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В	статье	проведен	анализ	современного	состояния	развития	казахстанской	экономики	и	дана	оценка	
инвестиционного	климата	в	Республике	Казахстан.	Сделан	вывод	о	том,	что	весомую	роль	в	обеспечении	
экономического	 роста	 Казахстана	 оказывают	 привлекаемые	 в	 страну	 прямые	 иностранные	 инвестиции.	
В	последние	годы	наблюдаются	некоторые	положительные	тенденции.	В	частности,	драйверами	экономи-
ческого	 роста	 в	 Казахстане	 становятся	 новые	 сектора	 экономики,	 создаваемые	 в	 рамках	 инновационной	
индустриализации.	Продвижение	инвестиций	сочетает	в	себе	разработку	благоприятной	инвестиционной	
политики,	создание	положительного	образа	страны	в	глазах	потенциальных	инвесторов,	осуществление	це-
левого	привлечения	ПИИ	путем	идентификации	перспективных	иностранных	компаний	и	предоставления	
услуг	инвесторам.	
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В	условиях	эскалации	геополитической	
напряженности	 в	 мире	 и	 значительного	
снижения	 мировых	 цен	 на	 нефть	 (со	 120	
до	 50	 долларов	 и	 ниже	 за	 баррель)	 темпы	
прироста	ВВП	в	Казахстане	стали	снижать-
ся	с	7,3	%	в	2010	году	до	4,3	%	в	2014	году	
и	1,5	%	в	2015	году,	а	ВВП	на	душу	населе-
ния	 составил	 в	 2014	году	 12	496	 долларов	
США	(таблица).

Уровень инфляции уже возрос до 7,4 % 
и скорее всего будет расти и дальше.

Снижение	 цен	 на	 сырьевые	 ресурсы	
привело	 к	 обесценению	 вначале	 россий-
ской	валюты	–	до	66	рублей	и	более	за	дол-
лар,	а	затем	и	казахстанской	валюты	–	тенге	
почти	в	2	раза	(со	150	тенге	до	300	тенге	за	
1	 доллар),	 что	 приводит	 к	 значительному	
оттоку	 капитала	 из	 страны	 и	 увеличению	
рисков	в	финансовом	секторе.	В	России	по	
данным	Центрального	Банка	РФ	отток	ка-
питала	за	2015	год	составил	50	млрд	долл.	
США.	 В	Казахстане	 по	 данным	 Нацио-
нального	 Банка	 республики	 отток	 капи-
тала	 за	 2014	год	 составил	 5	 млрд	 долла-
ров	 и	 за	 январь-март	 2015	года	 свыше	
782	млн	долл.	США.

Темп	прироста	российской экономики 
снизился в 2014 году до 0,6 %,	а	в	2015 году, 
по	 предварительной	 оценке	Министерства	
экономического	 развития	 РФ,	 ожидается 
спад производства на уровне 3,8 % и рост 
инфляции до 12,7 % [2].

В	 целом	 в	 странах	 с	 формирующимся	
рынком	 наблюдается	 замедление	 эконо-
мической	 активности.	 Основными	 причи-
нами	 замедления	 являются	 циклические	
факторы,	 снижение	 производительности	
труда,	политическая	напряженность.	Вслед-
ствие	 чего	 внутренний	 спрос	 в	 развива-
ющихся	 странах,	 за	 исключением	 Китая,	
в	целом	снижается.	Рост	 экономики	Китая	
в	2014	году	составил	107,4	%.

По	 данным	 Всемирного	 банка	 темп	
прироста	 мировой	 экономики	 в	 2014	году	
составил	 3,3	%,	 США	 –	 2,4	%,	 еврозоны	 –	
0,8	%,	против	0,4	%	в	2013	году.	В	2015	году	
по	 оценке	МВФ	ожидается	 прирост	миро-
вой	экономики	на	3,8	%	[3].

Вместе	с	тем,	весомую	роль	в	обеспече-
нии	экономического	роста	Казахстана	ока-
зывают	привлекаемые	в	страну	прямые	ино-
странные	инвестиции.	Ежегодный	их	приток	
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с	2006	года	составляет	более	10	млрд.долл.
США.	Даже	во	время	глобального	кризиса	
2008-2009	годов	 в	 Казахстан,	 по данным 
Комитета по статистике Министерства 
Национальной Экономики РК, был	привле-
чен	рекордный	объем	прямых	иностранных	
инвестиций	 свыше	 21	млрд	долл.	 США	
ежегодно. 

В  общем  объеме  ПИИ,  привле-
ченных	 в	 2005-2013	годах,  58,8 %, или 
108,2 млрд долл. пришлось на сырьевые сек-
тора, а доля обрабатывающих отраслей 
составила лишь 11 %, или 20,2 млрд долл. 
США [4]. 

В	2012	году	приток	ПИИ	достиг	рекорд-
ного	 показателя	 в	 28,9	млрд	долл.	 США,	
что	 на	 49	%	 больше	 докризисного	 уровня	
и	 на	 9	%	 или	 2,4	млрд	долл.	 США	 больше	
показателя	2011	года.

Основные	 страны-инвесторы	 в	 эконо-
мику	 Республики	 Казахстан:	 Нидерланды,	
США,	Швейцария,	Китай,	Франция,	Вели-
кобритания	[5].

