности финансовой отчетности компаний. 

 



 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ЧЕРТЫ ПИИ, КОТОРЫЕ СОГЛАСУЮТСЯ С ПОЗИТИВНЫМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИРОСТОМ 

 

 

ПИИ-проекты, которые являются мобильными и конкурентоспособными повсеместно и 
характеризующиеся следующим: 

•  Высокая интенсивность экспорта 

•  Высокий объем/высокая добавленная стоимость 

•  Высокая оплата и производительность 

•  Высокий объем казахстанского содержания при производстве товаров/услуг 

•  Низкая интенсивность импорта 

•  Низкое смещение/замещение на ключевых отечественных рынках (окончательное,  
промежуточное и фактор) 

•  Продвигает конкуренцию принимающей страны 

•  Увеличивает и обогащает местную компетентность и способности 

•  Формирует стратегические связи на местном уровне, которые повышают 
конкурентоспособность места и фирмы  

•  Способный к расширению и обновлению: т.е. может изменять масштаб и двигаться к 
функциям с более высокой добавленной стоимостью 

•  Динамические инновации: внедрение новых видов продукции и процессов, а также 
открытие новых рынков на территории принимающей страны, и т.д. более ускоренным 
темпом  

•  Стимулирует темп инвестирования в принимающую страну, а также модернизацию 
инфраструктуры/сфер обслуживания 
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