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Аннотация. Статья посвящена исследованию инвестиционных возможностей Ка-

захстана для ускоренной технологической модернизации экономики, поскольку в услов и-

ях новой глобальной реальности активная инновационная индустриализация страны я в-

ляется важнейшим приоритетом новой модели экономического роста в рамках четвертой 

промышленной революции. В статье рассматриваются пути решения проблемы отсутствия 

достаточных финансовых средств для качественного обновления основных фондов пр о-

мышленности. Для Республики Казахстан наиболее привлекательными источниками ф и-

нансирования индустриально-инновационной деятельности являются иностранные инве-

стиции, развитие системы гарантий, расширяющих возможности банковского кредитова-

ния, а также использование механизмов синдицированного кредитования и венчурного 

инвестирования. Кроме того, важным способом привлечения портфельных иностранных 

инвестиций в страну наряду с прямыми иностранными инвестициями является развитие 

фондового рынка, в частности, Международного финансового центра «Астана», который 

будет способствовать приходу на казахстанский рынок капитала крупных институци о-

нальных и частных инвесторов. Делается вывод о том, что для п ривлечения потенциаль-

ных инвесторов на казахстанский рынок необходимо в первую очередь снизить налоги, 

т.к. в настоящее время в Казахстане высока совокупная норма налогообложения. Наряду 

с этим, следует ввести стимулирующие льготы именно на инвестирование  в сфере обраба-

тывающей промышленности, т.к. в настоящее время основная масса инвестиций прихо-

дится на добывающую отрасль.  

Ключевые слова: финансово-экономическое развитие, инвестиционные возмож-

ности, Казахстан, четвертая промышленная революция, источники  финансирования инве-

стиций, Международный финансовый центр «Астана, цифровые технологии.  

Введение. Технологическая модер-

низация экономики Казахстана была 

определена стратегическими долгосроч-

ными целями развития страны в трёх важ-

нейших Посланиях Президента народу Ка-

захстана: Послание Президента РК от 14 

декабря 2012 [1], от 31 января 2017 года [2], 

от 10 января 2018 год [3]. Дело в том, 

что в соответствии с этими документами 

стратегической целью Казахстана является 

вхождение к 2050 г. в число 30 наиболее 

развитых стран мира.  
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Для достижения этой цели Казах-

стан реализует в настоящее время мас-

штабные задачи, нацеленные на создание 

новой модели экономического роста 

в условиях четвертой промышленной ре-

волюции, путем ускоренной модерниза-

ции, нацеленной на автоматизацию, 

роботизацию, цифровизацию производ-

ственных процессов, применение искус-

ственного интеллекта в различных от-

раслях промышленности и сферах эко-

номики в целях повышения производи-

тельности труда, конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции и улуч-

шения качества жизни казахстанцев 

что требует, в свою очередь, колос-

сальных финансовых ресурсов.  

Важную роль на этом пути играет 

привлечение и удержание прямых ино-

странных инвестиций. Правительство Ка-

захстана стремится привести свою инве-

стиционную и экономическую политику 

в соответствие с лучшей международной 

практикой и постоянно улучшать инве-

стиционный климат в Казахстане, чтобы 

страна могла предложить конкуренто-

способные и привлекательные условия 

для иностранных инвесторов.  

С помощью иностранных инвести-

ций можно: 

– реально улучшить производствен-

ную структуру экономики Казахстана; 

– создать новые высокотехнологич-

ные производства; 

– модернизировать основные фон-

ды и технически перевооружить многие 

предприятия; 

– подготовить высококвалифициро-

ванных специалистов и рабочих; 

– наполнить внутренний рынок каче-

ственными товарами отечественного произ-

водства с одновременным увеличением объ-

ёмов экспорта в зарубежные страны.  

Отрадно отметить, что в мире в по-

следние годы наблюдается благоприят-

ная тенденция растущей привлекатель-

ности развивающихся рынков для инве-

сторов. По данным Всемирного банка, 

чистый объем прямых иностранных ин-

вестиций в наименее развитые страны 

(LDC) 1 в период с 2010 по 2015 г. увели-

чился на 12% в год (CAGR), в то время как 

чистый объем ПИИ в более богатые раз-

вивающиеся рынки ежегодно сокращался 

на 3%. Как ожидается, эта тенденция со-

хранится и в ближайшие годы [4].  

Глобальный экономический «центр 

тяжести» продолжает сдвигаться в сто-

рону Азии с ее устойчивым ростом и раз-

витием потребительских рынков, и инве-

сторы стремятся войти в этот регион для 

диверсификации портфелей активов и 

обеспечения возврата на инвестиции. По 

мере перераспределения сил между За-

падом и Востоком в последнее десятиле-

тие становилось ясно, что в обозримом 

будущем растущее население региона бу-

дет фактором роста. Ожидается, что эко-

номики стран Азии продолжат расти бла-

годаря дальнейшей индустриализации 

и развитию инфраструктуры, увеличе-

нию прослойки потребителей среднего 

класса, наращиванию объёмов производ-

ства и экспорту природных ресурсов. 

При выполнении данных условий 

Азия будет развиваться быстрее (прогноз 

роста 6%+), чем Латинская Америка 

и Карибский регион (прогноз роста 2%). 

Бразилия лишь начинает медленно вы-

ходить из глубокой рецессии. В Чёрной 

Африке и на Ближнем Востоке и в Север-

ной Африке также прогнозируется сохра-

нение медленных темпов роста – 3,2% 

и 3% соответственно2.  

1
Наименее развитые страны (Least Developed Coun-
tries) - используемая ООН категория, включаю-
щая большинство фронтирных рынков, в том чис-
ле Бангладеш, Мадагаскар, Мьянму и Сенегал. 

2 World Bank Clobal Economic Prospects,2018. 
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По мнению Азиатского банка раз-

вития (ADB), в 2018 г. перспективы реги-

она улучшились после нескольких лет 

замедления темпов экономического ро-

ста. Этому способствовали стабильные 

цены на нефть и увеличение поступлений 

в бюджет. Прогноз роста ВВП для регио-

на Центральной Азии на 2018 г. осенью 

был скорректирован в сторону увеличе-

ния (4,1% вместо 3,9% годом ранее). 

Улучшен прогноз по Казахстану (3,7 

в 2018 г. и 3,95 в 2019 г) [5]. фактические 

показатели роста ВВП по Казахстану 

по итогам 2018 г. превысили прогнозные 

показатели и составили 4,1% [6]. За 8 ме-

сяцев 2019 года рост ВВП ускорился и со-

ставил 4,3%. На этом фоне международ-

ные рейтинговые агентства подтвердили 

суверенный кредитный рейтинг Казах-

стана на уровне инвестиционной привле-

кательности. Главными факторами роста 

экономики стали инвестиционная актив-

ность и увеличение производства в ре-

альном секторе. Рост инвестиций за ян-

варь-август 2019 года составил 10,7%. 

Наибольшее увеличение отмечается 

в сельском хозяйстве, строительстве, тор-

говле и промышленности3. 

Кроме того, на регион положитель-

но влияет быстрый рост экономик сосед-

них Китая и Индии. Рынки Центральной 

Азии формируют важный (особенно 

в контексте инициативы («Пояс и путь») 

геостратегический и экономический тор-

говый хаб и транспортный коридор, свя-

зывающий Азию с Европой, Африкой 

и Ближним Востоком. 

Благодаря своему большому потен-

циалу некоторые страны Центральной 

Азии уже попали на карту инвесторов. 

3
 Из доклада министра национальной экономики 
Руслана Даленова на заседании Правительства 
РК по итогам социально-экономического разви-
тия страны и исполнения республиканского 
бюджета за январь-август 2019 года. Казахстан-
ская правда, 11 сентября 2019 года, с.3. 

В частности, Казахстан с 2008 по 2017 г. 

привлёк ПИИ на общую сумму 82 млрд 

долл. США4. Хотя инвестиции в основном 

были сосредоточены на добывающих от-

раслях, диверсифицирующаяся экономи-

ка Казахстана открывает новые привле-

кательные возможности.  

Казахстан – самая развитая страна 

Центральной Азии. ВВП Казахстана состав-

ляет $159,4 млрд5, что делает страну круп-

нейшей экономикой Центральной Азии. 

На долю республики приходится около 60% 

ВВП региона. После получения независи-

мости в 1991 году Казахстан добился значи-

тельных темпов экономического роста на 

уровне 5,9% в среднем в течение последних 

20 лет. Экономический рост также сопро-

вождался успешным социальным развити-

ем. По данным Программы развития ООН, 

Казахстан занимает 58-е место среди 

189 стран в Индексе человеческого разви-

тия (Human Development Index)6, что выше 

как среднего мирового уровня, так и сред-

него уровня стран Европы и Центральной 

Азии, и находится на 3-м месте среди стран 

Азии, опережая Тайланд (10-е место в реги-

оне) и Китай (11-е место). Молодая расту-

щая и квалифицированная рабочая сила – 

один из ключевых факторов быстрого эко-

номического развития Казахстана. Населе-

ние республики составляет 18 млн. жите-

лей7, в последние годы ежегодный прирост 

составлял 1,5%. В будущем ожидается про-

должение роста (совокупный годовой рост 

около 1%), и к 2030 г. численность населе-

ния может достигнуть 20,3 млн человек. 

