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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В данной статье проанализировано состояние и обоснованы перспективы активизации 

инвестиционной деятельности в Республике Казахстан на современном этапе. Установлено, что в 
Казахстане на современном этапе создан относительно других стран СНГ благоприятный 
инвестиционный климат, включающий соответствующую международным требованиям нормативно-
правовую базу инвестиционной деятельности. Кроме этого, сформирована национальная сеть 
институтов развития, состоящих из квазигосударственных организации, институциональных структур 
и региональных специальных экономических и индустриальных зон. Результатом их деятельности 
можно отметить заметно увеличивающиеся объемы привлекаемых инвестиционных ресурсов и рост 
макро- и мезоэкономических показателей. В качестве основных методов исследования были 
использованы общепринятые приемы теоретического и эмпирического анализов инвестиционной 
деятельности в Казахстане. По результатам исследования обоснованы предложения по дальнейшей 
активизации инвестиционной деятельности в Казахстане, за счет улучшения имиджевой политики и 
проведения специализированных мероприятий для широкого круга национальных и иностранных 
инвесторов. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, привлечение инвестиции, Республика 
Казахстан, иностранные инвестиции, инвестиционный климат. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІ 

ЖАНДАНДЫРУДЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
 
Бұл мақалада қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметті 

жандандырудың жай-күйі талданып, перспективалары негізделген. Қазіргі кезеңде Қазақстанда ТМД-
ның басқа елдеріне қатысты инвестициялық қызметтің халықаралық талаптарға сәйкес келетін 
нормативтік-құқықтық базасын қамтитын қолайлы инвестициялық ахуал құрылғаны анықталды. 
Бұдан басқа, квазимемлекеттік ұйымдардан, институционалдық құрылымдардан және өңірлік арнайы 
экономикалық және индустриялық аймақтардан тұратын даму институттарының ұлттық желісі 
қалыптасты. Олардың қызметінің нәтижесінде тартылатын инвестициялық ресурстардың едәуір 
артуын және макро-және мезоэкономикалық көрсеткіштердің өсуін атап өтуге болады. Зерттеудің 
негізгі әдістері ретінде Қазақстандағы инвестициялық қызметтің теориялық және эмпирикалық 
талдауларының жалпы қабылданған тәсілдері пайдаланылды. Зерттеу нәтижелері бойынша имидждік 
саясатты жақсарту және ұлттық және шетелдік инвесторлардың кең ауқымы үшін мамандандырылған 
іс-шаралар жүргізу есебінен Қазақстандағы инвестициялық қызметті одан әрі жандандыру бойынша 
ұсыныстар негізделген. 

Түйінді сөздер: инвестициялық қызмет, инвестицияларды тарту, Қазақстан Республикасы, 
шетелдік инвестициялар, инвестициялық климат. 
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STATE AND PROSPECTS OF INVESTMENT PROCESS ACTIVATION IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 
 
This article analyzes the current state and substantiates the prospects for the activation of investment 

activity in the Republic of Kazakhstan at the present stage. It is established that at the present stage, 
Kazakhstan has created a favorable investment climate relative to other CIS countries, including a regulatory 
framework for investment activities that meets international requirements. In addition, a national network of 
development institutions has been formed, consisting of quasi-State organizations, institutional structures and 
regional special economic and industrial zones. As a result of their activities, we can note a markedly 
increasing volume of attracted investment resources and the growth of macro-and meso-economic indicators. 
As the main research methods, we used the generally accepted methods of theoretical and empirical analysis 
of investment activity in Kazakhstan. According to the results of the study, proposals for further activation of 
investment activity in Kazakhstan, by improving the image policy and conducting specialized events for a 
wide range of national and foreign investors, are justified. 

Keywords: investment activity, attracting investment, the Republic of Kazakhstan, foreign investment, 
investment climate. 

 
 
Введение. Одной из основных задач для 

обеспечения поступательного развития 
экономики страны и социально-экономического 
развития регионов Казахстана является работа по 
активизации инвестиционной деятельности и 
привлечению иностранных инвестиций, которые 
вносят значительный вклад в дальнейшую 
диверсификацию экономики нашей страны и 
стимулируют трансферт передовых технологий 
на предприятия. Кроме того, за счет создания 
новых производств, обеспечивается создание 
новых рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений [1-3]. 

