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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Согласно докладу ОЭСР, Казахстану необходимо оптимизировать режим иностранных 
инвестиций, усовершенствовать инвестиционный климат и содействовать развитию 

ответственного делового поведения 

Астана, Казахстан, 15 марта 2012 года - Согласно последнему докладу ОЭСР, для увеличения объемов 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и диверсификации экономики Казахстану необходимо 
оптимизировать режим иностранных инвестиций, усовершенствовать инвестиционный климат и оказать 
содействие развитию ответственного делового поведения. 

Обзор инвестиционной политики Казахстана, подготовленный специалистами ОЭСР, подтверждает, что 
реформы, проведенные в стране после объявления независимости, оказали благоприятное воздействие на 
устойчивый экономический рост Казахстана, в частности за счет сокращения бюрократических препятствий 
для инвесторов и разрешения свободной репатриации прибыли. 

Однако в докладе говорится, что «для привлечения ПИИ в недобывающие отрасли экономики недостаточно 
просто устранить бюрократию». Согласно Индексу регулятивного ограничения ПИИ, из 51 страны, 
представленной в выборке, Казахстан занимает двенадцатое место по количеству и характеру ограничений. 
Так, до сих пор сохраняется ряд отраслевых ограничений: «за последнее десятилетие в банковской сфере и 
области страхования были устранены ограничения, связанные с долей в акционерном капитале компаний, 
однако все еще сохраняются ограничения по открытию новых отделений и филиалов. К другим 
ограничениям относится запрет на оформление прав собственности на сельскохозяйственные и лесные 
угодья иностранными предприятиями». 

Для решения проблем, связанных с привлечением ПИИ в экономику страны, авторы доклада рекомендуют 
представителям государственных структур сосредоточить деятельность на трех ключевых приоритетных 
направлениях: 

 Оптимизация режима иностранных инвестиций в Казахстане, а именно использование 
международной практики в области инвестиций, связанных с обеспечением безопасности, и 
упрощение доступа к земельным ресурсам для иностранцев 

 Улучшение общего инвестиционного климата, в том числе за счет реформирования 
корпоративного управления государственными предприятиями, активизации участия 
частного сектора в развитии инфраструктуры и упрощения доступа к финансированию для 
МСП 

 Разработка всесторонней политики, содействующей развитию ответственного делового 
поведения и обеспечению надлежащей проверки цепочек снабжения минеральным сырьем 

Данный доклад был подготовлен Департаментом ОЭСР по инвестиционной политике при финансовой 
поддержке Европейского союза и Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании  
в рамках Стратегии повышения отраслевой конкурентоспособности Казахстана, реализуемой в составе 
Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии. Презентация доклада 
организована Программой ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии при участии 
основных докладчиков от Европейского союза, Великобритании и Правительства Казахстана. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

За дополнительной информацией по Обзору инвестиционной политики Казахстана обращайтесь к 
Стивену Томсену (Руководитель, Обзоры инвестиционной политики, Инвестиционный департамент ОЭСР), 
stephen.thomsen@oecd.org.  

За дополнительной информацией по проекту «Повышение отраслевой конкурентоспособности 
Казахстана» обращайтесь к Антонио Сомма, Исполняющему обязанности Руководителя Программы ОЭСР 
по повышению конкурентоспособности стран Евразии, antonio.somma@oecd.org, +33 6 2342 5146, или 
Ванессе Вале, Начальнику отдела коммуникации, vanessa.vallee@oecd.org, +33 6 2856 0610. 

Программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии была запущена в 2008 году с целью оказать содействие в 
улучшении регионального делового климата и обеспечении устойчивого экономического роста и уровня 
занятости населения за счет реализации национальных и региональных проектов при поддержке 
инвестиционных инструментов и механизмов ОЭСР. Она включает семь стран Центральной Азии 
(Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и 
шесть стран Восточной Европы и Закавказья (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика 
Молдова и Украина). 
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