4 FDI Markets, включает только данные о новых 
инвестициях. 
5 Сопоставимо с Венгрией ($ 137 млрд) или Алжи-
ром $165 млрд), данные EIU за 2017 г. 
6 Индекс человеческого развития (HDI), 2018 – 
совокупный показатель средних достижений по 
ключевым параметрам человеческого развития, 
включая продолжительность жизни, образование, 
доход на душу населения. 
7 По данным Всемирного банка. 
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Стране требуется новое качество 

развития. Ключевое условие успеха 

индустриальной политики – это ее 

финансирование. Между тем Казах-

стан пока отстаёт по производитель-

ности труда в два раза от стран ОЭСР, 

высока также степень износа основ-

ных средств в промышленности (око-

ло 40%), все ещё низка инновацион-

ная активность предприятий – 9,3%, 

что гораздо ниже уровня Швеции 

(57%), Германии (70%), Финляндии 

(46%), Австрии (70%), Великобрита-

нии (62%) [7].  

Технологическое развитие казах-

станских предприятий сдерживается от-

сутствием достаточных финансовых 

средств для качественного обновления 

основных фондов промышленности, по-

иска и внедрения новых технологий.  

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

В ОБНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Новые вызовы XXI века, экономи-

ческие императивы глобализации дик-

туют необходимость реализации новой 

инновационной модели развития нацио-

нальных экономик. Снижение мировых 

цен на основные экспортные статьи 

нашей страны – нефть, газ, цветные 

и черные металлы, приводит к снижению 

экспортных доходов и, как следствие, со-

кращению доходной части государствен-

ного бюджета и ухудшению платёжного 

баланса Казахстана. Негативное влияние 

оказывает санкционная политика против 

России, нестабильность мировых фондо-

вых рынков, девальвация валют соседних 

стран – России и Китая. 

На сегодняшний день в структуре 

экономики Казахстана промышленный 

сектор экономики занимает почти треть 

(табл. 1). При этом, несмотря на ежегод-

ный рост ВВП, доля обрабатывающей 

промышленности в ВВП за последние 

пять лет остаётся на уровне 10-11%, и 

только в 2017 г. произошло увеличение 

до 12%. Данный показатель уступает доле 

горнодобывающей промышленности 

в ВВП – 13%. 

Таблица 1 

Доля горнодобывающего и обрабатывающего секторов 

Республики Казахстан за 2012-2017 гг.  

№ Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 ВВП, трлн тенге 31,0 36,0 39,7 40,9 47,0 51,5 

2 Рост ВВП, % 4,8% 6% 4,2% 1,2% 1% 4% 

3 Доля промышленности – – – – – – 

4 Доля горнодобывающей про-

мышленности в ВВП 
17% 15% 15% 13% 13% 13% 

5 Доля обрабатывающей про-

мышленности в ВВП 
11% 11% 10% 10% 11% 12% 

Источник:: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК [6]. 

Проведённый нами анализ ди-

намики и структуры источников фи-

нансирования основного капитала по 

Республике Казахстан за 2012–2017 

годы (табл. 2), показал, что в 2017 г. 

по сравнению с 2012 г. валовые инве-

стиции в основной капитал возросли 

в 1,6 раза, или более чем на 3 трлн 
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тенге – с 5,5 трлн тенге в 2012 г. до 8,7 

трлн тенге в 2017 г., а ежегодный 

темп прироста инвестиций превысил 

9%. При этом львиную долю (68,7%) 

составляли собственные средства 

предприятий, которые за 6 лет увели-

чились в два раза и превысили 6 трлн 

тенге в 2017 г. 

Второе место среди источников 

финансирования основного капитала 

занимают бюджетные средства, на 

долю которых в 2017 г. приходилось 

16,0% от общего объема инвестиций, 

или 1,4 трлн тенге, что выше уровня 

2012 г. на 23%, при этом возросла 

роль местных региональных бюдже-

тов в финансировании инвестицион-

ных проектов. В 2013 и в 2015 гг. доля 

выделяемых из бюджета средств 

уменьшалась и составляла соответ-

ственно 16,9% и 18,5% в структуре об-

щего объема инвестиций в основной 

капитал, что объясняется ухудшением 

макроэкономической среды в стране в 

связи с падением мировых цен на 

нефть со 111 долл. за баррель в 2012 г. 

до 35 долл. в 2015 году за баррель, что 

повлекло за собой снижение доходов 

государственного бюджета Республи-

ки Казахстан. Это также связано 

с проводимой в стране политикой по 

снижению доли бюджетных инвести-

ций для расширения конкурентной 

среды в экономике, посредством при-

влечения частного капитала на фи-

нансирование инвестиционных про-

ектов и создания для них необходи-

мых условий через предоставление 

различных инструментов государ-

ственной (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика и структура источников финансирования инвестиций в основной капитал Рес-

публики Казахстан за 2012–2017 гг., млрд тенге 

Источники 

финансиро-

вания 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017 г. 

в % к 

2012 г. 

Всего: 5 474,0 6 073,0 6 591,0 7 024,7 7 762,3 8 749,3 159,8% 

уд.вес, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Бюджетные 

средства: 

1 138,0 1 024,0 1 338,0 1 301,0 1326,3 1400,3 123,0% 

-уд.вес, % 20,8% 16,9% 20,3% 18,5% 17,1% 16,0% 

из республ. 

бюджета: 

868,0 760,0 945,0 951,6 948,2 784,3 90,4% 

-уд.вес, % 15,9% 12,5% 14,3% 13,5% 12,2% 9,0% 

 из местного 

бюджета: 

270,0 264,0 393,0 349,5 378,1 616,0 228,0% 

-уд.вес, % 4,9% 4,3% 6,0% 4,9% 4,9% 7,0% 

Собственные 

средства: 

2 901,0 3 140,0 3 747,0 4 048,7 4571,1 6 007,3 207,0% 

-уд.вес, % 53,0% 51,7% 56,9% 57,6% 58,9% 68,7% 

Заемные 

средства: 

673,0 706,0 645,0 440,2 446,2 648,4 96,3% 
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Окончание таблицы  2 

-уд.вес, % 12,3% 11,6% 9,8% 6,3% 5,7% 7,4% 

Иностранные 

инвестиции: 

762,0 1 204,0 861,0 1 234,7 1 418,7 693,2 90,9% 

уд.вес, % 13,9% 19,%8 13,1% 17,6% 18,3% 7,9% 

Источник: составлено авторами на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК [6]  

Объем бюджетных средств, направ-

ленных на инвестиции в основной капитал, 

составил в 2018 г. 1 трлн 395 млрд тенге. 

Больше всего из республиканского и мест-

ных бюджетов получила логистическая 

отрасль. В транспорт и складирование 

вложено 459,5 млрд тенге (32,6% от всех 

инвестиций по этому направлению). Зна-

чительное финансирование идёт и на ком-

мунальные сектора: 

 инвестиции в водоснабжение, 

канализационные системы, сбор 

и распределение отходов составили 

231,1 млрд тенге – 79% вложений 

обеспечило государство; 

 в электроснабжение, подачу 

газа и пара, а также воздушное кон-

диционирование из бюджетов инве-

стировано 187,6 млрд. тенге – 35,8% 

от общего объёма. 

Самая высокая доля бюджетных 

инвестиций в государственном управ-

лении, обороне и обязательном 

соцобеспечении – 92,3%. В образова-

нии – этот показатель составляет 

67,8%, в здравоохранении – 59,4%, и в 

искусстве, развлечении и отдыхе – 

50,9%. Инвестиции в экологические 

проекты выросли в 2,5 раза. Если го-

ворить о конкретных направлениях 

инвестирования, обращает на себя 

внимание значительный рост вложе-

ний в мероприятия, направленные на 

охрану окружающей среды (общий 

объем около 80,2 млрд тенге). В 2017 

объем инвестиций по данному 

направлению составлял всего лишь 

32,5 млрд тенге. 

Вместе с тем, наблюдается не-

благоприятная тенденция снижения 

доли заемных средств и иностранных 

инвестиций в структуре источников 

финансирования основного капитала 

в среднем на 5–6% за последние 

шесть лет. Так, их доля в 2017 г. со-

ставила 7,4% и 7,9% соответственно. 

Снижение объёмов заёмных средств 

обусловлено недостаточностью их 

тенговой ликвидности, а также неже-

ланием банков второго уровня предо-

ставлять предприятиям кредиты на 

долгосрочной основе ввиду их «за-

кредитованности» и наличием про-

блемных кредитов.  

В эти годы наблюдалась стагнация 

банковского сектора и тенденция сниже-

ния его вклада в экономический рост. 

В связи с этим государство поддержало 

банковский сектор по трём каналам:  

– вливание средств Национального

фонда для поддержки системообразую-

щих и социально значимых банков; 

– субсидирование процентной став-

ки приоритетных инвестиционных про-

ектов и бизнеса в рамках программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020»;  

– значительная часть корпоратив-

ных депозитов банков обеспечивается 

средствами квазигосударственного сек-

тора, что опосредовано усиливает роль 

государства в финансовом секторе.  

