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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы влияния иностранных инвестиций на 
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Введение 
В настоящее время на экономическое развитие Республики Казахстан в том числе  

влияет вливание иностранных инвестиции, которые  поступают как из ближнего, так из 
дальнего зарубежья. Для развития экономики любой страны, инвестиции являются 
неотъемлемой частью современной экономики. 

В различной научной и юридической литературе дается разное определение 
Инвестициям. Но несмотря на различие, суть определения одна: 

1) инвестиции - вложения капитала с целью получения прибыли; 
2) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 

В Законе Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях» 
дается точное определение Инвестициям: «Инвестиции - все виды имущества (кроме 
товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового 
лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые 
инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, 
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используемых для предпринимательской деятельности, а также произведенные и 
полученные фиксированные активы в рамках договора концессии концессионером 
(правопреемником) [1] 

Поступление/вливание иностранных инвестиций в экономику любой страны 
способствует ускоренному развитию предприятий, повышает качество человеческого 
капитала, создает новые рабочие места. Поступление/вливание иностранных инвестиций в 
Республику Казахстан осуществляется посредством создания совместных предприятий, 
дочерних предприятий, приватизации государственных предприятий с участием 
иностранного капитала, передачи в управление иностранным фирмам крупных 
промышленных предприятий и т.д.. 

На сегодняшний день, на мировом рынке постоянно имеет место конкуренция за 
крупные (глобальные) инвестиции, на что незамедлительно реагирует соответствующие 
государственные органы и работают (принимают меры) направленные на повышение 
привлекательности нашей страны для иностранных инвестиций. 

Правительством Республики Казахстан регулярно проводится работа по улучшению 
экономического климата для привлечения иностранных инвестиций. Так в свое время была 
разработана «Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных 
экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010 - 2014 
годы». 

Привлечение иностранных инвестиций в Казахстан – необходимый экономический 
процесс. От того, насколько эффективно и качественно экономика государства  будет 
вписываться в хозяйственные связи на мировом уровне, непосредственно зависит 
дальнейшая тактика и стратегия развития государства. Привлечение иностранных 
инвестиций создает условия для реального улучшения производственной структуры 
экономики Казахстан. 

На территории Казахстана присутствует огромное количество природных ресурсов, 
кроме того, государство имеет достаточно выгодное месторасположение. Однако 
большинство иностранных инвесторов считают инвестиционный климат республики 
перспективным, но нестабильным. Иностранным инвесторам, в первую очередь, важно не 
только и не столько льготное налогообложение, сколько стабильное, экономически 
эффективное и предсказуемое для инвестора состояние самого государства. 

Определенные успехи есть: прямые иностранные инвестиции растут быстрее, чем 
международная торговля. Инвестиции в основной капитал составили в Казахстане в 2013 6 
трлн 52,907 млрд тенге. Рост, по данным Агентства РК по статистике, по сравнению с 2012 
составил 6,5%. Основными инвесторами являются США, Германия, Великобритания, 
Япония, Южная Корея, Франция. 

Однако кардинально ситуация не изменилась: инвесторам в Казахстане интересны 
прежде всего углеводороды. Согласно результатам третьего ежегодного исследования 
инвестиционной привлекательности Казахстана, проведенного компанией Ernst&Young в 
2013, нефтегазовая отрасль останется лидером по привлечению иностранных инвестиций в 
ближайшие годы. При этом, опрошенные инвесторы демонстрируют растущий интерес к 
несырьевым секторам, включая сферу деловых услуг (15% респондентов), медико-
биологическую отрасль (12%), недвижимость (11%), агробизнес (10%) и телекоммуникации 
(6%). 

В целом Казахстан имеет положительную динамику притока инвестиций в экономику, 
но существуют  и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются субъекты инвестиционной 
деятельности. Так, например,  инвесторов в основном отталкивает нестабильная 
законодательная база, которая часто меняется и обеспечивает нестабильность при вкладе 
средств. Данную проблему можно урегулировать путем совершенствования 
законодательных актов и контролем за их исполнением, т.е. необходимо активное 
государственное управление. Соответственно, политика государства, а именно финансовая 
политика, проводимая в виде предоставления финансовой помощи на развитие отдельных 
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территорий, отраслей и производств путем осуществления дотаций, субсидий, субвенций, 
бюджетных ссуд, могла бы значительно увеличить инвестиционные потоки в страну. Также 
немаловажное значение имеет создание гибкого налогового режима, стабильность которого 
создала бы благоприятные условия для иностранных инвесторов. Необходимо отметить, что 
иностранное инвестирование в нашу страну конечно является положительным фактором, но 
все же необходимо сконцентрироваться на отечественное инвестирование, чтобы избежать 
утечки стратегических и финансовых ресурсов за рубеж. Только так, Казахстан станет не 
только объектом инвестирования, но и активным вкладчиком инвестиций в другие страны. 

Для повышения своей конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
стране следует найти себе нишу в международной экономике и сформулировать принципы 
комплексного подхода к привлечению инвесторов, продолжая работу по устранению 
препятствий для инвестиций. Политика в отношении инвестиций должна основываться как 
на привлечении новых, так и на стимулировании работающих в стране инвесторов. 

Таким образом, Казахстану следует использовать свои конкурентные преимущества, в 
том числе положительный макроэкономический прогноз, развитые отношения со странами 
дальнего и ближнего зарубежья, значительные запасы полезных ископаемых, выгодное 
географическое положение между рынками Китая, Европы, России Ближнего Востока. Для 
наиболее полной реализации инвестиционного потенциала и повышения 
конкурентоспособности Казахстану необходимо продолжать курс на развитие 
экономической инфраструктуры. 
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