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Мировой опыт показывает, что экономический рост национальных экономик стиму-
лируется притоком капитала извне. Однако, приоритетом для иностранных инвесторов
в развивающихся экономиках является нефтегазовая отрасль. На этом фоне умеренное
и быстрое экономическое развитие зависит от благоприятной инвестиционной политики
государства. Инвестиционные ресурсы являются предпосылкой экономического развития,
эффективной реструктуризации и укрепления конкурентных позиций национальной эко-
номики на мировых рынках.

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стало одной из главных задач
для Республики Казахстан после приобретения независимости. Политика по стимулиро-
ванию притока ПИИ стала проводиться с середины 1990-х годов. Были приняты законы
об инвестициях: закон «об иностранных инвестициях» от 27 декабря 1994 года гарантиро-
вал экспроприацию, национализацию, защиту от незаконных действий государственных
органов и должностных лиц. В данном нормативном акте предусматривалась гарантия
на экспорт доходов в свободно конвертируемой валюте, что обеспечивало иностранным
инвесторам режим наибольшего благоприятствования и защиту от неблагоприятных из-
менений в законодательстве.

Казахстан имеет ряд факторов, благоприятно влияющих на инвестиционную привле-
кательность: экономическая и политическая стабильность, обеспеченность природными
ресурсами, что свидетельствует шестое место Казахстана в мире (по подсчетам ученых 99
элементов из 110 из химической таблицы Д. И. Менделеева находятся в недрах Казахстана,
из них используются 60), а также выгодное географическое положение. На сегодняшний
день сохраняется тенденция роста инвестиций в обрабатывающую промышленность. В
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, электроснабжении и информаци-
онных технологиях наблюдается небольшой рост. Нaибoльший oбъeм ПИИ прихoдится нa
слeдующиe стрaны: Нидeрлaнды, США, Швeйцaрия, Фрaнция, Китaй, Рoссия, Бeльгия,
Вeликобритaния [3].

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в экономику РК
является основой, одним из направлений взаимовыгодного экономического сотрудниче-
ства странами. С помощью иностранных инвестиций можно реально улучшить деформи-
рованную производственную структуру экономики Казахстана, создать новые высокотех-
нологические производства, модернизовать основные фонды и технически перевооружить
многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить передовые достиже-
ния менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок качественными
товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспор-
та в зарубежные страны [1]. Несмотря на то, что богатые природные ресурсы являются
главным фактором привлекательности иностранных инвесторов, нужно отметить риски,
препятствующие их привлечению: недостаточность информационной поддержки, низкий
уровень развития городской инфраструктуры, недостаточное количество специалистов,
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несовершенство законодательной базы для привлечения инвесторов, нестабильность эко-
номики. Одной из основных причин низкой активности иностранных инвесторов может
являться политика государства, которая не способствует иностранным инвестициям, от-
сутствие режима наибольшего благоприятствования для них, который был создан во мно-
гих развивающихся странах и имеет положительный эффект. В связи с этим, необходимо
трансформировать меры по поддерживанию уровня инвестиционной привлекательности.
Какой бы эффективной не была каждая отдельная мера, направленная на совершенство-
вание инвестиционной деятельности в Казахстане, она не сможет сама по себе гаранти-
ровать полного успеха, поэтому требуется применение всего комплекса инвестиционных
инструментов, разрабатываемых государством. Для этого необходимо обеспечить созда-
ние и функционирование в регионах институциональной инфраструктуры, включающей в
себя специальную региональную службу, отвечающую за формирование инвестиционной
политики конкретного региона, инвестиционной стратегии и их реализацию [2].

Использование иностранных инвестиций является объективной необходимостью для
любой страны. Это эффективный способ интеграции экономики страны в международную
систему распределения труда и привлечения капитала для тех секторов, которые в этом
нуждаются. Следовательно, на сегодняшний день, совершенствование инвестиционного
законодательства и политики Казахстана остается одной из важных задач.
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