Проведённый нами анализ пока-

зал, что в 2017 году объемы ино-

странных инвестиций в экономику 

республики снизились по сравнению с 

предыдущими годами, что связано 
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с ухудшением макроэкономической 

среды, связанной с конъюнктурой 

мирового рынка, вызвавшей, в свою 

очередь, рост темпов инфляции 

в стране и падение курса националь-

ной валюты, а также с общемировой 

тенденцией оттока капиталов из раз-

вивающихся стран в развитые 

в связи с укреплением курса доллара.  

Некоторое увеличение объемов при-

влекаемых иностранных инвестиций в 

страну в 2015–2016 гг. было обусловлено, 

во-первых, запуском новой Государствен-

ной программы индустриально-

инновационного развития на 2015–2019 

годы и привлечением ведущих ТНК для ее 

реализации; во-вторых, проводимой в 

стране активной политики по улучшению 

инвестиционного климата в целях привле-

чения значительных иностранных инве-

стиций и вместе с ними и новых техноло-

гий для модернизации, диверсификации и 

цифровизации национальной экономики; 

в-третьих, в результате принятых мер: по 

снижению административных барьеров; 

оказанию свыше 350 услуг из одного окна; 

введению упрощенного визового режима 

для инвесторов и др. 

Таким образом, масштабная систе-

ма мер поддержки экономического раз-

вития страны через государственные, 

правительственные и инфраструктурные 

программы, такие как: ГПФИИР, Нурлы 

жол, Нурлы жер и др. способствует росту 

экономики за счет увеличения инвести-

ционной активности, прежде всего за 

счет государственных средств. Государ-

ство в кризисные годы стало драйвером 

инвестиций и экономического роста. Од-

нако экономическая политика, направ-

ленная на расширение внутреннего спро-

са только с использованием средств госу-

дарства, имеет ряд ограничений. Посте-

пенный отход государства от роли клю-

чевого драйвера экономического роста 

будет происходить с определенным вре-

менным лагом и потребует оптимальных 

внешних и внутренних условий. 

Насколько благоприятна ситуация 2018–

2019 гг. для реализации этого процесса? 

Согласно прогнозам международных 

финансовых организаций, рост глобальной 

экономики в дальнейшем будет ускорять-

ся. Так, по прогнозу МВФ в 2018 и 2019 гг. 

мировая экономика вырастет на 3,9%. 

Устойчивый рост внешнего спроса под-

держит экономический рост Казахстана. 

Наряду с этим формируется позитивная 

ситуация и в экономике страны. Казах-

станский бизнес и домохозяйства после 

девальвационного шока 2014–2015 гг. 

адаптировались к новым параметрам эко-

номики. Рост ВВП Казахстана в 2018 г. со-

ставил 4,1% , а за 8 месяцев 2019 г. он уско-

рился и достиг 4,3% к соответствующему 

периоду предыдущего года [6]. 

Кроме того, проведённый нами ана-

лиз показал, что наибольшую долю 

в структуре инвестиций в основной капи-

тал, почти две трети, занимают собствен-

ные средства предприятий. Промышлен-

ные предприятия могут восполнять свои 

финансовые средства с помощью таких ин-

струментов, как: амортизация, выпуск ак-

ций, вклады акционеров, нераспределён-

ная прибыль. Большинство промышлен-

ных предприятий, по результатам прове-

денного исследования Комитетом инду-

стриального развития Министерства по 

инвестициям и развитию (далее – КИРИ), 

находятся на уровне Индустрии 2.0, в то 

время как сегодня государством выбран 

курс на Четвертую промышленную рево-

люцию [8].  

В настоящее время собственных 

средств предприятий недостаточно для 

ускоренной технологической модерниза-

ции и поэтому они должны выходить на 

фондовые рынки за дополнительными 

финансовыми ресурсами для инвестиций. 
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Одним из инструментов увеличения ак-

ционерного капитала компаний является 

выпуск акций, производимый через спе-

циализированные фондовые биржи. 

В Казахстане на данный момент функци-

онирует фондовая биржа KASE. Фондовый 

рынок, выступая составной частью фи-

нансовой системы государства, оказывает 

значительное воздействие на всю эконо-

мику, являясь основным механизмом пе-

рераспределения капиталов между раз-

личными секторами и хозяйствующими 

субъектами. На сегодняшний день 

развитие фондового рынка в Казахстане 

остается на низком уровне. Это 

обуславливается небольшим количеством 

эмитентов на бирже. Всего по данным 

KASE на начало 2018 г. функционирует 

154 эмитента, что свидетельствует о том, 

что немногим компаниям удается выйти 

на фондовый рынок. Только крупные и 

успешно развивающиеся компании, 

соответствующие всем требованиям 

биржи, могут участвовать в листинге. 

Немногочисленность эмитентов говорит о 

небольшом количестве операций на 

фондовом рынке. Следует отметить, что 

большинство инновационных проектов в 

промышленности находятся на 

начальном уровне жизненного цикла 

проекта, что затрудняет рассмотрение 

данного источника финансирования.  

Инвестиции в основной капитал по 

итогам 2018 г. в Республике Казахстан 

составили 11 трлн 130,2 млрд тенге, что 

на 17,2% больше, чем в 2017 г. Абсолют-

ным лидером по привлечению финанси-

рования остаётся горнодобывающая 

промышленность (рис. 1).  

В горнодобывающую отрасль вло-

жено более 40% всех привлеченных 

средств. В разведку и оценку запасов по-

лезных ископаемых инвестируется боль-

ше, чем в образование, здравоохранение 

и социальные услуги вместе взятые. Две 

трети всех инвестиций связаны с добычей 

нефти и ее переработкой, ещё около 10% 

– с добычей металлических руд и произ-

водством металлов. Все остальные отрас-

ли промышленности для инвесторов ма-

лопривлекательны. А потому вложения 

во многие из них по итогам 2018 г. сокра-

тились. Благодаря масштабным проектам 

на западе республики инвестиции в гор-

нодобывающую промышленность и раз-

работку карьеров в 2018 г. составили 4 

трлн 499,6 млрд тенге (рост на 40,4% по 

сравнению с 2017 г.).  

В обрабатывающую промышлен-

ность вложено в 3,6 раза меньше (менее 

1,25 трлн тенге). На добычу полезных ис-

копаемых по-прежнему тратится гораздо 

больше средств, чем на их обработку. 

Значительные инвестиции в 2018 г. вло-

жены в недвижимость и логистические 

проекты – в обоих случаях их объем пре-

высил 1,4 трлн тенге. 

Роль обрабатывающей промышлен-

ности несколько меньше добывающей от-

расли, хотя общий объем инвестиций в эту 

отрасль вырос в 2018 г. на 20,5% по срав-

нению с 2017 г. 

Важно заметить, что почти 90% 

средств, вложенных в обрабатывающую 

промышленность, были направлены в 

пять отраслей: 

 производство кокса и продуктов 

нефтепереработки (558,7 млрд тенге, 

+33,7%), 

 металлургическая промышлен-

ность (242,9 млрд тенге, +19,5%), 

 производство продуктов питания 

(123,2 млрд тенге, +27,3%), 

 производство прочей неметалли-

ческой минеральной продукции (116,9 

млрд тенге, +32,7%), 

 производство продуктов химиче-

ской промышленности (65,5 млрд тенге, 

+21,1%). 
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Таким образом, в добычу и пере-

работку нефти в 2018 г. инвестирова-

но в общей сложности более 4,4 трлн 

тенге – 67,1% от всех инвестиций в 

промышленности республики. В до-

бычу металлических руд и металлур-

гическую промышленность – 706,7 

млрд тенге (10,8% от общего объёма). 

Все, что в Казахстане не связано 

с нефтью и металлами, инвесторов 

интересует мало. Меньше всего инве-

стиций в основной капитал сделано 

по категории «Профессиональная, 

научная и техническая деятельность» 

– 43,2 млрд тенге за 2018 г. Горнодо-

бывающие отрасли инвестируют 

вдвое больше средств за 1 неделю. До-

бывающая отрасль лидирует не толь-

ко по объему привлеченных инвести-

ций, но и по темпам роста. В 2018 г. в 

этот сектор вложено на 40,4% больше 

средств, чем в 2017 г. (рис. 2). 

Рисунок 1 

Объем инвестиций по отраслям в 2018 г. в РК, млрд тенге  

Источник: составлено авторами на основе статистических данных Комитета по статистике 

МНЭ РК. URL: https://www.zakon.kz/4954125-investisii-v-osnovnoy-kapita-v.html. 
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Темпы роста в обрабатывающей 

промышленности и сельском хозяйстве – 

отраслях, которые должны стать драйве-

рами роста экономики республики – го-

раздо ниже: 20,5% и 14,2% соответствен-

но. При этом в Казахстане достаточно 

направлений, привлекательность кото-

рых для инвесторов снизилась. По итогам 

года снизились вложения: 

 в профессиональную, научную и 

техническую деятельность; 

 в образование; 

 в электроснабжение, подачу пара 

и газа, воздушное кондиционирование; 

 в государственное управление и 

оборону, обязательное соцобеспечение; 

 в административное и вспомога-

тельное обслуживание; 

 в розничную и оптовую торговлю, 

ремонт автомобилей и мотоциклов; 

 в водоснабжение, канализацию, 

сбор и управление отходами; 

 в финансовую и страховую дея-

тельность. 

