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В статье рассматривается состояния развтити инвестиций и внешнеэкономической деятельности. Автором 

раскрывается сущность и и перспективы развития инвестиционных процессов. 
 
О состоянии и перспективах экономики можно в решающей степени судить по инвестиционной 

активности. При выходе из кризиса без опережающего роста капиталовложений в экономику невозможно 
достичь ее развития. К сожалению, в последние годы в республике продолжается снижение инвестиционной 
активности, что является следствием не только высоких темпов инфляции, сложного финансового положения 
предприятий, но и трудностей в обеспечении устойчивой работы отраслей инвестиционного комплекса. При 
сохранении тенденции роста потребления в структуре ВВП продолжает снижаться доля ресурсов, 
используемых на инвестиции (табл. 1). 

Как видно из табл.1 в Республике Казахстан индексы объема инвестиций в основной капитал 
снижаются. Если в 2008 г. Они составили 115% к предыдущему году, то в 2004 г. - 123%. В то же время 
индексы объема инвестиций в основной капитал в 2008 г. В Беларуси составили 124, Узбекистане - 128 и 
Таджикистане - 141%. 

 
Таблица 1 

 
Индексы объема  инвестиций в основной капитал (в постоянных ценах)  в процентах  к предыдущему году 4. 

 

 
 
Наиболее высокими темпами сокращались инвестиции в производственное строительство, 

максимального уровня они достигли в отраслях машиностроения, химической, пищевой и легкой 
промышленности. 

За период с 2004 по 2007 г. Происходило ежегодное снижение объемов капитальных вложений за счет 
всех источников финансирования: в 2004 г. - на 30%, в 2005 г. - на 33,5, в 2006 г. - 17 и в 2007 г. - 34,9%, в 
результате чего многие казахстанские предприятия все еще испытывают острую нехватку финансовых средств, 
необходимых для внедрения новых технологий или модернизации действующих производственных мощностей. 
В 2007 г. Предприятиями всех   форм собственности инвестировано 92,5 млрд. тенге. Причем наибольший 
объем (64%) инвестиций в основной капитал приходится на долю предприятий и организаций 
негосударственного сектора. 

Некоторые позитивные тенденции проявились в первой половине 2008 г., в июне 2009 г., по сравнению 
с маем, капиталовложения выросли в 2,2 раза, а по сравнению с июнем 2008 года - в 1,4 раза. 

Важно закрепить эти положительные тенденции. За период реформирования экономики в республике 
намечается децентрализация инвестиционного процесса: основными источниками финансирования являются 
собственные средства предприятий, организаций, а также населения, ими финансируется в настоящее время 
75% объема инвестиций, при сокращении доли централизованных капитальных вложений до4,3 %. Более 20% 
инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2008 г. Составили средства иностранных инвесторов. 

Однако структура осуществляемых инвестиций пока несовершенна, поскольку львиная их доля (около 
60%) идет на развитие отраслей преимущественно сырьевой направленности и экспортной ориентации, 
поэтому Казахстан нуждается в активном привлечении значительных иностранных инвестиций для 
структурной перестройки экономики республики. 

                                                           
4 Рассчитано на основе данных Статкомитета СНГ за 2004-2009 гг. 

 

Страна 2004 2005 2006 2007 2008 
Беларусь 121 120 132 116 124 
Казахстан 123 134 111 114 115 
Кыргызстан 102 106 155 105 106 
Россия 114 111 117 123 110 
Таджикистан 150 112 170 215 141 
Узбекистан 105 107 109 123 128 
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И в этом направлении многое уже сделано. Республика имеет в настоящее время необходимую 
законодательную и институциональную базу для эффективного привлечения и использования как 
отечественных, так и иностранных инвестиций. Мы имеем сегодня наиболее либеральный налоговый режим по 
сравнению с другими государствами СНГ, ограниченное число налогов - их всего 13 против 45, 
существовавших в старом налоговом законодательстве. Новый Налоговый кодекс построен на классических 
принципах: простота, справедливость, нейтральность, уменьшение налогового давления на производителя, 
ограничение на вновь вводимые налоги. Если раньше общий объем налоговых изъятий в Казахстане составлял 
до 96% всех доходов, то сегодня он находится в интервале от 45 до 55%. 

