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Объективные географические и климатические 
особенности страны
Следующие факторы повышают стоимость строительства и обслуживания 
инфраструктуры:

• Отсутствие прямого выхода к мировому океану повышает значимость 
наземной инфраструктуры для внешней торговли

• Неблагоприятный климат способствует более быстрому износу 
инфраструктуры

• Низкая плотность населения снижает экономическую эффективность 
инфраструктурных проектов
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Основные проблемы и вызовы 
в государственном финансировании 
инфраструктуры в Казахстане
• Высокая зависимость экономики от экспорта сырьевых ресурсов 

приводит к сильной зависимости национального бюджета от 
внешних экономических шоков

• Недостаточное качество государственного управления:
 недостаточная эффективность налогового администрирования
 недостаточная эффективность государственных расходов
 недостаток качественных инициатив по инфраструктурным проектам
 неэффективное корпоративное управление национальных и 

государственных предприятий

• Доминирование государства в экономике сдерживает развитие 
частного сектора
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• Практическая реализация механизма Государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) в основном ориентирована на небольшие 
проекты

• Восприятие высоких рисков (валютный, политический, 
социальный) для инвестирования со стороны частного бизнеса

• Недостаточное развитие рынка капитала сдерживает 
привлечение свободных средств с рынка

• Недостаточная финансовая грамотность населения снижает 
инициативность частного бизнеса

• Высокая стоимость заёмного капитала
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Основные проблемы и вызовы 
в частном финансировании 
инфраструктуры в Казахстане



Основные возможности развития 
внутренних источников финансирования 
• Государственное финансирование

 Низкий уровень государственного долга (=% ВВП Казахстана)
 Совершенствование налогового администрирования
 Оптимизация расходной части бюджета
 Успешная реализация Стратегии «Казахстан-2050»  и Государственных 

Программ развития:
 Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол»

 Государственная программа «Цифровой Казахстан»

 иные

 Программа приватизации (Вторая волна приватизации)

• Частное финансирование
 Развитие рынка капитала и площадки МФЦА 
 Создать стимулы для частных инвесторов участвовать в ГЧП
 Снижение налоговой нагрузки на МСБ освобождает ресурсы бизнеса для 

инвестирования
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Основные возможности развития 
внешних источников финансирования 
• Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)

• Заимствование на внешних рынках (по низким процентным ставкам)
 Международные финансовые организации (МФО)
 Облигации

• Гранты Международных организаций

• Международные инициативы и международная интеграция
 Взаимодействие в рамках ЕАЭС
 Belt and Road Initiative (инициатива «Пояс и Путь»)
 Двусторонние партнёрские международные соглашения
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Рекомендации и пути решения (1/2)
• Структурная трансформация экономики

• Межведомственная координация в рамках 
реализации Стратегии «Казахстан-2050» и 
Государственных Программ развития

• Государственное финансирование
 Совершенствование налогового 

администрирования
 Оптимизация расходной части государственного 

бюджета, в том числе оптимизация субсидий и 
социальных расходов

 Совершенствование методологии «упаковки» и 
обоснования инициатив инвестиционных проектов

 Сокращение роли государства в экономике и 
совершенствование корпоративного управления 
(трансформация, повышение квалификации, 
тренинги) в государственных предприятиях
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• Правительство РК

• Правительство РК

 МНