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Казахстанская экономика, как один из субъ-
ектов мирового инвестиционного процесса тра-
диционно управляется инновационными им-
пульсами, исходящими, прежде всего, изнутри 
страны. Сегодня такой подход не соответствует 
реалиям нового времени. Среди важнейших осо-
бенностей отечественной экономики, не всегда 
учитываются при проведении экономической 
политики региональные инвестиционные воз-
можности.

Актуальностью данного аналитического 
обзора является экспортоориентированная на-
правленность казахстанской экономики. Одним 
из приоритетных направлений регионального 
развития является инвестирование.

Цель проведенного анализа – системати-
зация теоретических и практических знаний: 
разработка предложений и путей совершенство-
вания инвестиционной политики в Республике 
Казахстан.

В основе любой из инвестиционных по-
литик и комплекса мер, предпринимаемых 
органами государственной власти в мировой 
инвестиционной практике применимы такие 
теории как:

1. Концепция продуктово-производственно-
го цикла Р. Верона.

Согласно которой, каждая производственная 
стадия жизненного цикла товара – разработка, 
освоение, зрелость, стандартизация – осущест-
вляется в разных регионах страны из-за разного 
набора факторов, воздействующих на их разме-
щение.

2. Концепция стадий территориального раз-
вития инвестируемых промышленных фирм.

В соответствии с ней выделяются следую-
щие стадии:

а) локализация – развитие этих мощностей;
б) дисперсия – формирование филиалов 

производства на периферии;
в) перемещение центров тяжести в раз-

мещении – перенос головного предприятия 
в пространстве в связи с изменением структуры 
производства и выпускаемой продукции, обнов-
лением производственного аппарата и внедре-
нием новых технологий, закрытием или модер-
низацией устаревших производств.

Тем не менее, перечисленные теории не 
находят широкого использования, так как не-
дооценивают роль социально-экономических 
факторов в регионах, особенности организации 
производства на территории, не учитывают не-
обходимости структурной сбалансированности 
хозяйственного комплекса в целом, а главное, 
возможности его устойчивого развития. 

Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев ежегодно в своем Послании народу 
Казахстана в качестве одного из основных при-
оритетов развития общества, но в разных интер-
претациях, выделяет экономический рост, ба-
зирующийся на открытой рыночной экономики 
с высоким уровнем иностранных сбережений. 
Политика привлечения иностранного капитала 
исходит из общей экономической стратегии раз-
вития Казахстана.

Наиболее активными странами – инвестора-
ми в республике являются США, Россия, Кана-
да, Великобритания, Италия и Китай. 

С точки зрения экономической безопасно-
сти, на наш взгляд, важны два параметра: зависи-
мость национальной экономики от иностранных 
инвестиций, и роль государства и иностранных 
инвесторов. В зависимости от них можно выде-
лить четыре типа национальных инвестицион-
ных стратегий. Далее смотрите рисунок:

Национальные инвестиционные стратегии
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Из рисунка видно, что возможен плавный 

переход от одной стратегии к другой. Необхо-
димо заметить, что определение стратегии в ту 
или иную категорию может варьироваться от от-
расли к отрасли, от компании к компании.

С учетом имеющегося потенциала Прави-
тельство Республики Казахстан сделало:

1) в Алматы создан технопарк по производству 
и внедрению новых компьютерных технологий;

2) Степногорск стал центром для разрабо-
ток в области биотехнологий;

3) Курчатов – центр атомной энергетики;
4) Приозерск – центр космических исследо-

ваний.
Инвестиционная политика Павлодарской 

области направлена на создание условий для 
активного использования инвестиций и инно-
ваций самого широкого спектра направлений – 
технологии, менеджмент, маркетинг, финансы, 
повышения конкурентоспособности региональ-
ных компаний, расширения возможностей для 
развития малого и среднего бизнеса в регионе. 
В этой связи будут приниматься меры, способ-
ствующие: 

– созданию благоприятного инвестиционно-
го климата;

– привлечению инвестиций преимуще-
ственно в высокотехнологическую сферу;

– стимулированию притока прямых инве-
стиций в регион в приоритетные отрасли эконо-
мики;

– осуществлению гарантирование банков-
ских кредитов и страхования;

– продвижению инвестиционных проектов 
по финансированию через государственные ин-
ституты развития.

К основным приоритетам развития региона 
в ближайшие три года будут относится:

– ускорение развития существующих про-
изводств с перспективной диверсификацией на 
новые экономически выгодные виды продукции;

– создание наукоемких производств;
– широкое внедрение инноваций, новых 

технологий;
– развитие социальной сферы (образование, 

здравоохранение), инфраструктуры, ее строи-
тельство в сельской местности.

Таким образом, значимость инвестиций 
в Павлодарской области, а также их планиро-
вание возросли в последние годы в период раз-
вития рыночных отношений, когда предприятия 
выступают основным субъектом таких отноше-
ний. Возрастает потребность в инвестициях, 
любой формы собственности, среди её пользо-
вателей: индивидуальных предпринимателей, 
ТОО, АО и других внешних пользователей. Но 
это еще не говорит о том, что все из них полу-
чат долгожданные или необходимые средства, 
так как этот процесс не исключает возможности 
длительной бюрократической или бумажной во-
локиты. Только те субъекты, которые не только 

своевременно, но и вовремя принимают реше-
ния, не боясь инвестиционных рисков, смогут 
реализовать задуманные проекты.

Подводя итог, можно сказать, что Павло-
дарская область относится к регионам, спо-
собным обеспечить прорыв в экономическом 
развитии страны. А это определяется, в на-
стоящем и будущем, местом области в системе 
межрегионального взаимодействия, крупным 
диверсифицированным потенциалом, реальной 
возможностью существенного расширения но-
менклатуры производимой в области продук-
ции, устойчивой востребованностью отдельных 
ее видов на мировых рынках.
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К 80- ти летию города Абакана
Масштабы деятельности зави-

сят от масштабов мышления …

В монографии приводится концепция эф-
фективного содействия в развитии малого 
и среднего предпринимательства в стране и ре-
гионах. Отмечается, как важно представлять его 
природу, знать проблемы, исследовать характер 
его взаимосвязи с основными социально– эко-
номическими процессами. Знание основных 
тенденций развития предпринимательства, 
формирование его особенностей в зависимости 
от изменяющихся внешних условий позволяет 
оказывать влияние на протекающие в этом сек-
торе процессы. Выработка скоординированной 
экономической государственной и муниципаль-
ной политики, учитывающей интересы малого 
и среднего бизнеса, способствует достижению 
экономического роста, повышению уровня жиз-
ни населения, социальной ответственности. 

Монография адресована аспирантам, препо-
давателям, студентам экономических специаль-
ностей, изучающих и интересующихся работой 
бизнеса.

Рыночные преобразования в стране вы-
звали пересмотр научных концепций экономи-
ческого развития. Особое значение приобрела 
теоретическая переоценка институциональных 
отношений в экономике. Старые Институты, 
соответствующие командно-административ-
ной системе, уступают место новым, отвечаю-
щим рыночным потребностям. Одним из таких 
Институтов является предпринимательство. 
В рыночной экономике предпринимательство 
составляет ключевое условие хозяйственной де-
ятельности.

Современная Россия, формируя свой пред-
принимательский потенциал, идет по пути раз-