Для	 ухода	 от	 сырьевой	 зависимости	
в	 Казахстане	 была	 разработана	 Государ-
ственная	 программа	 форсированного	 ин-
дустриально-инновационного	развития	Ка-
захстана,	 развития	 СЭЗ	 и	 стимулирования	
экспорта	 в	 Республике	Казахстан	 на	 2010-
2014	годы.	 В	рамках	 данной	 программы	
созданы	привлекательные	условия	для	раз-
вития	 приоритетных	 секторов	 экономики:	
агропромышленного	 комплекса;	 нефтепе-
реработки;	энергетики;	строительной	инду-
стрии;	машиностроения;	туризма	и	др.	[6].

Однако,	 значительные	 средства,	 на-
правленные	 на	 модернизацию	 экономики,	
пока  не  оказывают  должного  влияния 
на  ее  диверсификацию.	 С	момента	 реа-
лизации	 ГПФИИР	 доля	 обрабатывающей	
промышленности	в	структуре	ВВП	не	пре-
терпела	каких-либо	существенных	измене-
ний,	а	в	2012	году	она	даже	уменьшилась	по	
сравнению	с	2011	годом	и	составила	всего	
лишь	11,3	%	в	ВВП.	

Данные	 анализа	 свидетельствуют	 так-
же	и	о	 том,	 что	рост	ВВП	республики	все	
еще	в	значительной	мере	зависит	от	темпов	
роста	 горнодобывающей	 промышленности	
и	 обеспечивается	 в	 основном	 экспортом	
сырьевых	ресурсов	–	нефти	и	газа	и	др.	сы-
рьевых	ресурсов.	При	этом	свыше	полови-

ны	 всех	 поступлений	 консолидированного	
бюджета	 государства	 обеспечивается	 за	
счет	сырьевых	доходов.

Вместе	с	тем,	в	последние	годы	наблю-
даются	 некоторые	 положительные	 тенден-
ции.	 В	частности,  драйверами экономи-
ческого роста в Казахстане становятся 
новые сектора экономики, создаваемые 

в рамках инновационной индустриализации.	
Многие обрабатывающие отрасли демон-
стрируют рост.	За	годы	реализации	Госу-
дарственной	 Программы	 форсированного	
индустриально-инновационного	 развития	
Казахстана	на	 2010-2014	годы	обрабатыва-
ющая	промышленность	выросла	в	1,3	раза,	
химическая	 промышленность	 и	 производ-
ство	строительных	материалов	–	в	1,7	раза.	
Выпуск	продукции	машиностроения	увели-
чился	в	2,2	раза,	а	экспорт	–	в	3	раза.	Реали-
зовано	более	800	индустриальных	проектов.	
В	2015	году	металлургическая	промышлен-
ность	 выросла	 на	 15	%,	 химическая	 –	 на	
3,2	%.	 Производство	 минеральной	 продук-
ции	–	на	3,2	%,	одежды	–	на	4	%.	Всемирный	
Банк	и	Азиатский	Банк	Развития	прогнози-
руют	для	Казахстана	более	высокие	темпы	
экономического	роста	в	2016	году	[7]. 

В	ответ	на	глобальные	вызовы	современ-
ности	и	глобальный	кризис	2015-2016	годов	
Казахстан	 впервые	 применяет	 упреждаю-
щую	 антикризисную	 стратегию,	 которая	
была	 озвучена	 в	 новом	 Послании	 Прези-
дента	 Казахстана	 от	 30	 ноября	 2015	года	
«Казахстан	в	новой	глобальной	реальности:	
рост,	реформы,	развитие».

Во-первых,	 уже	 начата реализация 
второй пятилетки индустриально-иннова-
ционного развития,	то	есть	Казахстан соз-
дает экономику, независимую от сырьевых 
ресурсов.

Во-вторых,	 принята Государственная 
программа инфраструктурного развития 
«Нұрлы Жол». Важный аспект антикризис-
ных мер связан также с переходом нацио-
нальной валюты тенге к плавающему курсу.

В-третьих,	Казахстан	реализует	«План 
Нации. Сто конкретных шагов по реали-
зации 5-ти институциональных реформ». 
Парламент	 практически	 завершил	 работу	
над	 законотворческим	 обеспечением	 Пла-
на	Нации.	Принято	около	80	 законов.	Они	
начали	 работать	 с	 1	 января	 2016	года,	 как	

Темпы	прироста	ВВП	в	Республике	Казахстан	за	2010–2015	годы	(в	процентах)*

Наименование 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г.
Реальный	ВВП 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,5
П р и м е ч а н и е .	*составлено	автором	по	данным	Агентства	по	статистике	РК	[1].
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и	планировалось.	В	частности,	устраняют-
ся административные барьеры для малого 
и среднего предпринимательства, совер-
шенствуется государственное управление, 
образование и здравоохранение.	 Все	 эти	
меры	 придадут	 запас	 прочности	 государ-
ству,	обществу,	национальной	экономике.

Несмотря	 на	 негативное	 влияние	 гло-
бального	кризиса,	Казахстан по показате-
лю глобальной конкурентоспособности 
Давоского экономического форума в на-
стоящее время занял 42 место в мире, 
а в	мировом рейтинге стран, создающих 
самые благоприятные условия для бизне-
са занял 41 позицию	[7].

