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инвестиционная
привлекательность Казахстана
Казахстан, как и большинство других стран, в полной мере испытал на себе последствия мирового экономического кризиса. Тем не менее, экономика государства достаточно быстро восстановилась после кризиса и показала стабильный рост. По оценкам
аналитиков, по итогам 2012 и 2013 годов показатели ее ВВП вырастут на 5,8% и 6,3%
соответственно. Несомненно, экономика страны не обошлась без потерь, но в целом
Казахстану удалось позиционировать себя как страну широких возможностей, привлекательную для инвесторов.
ко не предел. Цены на основные минералы, такие как
уран, цинк и медь, неизменно растут, а по запасам
золота страна занимает 8-е место в мире; при этом
данные запасы еще сравнительно мало использованы, но цены на них а последнее время стремительно
взлетели. Вряд ли в истории страны был более благоприятный момент для инвестирования средств в горнодобывающую отрасль.
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Главными отраслями экономики страны являются
нефтяная и газовая, что неудивительно, поскольку
Казахстан занимает 6-е место в мире по объемам
доказанных запасов нефти и газа. Большую часть месторождений на территории страны еще только предстоит разведать.
Наиболее важной отраслью после нефтяной и газовой для Казахстана является горнодобывающая. Доля
этой отрасли в ВВП страны составляет около 27% и,
по оценкам иностранных инвесторов, это еще дале-
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Государство поддерживает запас ресурсов за счет
Национального фонда, который владеет активами
на общую сумму более чем 50 млрд долларов США и
может обеспечить устойчивый экономический рост в
будущем. В 2010 году в ежегодном послании Президент Республики Казахстан заявил, что его основная
цель —гарантировать экономическое развитие страны в текущем десятилетии и заложить перспективы
на будущее. Данный план включает в себя дальнейшую диверсификацию экономики (при этом основное
внимание уделяется стратегическому плану развития
страны на 2010 - 2020 годы), а также общее улучшение делового климата в стране. Так, за последние годы
государство использовало совместные предприятия
для ознакомления с опытом иностранных сотрудников
и привлечения капитала в такие области деятельности,
как строительство, логистика, производство нефтепродуктов, потребительский сектор и информационные
технологии. Раньше эти отрасли испытывали недостаток инвестиций на фоне активного роста нефтегазового сектора и горнодобывающей промышленности.
Казахстан также обладает значительным потенциалом в области привлечения инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии. Так, Исламский
банк развития готовится основать фонд с уставным
капиталом в 50 млн долларов США, который будет
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финансировать проекты создания солнечных и ветряных установок для получения энергии в казахстанских степях. Подразделение банка по обслуживанию
частных клиентов — Исламская корпорация развития
частного сектора — также рассматривает возможность инвестирования в агропромышленный комплекс
страны, в частности в проекты в сфере производства
зерна, мяса и молочных продуктов. На сегодняшний
день Казахстан уже входит в десятку мировых экспортеров зерна.
Еще одной инициативой, ставшей приоритетной для
государства в последнее десятилетие, является становление Казахстана как ключевого транспортного и
логистического узла азиатско-тихоокеанского и европейского рынков. В рамках реализации данной задачи была создана особая экономическая зона (ОЭЗ)
«Хоргос - Восточные ворота» на казахстанско-китайской границе. В данной зоне планируется обеспечить
возможность хранения и транспортировки товаров,
производства продуктов питания и текстиля, химической очистки и обработки металлов. При успешном
функционировании указанной зоны предполагается
разработать еще несколько аналогичных проектов.
Наряду с логистическими проектами, представленными в рамках ОЭЗ «Хоргос», государство создало ряд

других особых экономических зон для разграничения
экономических операций от добычи минеральных ресурсов. В общей сложности было создано девять зон
для привлечения иностранных инвестиций, показавших различные показатели успешности деятельности.
Политическая стабильность является важной составляющей инвестиционной привлекательности страны.
Несмотря на отсутствие четкого плана преемственности власти после ухода президента Назарбаева,
стабильная политическая ситуация, открытость и готовность к иностранным инвестициям всегда были отличительными чертами региона.
Данные тенденции подтверждаются отчетом Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» за 2012 год,
в котором Казахстан поднялся на 49-е место из 183х. Это является значительным достижением с учетом
того, что ближайшие соседи страны — Россия и Китай
— занимают 112-е и 91-е места соответственно.
Казахстан, несомненно, остается привлекательной
страной для иностранных инвесторов, и если государство сможет эффективно использовать все ресурсы,
которые может предложить страна, и продолжить диверсификацию инвестиций, будущее Казахстана обещает быть очень перспективным.
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