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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КАЗАХСТАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные вопросы и проблемы 

инвестиционной политики Казахстана, целью которой является обеспечение 

высоких темпов экономического роста и повышение эффективности как эконо-

мики страны в целом, так и каждого региона республики в отдельности. Про-

анализированы показатели валового регионального продукта. Отмечены фак-

торы, влияющие на инвестиционную привлекательность регионов. 
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Для Казахстана на современном этапе развития главным направлением эко-

номических реформ становится выработка и реализация адекватной инвестици-

онной политики для обеспечения высоких темпов экономического роста и повы-

шения эффективности, как экономики страны в целом, так и каждого региона 

республики в отдельности 1. 

Анализ данных позволяет сделать вывод: практически во всех категориях, 

города Алматы и Астана, а также Атырауская и Мангыстауская области, явля-

ются безусловными лидерами по всем семи стратегическим показателям. В каж-

дом из семи базовых показателей, регионы будут попадать в разные целевые 

группы. Атырауская область может быть отнесена к группе «регионы-лидеры» 

по показателю ВРП на душу населения (рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Валовой региональный продукт, тыс. тенге на душу населения 

 

Примечание: составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК 

Как видно из графика, Атырауская область является бесспорным лидером 

по показателю «ВРП на душу населения». Это объясняется развитой в этом ре-

гионе горнодобывающей промышленностью – в этой области добыча сырой 

нефти и природного газа составляет большую часть валового регионального про-

дукта. В Атырауской области доля этой отрасли составляет около половины. За 

ними следуют г. Алматы, Мангистауская область, г. Астана. 

В Алматы развита торговля, в Мангистауской области – горнодобывающая 

промышленность. В данной области доля этой отрасли составляет свыше двух 

третей. В Астане – строительство. 

При этом надо отметить значительный отрыв показателей данных регионов, 

составляющих первую группу – «регионы-лидеры», от других – менее развитых 

регионов. Посмотрим на цифры: 6203,3 тыс. тг на душу населения в Атырауской, 

2059,8 тыс. для ЗКО, 1509,9 тыс. для Кызылординской области, и 1108,2 тыс. для 

Акмолинская область. Между регионами-лидерами и «слаборазвитыми» регио-

нами подобный разрыв составляет 5095,1 тыс. тг. на душу населения. 

Объем промышленного производства в 2014 году снизился на 1,6%. На сни-

жение промышленности существенно повлияли добыча нефти, угля, железной 

руды и машиностроение. В горнодобывающей промышленности и разработке 

карьеров производство уменьшилось на 2,5% за счет снижения добычи железной 

руды на 22,0%, угля и лигнита – на 7,2%, металлических руд – на 2,3%, нефти – 
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на 1,7%. Рост отмечается в добыче природного газа на 6,9%, руд цветных метал-

лов – на 4,6%. 

В обрабатывающей промышленности произошло увеличение на 0,2% за 

счет роста производства в металлургической промышленности на 14,4%, что 

обусловлено ростом цветной металлургии на 23,6%. Также выросло производ-

ство резиновых и пласстмасовых изделий – на 8,5%, одежды – на 6,1%, 

неметаллической продукции на 4,8%, легкая промышленность – на 3,4%, хими-

ческая промышленность – на 2,6%. 

Наибольший спад отмечается в машиностроении на 29,6% из-за снижения 

производства автотранспортных средств. 

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование сни-

зилось на 1,6% за счет снижения объемов производства, передачи, распределе-

ния электроэнергии на 1,7% и системы подачи пара и кондиционирования воз-

духа – на 2,4%, водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором 

и распределением отходов снизилось на 8,9%. 

Наиболее высокие темпы роста промышленности отмечаются в Акмолин-

ской (6,9%) и Карагандинской (6,8%) областях, г. Астана (5,1%). Наибольший 

спад промышленности зафиксирован в Костанайской (18,1%) и Кызылординской 

(9,8%) областях. 

Освоение инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2014 года соста-

вило 7024,7 млрд. тенге, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 

2013 года (таблица 1). 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в разрезе регионов РК за 2014 г. 

Регионы РК млн тенге в % к 2013 году 

Республика Казахстан 6 574 689 103,9 

Акмолинская 181 142 122,3 

Актюбинская 525 625 102,0 

Алматинская 452 710 109,0 

Атырауская 1 119 427 103,5 

Западно-Казахстанская 263 885 134,1 

Жамбылская 225 075 87,0 
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Карагандинская 411 852 96,6 

Костанайская 190 929 101,0 

Кызылординская 262 012 67,7 

Мангистауская 529 413 114,0 

Южно-Казахстанская 449 385 102,8 

Павлодарская 347 800 119,3 

Северо-Казахстанская 115 073 108,7 

Восточно-Казахстанская 345 499 112,5 

г. Астана 644 134 112,6 

г. Алматы 510 728 94,7 

Примечание: Составлено на базе данных Комитета по статистике МНЭ РК 
 

Увеличение освоения инвестиций наблюдалось в Акмолинской (122,3%), 

Алматинской (109,0%), Атырауской (103,5%), Западно-Казахстанской (134,1%), 

Актюбинской (102,0%), Мангистауской (114,0%), Павлодарской (119,3%), 

Южно-Казахстанской областях (102,8%), Северо-Казахстанской (108,7%) и 

Восточно-Казахстанской (112,5%), Костанайской (101,0%) областях и в городе 

Астана (112,6%). 

Снижение объема инвестиций в основной капитал продолжается в Жам-

былской (87,0%), Карагандинской (96,6%), Кызылординской (67,7%) и в городе 

Алматы (94,7%). Своеобразный прорыв совершили Жамбылская область и 

ВКО – рост на 51%, в Кызылординской двукратное увеличение. В целом по при-

току инвестиций годовой рост зафиксировали 11 регионов 2.  

В среднем по Казахстану объем инвестиций на душу населения составил 

327 тыс. тенге, за январь-декабрь 2013 года было 303 тыс. тенге. Разрыв между 

регионами лидер/аутсайдер составляет разницу в 15,8 раз. 

Инвестиционную привлекательность регионов и казахстанского рынка в це-

лом обеспечивают совокупность доступа к природным ресурсам, величина 

рынка, стратегическое расположение Казахстана, а также стабильная внутрипо-

литическая обстановка и наличие соответствующей законодательной базы. Все 

вышеперечисленные факторы могут благоприятно сказаться на активизации 

инвестиционной деятельности регионов в частноси, и Казахстана в целом 3. 
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