Согласно	 результатам	 отчета	 Всемир-
ного	 экономического	 форума	 (ВЭФ)	 «Гло-
бальная	 конкурентоспособность,	 2013–
2014	годы»,	 Казахстан	 находится	 на	 50-м	
месте	среди	148	стран.	В	ежегодном	рейтин-
ге	«Ведение	бизнеса»	Всемирного	банка	за	
2014	год	Казахстан	занял	50-е	место,	улуч-
шив	показатели	по	сравнению	с	2013	годом	
на	три	позиции.	Рейтинг	«Ведение	бизнеса»	
за	2014	год	показывает,	что	среди	стран	Та-
моженного	союза	Казахстан	на	первом	ме-
сте	(Беларусь	–	на	63-м,	Россия	–	на	92-м).	

Стоит	отметить,	что	более	половины	(око-
ло	96	млрд.	долларов	США)	валовых	прямых	
инвестиций	в	Казахстан	с	2005	года	привле-
чено	 за	 годы	 реализации	 государственной	
программы	форсированного	 индустриально-
инновационного	 развития,	 которая	 началась	
в	 2010	году.	 К	тому	 же	 на	 период	 выполне-
ния	 программы	 пришлось	 около	 70	%	 вало-
вых	прямых	инвестиций	(19,6	млрд	долларов	
США),	 привлеченных	 в	 обрабатывающую	
промышленность	с	2005	года	[8].

Такие	показатели	 стали	 возможны	 бла-
годаря	значительному	улучшению	инвести-
ционного	климата	в	стране.	Но	и	это	дале-
ко	не	предел.	С	началом	проведения	новой	
промышленной	политики	в	Казахстане	ос-
новной	акцент	был	сделан	на	привлечение	
прямых	 иностранных	 инвестиций.	 Пере-
смотрена	 законодательная	 база,	 улучшена	
инфраструктура.	 Например,	 установлена	
взаимосвязь:	 загранучреждения	 –	 центр	 –	
регионы	 (Министерство	 иностранных	 дел	
и	 посольства	 –	 Министерство	 индустрии	
и	 новых	 технологий	 (МИНТ)	 и	 KAZNEX	
iNVEST	–	акиматы).	С	учетом	перспектив-
ных	 секторов	 определены	 приоритетные	
государства	с	точки	зрения	ПИИ	(Германия,	
Франция,	 США,	 Япония,	 Южная	 Корея	
и	Великобритания),	 а	 также	приоритетные	
проекты,	усилена	работа	в	регионах	и	соз-
даны	Центры	обслуживания	инвесторов.

В	Казахстане	для	инвесторов	предусмо-
трено	немало	льгот	и	преференций.	Среди	
них	 –	 льготный	 налоговый	 и	 таможенный	

режим,	 предоставление	 земельных	 участ-
ков	и	помещений.	Для	получения	этих	льгот	
необходимо,	чтобы	проект	реализовывался	
в	 приоритетных	 отраслях	 перерабатываю-
щей	промышленности.	

На	 сегодняшний	 день	 Казахстан	 заин-
тересован	 прежде	 всего	 в	 инновационных	
проектах	с	применением	новейших	научных	
достижений	и	технологий.	Для	осуществле-
ния	данных	проектов	страна	обладает	всей	
необходимой	 финансовой	 и	 институцио-
нальной	 инфраструктурой	 и	 готова	 высту-
пать	не	только	в	качестве	получателя	инве-
стиций,	 но	 и	 сотрудничать	 с	 инвесторами	
как	активный	партнер.	

Инвестиционная	 политика	 Казахстана,	
как	отметил	Президент	Нурсултан	Назарба-
ев,	 является	 одним	 из	ключевых	 факторов	
успешного	выполнения	второй	пятилетней	
индустриальной	 программы,	 которая	 на-
чалась	 в	 2015	году.	 Сейчас	 перед	 Прави-
тельством	республики	стоит	задача	по	при-
влечению	 новых	 инвестиций,	 особенно	 со	
стороны	 транснациональных	 корпораций	
(ТНК).	 Безусловно,	 для	 этого	 потребуется	
немало	усилий	–	тем	более,	что	в	мировой	
экономике	 сложилась	 непростая	 ситуация.	
За	инвесторов	идет	жесткая	борьба.

В	 настоящее	 время	 корректируется	 на-
циональный	 план	 по	 привлечению	 инве-
стиций.	 В	частности,	 KAZNEX	 iNVEST	
намерен	 улучшить	 условия	 для	 приезда	
и	пребывания	иностранных	инвесторов.	На-
пример,	рассматривается	возможность	вве-
дения	безвизового	режима	для	стран-членов	
ОЭСР,	упрощения	процедур	по	въезду	вы-
сококвалифицированной	рабочей	силы	для	
обрабатывающей	 промышленности,	 обе-
спечения	 стабильности	 законодательства,	
а	 также	 формирования	 нового	 пакета	 сти-
мулов	для	крупных	инвестиционных	проек-
тов.	И	еще	один	важный	момент	–	дальней-
шее	 развитие	 специальных	 экономических	
зон.	 Выстраивается	 система	 взаимодей-
ствия	 с	 национальными	 компаниями	 как	
основными	драйверами	привлечения	ТНК.	
Так,	НК	«Қазақстан	темiр	жолы»	привлекла	
Talgo,	Alstom,	General	Electric;	НАК	«Каза-
томпром»	–	Areva,	CEiS,	Marubeni,	Cameco.	