Рисунок 2 

Темпы роста инвестиций по отраслям в 2018 г. в РК, в % к 2017 г.  

Источник: составлено авторами на основе статистических данных Комитета по статистике 

МНЭ РК. URL: https://wwwzakon.kz/4954125-investisii-v-osnovnoy-kapita-v.html.  

75,8 

87,4 

91,2 

92,9 

96,1 

98,5 

99,9 

105,2 

106,1 

111,4 

113,1 

114,2 

120,1 

120,5 

120,6 

124,1 

129,2 

140,4 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Образование 

Электроснабжение, подача газа, пара и … 

Государственное управление и оборона; … 

Деятельность в области административного и … 

Оптовая и розничная торговля; ремонт … 

Водоснабжение; канализационная система, … 

Финансовая и страховая деятельность 

Предоставление прочих видов услуг 

Транспорт и складирование 

Информация и связь 

Услуги по проживанию и питанию 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Операции с недвижимым имуществом 

Обрабатывающая промышленность 

Строительство 

Здравоохранение и социальные услуги 

Искусство, развлечения и отдых 

Горнодобывающая промышленность 

https://www/


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  2021;1(1);19–43

29

В Казахстане объем инвестиций 

в основной капитал в январе-июле 

2019 года составил 6 347,9 млрд тенге, 

что на 11,3% больше, чем в аналогич-

ном периоде 2018 года [6].  

Преобладающими источниками 

инвестиций в этом периоде остаются соб-

ственные средства хозяйствующих субъек-

тов, объем которых составил около 4 трлн 

тенге. Наблюдалось увеличение на 26,2% 

инвестиционных вложений, направленных 

на прочие затраты в общем объеме инве-

стиций в основной капитал. 

Значительная доля инвестиций в 

основной капитал в январе-июле 2019 г. 

приходилась на горнодобывающую про-

мышленность и разработку карьеров 

(50,8%), операции с недвижимым имуще-

ством (13,8%), на транспорт и складирова-

ние (7,6%). Объем инвестиционных вло-

жений крупных предприятий составил 

около 3 трлн тенге.  

Анализ структуры и динамики  

инвестиций позволяет сделать вывод 

о том, что Казахстан нуждается в при-

влечении значительных финансовых 

ресурсов для решения масштабных 

стратегических задач. Каковы же 

факторы, способствующие привлече-

нию инвестиций? 

К факторам, влияющим на инве-

стиционную привлекательность стра-

ны, следует отнести:  

-комфортный бизнес-климат 

страны; 

-благоприятное инвестиционное 

законодательство; 

-привлекательные меры под-

держки инвестиций;  

-экономическая и политическая 

стабильность; 

-наличие богатых природных и 

минеральных ресурсов.  

По оценкам учёных, Казахстан 

занимает шестое место в мире по 

запасам природных ресурсов. Из 110 

элементов таблицы химических эле-

ментов Д.И. Менделеева в недрах Ка-

захстана выявлено 99 элементов;  

-выгодное географическое поло-

жение Казахстана, предостав-ляющее 

инвесторам возможность выхода на 

потребительский рынок с численно-

стью населения почти 1 млрд человек. 

О наличии благоприятного инве-

стиционного климата в Казахстане 

свидетельствует большое количество 

иностранных компаний, особенно 

крупных ТНК, вложивших свои инве-

стиции в различные отрасли казах-

станской экономики, которые приве-

дены в табл. 3. 

Следует иметь в виду, что пря-

мые иностранные инвестиции гораздо 

дешевле и они могут быть привлече-

ны на более длительные сроки 5–20 

лет. Значительным их преимуществом 

является и то, что в Казахстан вместе 

с деньгами придут и новые техноло-

гии и инновации в различные сферы 

экономики. Это очень важно с точки 

зрения повышения эффективности и 

результативности инвестиций.  

Между тем, проблемы привлечения 

иностранных инвестиций и эффективно-

го их использования приобретают особую 

актуальность для развивающихся стран в 

условиях новой глобальной реальности в 

связи с нарастанием в кризисные годы 

неблагоприятной тенденции оттока ка-

питалов из развивающихся стран в раз-

витые. 
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Таблица 3 

ТНК по отраслям, привлечённые за последние 10 лет 

Отрасль Привлеченные ТНК 

1 2 

Производство нефтепродуктов Corporation Repsol YPF; Idemitsu Kosan; British Gas Group; SASOL; 

ExxonMobil; Total; Royal Dutch Shell; BP; CNPC; Chevron 

Металлургия и производство 

метал.изделий 

Vedanta Resources; Alcoa;Norsk Hydro; Rio Tinto Group; Techint; Alcan; 

ArcelorMit; POSCO; Thyssen Krupp; Rusal 

Химия Air LiquideGroup; AkzoNobel; BASF; Royal Dutch Shell; Dow Chemical; 

BP; Mitsubishi Corp; SABIC; Total; Bayer 

АПК Heineken; Charoen Pokphand Group; PepsiCo; Altria Group; SABMiller; 

Diageo; Cargill; Smithfield foods; Coca Cola; Nestle 

Машины и оборудование Liebherr;Sandvik;Danieli; Siemens; Caterpillar; ABB; Deere & Co; Ko-

matsu 

Производство резины и 

пластмасс 

Michelin; Bridgestone; Pirelli; Continental; Goodyear; Yokohama Rubber; 

SABIC; Sumitomo Group; GE; Bayer 

Углеводород, энергетика E.On; RWE; Vattenfall’s; GDF SUEZ; ESB; OMV; AES; Enel; Sumitomo 

Group; EDF 

Легкая промышленность Inditex; H&M; Mango; Adidas; LVMH Group; VF Corpo-ration; New 

Yorker; Geox; Marks & Spencer; C&A 

Примечание: таблица составлена на основе сайта «Казахстанского института развития инду-

стрии» (www.kidi.gov.kz) [7]. 

В условиях финансового кризиса, 

когда ощущается дефицит денежных 

средств во всех отраслях экономики, госу-

дарство должно в первую очередь поддер-

жать реализацию инвести-ционных проек-

тов в несырьевых секторах экономики. 

Инвестиционные возможности лю-

бой страны определяются уровнем разви-

тия институциональной среды, опреде-

ляющей инвестиционный климат и каче-

ство государственного управления. Ка-

захстан постоянно улучшает инвестици-

онный климат. В частности, были упро-

щены бюрократические процессы, разра-

ботаны ускоренные процедуры для за-

пуска стартапов, снижены минимальные 

требования по капиталу и упрощены 

процедуры регистрации собственности и 

получения разрешений на строительство. 

Самые недавние улучшения были до-

стигнуты в рамках реализации Стратегии 

развития Казахстана до 2050 г., которая 

ставит семь экономических, социальных 

и политических задач, включая «всесто-

роннюю поддержку предпри-

нимательства». Эти улучшения инвести-

ционного климата нашли отражение и в 

международных рейтингах: Казахстан 

занял 28-е место среди 190 стран в рей-

тинге Doing Business-2019, существенно 

улучшив свои позиции по сравнению с 

77-м местом в 2015 г. Также за последние 

десять лет Казахстан четыре раза попадал 

в топ-10 государств-реформаторов рей-

тинга Doing Business, что является рекор-

дом для сравниваемых в отчёте стран [9]. 

Ограниченный доступ к финанси-

рованию мешает развитию частного сек-

тора, сдерживая процесс диверсифика-

ции и модернизации казахстанской эко-

http://www.kidi.gov.kz/
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номики. Низкий уровень развития фи-

нансовых посреднических услуг создает 

финансовые ограничения для МСБ в 

сфере инвестиций в передовые техноло-

гии или экспериментов с рискованными 

инновациями.  

Проведенный нами анализ динами-

ки кредитов, выданных банками второго 

уровня в Республики Казахстан в разрезе 

отраслей (табл. 4), позволяет сделать вы-

вод, что объем выданных кредитов еже-

годно растет, а именно рост в 2017 г. по 

сравнению с 2012 г. составил 28%. Поло-

жительную динамику имеет объем кре-

дитов, направленных в промышленный 

сектор экономики, темп прироста за по-

следние 6 лет составил 66%. Отрадно от-

метить, что более чем в 2,2 раза возросли 

кредиты сельскому хозяйству, на транс-

порт – в 1,4 раза, на связь - в 1,3 раза, в 

другие отрасли – в 1,4 раза. Кредиты тор-

говле остались примерно на том же 

уровне, что и в 2012 году, т.е. около 2 

трлн тенге. 

Важно заметить, что в 2018 году 

наблюдается тенденция увеличения креди-

тования экономики банками второго уровня. 

