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Текущие тенденции в 
инвестиционном и деловом 
климате Казахстана
Как Председатель Совета Директоров ЕВРОБАК я с большим удовольствием 
пользуюсь своей привилегией представить вашему вниманию новый выпуск жур-
нала World Monitor. В своем коротком вступлении я бы хотел поделиться неко-
торыми мыслями по вопросу текущих тенденций в инвестиционном и деловом 
климате Казахстана.

С момента обретения независимости в 1991 году пра-
вительство Казахстана сосредоточило свои усилия на 
разработке своего огромного природного богатства, 
создании благоприятных условий для иностранных 
инвесторов, чтобы, в конечном счете, попасть в число 
наиболее развитых стран в мире. Вполне возможно, 
именно по этой причине Казахстан выступает в каче-
стве крупнейшего получателя иностранных инвести-
ций в регионе, когда все больше и больше инвесторов 
начинают рассматривать страну как привлекательное 
место для прямого инвестирования. Огромный приток 
иностранных инвестиций привел к повышению темпов 
развития нефтегазового сектора, при этом поступле-
ния распределяются между развитием инфраструкту-
ры страны и различными несырьевыми секторами.   

После такого значительного прогресса в перестрой-
ке экономики в 90-е годы правительство несколько 
сдвинуло свои инвестиционные приоритеты. Большее 
внимание в последние годы уделяется диверсифи-
кации экономики и создании благоприятных условий 
для инвестиций в такие секторы, к примеру, как ту-
ризм, сельское хозяйство, товары широкого потребле-
ния, строительство, экология и информационные тех-
нологии. В 2003 году Президент Казахстана подписал 
закон «Об инвестициях», в котором излагаются право-
вые и экономические принципы привлечения инвести-
ций, устанавливается равенство между иностранными 
и отечественными инвесторами, обеспечиваются пра-
ва инвесторов и определяются меры государственной 
поддержки инвестирования. Важно отметить, что в 
законе также освещаются инвестиционные префе-

ренции, такие как таможенные пошлины и налоговые 
льготы для каждого, кто осуществляет вложения в 
вышеперечисленные приоритетные секторы.     

Значительного прогресса Казахстан достиг в своем 
стремлении привлечения инвестиций в страну и сей-
час занимает 49 место в Индексе легкости ведения 
бизнеса Всемирного Банка, гораздо более высокое, 
чем его ближайшие соседи и торговые конкуренты, 
такие как Китай и страны СНГ. Особо следует отме-
тить, что страна находится на 10 месте в категории 
Защита инвесторов.

Несомненно, существует необходимость в дальней-
шем улучшении инвестиционного и делового климата 
в Казахстане, однако инвестирование и ведение биз-
неса в стране определенно становится более легким 
и стоящим делом, и поэтому мы в ЕВРОБАК надеемся 
сыграть свою роль в развитии и дальнейшей диверси-
фикации экономики.  