Следует	отметить,	что	в	отличие	от	пер-
вой	пятилетки	индустриализации,	во	второй	
усилия	будут	сконцентрированы	на	ограни-
ченном	количестве	приоритетов.	В	их	чис-
ле	 –	 металлургия	 высоких	 переделов,	 не-
фтепереработка,	нефтехимия	и	химическая	
промышленность	 (агрохимия	 и	 производ-
ство	химикатов	для	промышленности),	пи-
щевая	 промышленность,	 машиностроение,	
производство	 строительных	 материалов.	
Повышенное	 внимание	 уделяется	 кластер-
ному	развитию.	В	зависимости	от	масштаба	
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будут	 создаваться	 национальные,	 террито-
риальные	и	инновационные	кластеры.

Важно	понимать,	что	если	бизнесмен	ре-
шит	инвестировать	в	другие	отрасли,	никто	
ему	не	запретит.	Но	если	он	рассчитывает	на	
государственную	поддержку	в	рамках	инду-
стриальной	 программы,	 тогда	 необходимо	
осуществлять	 капиталовложения	 в	 проекты	
обрабатывающей	промышленности.

Сейчас	 под	 контролем	 Правительства	
РК	 более	 300	инвестиционных	 проектов	
с	участием	иностранных	компаний.	Из	них	
110	уже	реализованы	на	общую	сумму	ин-
вестиций	 20,6	млрд	долларов	 США.	 Еще	
98	 проектов	 стоимостью	 44,7	млрд	долла-
ров	США	выполняются	в	настоящее	время.	
Перспективных	проектов	–	131.

В	период	с	2011	по	2013	год	Националь-
ное	агентство	KAZNEX	iNVEST	при	МИНТ	
оказало	 содействие	 в	 привлечении	 в	 Казах-
стан	35	инвесторов.	Решение	об	инвестирова-
нии	принято	на	сумму	1	млрд	долларов	США.

Под	 инвестициями	 подразумевается	
не	только	финансовые	ресурсы,	но	и	транс-
ферт	новейших	технологий,	знаний,	обнов-
ление	 производства.	 Поэтому	 Глава	 госу-
дарства	 назвал	 привлечение	 иностранных	
инвестиций	 одним	 из	 приоритетных	 на-
правлений	 всей	 экономической	 политики	
страны.	

Благодаря	 обширным	 запасам	природ-
ных	 ресурсов	 многие	 воспринимают	 Ка-
захстан	 в	 качестве	 «пограничного»	 рынка	
с	широкими	экономическими	возможностя-
ми	для	международных	инвесторов.	

Это	 одна	 из	 самых	 быстрорастущих	
экономик	 мира,	 которая	 привлекает	 ПИИ	
в	 большем	 объеме,	 чем	 все	 другие	 страны	
Центральной	Азии	вместе	 взятые.	В	респу-
блике	очень	существенно	снизился	уровень	
бедности,	сократилось	неравенство	доходов,	
а	 также	 произошли	 значительные	 улучше-
ния	в	сфере	образования	и	здравоохранения.	

Тем	 не	 менее,	 в	 2011	году	 Казахстан	
оказался	на	12-м	месте	среди	51	страны	по	
показателю	Индекса	ограничительности	ре-
гулирования	ПИИ,	рассчитываемого	ОЭСР.	

Индекс	 является	 важным	 показате-
лем	 для	46	стран	 (34	 стран-членов	 ОЭСР	
и	 12	государств,	 не	 входящих	 в	 органи-
зацию),	 которые	 подписали	 Декларацию	
ОЭСР	 по	 международным	 инвестициям	
и	 многонациональным	 предприятиям.	 На	
долю	 стран,	 подписавших	 декларацию,	
по	 результатам	 2011	года	 приходилось	
79	%	акций	казахстанских	компаний,	расце-
ниваемых	в	качестве	инструмента	инвести-
ций,	и	73	%	от	общего	объема	ПИИ	в	РК	по	
итогам	2012	года.	

Казахстан	 предпринял	 ряд	шагов	 в	 на-
правлении	укрепления	отношений	с	между-

народными	 организациями.	 За	 последние	
пять	лет	 страна	 последовательно	 проявля-
ла	 интерес	 к	 углублению	 сотрудничества	
с	 ОЭСР,	 главным	 образом	 в	 приоритет-
ных	 вопросах	 реформ	 в	 рамках	 принятой	
в	2013	году	Национальной	стратегии	разви-
тия.	Данный	факт	является	четким	сигналом	
инвестиционному	сообществу	о	готовности	
Казахстана	 позиционировать	 себя	 в	 каче-
стве	 ведущей	 растущей	 экономики	 в	 Цен-
тральной	 Азии,	 главного	 направления	 для	
торговых	отношений	и	ПИИ,	а	также	лиде-
ра	в	вопросах	региональной	интеграции.