Привлечение инвестиций является 
сложным многоуровневым процессом, 
требующим слаженной совместной работы 
государственного, квазигосударственного и 
частного секторов [4]. С данной целью был 
внедрен новый системный подход - 
трехуровневый регламент взаимодействия 
центральных и местных исполнительных 
органов, загранучреждений Республики 
Казахстан и субъектов квазигосударственного 
сектора [5]. Кроме того, внедрен алгоритм 
определения приоритетных отраслевых 
направлений для привлечения инвестиций с 
последующей локализацией производства 
конкретных товарных категорий. 

За годы независимости Казахстан достиг 
высоких результатов, став страной с 
привлекательными условиями для вложения 
инвестиций и ведения бизнеса. Наша республика 

сохраняет репутацию надежного делового 
партнера с благоприятным инвестиционным 
климатом, выгодным геостратегическим 
расположением, транспортно-логистическим 
потенциалом, богатой сырьевой базой, 
относительно низкой налоговой нагрузкой [6]. 
Совокупный объем привлеченных прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) за годы 
независимости в Казахстан составил порядка 
$350 млрд. 

2019 год также показал высокие 
результаты: в страну было привлечено более $24 
млрд прямых иностранных инвестиций. 
Проводимая на всех уровнях работа позволила 
достичь признания и высокой оценки со стороны 
международных экспертов: среди 190 стран мира 
наша страна занимает 25-е место в рейтинге 
Всемирного банка «DoingBusiness», 
опубликованном в 2019 году, в том числе: 4 место 
по защите контрактов и 7 место по защите прав 
миноритарных инвесторов. 

В результате в Казахстане сформирован 
относительно других стран СНГ благоприятный 
инвестиционный климат, включающий не только 
соответствующую международным требованиям 
нормативно-правовую базу инвестиционной 
деятельности [7], но и соответствующую 
национальную сеть институтов развития, 
состоящих из квазигосударственных 
организации, институциональных структур и 
региональных специальных экономических и 
индустриальных зон, заметно увеличивших 
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объемы привлекаемых инвестиционных ресурсов 
и рост макро- и мезоэкономических показателей. 

Методы исследования. В качестве 
основных методов исследования использованы 
общепринятые приемы теоретического и 
эмпирического анализов. В основе теоретических 
методов исследования будут использованы метод 
обобщения и системный метод. В качестве 
эмпирических методов исследования будут 
использованы методы статистической обработки 
данных, в частности динамический и 
структурный анализ параметров инвестиционной 
деятельности в Казахстане. В качестве основной 
информационной базы исследования 
предполагается использовать официальные 
статистические данные Бюро национальной 
статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики 
Казахстан. 

Основные результаты. В качестве 
свидетельства активизации инвестиционного 
процесса в Республике Казахстан можно 

рассмотреть основные показатели динамики 
инвестиции в основной капитал по направления 
технологической структуры и по источникам 
формирования. 

В 2019 году общий объем инвестиций в 
основной капитал составил более 12,5 трлн.тенге, 
что на 12,5% больше, чем в аналогичном периоде 
2018 года (11,1 трлн тенге) (Рисунок 1), и в том 
числе за счет внутренних источников – 67,2% и за 
счет внешних источников вложено 32,8%.Таким 
образом, можно констатировать, что за 
последние годы в Казахстане наблюдается 
устойчивая положительная динамика инвестиции 
в основной капитал и инвестиции на душу 
населения. Как видно из графика рисунка 1, 
инвестиции в основной капитал по итогам 2019 
года в Республике Казахстан увеличились на 2,1 
раза по сравнению с 2013 годом. Инвестиции на 
душу населения в 2019 году составили 675,8 тыс. 
тенге, увеличившись на 1,9 раза по сравнению с 
2013 годом. 

 

 
Примечание – Источник: [8] 

Рисунок 1 – Динамика инвестиции в основной капитал и инвестиции на душу населения в 
Республике Казахстан за 2013-2019гг. 

 
В таблице 1 приведены данные по 

изменению динамики и технологической 
структуры инвестиции в основной капитал по 
Республике Казахстан за 2013-2019гг., которая в 
целом, демонстрирует положительную динамику 
по направлениям использования, на фоне более 
чем 2-х кратного увеличения прочих затрат в 
общем объеме инвестиции в основной капитал. 

