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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
КАЗАХСТАНА ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
В данной статье отмечено, что практический этап выполнения Плана нации оказал некоторое
положительное влияние на деловую активность предприятий промышленности. Основные направления
развития экономики должны быть связаны с ускоренным развитием приоритетных и эффективных
отраслей и ростом инвестиций в производство.
Авторами исследования приведены основные макроэкономические показатели Республики Казахстан,
индикаторы развития экономики в 2016-2020 годах, динамика внешних инвестиций в основной капитал,
объем иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан, рассчитана зависимость эффективности обрабатывающей промышленности Казахстана от иностранных инвестиций за последние годы.
В ходе проведенного анализа выявлено, что рост эффективной деятельности предприятий (рентабельность) обрабатывающей промышленности в последние годы происходит преимущественно за счет экстенсивного фактора, то есть привлечения иностранных инвестиций в основной капитал промышленности страны.
Отмечается, что Казахстану необходимо определиться с направлениями и факторами, отличающими его от других стран, конкурирующих за получение инвестиций, путем разработки индивидуального
подхода к секторам экономики и отраслей, конкретизации плана экономического развития страны
в зависимости от размеров и масштабов привлечения прямых иностранных инвестиций.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, валовый приток инвестиций, диверсификация, иностранные инвестиции, индекс потребительских цен, обрабатывающая промышленность, основной капитал, предприятия, рентабельность, экономическая эффективность.
Кілт сөздер: жалпы ішкі өнім, инвестицияның жалпы ағыны, ртараптандыру, шетелдік инвестиция, тұтыну бағасының индексі, өңдеуші өнерк сіп, негізгі капитал, к сіпорындар, табыстылық,
экономикалық тиімділік.
Key words: gross domestic product, gross inﬂow of investment, diversiﬁcation, foreign investment, consumer
price index, manufacturing industry, ﬁxed capital, enterprises, proﬁtability, economic eﬃciency.

Введение. Начавшийся Казахстане в январе
2016 года практический этап выполнения Плана
нации оказал некоторое положительное влияние
на деловую активность предприятий промышленности. Поэтому основные направления развития экономики должны быть связаны с ускоренным развитием приоритетных и эффективных
отраслей и ростом инвестиций в производство.
Однако, несмотря на предпринимаемые со
стороны государства инструменты поддержки,
когда за период с 2016-2020 годы в экономику
было привлечено более 108,2 млрд долларов
прямых иностранных инвестиций, произошло
сокращение инвестиционных ресурсов пред-

приятий и отраслей. Актуальность данной
темы исследования усугубляется насущной
потребностью в практических рекомендациях
по улучшению инвестиционной деятельности предприятий всех отраслей, в том числе,
промышленности в условиях ограниченности
инвестиционных ресурсов и большим значением привлечения иностранных инвестиций
в экономику страны. Развитие новой экономики
Казахстана зависит в большей мере от поддержки инвестиционного климата хозяйствующих
субъектов, нуждающихся в финансовых ресурсах. Все это обусловило актуальность исследования и цель в обосновании теоретических
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выводов, являющихся основой для разработки
практических рекомендаций по дальнейшему
совершенствованию привлечения иностранных
инвестиций для повышения эффективности
деятельности отечественных промышленных
предприятий в постпандемический период.
При написании данной статьи были использованы методы дедуктивного и индуктивного
анализа, системный анализ, сравнение, абстрагирование, экономические и статистические
методы обработки данных.
Информационной базой послужили статистические данные Национального Банка Республики Казахстан, Министерства национальной экономики Республики Казахстан за последние годы, научные публикации по рассматриваемой проблеме.
Обзор литературы. Особенностью инвестиционной деятельности предприятий Казахстана
на данный момент является ее ориентация на
достижение краткосрочных целей, что обусловлено кризисной ситуацией в отечественной экономике в условиях пандемии. В связи с этим,
в нынешних условиях для развития эффективной структуры завтрашней экономики важно
направить усилия на повышение инвестиционной активности предприятий промышленности.
Отечественными аналитиками достаточно
основательно разработаны задачи устойчивого