В	 условиях	 ограниченного	 размера	 вну-
треннего	рынка,	внешняя	интеграция	за	счет	
увеличения	международной	торговли	и	ПИИ	
будет	 оставаться	 главным	 стимулом	 роста	
экономики	Казахстана	в	последующие	10	лет.	

Китай	 и	 Россия	 являются	 ключевыми	
торговыми	 партнерами	 страны.	 На	 долю	
Китая	 приходится	 21	%	 от	общего	 объема	
экспорта	Казахстана	и	26	%	от	его	импорта,	
в	 то	время	как	на	Россию	–	10	%	экспорта	
и	31	%	импорта.	В	качестве	основных	тор-
говых	 партнеров	 из	числа	 стран-членов	
ОЭСР	 выступают	 Франция	 (9,3	%	экспор-
та),	Германия	(6,9	%	экспорта	и	6	%	импор-
та),	Италия	(5	%	экспорта)	и	Канада	(4,8	%	
экспорта).	Эта	 тенденция	 будет	 прослежи-
ваться	и	в	дальнейшем.

В	настоящее	время	Казахстан	ведет	ин-
тенсивную	работу	по	обеспечению	более	ди-
версифицированного	экспортного	предложе-
ния	с	высоким	уровнем	передела	продукции.	

Экспорт	 товаров	из	 секторов	 с	 высокой	
добавленной	 стоимостью,	 таких	 как:	 ма-
шиностроение,	 производство	 электронных	
устройств	и	сложной	продукции	переработ-
ки,	существенно	не	увеличился	за	последние	
15	лет.	Тем	не	менее,	такая	ситуация	может	
измениться	с	продвижением	новых	наукоем-
ких	источников	роста	и	применением	пере-
дового	подхода	к	проведению	НИОКР.

Казахстан	нацелен	на	то,	чтобы	создать	
благоприятный	 инвестиционный	 климат	
как	в	традиционных	добывающих	отраслях,	
так	и	в	секторах	с	более	высокой	добавлен-
ной	стоимостью.	Страна	принимает	участие	
в	 широком	 ряде	 международных	 инициа-
тив.	 Помимо	 этого,	 планомерное	 укрепле-
ние	 сотрудничества	 с	 ОЭСР	 и	 повышение	
уровня	соответствия	ее	стандартам	помогут	
Казахстану	 обеспечить	 устойчивый	 рост,	
параллельно	 снижая	 влияние	 макроэконо-
мической	 волатильности,	 обусловленной	
колебаниями	 цен	 на	 мировом	 рынке	 при-
родных	 ресурсов.	 Существуют	 четыре	 ос-
новных	направления	реформ:

●	Управление.	 Подотчетность	 и	 влия-
ние	коррупции	на	систему	государственного	
управления	остаются	важными	вопросами,	
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несмотря	 на	 ряд	 недавно	 принятых	 значи-
тельных	мер.	Улучшение	управления	явля-
ется	фундаментальным	условием	 устойчи-
вого	развития.

●	Окружающая	 среда.	 В	мае	 2013	года	
Казахстан	 утвердил	 Концепцию	 перехода	
к	«зеленой»	экономике.	В	данном	докумен-
те	заложено	проведение	реформ	для	дости-
жения	 целей	 в	 шести	 основных	 областях.	
К	ним	относятся	водные	ресурсы,	сельское	
хозяйство,	 энергоэффективность	 в	 отдель-
ных	отраслях,	электроэнергетика,	загрязне-
ние	 воздуха	 и	 утилизация	 отходов,	 экоси-
стема	и	развитие	человеческих	ресурсов.

●	Фискальная	политика.	Казахстан	упро-
щает	систему	налогового	и	таможенного	ад-
министрирования	и	отчетности.	Республика	
должна	продолжать	работу	по	стимулирова-
нию	внутреннего	роста	и	экспорта,	а	также	
поощрять	практику	сбережений	и	осущест-
вления	инвестиций	частными	лицами.	

●	Диверсификация	частного	 сектора.	
Казахстану	 необходимы	 дополнительные	
усилия	 по	 диверсификации	 экономики.	
Улучшение	делового	климата	и	повышение	
конкурентоспособности	раскроют	экономи-
ческий	и	кадровый	потенциал	страны.	

Существенные	 барьеры	 для	диверси-
фикации	 остаются	 в	 вопросах	 междуна-
родной	 торговли,	 подключения	 к	 системе	
электроснабжения	 и	 получения	 разреше-
ний	 на	 строительство.	 Система	 железно-
дорожных	 и	 автомобильных	 путей	 пока	
недостаточно	 развита	 для	 удовлетворения	
потребностей	 внутреннего	 и	 международ-
ного	сообщения.

Казахстан	 играет	 лидирующую	 роль	
в	осуществлении	Программы	ОЭСР	по	кон-
курентоспособности	стран	Евразии	и	наря-
ду	с	Европейским	союзом	является	сопред-
седателем	 Инициативы	 ОЭСР	 по	 странам	
Центральной	 Азии.	 В	течение	 последних	
пяти	 лет	 программа	 развивалась	 на	 базе	
лучших	практик	и	инструментов	ОЭСР,	что	
позволило	 создать	 платформу	 для	 обмена	
знаниями	 между	 государствами,	 входящи-
ми	в	состав	организации,	и	проведения	вза-
имной	оценки.	