Сохранение основных тенденций в 
технологической структуре инвестиции в 
основной капитал свидетельствует в целом 
реализации устойчивой государственной 
политики индустриально-инновационного 
развития с основным упором на строительную 
индустрию, которая занимает почти половину 
инвестиционных затрат. 

 
Таблица 1 –Технологическая структура инвестиций в основной капитал, в млн. тенге 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2013; 
6 073

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2014; 
6 591

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2015; 
7 025

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2016; 
7 762

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2017; 
8 771

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2018; 
11 130

Инвестиции в 
основной капитал, 

в млрд. тенге; 2019; 
12 577

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2013; 

356,5

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2014; 

381,2

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2015; 

400,4

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2016; 

436,2

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2017; 

486,2

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2018; 

609,3

Инвестиции в 
основной капитал 

на душу населения, 
в тыс. тенге; 2019; 

675,8Инвестиции в основной капитал, в млрд. тенге

Инвестиции в основной капитал на душу населения, в тыс. тенге



Инвестиции в 
основной капитал, 
всего 6 591 482 7 024 709 7 762 303 8 770 572 11 130 171 12 576 793 
в том числе:       
работы по 
строительству и 
капитальному 
ремонту зданий и 
сооружений 3 669 379 3 953 585 4 519 772 4 849 982 5 085 485 6 267 790 
из них:       
затраты на 
строительно-
монтажные работы 3 435 019 3 746 543 4 250 423 4 520 989 4 781 385 5 811 704 
машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства, 
инструмент и их 
капитальный ремонт 1 891 958 1 909 053 2 083 808 2 694 623 3 444 527 3 574 065 
прочие затраты в 
объеме инвестиций 
в основной капитал 1 030 145 1 162 071 1 158 723 1 225 967 2 600 159 2 734 938 

Источник: [8] 
 
Что касается отраслевой структуры 

инвестиций в основной капитал, в 2019 году 
распределение удельного веса основных 
отраслей (Рисунок 2) и динамика инвестиции в 
основной капитал по отрасли по сравнению с 
2018 годом (Рисунок 3), свидетельствует о 
противоречивых тенденциях. В частности, в 
отраслевом разрезе основную долю априори 
занимает горнодобывающая промышленность 
(44,6%), но динамика роста составляет только 
120,5%, уступая отраслям занимающих 

относительно низкие доли в общем объеме 
инвестиции в основной капитал. Но, с другой 
стороны, учитывая приоритет роста инвестиции в 
несырьевых отраслях подобная тенденция более 
предпочтительна с позиции развития 
инновационных сфер в национальной экономике. 
Однако снижение инвестиции в обрабатывающей 
промышленности на 22,6% по сравнению с 2018 
годом свидетельствует о возможных проблемах в 
достижении приоритетов индустриально-
инновационного развития в стране. 

 

 
Примечание –Источник: [8] 



Рисунок 2 – Удельный вес инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей в Республике 
Казахстан в 2019 году. 

 
Вместе с тем следует отметить, что 

наблюдается спад в таких отраслях, как услуги по 
проживанию и питанию (на 41,3%), 
обрабатывающая промышленность (на 22,6%), 
транспорт (на 21,5%), деятельность в области 
адм. и вспомогательного обслуживания (на 
20,9%), государственное управление и оборона 
(на 0,8%), что в целом демонстрирует 
предпочтения инвесторов, которые выбирают 
вложения в отрасли реального сектора, сырьевой 
направленности, чем сферы обслуживания и 
общественного сектора. 

Что касается динамики и структуры 
источников финансирования инвестиции в 
основной капитал (Таблица 2), в 2019 году с 
67,9% до 73,0% увеличилась доля собственных 
средств инвесторов. На фоне увеличения 
инвестиции за счет собственных средств, 
наблюдается количественное и долевое снижение 
государственных инвестиций, в частности 
инвестиции из республиканского бюджета. 
Кроме этого, почти 2-х разовое снижение 
наблюдается инвестиции за счет кредитов 
иностранных банков, что в общем соответствует 

мировой тенденции снижения инвестиции на 
развивающихся рынках. Однако данные 
уменьшения с достаточным запасом 
покрываются за счет инвестиции собственных 
средств инвесторов, и не оказывают ощутимого 
негативного влияния на положительные 
тенденции инвестиционного сектора Казахстана. 