Несомненно, как большое достижение следует рассматривать Закон "О государственной поддержке 
прямых инвестиций в РК", который определил приоритетные секторы экономики и создал систему льгот и 
преференций со стороны государства по защите интересов инвесторов, активизацию их деятельности, что 
позволяет надеяться на улучшение инвестиционного климата в стране. На основании данного Закона создан 
также Государственный комитет по инвестициям, который координировал и управлял всеми прямыми 
инвестициями, поступающими в республику по разным каналам. Этот комитет заключает контракты с 
инвесторами в рамках действующего законодательства, варьирует для них размеры льгот, жестко отслеживая 
соблюдение контрактов со стороны инвесторов. 

Устойчивый экономический рост невозможен без активизации инвестиционного процесса. Решение 
этой достаточно сложной задачи продвигается в республике медленно и с большими трудностями. На 
начальном этапе рыночных преобразований и перехода к рынку по модели "шоковой терапии" ставка делалась 
на внешние инвестиции.  

Внутренние источники финансирования считались незначительными, обесцененными, своевременно не 
были предприняты меры их защиты. 

Инвестиционный кризис, являясь базисным в системном кризисе, проявился, прежде всего, в снижении 
эффективности инвестиционного потенциала, характеризующего возможности страны в привлечении и 
использовании средств отечественных инвесторов, предпринимателей, сбережений населения для рыночных 
преобразований.  

Увеличение объемов инвестирования средств в национальную экономику зависит как от 
экономической и финансово-инвестиционной привлекательности представленных инвестором проектов и 
программ, позволяющих институциональным и индивидуальным инвесторам получать уровень доходности не 
ниже среднерыночного, участия государственных, региональных и местных бюджетных средств, так и от 
действенной и постоянно рационализируемой системы регулирования инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов, ориентированной на достижение трудовой результативности, на устранение, 
предупреждение и локализацию негативных тенденций в протекании инвестиционного процесса. 

В Республике Казахстан имеются значительные ресурсные потенциалы для экономического роста 
эффективности использования всех видов ресурсов на основе применения системы регулирования 
инвестиционного процесса. В этой связи, когда экономика Казахстана вступила в новое тысячелетие, особенно 
в первые годы ее развития, предстоит решать задачи выхода на необходимые объемы инвестирования 
экономики с целью сохранения ключевых элементов производственного и научно-технического потенциала 
страны, материальной базы, предоставления социальных услуг населению, повышения инвестиционного 
спроса. 

Инвестиционный процесс - составная часть общественного воспроизводства. Он отражает все стадии 
воспроизводственного процесса: производство, распределение, обмен, потребление, но только со стороны 
движения инвестиционных благ (рис. 1). 
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Рис. 1.  Место инвестиций в процессе общественного воспроизводства1. 
 

Каждое отдельное государство постсоветского пространства будет переходить из одного 
концентрического круга в другой, приближаясь к его сердцевине, которую в Центральной Азии представляет 
Казахстан, а на постсоветском экономическом пространстве - Россия, тем самым, способствуя укреплению 
ЕврАзЭС. Объем внешнеторгового оборота Республики Казахстан с каждым годом снижается, если в 2004 г. 
Было 26%, то в 2008 г. На 5% меньше - 21. В России, соответственно, 11 и 8%, тогда как в Казахстане равнялась 
в 2008 г. - 74, в России - 86% (табл. 2). 

Внешнеторговые экономические отношения в странах ЕврАзЭС пока еще не достигли 
соответствующего уровня, обеспечивающего эффективность внешнеэкономической деятельности.   

 Предлагаемая нами Концепция экономического интеграционного развития ЕврАзЭС предполагает два 
сценария развития экономической интеграции - инерционный, предусматривающий сохранение наметившихся 
тенденций интеграции, и мобилизационный, формирующийся путем интенсивной мобилизаций 
интеграционных факторов.  

На наш взгляд, при этом повышается значение внешнеэкономической деятельности предприятий. 
Факторы и резервы производства взаимодополняют и усиливают эффективность ВЭД. Так, экономический и 
финансовый потенциал напрямую влияет на конкурентоспособность компании и, наоборот. Кроме того, для 
оценки конкурентоспособности немаловажным фактором является уровень рисков производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому целесообразно дополнить указанные критерии 
углубленным анализом производственно-хозяйственной деятельности. 
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