В целом за 2018 год банками было выдано 

кредитов на общую сумму 13,5 трлн тенге, 

что превышает уровень 2017 года (12,7 трлн 

тенге). Больше всего кредитов за 2018 год 

было направлено в сектор оптовой и роз-

ничной торговли, ремонт автомобилей и мо-

тоциклов - 4,7 трлн тенге. Увеличилось так-

же кредитование промышленного сектора 

экономики, с 1,9 трлн тенге в 2017 году до 2,1 

трлн тенге в 2018-м. Отрадно отметить, что 

большая часть 2/3 всех выданных кредитов 

промышленности в 2018 году пришлось на 

обрабатывающую промышленность - 1,5 

трлн тенге, а сумма кредитов в горнодобы-

вающую отрасль составила лишь 466,7 млрд 

тенге. Возросли также объёмы кредитов, 

направленные в отрасль строительства, сек-

тор транспорта и складирования, информа-

ции и связи. Объем кредитов в сельское хо-

зяйство несколько снизился по сравнению с 

2017 годом. По итогам 2018 года 45,5% всех 

кредитов приходится на долгосрочные зай-

мы, их сумма составила 6,1 трлн тенге. 

Таблица 4 

Анализ динамики кредитов, выданных банками второго уровня  

Республики Казахстан в разрезе отраслей экономики за 2012-2017 гг. (млрд тенге) 

Отрасли 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017 г. 

в % к 2012 

г. 

Всего по рес-

публике 

9 958 11 291,5 12 105,7 12 674,2 12 708,3 12 705,3 128 

промышлен-

ность 

1 193,7 1 282,6 1 369,2 1 698,6 1 811,6 1 981,5 166 

сельское хо-

зяйство 

322,0 375,4 485 653 674,6 695, 2 216 

строительство  1 397,0 1 383,3 1 143,1 991,7 955,5 915 65 

транспорт 423,8 395,5 434,3 609,1 561 572,7 135 
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Окончание таблицы 4  

связь 78,3 89,9 96,9 136,7 147,5 98,7 126 

торговля 1 998,6 2 207,3 2 419,8 2 645,6 2 674,4 2 019,6 101 

другие отрас-

ли 

4 544,3 5 557,3 6 157,1 5 938,6 5 883,5 6 422,4 141 

Примечание: составлено автором на основе данных Национального банка РК [10]  

ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

1. В рамках исполнения поручения

Президента Республики Казахстан, дан-

ным в Послании народу Казахстана от 31 

января 2017 года «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспо-

собность», совместно со Всемирным бан-

ком была разработана Национальная ин-

вестиционная стратегия на 2018–2022 

годы, которая утверждена 22 августа 2017 

года Постановлением Правительства 

Республики Казахстан № 408 8. Основной 

акцент в ней ставится на привлечение 

прямых иностранных инвестиций в не-

сырьевые сектора, ориентированные на 

экспорт. По существу, принята новая 

стратегия повышения привлекательности 

для ПИИ, включающая реализацию ре-

формы инвестиционного климата, при-

влечение инвестиций на международной 

арене и программу приватизации. 

За пятилетний период (2005-2009 

гг.) до начала реализации Государствен-

ной программы по форсированному ин-

дустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010-2014 гг. 

(ГПФИИР) было привлечено всего 82,1 

млрд долл. США, а за период 2010-2014 

гг. было привлечено 149,5 млрд долл. 

США (рост в 1,5 раза), что подтверждает 

повышение интереса зарубежных инве-

сторов к экономике страны. 

Вместе с тем, за период с 2005 по 

2016 годы валовой отток прямых инве-

8 Kidi gov.kz/novosti/kazahstanskie,15 августа 2017 г. 

стиций из Республики Казахстан за ру-

беж составил 60,2 млрд долл. США.  

Наибольший отток отечественного 

капитала наблюдается в направлении 

Нидерландов (37,2 млрд долл.США, Ве-

ликобритании (5,5 млрд долл. США), 

Российской Федерации (2,9 млрд долл. 

США) и Ирландии (1,8 млрд долл.США)9. 

Национальная инвестиционная 

стратегия предусматривает «достижение 

ежегодного роста ВВП не ниже 4 процен-

тов, а также увеличение объема инвести-

ций с нынешних 18 процентов до 30 про-

центов от всего объема ВВП, а также уве-

личение до 70 процентов доли несырье-

вой продукции в казахстанском экспорт-

ном потенциале»10. 

В этой связи, в Национальной инве-

стиционной стратегии поставлены задачи 

увеличения к 2022 году по сравнению с 

базовым 2016 годом следующих целевых 

индикаторов: 

- валовой приток ПИИ в Республику 

Казахстан со 104% в 2018 г. до 126% к 

2022 году; 

- долю валового объёма ПИИ повы-

сить с 16,5% в 2018 г до 19% к 2022 году; 

- приток ПИИ в обрабатывающую 

промышленность увеличить со 110% в 

2018 году до 150% к 2022 году; 

9 Из Программы по привлечению инвестиций 
«Национальная инвестиционная стратегия», утвер-
жденная Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 22 августа 2017 года № 408. 
10 Из Стратегии развития «Казахстан-2050». 
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-объем инвестиций в основной ка-

питал несырьевого сектора (за исключе-

нием государственного бюджета) со 106% 

в 2018 г. до 146% к 2022 году; 

-объем внешних инвестиций в ос-

новной капитал несырьевого сектора 

экономики со 107% в 2018 г. до 150% к 

2022 году . 

Чтобы достичь поставленных целей 

Стратегии необходимо выполнить следу-

ющие задачи: 

 Улучшение инвестиционного 

климата Республики Казахстан. 

 Реализация эффективных опера-

ционных мер и разработнка новых под-

ходов привлечения инвестиций. 

 Сответствие плана приватизации

и механизмов ГЧП приоритетам привле-

чения иностранных инвестиций. 

2. Вместе с тем, проведённый Груп-

пой Всемирного банка анализ показал, 

что инвестиционные контракты не стали 

реальным инструментом в привлечении 

инвестиций в приоритетные сектора эко-

номики. Был выявлен ряд регуляторных 

и административных барьеров, препят-

ствующих привлечению и удержанию 

инвестиций в стране.  

Для устранения проблемных вопро-

сов по улучшению инвестиционного 

климата в настоящее время прорабаты-

ваются вопросы по совершенствованию 

законодательства в сфере предпринима-

тельской деятельности, в том числе в 

налоговой сфере. 

Уже принятые меры по совершен-

ствованию визового режима и выдачи 

разрешений на работу иностранным 

гражданам открыли дополнительные 

возможности бизнес-сообществу страны 

для налаживания сотрудничества с 

внешним миром и облегчили контакты 

казахстанских граждан с иностранными 

партнерами в различных сферах дея-

тельности. 

3. Наряду с этим, опыт развитых и

развивающихся стран показывает, что 

олной из эффективных форм стимулиро-

вания инвестиционной активности реги-

она является создание специальных эко-

номических зон (далее СЭЗ). На сего-

дняшний день в Казахстане создано 10 

СЭЗ в сфере обрабатывающей промыш-

ленности. В инфраструктуру СЭЗ вложе-

но 275 млрд тегнге, в 5 СЭЗ (Оңтүстік, Бу-

рабай, Сарыарка, ПИТ, Хоргос) инфра-

структура полностью завершена, в 

остальных СЭЗ инфрструктура находится 

на разных этапах развития. На террито-

рии СЭЗ запущено 157 проектов (32 из 

них с иностранным участием), вложено 

651 млрд.тенге инвестиций. Особый 

првовой режим СЭЗ в Республике Казах-

стан предусматривает таможенные по-

слабления, различные льготы по нало-

гам, упрощённый порядок привлечения 

иностранной рабочей силы.  

Для участников всех СЭЗ преду-

смотрены следующие преференции: 

освобождение от: корпоративного подо-

ходного налога; земельного налога; нало-

га на имущество; налога на добавленную 

стоимость при реализации на террито-

рию СЭЗ товаров, полностью потребляе-

мых в процессе производства. 

Вместе с тем, все еще имеются барь-

еры, мешающие развитию СЭЗ, в частно-

сти, такие как: развитие инфраструктуры 

СЭЗ осуществляется довольно медленно, 

например, в Казахстане средний срок 

строительства инфраструктуры превы-

шает 5 лет, в то время как в мировой 

практике 2-3 года (ОАЭ,Польша, Китай); 

слаба наполняемость и эффективность 

работы органов управления, поскольку 

на сегодня на территории всех СЭЗ име-

ется 1417 га доступных земельных участ-

ков с готовой инфраструктурой; есть так-

же проблемы с применением льгот СЭЗ 
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по причине сложного администрирова-

ния и др. 

Совместно с Всемирным банком 

для Казахстана были выбраны приори-

тетные отрасли, направленные на по-

вышение эффективности, которые 

можно разделить на две группы. «От-

расли с действующим потенциалом», 

такие как: пищевая промышленность, 

глубокая переработка нефти, газа и по-

лезных ископаемых, а также машино-

строение. И «перспективные отрасли», 

такие как ИКТ, туризм и финансы. 