Показателем привлечения иностранных 
инвестиции в данной таблице выступают 
заемные средства нерезидентов, которые с 2017 
года демонстрируют положительную динамику, 
но по сравнению с периодом 2014-2015гг. 
показывают более чем 2-х кратное снижение. 
Подобная волатильность иностранных 
источников финансирования инвестиции вызвана 
не только ситуацией на международном рынке 
капиталов, где снижается роль развивающихся 
рынков, и последствиями санкции российской 
экономики, но и внутренними проблемам 
национальной финансово-кредитной системы, 
допускающей волатильность обменного курса 
национальной валюты, что также допускает 
снижение инвестиционной привлекательности 
промышленности Казахстана. 

 

 
Примечание – Источник: [8] 



Рисунок 3 – Динамика инвестиции в основной капитал в разрезе отраслей в 2019 году к 2018 году. 
 

Таблица 2 –Источники финансирования инвестиций в основной капитал, в млн. тенге 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего 6 591 482 7 024 709 7 762 303 8 770 572 11 130 171 12 576 793 
в том числе за счет 
средств: 

      

государственного 
бюджета 

1 338 577 1 301 088 1 326 307 1 432 805 1 395 031 1 527 039 

в том числе       
республиканского бюджет 945 255 951 639 948 171 817 081 710 970 842 425 
местного бюджета 393 322 349 449 378 136 615 724 684 061 684 614 
собственных средств 3 746 570 4 048 679 4 571 116 5 959 295 8 135 442 9 803 540 
кредитов банков 375 389 440 183 446 190 637 205 751 669 414 231 
из них:       
кредитов иностранных 
банков 

49 447 65 414 72 665 102 424 52 191 9 279 

других заемных средств 1 130 946 1 234 759 1 418 690 741 267 848 029 831 983 
из них:       
заемных средств 
нерезидентов 

811 441 987 802 620 551 241 663 315 424 391 363 

Источник: [8]. 
 



Таким образом, формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа 
Республики Казахстан является одним из важных направлений работы по привлечению иностранных 
прямых инвестиций в экономику Республики Казахстан, которое взаимосвязано с обеспечением 
конкурентоспособного инвестиционного климата и благоприятных условий для ведения бизнеса в 
стране. Благодаря планомерной работе Правительства Республики Казахстан по улучшению 
законодательства, затрагивающего вопросы инвестиционной деятельности в республике, и 
оптимизации организационных процессов, разгосударствлению экономики, повысилась 
инвестиционная привлекательность для зарубежного и отечественного бизнеса. При этом необходимо 
обеспечить эффективное использование коммуникационных каналов [9]. 

Выводы. Одним из наиболее результативных инструментов продвижения инвестиционных 
возможностей является проведение инвестиционных мероприятий, которые наряду с презентацией 
инвестиционных возможностей приоритетных отраслей экономики и экспертных оценок, 
предоставляют площадку для диалога Правительства Казахстана с целевой деловой аудиторией, 
возможность для проведения точечных переговоров казахстанских предпринимателей с 
потенциальными зарубежными партнерами на полях таких мероприятий, а также выступают в 
качестве якорных событий для медийного продвижения инвестиционного имиджа Казахстана за 
рубежом [10, 11]. 

В работе инвестиционных мероприятий принимают участие представители транснациональных 
компаний, крупные инвесторы, бизнесмены, частные инвесторы, банкиры, управляющие капиталом, 
руководители инвестиционных фондов, в том числе корпоративных, инициаторы инвестиционных 
проектов, консультанты, ведущие эксперты и аналитики рынка, представители ассоциаций бизнеса, 
предпринимателей, работодателей, промышленников как зарубежных государства, так и Республики 
Казахстан. Таким образом, на одной площадке встречаются все заинтересованные компании и 
организации как в привлечении инвестиций, так и в инвестировании. В этой связи, точечная 
проработка на площадках мероприятий обеспечивает возможность налаживания связей 
отечественных бизнесменов и потенциальных зарубежных инвесторов («business-matching»), вживом 
диалоге обсудить сотрудничество по реализации инвестиционных проектов, возможные пути решения 
имеющихся вопросов, а также предоставления мер государственной поддержки. 
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