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Аннотация. Формирование экономических процессов в обществе стимулировали развитие новых 

направлений деятельности развитых экономик мира. Этапы развития жизнедеятельности, постепенно выявляли 

различные способы заработка денежных средств. Постепенно начали развиваться биржевые рынки, что в 

дальнейшем послужило развитию инвестиционной деятельности. Со временем все больше бизнесменов стали 

проявлять интерес в инвестирование денежных средств. Инвестиции - являются одним из популярных и 

прибыльных, вложений. Таким образом, можно отметить, что инвестиции являются активным доходом, которым 

можно руководить в любой точке мира. Но стоит заметить, что инвестирование денежных средств, одно из 

рискованных вкладов. В данной статье детально рассматриваются инвестиции, а также влияние инвестиционной 

среды на развитие компании и экономику государства. 
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На данный период времени в Республике Казахстан имеется достаточно обширное количество отраслевых 

рынков, которые способствуют работе и запуску мощного двигателя для экономики страны.  

По статистическим данным, важная отрасль в Казахстане, которая действительно имеет большую долю 

производства - это промышленная отрасль. Согласно официальным данным, в Казахстане имеется множество 

природных ресурсов, что естественно имеет большое преимущество для роста экономического положения 

страны, занимая крупную долю экспорта в РК. Также согласно имеющейся информации, промышленная отрасль 

не только играет важную роль для вывоза и продажи в другие страны, но и занимает большое место в доле ВВП 

Казахстана. У этого есть положительные стороны, так и отрицательные. 

Благодаря природным ресурсам, которые находятся в недрах Казахстана, данная республика имеет 

значительное преимущество перед другими странами, когда дело касается богатства элементов таблицы 

Менделеева. Благодаря данному фактору ВВП Казахстана имеет положительные тенденции, и имеет потенциал 

перед странами СНГ.  

Стоит отметить тот факт, что важная часть промышленного сектора Казахстана – это полная обеспеченность 

сырьем и топливом, РК как государство нет нужды импортировать нефть и газ из других стран. Согласно данным, 

которые находятся на официальных данных нефтедобывающий компаний Казахстана, в недрах данной 

республики сосредоточено более 10% железных руд, 25% марганца, 30% хромовой руды. И если сравнивать 

запасы данными элементами с другими странами, то они превышают общемировые ресурсы.  

Такое количество природных ресурсов и минералов дают Казахстану возможность занимать лидирующие 

позиции по экспорту данных элементов, что естественно влияет на рост ВВП и ВНД страны. Нефть и газ занимают 

лишь часть республики, и поэтому на данный период времени, экспорт Казахстана более сосредоточен на экспорт 

и развитие металлургической промышленности, и данная отрасль прибыльна и перспективна не только для 

внутреннего рынка, сейчас правительство Казахстана настроено на то, чтобы привлечь внимание иностранных 

инвесторов для развития данной отрасли.  

На данный момент в РК сосредоточены на добыче металла, нежели на его обработке и переработке в другой 

товар, и иностранные инвесторы могут дать стране стремительно изменить данный фактор, давая возможность 

Казахстану быть не только страной, которая вывозит на мировой рынок только природные ресурсы, но и 

экспортировать товары, которые можно создать из металла. 



 

 
Рис. 1. Поток инвестиций в металлургии  

 

В Рис. 1. Показано что поток инвестиций в металлургическую промышленность в первом полугодии 2020 

года значительно увеличился, по сравнению с прошлыми годами, что говорит об притоке иностранных 

инвестиций. Приток иностранных инвестиций символизирует, о нежелании отечественных инвесторов 

финансировать и развивать отрасль металлургии.  

 Металлургия – это не единственная перспективная отрасль в Республике Казахстан, выигрышное 

географическое положение страны позволяет Казахстану заниматься селхозхозяйственной отраслью, и даже 

экспортировать некоторую производимую продукцию.  

Кроме того, многие иностранные инвесторы направляют свой поток вложенных средств только лишь на 

финансирование со стороны отечественных бизнесменов, судя по данным Фонда по инвестициям, иностранные 

бизнесмены не спешат вкладываться в данную отрасль. Одной из причин является не только коррумпированность 

но и еще старый механизм по выращиванию некоторых культур в сельскохозяйственном секторе.  

Но не смотря на то, что данная отрасль не привлекательна для инвестиций, отрасль сельхозхозяйства 

занимает одно из лидирующих позиций, благодаря которой ВВП страны находится в режиме стабильного 

развития. Одно из важных элементов данной отрасли – это выращивание твердого сорта пшеницы, которое 

является редким для множества стран.  

 

 
Рис. 2 . Поток инвестиций в сельхоз отрасли 

 



В Рис.2. Показано что поток иностранных инвестиций значительно увеличился, что означает 

незаинтересованность отечественных инвесторов в инвестировании отечественной отрасли.  

Рассуждая о том, что Казахстан нуждается в иностранном капитале, стоит учитывать тот факт, что процесс 

инвестирования достаточно сложен и трудоемок, так как речь идет не только об изучение бизнес плана. На данный 

момент в Казахстане существует Инвестиционный Фонд, который готов помогать инвесторам во вложение 

капитала в разные проекты.  

Инвестиционной Фонд Казахстана существует на основе АО холдинга «Байтерек», которому и принадлежит 

большая часть акций. Цель «ИФК» в том, чтобы улучшить процесс инвестирования отечественного и зарубежного 

характера, а также помочь увеличить рост производства в стране. 

Компания существует за счет зарубежных и отечественный инвестиций, создает компании и предприятия, 

позже продает свою долю, за счет этого создавая рост предприятий в Казахстане. 

Для инвесторов имеется огромное разнообразие видов сотрудничества, данные условия были созданы для 

комфорта инвесторов при вложении. Например, такие как: 

1. Создание совместного предприятия с инвестором. 