Это	 помогло	Казахстану	 укрепить	 кон-
курентоспособность,	улучшить	инвестици-
онный	климат	и	усилить	предприниматель-
ство.	 В	рамках	 программы	 сформирована	
устойчивая	сеть	регионального	сотрудниче-
ства	на	самом	высоком	политическом	уров-
не.	Участники	программы	реализовали	це-
лую	серию	амбициозных	проектов,	проводя	
переговоры	 на	 региональном,	 националь-
ном	и	наднациональном	уровнях.

В	 настоящее	 время	 во	 многих	 странах	
СНГ	происходит	ослабление	национальных	
валют,	 а	 также	 высказываются	 опасения	

в	 отношении	 перспектив	 экономического	
роста.	 Наблюдается	 геополитическая	 на-
пряженность	в	регионе.	

В	 этих	 быстроменяющихся	 условиях	
компаниям	 необходимо	 по-новому	 взгля-
нуть	 на	 возможности	 и	 трудности,	 связан-
ные	 с	 ведением	 бизнеса.	 Как	 свидетель-
ствуют	 результаты	 опроса	 текущего	 года,	
Россия	укрепила	свое	лидерство	в	СНГ.	По-
вышению	 привлекательности	 страны	 спо-
собствовал	ряд	событий:	вступление	в	ВТО	
и	 значительное	 улучшение	 положения	
в	рейтинге	Всемирного	банка	по	условиям	
ведения	бизнеса	(92-е	место	в	2014	году	по	
сравнению	со	111-м	годом	ранее)	[9].	Кроме	
того,	 свой	 вклад	 внесло	 развитие	 инфра-
структуры,	а	также	концентрация	усилий	на	
инновациях	и	диверсификации	экономики.	

В	2014	году	Казахстан	сохраняет	второе	
место	по	инвестиционной	привлекательно-
сти	среди	стран	СНГ.	В	2015	году	большее	
число	 респондентов	 отдают	 предпочтение	
Казахстану	по	сравнению	с	Украиной.	Од-
нако	если	рассматривать	результаты	иссле-
дования	 отдельно	 по	 ответам	 работающих	
в	Казахстане	и	потенциальных	инвесторов,	
многие	 действующие	 инвесторы	 оценива-
ют	РК	как	самую	привлекательную	страну	
в	СНГ.	По	мнению	потенциальных	инвесто-
ров,	Казахстан	занимает	третье	место	после	
России	и	Украины.	

Выгодное	 географическое	 положение	
Украины,	ее	внутренний	рынок	(45	млн	че-
ловек),	 высокий	 уровень	 квалификации	
и	 конкурентоспособности	кадров	открыва-
ют	 привлекательные	 возможности	 для	 ин-
вестиций.	

Следует	 отметить,	 что	 опрос	 инвесто-
ров	 проводился	 до	 изменения	 состава	 ру-
ководства	 Украины	 и	 возникновения	 гео-
политической	ситуации	в	регионе,	влияние	
которой	 на	 восприятие	 инвестиционной	
привлекательности	 стран	 СНГ	 еще	 пред-
стоит	оценить.

Как	 свидетельствуют	 результаты	 опро-
са,	мнения	работающих	в	Казахстане	и	по-
тенциальных	 иностранных	 инвесторов	
существенно	 отличаются.	 Действующие	
инвесторы,	 прежде	 всего,	 ценят	 высокий	
уровень	экономической,	политической	и	со-
циальной	 стабильности	 в	 стране,	 а	 также	
относительно	 низкие	 ставки	 налогов	 для	
бизнеса.	 Потенциальные	 инвесторы	 еще	
недостаточно	осведомлены	о	таких	преиму-
ществах	Казахстана.	Тем	не	менее,	как	дей-
ствующие,	так	и	потенциальные	инвесторы	
указывают	 среди	 наиболее	 благоприятных	
факторов	 ведения	 бизнеса	 уровень	 разви-
тия	 телекоммуникационной	 инфраструкту-
ры	и	размер	внутреннего	рынка	ввиду	инте-
грационных	инициатив.	
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●	Макроэкономическая	 стабильность.	

Согласно	 подготовленному	 Всемирным	
экономическим	 форумом	 (ВЭФ)	 докла-
ду	 «Глобальная	 конкурентоспособность,	
2013–2014	годы»,	Казахстан	занял	23-е	ме-
сто	 среди	 148	 стран	 по	 уровню	 макроэко-
номической	 стабильности.	Таким	 образом,	
страна	 опережает	 многие	 развивающиеся	
рынки,	в	том	числе	Украину	(107-е	место),	
Турцию	(76-е)	и	Бразилию	(75-е),	но	отстает	
от	России	 (19-е).	 Государственная	 полити-
ка,	ориентированная	на	обеспечение	макро-
экономической	 стабильности,	 содействует	
успешной	 реализации	 инвестиционных	
проектов.	В	ее	основе	 лежит	 эффективный	
механизм,	 активно	 использующий	 доходы	
ресурсной	экономики.	Однако	девальвация	
национальной	 валюты	 и	 степень	 зависи-
мости	Казахстана	от	волатильности	цен	на	
нефтегазовом	 рынке	 вызывают	 обеспоко-
енность	 у	 ряда	 инвесторов,	 работающих	
в	стране.