развития экономики путем формирования инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов на долгосрочные цели экономического развития, инвестиционного климата иностранных инвесторов в отношении защиты прав
инвесторов. Указанной проблеме посвящены исследования следующих авторов: A.V. Babaytsev,
E.L. Kuznetsova [1], К.И. Поликарпов [2], Б.П. Кушербаев [3], А.А. Мухамбетова [4] и другие.
В тоже время в научной литературе недостаточно внимания уделяется вопросам комплексного обоснования по формированию современной
системы инвестиционного управления, что требует согласованное решение целого комплекса
задач реализации инвестиционных факторов
поддержки отраслей промышленности. Для
этого необходимо проанализировать макроэкономические индикаторы развития экономики
Казахстана, размер внешних инвестиций в основной капитал, объем иностранных прямых
инвестиций в Республику Казахстан и на основании этого показать зависимость эффективности
обрабатывающей промышленности Казахстана
от иностранных инвестиций за последние годы.
Основная часть. Макроэкономическая
среда в Республике Казахстан за последние
несколько лет характеризуется разнонаправленными тенденциями, о чем свидетельствуют
данные изложенные в таблице 1.
Таблица 1

Основные макроэкономические показатели
Республики Казахстан, 2015-2020 годы [5]
Наименование
2015
2016
2017
2018
2019
ВВП, в %
101,10
104,10
104,10
104,50
97,50
Промышленное
98,40
98,90
107,30
104,40
104,10
производство, в %
Индекс потребитель116,80
115,30
119,00
105,10
92,00
ских цен, %
Индекс реальных
99,30
101,80
105,00
106,40
104,30
денежных доходов
ВВП на душу населе- 2 529,70 2 639,70 3 014,70 3 382,50 3 755,70
ния, тыс. тенге

Данные таблицы 1 показывают, что темпы роста ВВП Республики Казахстан за 2015-2018 годы
увеличились на 3,4%. В 2019 году наблюдается его
снижение до 97,5% и в 2020 году происходит рост
до 101,1%, что значительно отразилось на изменении индекса потребительских цен и реальных
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2020
101,1
99,5
116,8
99,3
3766,8

денежных доходов населения. Одной из причин
спада экономики является снижение темпов роста
промышленного производства в 2017-2020 годы
с 107,3% до 99,5%, что не значительно отразилось на изменении индекса потребительских цен
и располагаемых доходов населения.
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Текущая ситуация в экономике определяет увеличение доходов граждан Казахстана
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Рисунок 1. Показатели развития экономики РК в 2016-2020 годах, % [5]
Повышение на 15,6% накопления основных
средств за счет роста инвестиций в 2016-2020
годах составило в среднем 6,0% в год, что позволяет проводить активную технологическую
модернизацию. Данные рисунка 1 показывают,
что увеличение потребления в 2016-2020 годах
составило в среднем 2,4%, внешнеторгового
оборота в 2017 году – 26,8%, в 2018 – 14,1%,
4500000
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0

в 2019 – 6,9%, в 2020 году снижение на 7,9%.
Приток внешних прямых инвестиций в основной капитал в 2020 году 3123,8 млрд тенге, что
выше на 53,7% уровня базового периода. При этом,
его доля в общем объеме инвестиций снизилась с
26,2% до 25,5%. Наибольшие показатели наблюдаются в период до пандемии 2019 год 4152 млрд
тенге или 33% от общего объема (рис. 2).
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Рисунок 2. Внешние инвестиции в основной капитал, млн тенге [6]
По итогам 2020 года лидером вложений
являются Нидерланды с инвестициями 5,1 млрд
долларов. В десятку ведущих стран-инвесторов
включены такие страны как США, Швейцария и
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0
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Российская Федерация. Данные рисунка 3 показывают, что в 2019 году объем инвестиций из РФ
повысился на 59,3% по отношению к базовому
периоду и составил почти 1,4 млрд долларов.
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Рисунок 3. Сумма иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан [6]
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ВВП в 2016-2020 годы с 2639,7 тыс. тенге до
3766,0 тыс. тенге или 42,7%.
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Объем инвестиций США снизился в 2020
году из-за влияния пандемии в 2,5 раза, Швейцарии почти на 21,0% или 4,7 млрд долларов
США. Основными инструментами поддержки
в этот период со стороны Правительства стала
работа по созданию условий для инвесторов в
6000
5000

