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Economic development of the Pavlodar area. Specific and tendencies 
 

The methodological approach based on comparison of these statistical regions of Republic of Kazakhstan 
is considered in this article. The comparative analysis of basic indexes of socio-economic development of the 
Pavlodar area is Given.  
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Приоритетные направления инвестиционной политики региона 

 
Аннотация: Актуальность темы статьи во многом обусловлена ролью и значением 

инвестиционной политики, представляющей собой комплекс целенаправленных мероприятий, 
проводимых государством по созданию благоприятных условий для всех объектов хозяйствования 
с целью оживления инвестиционной деятельности. В статье рассмотрена сущность инвестиционной 
политики, региональные аспекты реализации инвестиционной политики и основные направления 
ее совершенствования. 
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Важным инструментом реализации механизма формирования и использования инвестиционных 

ресурсов является инвестиционная политика, представляющая собой комплекс целенаправленных 
мероприятий, проводимых государством по созданию благоприятных условий для всех объектов 
хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности. 

Стратегической целью государственной инвестиционной политики является реализация 
стратегического плана экономического и социального развития РК, направленная на оживление 
инвестиционной деятельности, а также создание организационно-экономических и нормативно-правовых 
условий для формирования и эффективного использования инвестиционных ресурсов, способных 
обеспечить реальные устойчивые и возрастающие темпы экономического роста, прогрессивные 
структурные сдвиги, модернизацию производства, решить социальные вопросы и проблему 
экономической безопасности страны [1]. 

Кроме общей государственной инвестиционной политики различают отраслевую, региональную 
и инвестиционную политику отдельных субъектов хозяйствования. Все они находятся в тесной 
взаимосвязи между собой, но определяющей является общая государственная инвестиционная политика. 

С переносом центра тяжести экономических реформ  на региональный уровень регулирование 
инвестиций все в большей степени смещается в сторону регионов. При этом инвестиционные 
возможности регионов определяются степенью их финансовой и экономической самостоятельности. 
Чем выше экономическая и финансовая самостоятельность регионов, тем больше свободы у них 
в выборе методов реализации инвестиционной политики.  В этой связи возрастает важность 
региональной инвестиционной политики, согласованной с общегосударственной [2]. 

Разделение функций и согласование интересов центра и регионов должно быть одним из 
основных принципов построения региональной инвестиционной политики. Суть его заключается 
в постепенном переходе от государственного регулирования к государственной поддержке 
приоритетных с народнохозяйственных позиций структурных преобразований регионов. 

Общими принципами для инвестиционной политики на государственном и региональном уровнях 
в условиях рыночных отношений должны быть: максимальная возвратность государственных 
инвестиционных ресурсов; множественность источников финансирования, их эффективность, 
маневренность; экономическая целесообразность и безопасность; более полное использование всех 
рычагов экономического правового и организационного воздействия на инвестиционную активность. 
Региональная инвестиционная политика должна способствовать смягчению межрегиональных 
диспропорций, с одной стороны, и оживлению инвестиционной активности в индустриально развитых 
регионах, имеющих для этого необходимые условия, – с другой стороны. Поэтому основными задачи 
региональной инвестиционной политики современного и среднесрочного периода являются: 

- определение конкретных региональных инвестиционных приоритетов и отсев малозначимых для 
стабилизации и дальнейшего подъема экономики региона инвестиционных проектов; 
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- определение оптимальной последовательности инвестирования  региональных приоритетов; 
- осуществление регионального распределения централизованных капитальных вложений 

и направление их, в первую очередь, в развитие «точек регионального социально-экономического 
роста»; 

- более полный учет региональных особенностей, прямо не связанных с инвестиционным 
процессом, но влияющим на него; 

- максимальная мобилизация рыночных источников финансирования инвестиций в регионе и ряд 
других задач. 

Формирование механизма реализации региональной инвестиционной политики связано 
с использованием рыночных мер и мер по целенаправленному государственному регулированию 
инвестиционной деятельности. Механизм непосредственного воздействия государства должен 
способствовать созданию и эффективному функционированию инвестиционного регионального рынка, 
включающего собственные средства предприятий и организаций всех форм собственности, свободные 
денежные средства территорий и накопления населения, иностранный капитал и портфельные 
инвестиции, возврат национального капитала из-за границы. 

К методам государственного воздействия на инвестиционную деятельность в регионах относится 
выделение дотаций и субсидий. Этот вид государственной поддержки широко использовался независимо 
от объективной необходимости [3]. 