Государственно-частное партнер-

ство (ГЧП) в Стратегии определено, как 

один из основных инструментов для 

привлечения ПИИ, особенно в капита-

лоемкие инфраструктурные и социаль-

ные проекты. Особое внимание также 

уделяется удержанию действующих ин-

весторов и стимулированию реинве-

стиций. 

С учетом экономических возможно-

стей было определено 36 потенциальных 

стран мира, из которых 11 являются 

для нас приоритетными (США, РФ, Ве-

ликобритания, Германия, Франция, 

Италия, КНР, Япония, Южная Корея, 

Турция, ОАЭ). Для работы с каждой из 

стран совместно с МИД будет разра-

ботан индивидуальный подход и кон-

кретный план действий. 

В рамках Стратегии работа будет 

проводиться по двум направлениям:  

1) Улучшение инвестиционного

климата Казахстана: повышение про-

зрачности и предсказуемости инвестици-

онной политики, меры по совершенство-

ванию визового и миграционного режи-

мов, совершенствование законодатель-

ства в сфере защиты прав инвесторов. 

2) Реализация эффективных опе-

рационных мер и внедрение новых подхо-

дов привлечения инвестиций. Для этого 

создана специализированная нацкомпа-

ния по инвестициям Кazakh Invest с се-

тью зарубежных представителей и регио-

нальных филиалов, которая работает с 

инвесторами по принципу «одного окна». 

Также будет внедрена информационно-

мониторинговая система инвестпроектов, 

которая полностью исключит «выпаде-

ние» каких-либо проектов без качествен-

ной и полноценной проработки до нача-

ла реализации. 

Также будет внедрена Карта ин-

вестпроектов с интеграцией в информа-

ционно-мониторинговую систему, и ме-

ханизм взаимодействия с МИД, загра-

нучреждениями, отраслевыми министер-

ствами, нацкомпаниями и акиматами с 

четко определенным регламентом и зо-

нами ответственности [17] . 

3. Казахстанский фондовый рынок

пока недостаточно развит и на сегодня он 

не способен удовлетворить потребности 

реального сектора экономики в финансо-

вых ресурсах. Фондовый рынок играет 

незначительную роль в обеспечении фи-

нансирования компаний. Рыночная ка-

питализация Казахстана составляет 

28,6% ВВП страны, тогда как в России 

этот показатель равен 39,5%, а в Малай-

зии достигает 144,9%. [Капитализация 

зарегистрированных на бирже отече-

ственных компаний (в процентах от но-

минального ВВП), по данным Всемирно-

го банка за 2017 год. Рыночная капитали-

зация (также известная как рыночная 

стоимость) – это цена акций, умноженная 

на количество акций в обращении]. 

Фондовый рынок все же отстает в своем 

развитии, поэтому считаем 

необходимым: 

 во-первых, увеличить количество 

участников фондового рынка через 

привлечение крупных компаний при 

проведении IPO; 

 во-вторых, следует задействовать 

созданный в 2017 г. Международный фи-
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нансовый центр Астана, выпуская на нем 

инфраструктурные и индустриальные 

облигации для привлечения средств ин-

весторов в целях развития индустриаль-

но-инновационной деятельности в Казах-

стане (рис. 3). 

 В целом, эти меры будут 

способствовать оживлению как всего ин-

дустриального комплекса страны, так и 

банковского сектора и фондового рынка 

через активизацию деятельности Между-

народного финансового центра Астана.  

Рисунок 3 

Схема выпуска и обращения индустриальных и инфраструктурных облигаций 

Примечание: составлено авторами. 

Таким образом, одной из мер по 

привлечению иностранных инвестиций 

является создание Международного фи-

нансового центра «Астана» (МФЦА). В 

этой связи, для успешного развития 

МФЦА ему был придан особый правовой 

статус и выделена отдельная территория, 

включающая высокотехнологичную ин-

фраструктуру «ЭКСПО-2017». Специаль-

ный статус МФЦА законодательно за-

креплен Конституционным законом Рес-

публики Казахстан. Так, на площадке 

МФЦА предусмотрене ряд привилегий 

для создания благоприятных условий по 

привлечению инвестиций: 

1) особый правовой режим. В МФЦА

будет функционировать специальная 

юрисдикция с собственным коммерче-

ским и гражданским правом, основаным 

на принципах английского права. Основ-

ным институтом разрешения споров 

между участниками МФЦА станет суд 

МФЦА, обеспеченный высококвалифи-

цированными судьями, с опытом практи-

ческой деятельности в странах с юрис-

дикцией английского права. В МФЦА бу-

дет также функционировать Междуна-

родный арбитражный центр, предостав-

ляющий альтернативный способ разре-

шения споров; 

2) независимый регулятивный ре-

жим. Для обеспечения справедливости, 

прозрачности и эффективности финан-

сового рынка на территории МФЦА будет 

действовать независимый регулятор и 

разработана нормативно-правовая база, 

соответствующая признанным мировым 

стандартам; 

«Международный финансовый центр Астана»  

Фондовый рынок  

Выпуск инфраструктурных и индустриальных облигаций  

Инвестиционные 

фонды 

Страховые 

компании 

Пенсионный фонд  Банки второго 

уровня  
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3) специальный налоговый режим.

В МФЦА предусмотрены налоговые льго-

ты в виде освобождения от уплаты кор-

поративого и индивидуального подоход-

ного налога до конца 2065 года; 

4) создание благоприятной деловой

среды. По аналогии с передовым зару-

бежным опытом МФЦА внедряет систему 

единого окна, упрощенный режим выда-

чи виз, регистрации, получения разре-

шений на работу и других регистрацион-

ных процедур; 

5) официальный язык. Англимйский

язык является официальным языком 

МФЦА на его территории (акты МФЦА, 

документация, судопроизводство, сделки, 

а также на всех регулируемых МФЦА сфе-

рах общественных отношений). 

Таким образом, развитие МФЦА 

позволит позитивно повлиять на рост 

иностранных инвестиций, привлечение 

зарубежных финансовых институтов и 

высококвалифицированных кадров в 

экономику страны.  

5. Стабилизация бюджетной систе-

мы Казахстана является другим важней-

шим фактором улучшения его инвести-

ционных возможностей. В свою очередь, 

улучшение макроэкономической среды в 

2018-2019 годах положительно повлияло 

на увеличение доходов бюджета страны. 

В частности, в начале 2018 года наблю-

дался некоторый рост мировых цен на 

нефть (до 70 долларов за баррель), про-

изошло также снижение темпов инфля-

ции в стране (до 7%), активизация про-

цессов дальнейшей децентрализации 

фискальной политики государства и др. 

Все эти факторы, безусловно, улучшают 

полноту поступления доходов в бюджет и 

его инвестиционные возможности. 

Наряду с этим, в целях стабилиза-

ции бюджетной системы осуществлялось 

сокращение на 16% расходов государ-

ственного бюджета в 2018 году по срав-

нению с 2017 годом. В этой связи, в про-

центах к ВВП расходы госбюджета 

уменьшились с 24,9% в 2017 году до 19,4% 

в 2018 году, почти на 2 трлн тенге [12]. 

Это означает необходимость оптимиза-

ции бюджетных расходов, а также ис-

ключение из бюджета неэффективных 

расходов. В условиях влияния глобально-

го кризиса важно соблюдать проверен-

ный принцип – «жить по средствам».  

Отрадно отметить, что в 2019 году 

наблюдаются положительные тенденции 

увеличения доходов государственного 

бюджета страны. По данным Первого за-

местителя Премьер-министра-министра 

финансов РК Алихана Смаилова11 доходы 

государственного бюджета за январь-

август 2019 года исполнены на 102,8% - в 

казну поступило 8 трлн 407 млрд тенге. 

Расходы за этот период исполнены на 8 

трлн 910 млрд тенге, или 98,3%. Более 

половины из них, или 4 трлн 856 млрд 

тенге, были направлены на социальную 

сферу. Дефицит бюджета составил 503 

млрд тенге, или 0,7% от ВВП. 

План по доходам за этот период 

(без учёта трансфертов) перевыполнен на 

всех уровнях бюджетов. Доходы государ-

ственного бюджета выросли на 114,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

В республиканский бюджет посту-

пило за январь-август 2019 года 4 трлн. 

363 млрд.тенге доходов. Поступления в 

республиканский бюджет за этот период 

увеличились на 118,1%, или на 660 

млрд.тенге по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Они были 

сформированы в основном за счет нало-

гов. К увеличению их массы привели со-

вершенствование налогового и таможен-

11
 Из доклада Первого заместителя Премьер-министра-

министра финансов РК Алихана Смаилова на заседании 
Правительства. Казахстанская правда, 11 сентября 2019 
года, с. 3 
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ного администрирования и рост экономи-

ки. В целом, эти факторы способствуют 

улучшению инвестиционных возможно-

стей Казахстана и окажут положительное 

влияние на экономический рост страны. 