2. Продажа проектов. 

3. Управление на доверии. 

4. Продажа предприятий инвестору. 

5. Ссуда. 

6. Аренда. 

Данные виды сотрудничества облегчают работу с инвесторами, а также расширяют круг их возможностей. 

Инвестор может не просто вложиться в проект, но и выкупить существующий или совместно с фондом создать 

новый проект либо арендовать его. 

Именно данный фонд улучшает состояние инвестиций в Казахстане, и инвесторы могут выбрать свою 

отрасль, которая является привлекательной для них.  

Важный фактор, на которое обращают внимание потенциальные иностранные инвесторы при вложении 

своего капитала – это визовый режим страны, но кроме того, есть ряд критериев, которые могут облегчить 

внедрение финансирования в проекты, такие как: транспорт, рабочая сила, стабильность законодательства, 

стабильность общественных взаимоотношений. 

Элемент визового режима является основным критерием, так как он способствует быстрому урегулирования 

возможных вопросов и споров с инвесторами из других стран.  

Но основная проблема застоя множественных потенциальных отраслей еще и в том, что на Казахстанском 

рынке труда не достаточно квалифицированных специалистов, которые могли мы создать условия для 

функционирования производственных факторов. Основная причина нехватки не только в недостаточности 

крепкой и функциональной системе образования, но и в «утечке» мозгов. 

Множественные информационные ресурсы уверяют в том, что на рынке труда в РК существует также и 

неравенство между сотрудниками гражданами и иностранцами, так как последним выплачивают заработную 

плату по более высоким ставкам, а также и условия работы у них выше, нежели чем у первой категории рабочих. 

Инвестирование от лица иностранцев требует не только качественных проектов и наличие удобного визового 

режима, но и адекватное законодательство и малый процент коррупции в стране. 

Многие потенциальные инвесторы часто сталкиваются с коррумпированностью отраслей в РК, а также 

наличием весомых пробелов в законодательстве Казахстана, данные факторы являются основным барьером 

между вложением и прибыльными отраслями.  

Согласно официальной статистике, при споре между государством и физическим лицом, конфликт может 

остаться либо «замороженным» или же выигрывает государство, такие инциденты частое явление, особенно когда 

инвестиции бизнесменов уходят не в то русло, в которое должно было. Стабильность общественных 

взаимоотношений подразумевает поддержку со стороны других бизнесменов.  

Основной фактор, который замедляет рост инвестиций из других стран – это уровень Казахстанской 

коррупции, на постоянное основе антикоррупционной службой принимаются меры для уничтожения данной 

проблемы, но они не являются эффективными, что останавливает процесс внедрение иностранного капитала.  

На примере двух перспективных отраслей Казахстана можно выделить общую глобальную проблему, 

которая не решена по сей день, это максимально скорое получение сырьевого продукта. При быстром получении 

или добыче сырьевого продукта, многие предприятия не успевают обработать данное сырье и превратить его в 

готовую продукцию. Казахстан при СССР являлся лишь сырьевой базой, данная проблема есть в стране и по сей 

день. 

 Тем самым происходит снижение свойств для переработки, следовательно, в течение времени сырье не 

подлежит обработке и становится упущенной прибылью. Выше перечисленные факторы снижают 

привлекательность перспективных отраслей Казахстана. 

Что касается поддержки отечественных инвесторов со стороны государства, то здесь тоже наблюдается 

несправедливое отношение. Стоит заметить, что государство для привлечения иностранных инвесторов 



предоставляет больше льгот, субсидий, а также предоставляется освобождение от уплаты аренды 

государственного объекта.  

Учитывая все выше перечисленные аспекты, можно утверждать, что национальных инвесторов отталкивает 

высокое налогообложение, и отсутствие существенных льгот которые могли бы снизить расходы. В 

действительности отечественные и иностранные инвесторы сталкиваются в неравной борьбе друг с другом, в 

данном столкновении государство идет навстречу иностранным инвесторам, так как для государства важно 

повысить поток иностранных инвестиций для развития отраслей Казахстана. 

Учитывая последние события в мире связанные с пандемией, большую часть денежных средств для 

поддержания экономики было выделено отечественными бизнесменами. В связи с этим государство предоставило 

налоговую отсрочку, то есть налоги будут уплачиваться постепенно и со временем, но никак не сократит сумму 

расхода, выделенную бизнесменами на налоги.  

К примеру, за первое полугодие 2020 года крупнейшая компания «Тенгизшевройл» занимающаяся 

переработкой сырья на месторождении Тенгиз выплатила в государственную казну 1 трлн. тенге.  

Если рассмотреть предыдущие годы то данная компания выплачивала 2 трлн тенге, тем самым при наличии 

потери прибыли в период пандемии компания должна выплатить положенную сумму в качестве налога. Данные 

аспекты и отталкивают отечественных бизнесменов от вложений, поскольку бизнес тоже нуждается в свободе 

выбора. 

Анализируя все выше перечисленные причины, по которым отечественные бизнесмены не хотят вкладывать 

денежные средства в перспективные отрасли Казахстана, следует, что необходимо построить предприятия для 

быстрой переработки сырья и выпуска готового продукта, предоставить льготы, оказать поддержку 

отечественным бизнесменам, и уровнять положения отечественных и иностранных инвесторов. 

Нельзя ставить точку на истории инвестирования в Казахстане, так как процесс глобализации и интеграции 

на данный момент происходит более обширно. А это яркий знак зарубежным инвесторам, что наш рынок готов 

для внедрения капитала. Кроме того, в 2015 году Казахстан стал членом ВТО, что также должно при должном 

внимание и реформам, способствовать росту инвестиций со стороны других стран. 
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