В Казахстане выбор приоритетов для реализации инвестиционной политики должен исходить 
из необходимости: 

- развития экспортного потенциала, обеспечивающего поступление валютных средств для 
инвестирования других производств; 

- государственной поддержки отраслей, образующих систему жизнеобеспечения республики 
и социальную сферу; 

- инвестирования производства и отраслей, производящих конкурентоспособную продукцию, 
пользующуюся высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках; 

- инвестирования производств, выпускающих продукцию высокого уровня готовности. 
В соответствии с вышеизложенным подходом к числу важнейших государственных приоритетов 

следует отнести: производственную инфраструктуру, отрасли обрабатывающей промышленности, 
включая легкую и пищевую, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, машиностроение 
и его конверсионный сектор, производство продукции конечных переделов черной и цветной 
металлургии, химической и нефтехимической промышленности, производство лекарственных средств 
и препаратов, производство прогрессивных и новых видов строительных материалов и конструкций; 
жилищное строительство и объекты социальной сферы; сельское хозяйство. 

Павлодарская область, обладающая богатыми природными ресурсами и развитой 
инфраструктурой, является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных, экономически развитых 
регионов Казахстана. Однако обладая средним уровнем (по некоторым оценкам – достаточно высоким) 
инвестиционного потенциала, Павлодарская область относится к числу регионов Казахстана 
с относительно невысокой инвестиционной активностью, ее доля в республиканском объеме колеблется 
в пределах 3-4 %. 

Ежегодный прирост инвестиций в экономику региона в среднем достигает свыше 10 %, и за 
последние три года их объем составил порядка 651 млрд тенге. Область занимает лидирующие позиции 
в реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 
Казахстана  на 2010-2014 годы. 

В настоящее время, чтобы поддержать интерес к региону инвесторов, в области создается 
Специальная экономическая зона (СЭЗ) «Павлодар». 

Специальная экономическая зона создается на свободных территориях и неиспользуемых 
площадях АО «Каустик», расположенных в Северном промышленном районе г. Павлодара. 
АО «Каустик» имеет базовый химический завод по производству хлора и каустической соды 
и соответствующую инфраструктуру (имеются централизованные поставки сырья, грузовой терминал, 
железнодорожные пути – от базового химического завода до станции Северная, емкостной парк, имеется 
железнодорожный цех, а также маршрутизация поставок и сбыта продукции). 

В Павлодарской области активизация инвестиционной деятельности в промышленности напрямую 
связана со стимулированием создания новых производств, активизация промышленного освоения 
научно-технических разработок. Создание СЭЗ позволит предложить не только более привлекательные 
условия для инвесторов, но и обеспечить реализацию высокотехнологичных инновационных проектов 
в приоритетных видах деятельности. Всего на территории СЭЗ планируется создать свыше 20 новых 
производств. 

В регионе есть хорошая возможность в рамках создаваемой СЭЗ сделать химическую отрасль 
потенциально привлекательной и эффективной для инвесторов, так как ее продукция поставляется 
в другие отрасли экономики и используется населением в повседневном быту. 
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В долгосрочном периоде в Павлодарской области, как и республике целом требуются серьезные 
корректировки в инвестиционной политике и ее встроенных механизмах. Тому есть пять основных 
причин. 

Во-первых, развитие Казахстана в базовом периоде (до 2007 года) было недостаточно 
результативным с позиций отдачи инвестиций. Низкая отдача по капитальным вложениям привела 
к кризисному состоянию в ряде видов деятельности, в первую очередь – в малом и среднем бизнесе. 

Во-вторых, в качестве долгосрочного фактора со второй половины 2008 года усложнился сбыт 
в сырьевых отраслях, обеспечивающих не только экспортные и налоговые поступления в Казахстан, но 
и крупнейший сектор рынка инвестиций в основной капитал. 

В-третьих, глобальный финансовый кризис снизил возможности привлечения денег в Казахстан. 
Это радикально меняет отношение к источникам финансирования инвестиций. В частности, снижение 
доли государственных инвестиций уже не может быть признаком правильной инвестиционной политики. 

В-четвертых, в условиях кризиса меняется соотношение между портфельными инвестициями, 
которые все менее привлекательны для сбережений, и инвестициями в основной капитал организаций. 
Волатильность корпоративных бумаг несет больше рисков, чем покупка реальных активов. В частности, 
поэтому могут иметь среднесрочные затруднения ряд казахстанских финансовых проектов (например, 
РФЦА). 

В-пятых, обесценение части основного капитала вследствие спада деловой активности меняет 
соотношение между первичным и вторичным сегментами рынка материального основного капитала. 
Организации, попавшие в трудное положение, вынуждены освобождаться от неработающих активов, 
в том числе от части материального основного капитала.  

Одновременно в кризисные периоды испытывают затруднения также и банки, как из-за оттока 
депозитов, так и вследствие ухудшения кредитного портфеля. Повышается количество невозвратных 
кредитов, по которым приходится заниматься реализацией залогов. Поскольку основная доля залоговой 
массы приходится на материальный основной капитал, это опять-таки способствует сравнительному 
оживлению вторичного сегмента рынка материального основного капитала. 

Вышеперечисленные причины принуждают к пересмотру инвестиционной политики Казахстана 
по следующим направлениям: 

- координация с организациями экспортных отраслей для сохранения их присутствия 
на зарубежных рынках, а за счет этого - уровня самофинансирования недропользовательских проектов; 

- государственная поддержка инвестиций в стратегически важные импортозамещающие 
производства и ускоренное развитие отраслей, потребляющих сырье из возобновляемых источников; 

- проведение более осторожной инвестиционной экспансии за рубежом как со стороны 
организаций финансового сектора, так и со стороны нефинансовых корпораций; 

- уточнение потребности в финансировании инфраструктурных проектов в связи с изменением 
темпов экономического роста, структурными сдвигами по видам деятельности и изменением деловой 
активности по регионам Казахстана. 

- сочетание мер по повышению качества жизни населения с мерами по социальной поддержке 
малообеспеченных слоев в условиях экономического спада.  

В целом, в Павлодарской области основными направлениями инвестиционной политики с точки 
зрения максимальной эффективности на современном этапе являются и в ближайшем будущем будут: 

- улучшение воспроизводственной структуры капиталовложений, повышение удельного веса 
затрат на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий за счет уменьшения 
удельного веса нового строительства в производственной сфере; 

- усовершенствование технологической структуры капиталовложений, увеличение в их составе 
удельного веса оборудования и сокращение, соответственно, строительно-монтажных работ; 

- изменение отраслевой структуры капитальных вложений с точки зрения значительного 
повышения жизненного уровня населения в пользу отраслей, которые вырабатывают продукты питания 
и предметы личного потребления (сельское хозяйство, перерабатывающие отрасли, легкая и пищевая 
промышленность), услуги; 

- приоритетное обеспечение капитальными вложениями инновационных направлений научно-
технического прогресса, которые способствуют снижению ресурсоемкости производства и повышению 
качества продукции; 

- увеличение объемов капитальных вложений на строительство комфортного жилья и других 
объектов общественного пользования и медицинского обеспечения; 

- сбалансированность инвестиционного цикла. 
Потенциалом для диверсификации экономики региона является реализация инвестиционных 

проектов в рамках государственной программы по форсированному инновационно-индустриальному 
развитию и Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020». 
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ТҮЙІН 

 
М.А. Мустафина 
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ.) 
 

Аймақ инвестициялық саясаттың басым бағыттары 
 
Мақаланың тақырыбын өзектілігі мемлекет тарапынан мақсатталған шаралар кешені 

тұрғысында жүргізіп жатқан инвестициялау саясатының рөлі мен маңыздылығымен шартталған. 
Мемлекет тарапынан өткізілетін шаралар кешені инвестициялау қызметін жанғырту үшін барлық 
шаруашылық субъектілеріне жағымды жағдайларды жасауға бағытталған.Мақалада инвестициялау 
саясатының мəні мен мағынасы қарастырылып, инвестициялау саясатын жүзеге асыру аймақтық 
аспектілері жəне оны жетілдірудегі негізгі бағыттары көрсетілген. 

Түйін сөздер: инвестициялар, инвестициялау потенциал, инвестициялау тартымдылығы, 
инвестициялау саласы. 
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Priority directions of investment policy of the region 

 
Relevance of the topic article is largely due to the role and value of the investment policy, which is a set 

of targeted activities conducted by the State to create favorable conditions for all facilities management for the 
purpose of recovery in investment. In this article the essence of investment policy, regional aspects of realization 
of investment policy and the main directions of its improvement is considered. 
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Развитие аграрного рынка в условиях международной интеграции 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития аграрного рынка Казахстана 

в условиях Таможенного Союза. Основными условиями достижения устойчивого развития 
производства сельскохозяйственной продукции являются: внутренняя поддержка аграрного 
производства, усиление международной интеграции в сфере агропромышленного комплекса, 
инновационное развитие, развитие информационной инфраструктуры, диверсификации рынков сбыта, 
создание оптимальных транспортных маршрутов. 
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