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Особую актуальность в современных условиях приобретает анализ факторов эконо-
мического роста национальной экономики Республики Казахстан. Учитывая специфику
развития экономики РК , системный подход к количественному и качественному анализу
факторов экономического роста следует начать с описания реальной ситуации.

В настоящее время экономика Казахстана находится на пути устойчивого развития, по
итогам 2019 года рост ВВП составил 4,5%, при этом более 85% обеспечено за счет несырье-
вых отраслей. [1] При этом основными факторами роста стали строительство, торговля и
транспорт. В обрабатывающей промышленности рост составил 4,4%, в горнодобывающей
отрасли - 3,7%. Сейчас инфляция в Республике Казахстан находится в коридоре 4-6% на
уровне 5,6%. Доля МСБ в экономике достигла 29,5% (в 2018 году - 28,4%), а количество
действующих предприятий выросло на 8%, выпуск продукции малого и среднего бизнеса
увеличен на 9%. [4]

Инвестиции являются существенным фактором поддержания экономического роста.
Необходимость степени информированности инвесторов можно в определенной степени
объяснить мерами, принимаемыми Правительством Республики Казахстан в целях обес-
печения информационной прозрачности направлений привлечения инвестиций. Стоит от-
метить, что более половины валовых прямых инвестиций в Казахстан привлечено за годы
реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного
развития, которая началась в 2010 году. [3] Следовательно, ключевым фактором привле-
кательности для инвесторов стала макроэкономическая, социальная и политическая ста-
бильность Казахстана. Также в Казахстане для инвесторов предусмотрено немало льгот
и преференций. Среди них — льготный налоговый и таможенный режим, предоставление
земельных участков и помещений.

Каждый регион Республики Казахстан играет особую роль в развитии экономики стра-
ны в целом. Так, по итогам 2019 года по 7 показателям в 8 регионах - Восточно-Казахстан-
ской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской
и Северо-Казахстанской областях, а также г. Алматы - обеспечены опережающие темпы
роста по основным показателям социально-экономического развития. [2] Вместе с тем,
5 регионов Республики Казахстан продемонстрировали отставание по большинству по-
казателей: это Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, города Шымкент
и столица. Остальные 4 региона завершили год с результатами на уровне среднереспуб-
ликанских значений. (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Турекстанская обла-
сти).

В настоящее время правительство Республики Казахстан делает акцент на привле-
чение новых инвестиций, а новая экономическая повестка в правительстве разработана в
рамках послания Президента. [1]

В 2019 году экономика Казахстана развивалась в условиях значительного замедле-
ния темпов роста мировой экономики. Сейчас необходимо принимать меры по развитию
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экономической активности за счёт стимулирования внутреннего спроса и эффективного
использования инвестиционного потенциала.

Премьер-министр страны Аскар Мамин считает, что для повышения конкурентоспо-
собности экономики в 2020 году будут приняты меры по комплексному внедрению иннова-
ций через стимулирование бизнеса к инновационной деятельности и привлечение передо-
вых мировых компаний к развитию инновационного потенциала. Например, совместно с
Всемирным экономическим форумом на базе МФЦА будет запущен Региональный центр
четвертой промышленной революции. [3]

Стратегически важной задачей для Республики Казахстан является наращивание экс-
портного потенциала. По словам главы Правительства, будут приняты проактивные меры
по снятию торговых барьеров, финансированию экспорта, страхованию и гарантированию,
предоставлению широкой сервисной поддержки. В результате в 2020 году объём несырье-
вого экспорта планируется увеличить на $3 млрд до $18,6 млрд. [1]

Также в 2020 году продолжится работа по наращиванию объёмов переработки топлив-
но-энергетических ресурсов, планируется добыть 90 млн. тонн нефти и 56,5 млрд. куб.
м. газа. Таким образом, общий объём инвестиций в проекты топливно-энергетического
комплекса составит 2 трлн тенге.

С учетом реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и «Пяти социальных ини-
циатив Президента», ключевыми приоритетами социально-экономической политики Рес-
публики Казахстан на 2020-2024 годы, определены:

- макроэкономическая стабильность через проведение предсказуемой денежно-кредит-
ной политики, обеспечение устойчивости государственных финансов и поддержание ста-
бильности финансовой системы;

- развитие отраслей экономики через проведение масштабной технологической мо-
дернизации базовых отраслей, разработку и реализацию третьей пятилетки индустриали-
зации, актуализацию госпрограммы развития АПК, продление реализации госпрограмм
инфраструктурного и жилищного строительства, стимулирование инвестиций, продвиже-
ние цифровизации, реализацию возможностей роста туристской отрасли и торговли; [4]

- стимулирование частного предпринимательства через дальнейшее улучшение инсти-
туциональной основы поддержки предпринимательства с совершенствованием инструмен-
тов господдержки бизнеса в рамках продления ДКБ - 2020 до 2025 года, сокращение
издержек для предпринимателей и повышение защиты бизнеса от неправомерного адми-
нистративного давления;

- повышение качества человеческого капитала через увеличение финансирования обра-
зования, науки и здравоохранения из всех источников, обеспечение доступа к качествен-
ным медицинским услугам, модернизацию социальной защиты населения, повышение ка-
чества образования всех уровней, формирование благоприятных и комфортных условий
проживания, доступность тарифов на коммунальные услуги, - усиление мер по формиро-
ванию здоровой нации;

- сбалансированное региональное развитие через расширение и укрепление экономи-
ческой самостоятельности и ответственности регионов, использование конкурентных пре-
имуществ регионов, сбалансированное развитие регионов в рамках реализации спецпро-
екта «Ауыл - Ел бесiгi» и проекта «Құтты мекен», усиление работы по улучшению эко-
логической обстановки, улучшение среды для ведения бизнеса и привлечения инвестиций
на региональном уровне; [4]

- формирование эффективной системы государственного управления через ориенти-
рованность на потребности граждан, активную борьбу с коррупцией с распространением
антикоррупционной стратегии в рамках проекта «Регионы, свободные от коррупции», уси-
ление контроля за проведение реформ;
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- международная интеграция через укрепление и развитие международных торговых
связей, проведение эффективной политики по выстраиванию взаимовыгодного сотрудни-
чества с государствами-членами ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС и продолже-
ние работы по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем
рынке ЕАЭС. [4]

Таким образом, основными факторами роста национальной экономики Казахстана в
настоящее время пока остаются нефтегазовая, энергетическая и другие сырьевые отрасли.
Страна добилась скромных успехов в диверсификации экономики, столкнувшись с много-
численными препятствиями. В последние годы уровень занятости и производительности
труда в обрабатывающей промышленности и сфере наукоемких услуг повысился, но все
еще остается недостаточно высоким.
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