Вместе с тем, для улучшения ин-

вестиционных возможностей государ-

ства необходимо продолжить работу 

по пересмотру всей системы государ-

ственных доходов, прежде всего, следует 

расширить доходную базу бюджета, от-

менить все неэффективные налоговые 

льготы, оптимизировать налоговые ре-

жимы, повысить прозрачность налоговой 

сферы и обеспечить эффективность нало-

гового администрирования, только тогда 

каждый субъект экономики будет заин-

тересован в том, чтобы платить налоги в 

полном объеме.  

Для пополнения доходной базы 

бюджета важно использовать мировой 

опыт. В частности, эффективно работают 

«на цифровой основе» налоговые органы 

скандинавских стран – Швеции, Финлян-

дии, Дании, Норвегии. Здесь по части 

налогообложения «умным» алгоритмам 

известно все: доходы граждан, их каждо-

дневные траты, вложения, состав имуще-

ства. В результате львиную долю того, что 

прежде делали люди, делают роботы. Ни-

какой бумажной работы у налоговиков – и 

никаких деклараций у граждан. Налоги 

рассчитываются и списываются авто-

матически, а граждане лишь получают 

уведомления для проверки расчетов [13].  

6. Во многих странах наряду с ак-

тивной государственной политикой под-

держки деятельности высокотехноло-

гичных инновационных компаний внедре-

на практика льготного налогообложения 

доходов венчурных инвесторов. Кроме то-

го, государства участвуют в создании вен-

чурных фондов на основе государственно-

частного партнёрства для финансирования 

инвестиционно-инновационных проектов 

[14]. Хотя в Казахстане венчурный способ 

финансирования инвестиционно-иннова-

ционных проектов находится в начальном 

пути своего развития, венчурный капитал 

может стать одним из главных источников 

долгосрочных инвестиций для активиза-

ции инновационной деятельности. Про-

цесс становления и полноценного функци-

онирования венчурного финансирования в 

Казахстане требует наличия профессио-

нальных участников венчурных инвести-

ций и их эффективного взаимодействия с 

субъектами инновационного сектора.  

7. Существенное место в финансо-

во-кредитном механизме занимает си-

стема гарантий, расширяющая воз-

можности банковского кредитования. 

Опираясь на опыт стран с развитыми фи-

нансово-кредитными механизмами, 

можно выделить 2 варианта:  

- гарантии по банковским кредитам 

обеспечивает региональный фонд под-

держки предпринимательства;  

- гарантии по кредитам обеспечива-

ет государство через создание гарантий-

ного фонда, если предприятие работает в 

социально значимых приоритетных от-

раслях экономики.  

Зарубежный опыт свидетельствует, 

что гарантийные механизмы появились 

для расширения потоков капитала в ре-

альный сектор экономики, особенно в ин-

новационной сфере. Можно отметить сле-

дующие преимущества: уменьшается необ-

ходимость прямых бюджетных ассигнова-

ний для кредитования инновационных 

предприятий, оценку потенциального за-

ёмщика проводят либо финансовая орга-

низация и гарантийный фонд, либо сама 

финансовая организация. Предоставление 

гарантий по кредитам, выдаваемым инно-

вационным предприятиям банками второ-

го уровня и другими кредитными органи-

зациями, значительно увеличивает коли-

чество проектов, получающих необходи-
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мую финансово-кредитную поддержку. 

Создание гарантийного фонда расширяет 

доступ субъектов инновационной деятель-

ности к финансовым ресурсам посредством 

предоставления гарантий (поручительств) 

организациям, кредитующим инноваци-

онные предприятия, обеспечивает возме-

щение потерь по невозвращенным в уста-

новленный срок кредитам, компенсацию 

разницы в процентных ставках кредито-

рам. Средства гарантийного фонда имеют 

строго целевое назначение [15, с. 121–131].  

8.Для реализации всего инвестици-

онного потенциала Казахстана необхо-

димы и другие реформы, поскольку есть 

проблемы с обеспечением верховенства 

права и коррупцией, они остаются двумя 

главными ограничениями для бизнеса в 

стране. Непрозрачное применение зако-

нодательства является главной пробле-

мой и препятствием для наращивания 

объемов торговли и инвестиций. Ино-

странные инвесторы жалуются на отсут-

ствие единых стандартов. Хотя прави-

тельство республики приняло несколько 

имеющих позитивный эффект прогрес-

сивных законов [в частности, был повы-

шен уровень независимости судебной си-

стемы (см. Реформу 4 Стратегического 

плана 2025)], местные власти зачастую 

могут толковать правила по своему 

усмотрению. Кроме того, в индексе вос-

приятия коррупции Казахстан занимает 

122-е место среди 180 стран. План нации 

«100 конкретных шагов», реализация ко-

торого была начата в 2015 году, стал пер-

вой попыткой преодолеть эти системные 

внутренние вызовы с помощью конкрет-

ных мер по пяти ключевым направлени-

ям (формирование нового современного 

государственного аппарата, верховенство 

закона, индустриализация и экономиче-

ский рост, нация единого будущего, 

транспарентное подотчетное государ-

ство). Правительство сделало искорене-

ние коррупции стратегическим приори-

тетом и принимает меры для ее сниже-

ния, включая выработку антикоррупци-

онной политики, повышение заработной 

платы госслужащих и институциональ-

ные реформы.  

Выводы и рекомендации. В це-

лом по результатам исследования, можно 

сделать следующие выводы и рекоменда-

ции для реализации инвестиционных 

возможностей Казахстана и активизации 

финансового рынка в целях ускорения 

финансирования темпов технологиче-

ской модернизации экономики: 

1.В настоящее время в республике

реализуются масштабные задачи, наце-

ленные на создание новой модели эко-

номического роста в условиях четвертой 

промышленной революции, путем уско-

ренной модернизации, нацеленной на 

автоматизацию, роботизацию, цифрови-

зацию производственных процессов, 

применение искусственного интеллекта в 

различных отраслях промышленности и 

сферах экономики в целях повышения 

производительности труда, конкуренто-

способности выпускаемой продукции и 

улучшения качества жизни казахстанцев 

что требует, в свою очередь, колоссаль-

ных финансовых ресурсов.  

2. За последние 20 лет Казахстан

стал крупным направлением для ино-

странных инвесторов, в основном в сырь-

евые отрасли. Республика остается в тя-

желой сырьевой зависимости, что делает 

диверсификацию одним из главных при-

оритетов для экономики.  

3. Казахстан пока отстает по произ-

водительности труда в два раза от стран 

ОЭСР, высока также степень износа ос-

новных средств в промышленности.  

4.Проведенный нами анализ 

структуры источников финансирова-

ния инвестиций в основной капитал 

Республики Казахстан за последние 6 
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лет показал, что в настоящее время 

львиную долю (68,7 %) в источниках фи-

нансирования основного капитала зани-

мают собственные средства предприятий, 

которые за этот период увеличились в 

два раза и превысили 6 трлн тенге в 2017 

г.. Однако этих средств недостаточно 

для коренной модернизации казахстан-

ской экономики, стержнем которой яв-

ляется цифровизация всех отраслей 

промышленности и сферы услуг. Техно-

логическое и инновационное развитие 

казахстанских предприятий сдержива-

ется отсутствием достаточных фи-

нансовых средств для качественного 

обновления основных фондов промыш-

ленности, поиска и внедрения новых 

технологий. Наблюдается низкая инве-

стиционная активность отечествен-

ных предприятий из-за высокого про-

цента по кредиту. Острая значимость 

обновления основных фондов связана с 

устоявшейся технологической отста-

лостью промышленности. 

5. Второе место среди источников

финансирования основного капитала за-

нимают бюджетные средства, на долю 

которых в 2017 г. приходилось 16% от 

общего объема инвестиций, или 1,4 трлн 

тенге, что выше уровня 2012 г. на 23%, 

при этом возросла роль местных регио-

нальных бюджетов в финансировании 

инвестиционных проектов. Вместе с тем, 

для улучшения инвестиционных воз-

можностей государства необходимо 

продолжить работу по пересмотру 

всей системы государственных доходов, 

прежде всего, следует расширить до-

ходную базу бюджета, отменить все 

неэффективные налоговые льготы, оп-

тимизировать налоговые режимы, по-

высить прозрачность налоговой сферы 

и обеспечить эффективность налогово-

го администрирования, только тогда 

каждый субъект экономики будет за-

интересован в том, чтобы платить 

налоги в полном объеме.  

Для пополнения доходной базы 

бюджета важно использовать мировой 

опыт. В частности, эффективно рабо-

тают «на цифровой основе» налоговые 

органы скандинавских стран – Швеции, 

Финляндии, Дании, Норвегии. Здесь по 

части налогообложения «умным» алго-

ритмам известно все: доходы граждан, 

их каждодневные траты, вложения, со-

став имущества. В результате льви-

ную долю того, что прежде делали лю-

ди, делают роботы. Никакой бумажной 

работы у налоговиков – и никаких де-

клараций у граждан. Налоги рассчиты-

ваются и списываются автоматиче-

ски, а граждане лишь получают уведом-

ления для проверки расчетов. 