●	Политическая	 и	 социальная	 стабиль-
ность.	 Политическая	 система	 Казахстана	
оценивается	как	стабильная,	что	отражает-
ся	позитивно	на	деловой	среде	для	работа-
ющих	в	стране	инвесторов.	Росту	уверенно-
сти	инвесторов	способствуют	долгосрочные	
государственные	 стратегии,	 в	 том	числе	
«Казахстан	2050»,	 которые	 определяют	
приоритеты	страны.

●	Телекоммуникационная	 инфраструк-
тура.	 Телекоммуникационный	 рынок	 Ка-
захстана	растет	стремительными	темпами	–	
к	 началу	 2010	года	 уровень	 проникновения	
мобильной	связи	в	республике	достиг	почти	
100	%.	 В	«Индексе	 сетевой	 готовности	 за	
2013	год»,	опубликованном	ВЭФ,	Казахстан	
занимает	 43-е	место,	 опережая	Россию	 (54-
е),	Азербайджан	(56-е)	и	Украину	(73-е)	[10].	
Крупнейший	 в	 Казахстане	 оператор	 связи	
«Казахтелеком»	 создал	 цифровую	 телеком-
муникационную	 сеть	 в	 масштабах	 страны,	
включающую	коммутаторы	местной	и	меж-
дугородней	 связи,	 а	 также	 волоконно-опти-
ческие	 каналы,	 соединяющие	 все	 крупные	
города.	Кроме	того,	ведется	работа	по	увели-
чению	 количества	 абонентов	 стационарной	
телефонной	 связи,	 цифровизации	 телеком-
муникационных	 станций	 и	 модернизации	
каналов	международной	связи	[11].

●	Размер	внутреннего	рынка.	Доля	тру-
доспособного	населения	Казахстана	(в	воз-
расте	от	15	до	64	лет),	на	которые	приходятся	
основные	объемы	потребления	и	основная	
рабочая	 сила,	 составляет	 около	 67	%	[12].	
А	это,	 наряду	 с	 высокой	 покупательской	
способностью,	 делает	 внутренний	 рынок	
весьма	 привлекательным	 для	 инвесторов.	
ВВП	 Казахстана	 в	 расчете	 на	 душу	 насе-
ления	 равен	 13	 952,6	 долларов	 США,	 что	

значительно	 выше,	 чем	 в	 среднем	по	СНГ	
(10	 262,6	 долларов	 США)	[13].	 Несмотря	
на	 сравнительно	 небольшую	 численность	
населения	 (16,7	 млн.	человек),	 Казахстан	
представляет	 инвесторам	 дополнительные	
возможности,	 открывая	 для	них	 доступ	на	
рынки	 многих	 соседних	 стран	[14].	 Кроме	
того,	Казахстан	выгодно	расположен	между	
ключевыми	 сырьевыми	 рынками	 Европы	
и	 Азии.	 С	созданием	 Таможенного	 союза,	
включающим	также	Беларусь	и	Россию,	Ка-
захстан	стал	частью	единого	рынка,	насчи-
тывающего	почти	170	млн.	потребителей.

●	Корпоративное	 налогообложение.	
56,8	%	респондентов	из	числа	работающих	
в	 Казахстане	 инвесторов	 положительно	
оценивают	 уровень	 налогообложения	 ком-
паний	в	стране.	Однако,	доля	опрошенных	
из	 числа	 потенциальных	 инвесторов,	 при-
держивающихся	 аналогичного	 мнения,	
не	 такая	 значительная	 (21,6	%).	 Привлека-
тельной	 особенностью	 налоговой	 системы	
Казахстана	являются	низкие	ставки	корпо-
ративного	и	индивидуального	подоходного	
налога	 (20	%	 и	 10	%	 соответственно).	 Од-
нако	иностранные	инвесторы	отмечают	ча-
стые	 и	 необоснованные	 проверки	 со	 сто-
роны	областных	и	центральных	налоговых	
органов	[15].

Некоторые	 руководители	 компаний	
выражают	 обеспокоенность	 по	 поводу	 ка-
захстанского	 законодательства	 в	 области	
трансфертного	ценообразования	[16].

