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Настоящий доклад посвящен вопросам инвестиционной деятельности в 

Республике Казахстан по привлечению иностранных инвестиций. Ключевые 
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This report is devoted to the investment activities of the Republic of Kazakhstan 
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Инвестиционная деятельность в Казахстане направлена на активизацию 

процесса производства за счет внутренних и внешних источников 

финансирования. Инвестиционный климат Казахстана привлекателен как для 

иностранных инвестиций, так и для отечественных вложений. Кроме богатых 

природных ресурсов, аграрного и промышленного потенциала, 

квалифицированных специалистов и грамотной дешевой рабочей силы, 

немаловажную роль в привлекательности страны как объекта инвестиций, 

играет политическая и социальная стабильность, выгодное географическое 

расположение, позволяющее осуществлять транспортировку между странами 

Азии и Европы. Доказательством служит то, что казахстанской экономикой 



 

получено более 80 процентов всех прямых инвестиций, поступивших в 

Центральную Азию за последнее 10 лет. Казахстан отличает благоприятный 

налогово-инвестиционный климат, устойчивая банковская финансовая система. 

Государство создает исключительные преференции для отраслей 

обрабатывающей промышленности, открывая потенциал для расширения и 

углубления сотрудничества с иностранными компаниями, имеющими 

намерение инвестировать средства в приоритетные отрасли нашей страны. 

Инвестиционная деятельность регулируется Законом РК «Об 

инвестициях» от 08.01.2003г., который определяет правовые и экономические 

основы стимулирования инвестиций, гарантирует защиту прав инвесторов при 

осуществлении инвестиций, определяет меры государственной поддержки 

инвестиций, порядок разрешения споров с участием инвесторов [1]. 

Привлечение иностранного капитала одно из приоритетных и 

стратегических задач Казахстана, поэтому последовательно осуществляются 

целенаправленные меры к созданию цивилизованной законодательной базы для 

дальнейшей интеграции в экономике. Привлечение и эффективное 

использование иностранных инвестиций является основным направлением 

взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими странами. Прямые 

иностранные инвестиции растут быстрее, чем международная торговля. 

Основными инвесторами, вложившими в экономику Республики Казахстан 

свои капиталы, являются такие страны как США, Германия, Великобритания, 

Япония, Южная Корея, Франция и др., оживляющие инвестиционный климат в 

стране, помогающие развитию отечественной экономики. Прямые иностранные 

инвестиции используются для покрытия бюджетного дефицита, дефицита 

платежного баланса, финансирования программ системного преобразования 

экономики, финансирования социального сектора и как капитальные вложения 

в реальный сектор экономики. Казахстан сегодня занимает лидирующее 

положение среди стран СНГ по объему привлекаемых иностранных инвестиций 

на душу населения. О благоприятном инвестиционном климате и имидже 

свидетельствует факт включения страны в двадцатку наиболее 



 

привлекательных стран мира по версии Всемирного банка. Сейчас формируется 

система стимулирования инвестиций с учетом мирового опыта, который 

включает такие элементы, как предоставление специальных экономических зон 

для реализации инвестиционных проектов, создание развитой инфраструктуры, 

либерализацию налогового режима и функционирование института по 

привлечению инвестиций по принципу «одного окна». Формируется «паспорт 

инвестора» с целью введения систематизированного контроля 

взаимоотношений с инвесторами. В данном паспорте полная информация об 

инвесторе и о текущих совместных проектах. Чтобы систематизировать 

информацию об инвесторах, создана единая база, где будут перечислены все 

крупные транснациональные корпорации (далее - ТНК) в мире и 

инвестиционные проекты, которые Казахстан может предложить этим 

компаниям в рамках программы форсированного индустриально-

инновационного развития. Необходимо отметить, что Казахстан ставит себе 

целью привлечь эти компании в качестве «главных инвесторов», поскольку они 

влекут за собой финансовые ресурсы, бизнес-культуру, менеджмент, 

технологии и, что особенно важно, научные разработки, открывают для 

казахстанского бизнеса новые возможности, новые рынки сбыта и т.д. [3]. 

У нас уже есть успешный опыт работы с ТНК. Так, американская 

компания General Electric реализует совместные проекты с казахстанскими 

компаниями в машиностроении. В сфере фармацевтики компания реализовала 

проект по производству высокотехнологичного рентгеновского оборудования 

совместно с АО «Актоберентген», в железнодорожной сфере - проект по сборке 

современных локомотивов марки Evolution вместе с АО «Казахстан Темір 

Жолы». Создание АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям 

«KAZNEX INVEST» Министерства индустрии и новых технологий РК 

инвестиционного портала служит доказательством, что наша страна активно 

развивается в области иностранных инвестиций. Цель данного портала – дать 

возможность пользователям разных стран получить наиболее актуальную 

экономическую и деловую информацию о Казахстане на 12 языках. Уже сейчас 



 

зафиксировано более 55 тысяч посетителей из 150 стран мира. В настоящее 

время ведутся переговоры с 209 иностранными инвесторами из 42 стран, в том 

числе 136 технологических лидеров из 28 стран [2]. Всѐ это говорит о реальном 

продвижении Казахстана.  

Создание Таможенного союза между Казахстаном, Республикой Белорусь 

и Российской Федерацией также способствовало инвестиционной 

привлекательности Казахстана. Единое таможенное пространство открывает 

новые возможности для инвесторов. Если ранее их сдерживал небольшой 

потребительский рынок Казахстана, то теперь, вступив в Таможенный союз, 

Казахстан расширяет свой рынок с 16 млн. потребителей до 170 млн. человек и 

суммарного ВВП почти в 2 трлн. долл. США. Это положительный сигнал для 

внешних инвесторов. Казахстан проводит активную работу с инвесторами из 

стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Организуются 

инвестиционные саммиты и форумы в Казахстане и за рубежом, посвященные 

вопросам улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций из 

этих стран.  

В 2009 г. в Казахстане открыт первый исламский банк «Al Hilal Bank» в 

результате подписания соглашения между правительством Казахстана и 

правительством Объединенных Арабских Эмиратов «Об открытии Исламского 

банка в Республике Казахстан» от 11.06.2009г. По данному соглашению банк 

должен содействовать Казахстану в выпуске «сукуков» (исламских облигаций), 

в развитии исламского банкинга. Так, выпуск данных ценных бумаг «сукук» за 

9 месяцев 2012 г. превысил 109 млрд. долл. США [4]. В Казахстане с каждым 

годом растет объем иностранных инвестиций, так, по данным НацБанка РК по 

состоянию на 30.06 2012 г. прямые и портфельные инвестиции составили 

101 658 млн. и 20 842 млн.долл. США соответственно [4]. 

Таблица 1 
Иностранные инвестиции в Казахстан (в млн. дол. США)  

Инвестиции 

в Казахстан  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 30.06.2012 

Прямые 
инвестиции 

32 879 44 590 59 035 71 846 82 723 95 544 101 658 



 

Портфельные 

инвестиции 
11 142 14 313 7 078 8 522 23 782 21 045 20 842 

Так, наблюдается рост прямых и портфельных инвестиций с 2006 г . по 

30.06.2012г. на 68 761 млн. и на 9700 млн. дол. США соответственно. 

Портфельные инвестиции в 2008 г. уменьшились в два раза, мы предполагаем, 

что это связано с мировым финансовым кризисом. На 2010 год наблюдается 

увеличение в 2,8 раза. Таким образом, анализируя иностранные инвестиции, 

можно сказать, что иностранные инвесторы активно «вливают» свой капитал в 

нашу страну, поскольку Казахстан в инвестиционном плане привлекателен.  
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