6. Наш анализ свидетельствует и

о том, что в последние годы наблюда-

ется неблагоприятная тенденция сни-

жения доли заемных средств в струк-

туре источников финансирования ос-

новного капитала в среднем на 5% за 

последние шесть лет, что обусловлено 

недостаточностью у банков второго уров-

ня тенговой ликвидности, а также их не-

желанием предоставлять предприятиям 

кредиты на долгосрочной основе ввиду 

их «закредитованности» и наличием 

проблемных кредитов.  

В связи с кризисными явления-

ми и ухудшением макроэкономиче-

ской среды в 2014-2016 годах наблю-

далась стагнация банковского сектора 

и тенденция снижения его вклада в 

экономический рост. Между тем, 

ограниченный доступ к финансирова-

нию мешает развитию частного сек-

тора, сдерживая процесс диверсифи-

кации. Банковское кредитование – 

ключевой источник финансирования 

для компаний, однако соотношение 

внутреннего кредитования частного 
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сектора к ВВП остается относительно 

низким (27%). Казахстан отстает по 

этому показателю от других стран, 

например России (52%), Чили (78,6%) 

или Китая (155,8%)12. В этой связи, 

необходимо консолидировать усилия 

коммерческих банков для увеличения 

объемов их собственного капитала в 

целях выдачи синдицированных сред-

несрочных и долгосрочных кредитов 

экономике.  

Кроме того, для улучшения 

возможностей банковского кредито-

вания модернизации казахстанской 

экономики и внедрения инноваций 

необходимо шире использовать си-

стему гарантий. Зарубежный опыт 

свидетельствует, что гарантийные ме-

ханизмы появились для расширения 

потоков капитала в реальный сектор 

экономики, особенно в инновацион-

ной сфере. Можно отметить следую-

щие преимущества: уменьшается 

необходимость прямых бюджетных 

ассигнований для кредитования ин-

новационных предприятий, оценку 

потенциального заемщика проводят 

либо финансовая организация и га-

рантийный фонд, либо сама финансо-

вая организация. Предоставление 

гарантий по кредитам, выдаваемым 

инновационным предприятиям бан-

ками второго уровня и другими кре-

дитными организациями, значи-

тельно увеличивает количество 

проектов, получающих необходимую 

финансово-кредитную поддержку.  

7. Анализ также показал, что за

2014–2017 годы значительно снизились 

объемы иностранных инвестиций в эко-

номику республики, что связано с ухуд-

шением макроэкономической среды в ре-

12
 Внутренние кредиты банков частному сектору, 

Всемирный банк, 2017 г. 

зультате резкого падения цен на сырье-

вые ресурсы, вызвавшей, в свою очередь, 

рост темпов инфляции в стране и паде-

ние курса национальной валюты, а также 

с усилением общемировой тенденции от-

тока денег из развивающихся стран в 

развитые, в связи с укреплением курса 

доллара. Вместе с тем, в мире в 2018-

2019 годы растет привлекательность 

развивающихся рынков для инвесторов. 

Казахстан привлекает инвесторов об-

ширными природными ресурсами и от-

носительно благоприятным инвести-

ционным климатом. 

8. С 2010 года Казахстан совер-

шенствует обрабатывающую про-

мышленность. В феврале 2018 г. прави-

тельство республики заявило о том, 

что в 2017 г. две трети роста (4%) при-

ходилось на несырьевые отрасли. 

В целях дальнейшего развития не-

добывающих отраслей экономики Казах-

стан 22 августа 2017 года принял новую 

«Национальную инвестиционную страте-

гию на 2018-2022 гг.» для повышения 

привлекательности прямых иностранных 

инвестиций, включающую реформы ин-

вестиционного климата, привлечение 

инвестиций на международной арене и 

программу приватизации. При этом со-

здание Международного финансового 

центра «Астана» рассматривается 

как одна из мер по привлечению ино-

странных инвестиций. 

9. Дело в том, что казахстанский

фондовый рынок пока недостаточно 

развит и на сегодня он не способен удо-

влетворить потребности реального 

сектора экономики в финансовых ресур-

сах. Это обуславливается небольшим 

количеством эмитентов на бирже. Пока 

фондовый рынок играет незначительную 

роль в обеспечении финансирования 

компаний. Средства накопительных пен-

сионных фондов, страховых компаний, 
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паевых инвестиционных и других фондов 

слабо работают на подъем и развитие 

отечественной промышленности. В этой 

связи, для привлечения средств накопи-

тельных пенсионных фондов, страховых 

компаний, паевых инвестиционных и 

других фондов и для реализации инве-

стиционных возможностей через МФЦА 

нами предложена «Схема выпуска и об-

ращения индустриальных и инфраструк-

турных облигаций». 

10. В Казахстане венчурный способ

финансирования инвестиционно-

инновационных проектов находится в 

начальном пути своего развития. Вен-

чурный капитал может стать одним 

из главных и перспективных источни-

ков долгосрочных инвестиций для акти-

визации инновационной деятельности. 

Процесс становления и полноценного 

функционирования венчурного финанси-

рования в Казахстане требует наличия 

профессиональных участников венчур-

ных инвестиций и их эффективного вза-

имодействия с субъектами инновацион-

ного сектора.  

11. При успешной реализации Наци-

ональной инвестиционной стратегии РК на 

2018-2022 годы, в течении пяти лет про-

гнозируется поэтапный рост валового при-

тока прямых инвестиций в экономику до 

26% к уровню 2016 года, а инвестиции, 

ориентированные на повышение эффек-

тивности, то есть на экспорт — до 50%. 

Также, ожидается и рост внутренних инве-

стиций в основной капитал несырьевого 

сектора на 46%. 

Все эти меры дадут мощный им-

пульс развитию инвестиционных воз-

можностей страны для реализации мас-

штабных стратегических задач по уско-

ренной технологической модернизации и 

цифровизации экономики Казахстана в 

условиях Четвертой промышленной ре-

волюции, что позволит в конечном итоге 

повысить производительность труда и 

конкурентоспособность страны на ми-

ровом рынке и обеспечит качественное 

улучшение жизни всех казахстанцев. 

Литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 14 декабря

2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства» 

www.zakon.kz. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января

2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» www.zakon.kz. 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 10 января

2018 г. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции. 

www.zakon.kz. 

4. World Investment Report 2017, UNCTAD.

5. ADB, Asian Development Outlook 2018 Update.

6. Основные социально-экономические показатели Казахстана. Статистический ежегодник.

Комитет по статистике МНЭ РК. – Астана, 2011–2019 гг. - http://www.stat.kz.; www.economy.gov.kz.; 

7. Стратегия развития АО «НАТР» на 2014–2023 годы.

8. Официальный сайт «Казахстанского института развития индустрии» (www.kidi.gov.kz)

9. World Bank Doing Business Report 2019.

10. Официальный сайт Национального банка РК (www.nationalbank.kz)

11. Проект Прогноза социально-экономического развития РК на 2018–2022 годы Министерства

национальной экономики РК, протокол № 34 от 29 августа 2017. 

http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.zakon.kz/
http://www.stat.kz/


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  2021;1(1);19–43

42

12. Проект Прогноз бюджетных параметров на 2018–2020 годы Министерства национальной

экономики РК, протокол № 34 от 29 августа 2017. 

13. Кучукова Н., Шаяхметова К. О., Тюлюндиева Н. М. Инвестиционные возможности Казах-

стана // Реформы. 2018. № 3 (79). https://elibrary.ru/ item.asp?id=36608340&) . 

14. Алигожин Б. Венчурный капитал как фактор активизации инновационной деятельности.

//Экономика и статистика. – 2016. – № 4. – С. 83–89. 

15. Аксенов В.С., Тараруева А.А. Финансово-кредитный механизм региональной поддержки ма-

лого бизнеса // Вестник РГТУ. Серия «Экономика. Управление. Право.», 2010. - № 1. – С. 121–131. 

FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN: 

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT OPPORTUNITIES 

N. Kuchukova1, L. Talimova2

1Eurasian National University named after L.N. Gumilyov 

Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 
2Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz 

Karaganda, Republic of Kazakhstan 

Abstract. The article is devoted to the study of investment opportunities of Kazakhstan for accelerat-

ed technological modernization of the economy, since in the new global reality, active innovative industriali-

zation of the country is the most important priority of the new model of economic growth in the framework 

of the fourth industrial revolution. The article discusses ways to solve the problem of the lack of sufficient 

financial resources for a quality update of fixed assets of the industry. For the Republic of Kazakhstan, the 

most attractive sources of financing for industrial and innovative activities are foreign investments, the de-

velopment of a guarantee system that will expand the possibilities of bank lending, as well as the use of syn-

dicated lending and venture investment mechanisms. In addition, an important way to attract portfolio for-

eign investment in the country along with direct foreign investment is to develop the stock market, in partic-

ular, the Astana International Financial Center, which will facilitate the entry of large institutional and pri-

vate investors into the Kazakhstani market. It is concluded that in order to attract potential investors to the 

Kazakhstan market, it is necessary first of all to reduce taxes, because currently the total tax rate in Kazakh-

stan is high. Along with this, it is necessary to introduce incentive incentives specifically for investment in the 

manufacturing sector, since at present the bulk of investments are in the extractive industry. 
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