Новая	 высокоскоростная	 версия	 древ-
него	 Шелкового	 пути	 находится	 на	 ста-
дии	 строительства	 –	 завершение	 ожида-
ется	 в	 2015	году.	 Проект	 протяженностью	
2700	км	 стоимостью	 7	млрд	долл.	 США	 –	
создание	 нового	 экономического	 коридора	
из	 Китая.	 Финансирование	 осуществляет-
ся	 Всемирным	 Банком,	 Азиатским	 Банком	
Развития,	 Исламским	 Банком	 Развития	
и	 другими	 финансовыми	 институтами. По	
сравнению	 с	 результатами	 предыдущего	
опроса	 респонденты	 имеют	 более	 четкое	
представление	о	перспективах	развития	Ка-
захстана	и	возможных	трудностях	в	период	
до	2030	года.	Кроме	того,	инвесторы	более	
оптимистично	 оценивают	 потенциал	 энер-
гетического	 и	 сельскохозяйственного	 сек-
торов	страны,	однако	многие	признают,	что	
ей	 придется	 столкнуться	 с	жесткой	 конку-
ренцией	со	стороны	других	растущих	рын-
ков.	 Энергетический	 сектор	 остается	 са-
мым	надежным	инвестиционным	объектом	
в	долгосрочной	перспективе.	Значительные	
запасы	энергоресурсов	помогут	Казахстану	
обеспечить	дальнейшее	экономическое	раз-
витие.	Сегодня	 республика,	 у	 которой	 уже	
есть	сильный	нефтегазовый	сектор,	расши-
ряет	 спектр	 задач	 энергетической	отрасли,	
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включая	 в	 него	 развитие	 атомной	 и	 «зеле-
ной»	 энергетики.	 На	 вопрос	 о	 том,	 каким	
будет	Казахстан	в	2030	году,	4	из	10	респон-
дентов	 ответили,	 что	 страна	 станет	 одним	
из	лидеров	энергетического	рынка.	Прирост	
добычи	и	дальнейшая	разработка	крупней-
ших	 месторождений	 республики	 (Карача-
ганак,	 Кашаган	 и	 Тенгиз)	 станут	 залогом	
будущих	 успехов	 страны.	 Такие	 прогнозы	
подтверждает	Международное	 энергетиче-
ское	агентство,	которое	ожидает,	что	Казах-
стан	войдет	в	десятку	крупнейших	мировых	
экспортеров	нефти	и	газа	к	2020	году	[17].

Однако	 зависимость	 от	 одного	 секто-
ра	 связана	 с	 определенными	 рисками	 как	
для	 самой	 экономики,	 так	 и	 для	инвесто-
ров.	Помимо	 свойственной	 энергетическо-
му	 рынку	 волатильности	 цен,	 во	 внима-
ние	 необходимо	 также	 принимать	 риски	
экологического	 и	 технического	 характера.	
В	октябре	2013	года	из-за	утечки	газа	была	
приостановлена	добыча	на	Кашагане	–	од-
ном	 из	 крупнейших	 открытых	 за	 послед-
ние	годы	 в	 мире	 месторождений	 нефти.	
Ожидается,	 что	 Казахстан	 успешно	 спра-
вится	с	возникшими	трудностями	и	продол-
жит	наращивать	объемы	экспорта.

С	 2010	 по	 2013	годы	 в	 экономику	 Ка-
захстана	 привлечено	 более	 100	млрд	долл.	
США	 прямых	 иностранных	 инвестиций.	
Из	этой	суммы	в	несырьевые	отрасли	эко-
номики	инвестировано	около	25	млрд	долл.	
США.	 Этому	 способствовали	 созданные	
базовые	стимулы	для	инвесторов,	осущест-
вляющих	 деятельность	 в	 приоритетных	
секторах	 экономики:	 таможенные,	 налого-
вые	 преференции,	 государственные	 натур-
ные	гранты.	

В	 ближайшее	 десятилетие	 Казахстану	
необходимо	[7]:

–	обеспечить	 ежегодный	рост	 экономи-
ки	на	уровне	5	процентов;

–	увеличить	 экспорт	 обработанных	 то-
варов	не	менее	чем	в	2	раза	по	сравнению	
с	2015	годом	и	довести	его	до	30	миллиар-
дов	долларов	в	год;

–	увеличить	ежегодный	объем	инвести-
ций	в	экономику	более	чем	на	10	млрд	дол-
ларов,	а	в	целом	за	10	лет	–	не	менее	чем	на	
100	миллиардов	долларов;

–	создать	 более	 660	тысяч	 новых	 рабо-
чих	 мест,	 увеличить	 производительность	
труда	в	2	раза.

Такие	 темпы	 роста	 могут	 быть	 обе-
спечены	 только	 за	 счет	 формирования	 но-
вых	 драйверов,	 обеспечивающих	 приток	
экспортных	 доходов.	 В	этой	 связи,	 важно 
улучшить инвестиционный климат в Ка-
захстане и привлекать частные инвести-
ции с акцентом на транснациональные 
корпорации. Необходимо формировать 

благоприятную среду для привлечения 
«сложных инвестиций» [7].

	Безусловно,	страны,	стремящиеся	при-
влечь	 значительные	 прямые	 иностранные	
инвестиции	 (ПИИ),	 должны	 принимать	
меры	 по	 продвижению	 инвестиций.	 Про-
движение	инвестиций	 сочетает	 в	 себе	раз-
работку	 благоприятной	 инвестиционной	
политики,	создание	положительного	образа	
страны	в	глазах	потенциальных	инвесторов,	
осуществление	целевого	привлечения	ПИИ	
путем	идентификации	перспективных	ино-
странных	компаний	и	предоставления	услуг	
инвесторам.	Среди	государств	–	участников	
ОБСЕ	 успешными	 примерами	 того,	 каки-
ми	методами	можно	 добиться	 благосклон-
ности»	 инвесторов,	 являются	 Чешская	 Ре-
спублика,	Ирландия	и	 государства	Балтии.	
В	конечном	счете,	 чем	более	благоприятен	
инвестиционный	 климат	 в	 стране,	 тем	 бо-
лее	привлекательные	деловые	предложения	
он	позволяет	представить	инвесторам.
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