15,6

приоритетных секторах экономики, были заложены основы современной промышленной политики в Республике Казахстан, в том числе обрабатывающей, путем принятия законодательного
обеспечения и совершенствования механизма
привлечения прямых иностранных инвестиций.
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Рисунок 4. Зависимость рентабельности обрабатывающей промышленности
Казахстана от валового притока прямых иностранных инвестиций [5, 6]
Данные рисунка 4 показывают, что максимальная эффективность деятельности предприятий обрабатывающей промышленности
составила в 2016 году 15,6% при объеме иностранных инвестиций 4,1 млрд долларов США,
снизившись до 13,7% в 2020 году в объеме
3,2 млрд долларов США, что происходит преимущественно за счет экстенсивного фактора.
Таким образом, оптимальным способом
развития высокотехнологичного производства
конкурентоспособной продукции промышленности с высокой добавленной стоимостью
в Казахстане является активное привлечение
стратегических иностранных инвесторов из
высокоразвитых стран.
Заключение. Казахстану необходимо определиться с направлениями и факторами, отличающими его от других стран, конкурирующих
за получение инвестиций, путем разработки индивидуального подхода к секторам экономики
и отраслей, конкретизации плана экономического развития в зависимости от размеров привлечения прямых иностранных инвестиций.

Для стимулирования инвестиций необходимы
внесения изменений в бюджетное, концессионное
законодательство, а также государственно-частного партнерства. Гарантия полной защиты прав
инвесторов и стабильности заключенных контрактов даст стимул росту инвестиционных возможностей предприятий, совершенствованию механизмов работы с иностранными инвесторами.
Основными направлениями государства
по формированию инвестиционного климата
в постпандемический период должны стать:
- разработка и изменение стратегии инвестиционного развития в зависимости от каждого
этапа развития страны;
- обеспечение механизмов для эффективного формирования и развития инвестиционных
процессов предприятий промышленности, компенсация инвестиционных рисков предприятиям, страхование экономических рисков;
- создание условий для иностранных инвесторов к свободному и равному доступу
к экономическим факторам, рынкам и инновационной инфраструктуре и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Babaytsev A.V., Kuznetsova E.L., Rabinskiy L.N., Tushavina O.V. Investigation of permanent strains in nanomodiﬁed composites after molding at elevated temperatures 2020, Periodico Tche
Quimica. – 17 (34). – P. 1055-1067.
2. Поликарпов К.И. Управление предприятиями отдельных отраслей промышленности в
условиях международной нестабильности // Известия СПбГАУ. – 2018. – № 2 (51). – С. 225-230.
3. Кушербаев Б.П. Вопросы улучшения финансового состояния предприятия // Финансовый
менеджмент. – 2016. – № 4. – 13 с.
42

Экономика

REFERENCES

1. Babaytsev A.V., Kuznetsova E.L., Rabinskiy L.N., Tushavina O.V. Investigation of permanent strains in nanomodiﬁed composites after molding at elevated temperatures 2020, Periodico Tche
Quimica. – 17 (34). – P. 1055-1067.
2. Polikarpov K.I. Upravlenie predprijatijami otdel'nyh otraslej promyshlennosti v uslovijah mezhdunarodnoj nestabil'nosti // Izvestija SPbGAU. – 2018. – № 2 (51). – S. 225-230 [in Russian].
3. Kusherbaev B.P. Voprosy uluchshenija ﬁnansovogo sostojanija predprijatija.//Finansovyj menedzhment. – 2016. – №4. – 13 s. [in Russian].
4. Muhambetova A.A. Ocenka ustojchivosti jekonomiki Kazahstana k posledstvijam koronakrizisa //
Vestnik KazUJeFMT. – 2021. – № 3 (44). – S. 22-30 [in Russian].
5. Oﬁcial'naja statisticheskaja informacija Komiteta statistiki Ministerstva nacional'noj jekonomiki
Respubliki Kazahstan [Jelektron. resurs]. – URL: http://stat.gov.kz [in Russian].
6. Oﬁcial'nyj internet-resurs Nacional'nogo Banka Respubliki Kazahstan. – http://www. nationalbank.kz [in Russian].
М.Т. Даниярова, А.Ж. Тержанова, С.Б. Глазунова
ПАНДЕМИЯДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Аңдатпа
Бұл мақалада Ұлт жоспарын жүзеге асырудың практикалық кезеңі өнерк сіптік к сіпорындардың
іскерлік белсенділігіне біршама оң сер еткені атап өтілген. Экономикалық дамудың негізгі бағыттары
басым ж не тиімді секторлардың жедел дамуымен ж не өндіріске инвестицияның өсуімен байланысты
болуы керек. Зерттеудің авторлары Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерін, 2016-2020 жылдардағы экономиканың даму көрсеткіштерін, негізгі капиталға тартылған шетелдік инвестициялардың динамикасын, Қазақстан Республикасына тікелей шетелдік инвестицияның
көлемін көрсетіп, т уелділігін есептейді. Қазақстанның өңдеу өнерк сібінің соңғы жылдардағы шетелдік
инвестиция бойынша тиімділігі. Талдау барысында соңғы жылдары өңдеу өнерк сібі к сіпорындарының
тиімді қызметінің (рентабельділігінің) өсуі негізінен экстенсивті факторға, яғни Қазақстан Республикасының негізгі капиталына шетелдік инвестицияларды тартуға байланысты екені анықталды. елдің өнерк сібі. Қазақстан экономиканың секторлары мен салаларына жеке көзқарасты дамыту, тікелей шетелдік
инвестицияларды тарту көлемі мен ауқымына байланысты елдің экономикалық даму жоспарын нақтылау арқылы оны инвестицияға б секелес басқа елдерден ерекшелендіретін бағыттар мен факторларды
анықтау қажет екендігі атап өтілді.
M. Daniyarova, A. Terzhanova, S. Glazunova
FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF KAZAKHSTAN IN THE POST-PANDEMIC PERIOD

Annotation
This article notes that the practical stage of the implementation of the Plan of the Nation had some positive
impact on the business activity of industrial enterprises. The main directions of economic development should
be associated with the accelerated development of priority and eﬃcient sectors and the growth of investment in
production. The authors of the study present the main macroeconomic indicators of the Republic of Kazakhstan,
indicators of economic development in 2016-2020, the dynamics of foreign investment in ﬁxed assets, the vol-
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Экономика
ume of foreign direct investment in the Republic of Kazakhstan, and calculate the dependence of the eﬃciency
of the manufacturing industry of Kazakhstan on foreign investment in recent years. In the course of the analysis,
it was revealed that the growth of the eﬀective activity of enterprises (proﬁtability) of the manufacturing industry
in recent years occurs mainly due to the extensive factor, that is, the attraction of foreign investment in the ﬁxed
capital of the country's industry. It is noted that Kazakhstan needs to determine the directions and factors that
distinguish it from other countries competing for investment by developing an individual approach to sectors of
the economy and industries, concretizing the country's economic development plan depending on the size and
scale of attracting foreign direct investment.This article notes that as part of the ongoing work to increase the
inﬂow of investments into the country and create a general favorable investment climate, additional measures are
needed to stimulate investment. The authors of the study present the main macroeconomic indicators of the Republic of Kazakhstan, the parameters of economic growth in 2016-2020, the dynamics of foreign investment in
ﬁxed capital, the gross inﬂow of foreign direct investment in the Republic of Kazakhstan by major countries, the
dependence of the proﬁtability of the manufacturing industry of Kazakhstan on the gross inﬂow of foreign direct
investment for last years. In the course of the analysis, it was revealed that the growth in the eﬀective activity
of enterprises (proﬁtability) of the manufacturing industry occurs mainly due to the extensive factor, that is, the
growth in the volume of investments in the ﬁxed capital of the industry, including foreign ones. It is noted that
Kazakhstan needs to decide on the main directions and factors that distinguish it from other countries competing
for investment. It requires the development of a diﬀerentiated approach to target groups, activities and sectors,
the development of a new strategy in the ﬁeld of attracting foreign direct investment with a broader plan for the
economic development of the economy of Kazakhstan.
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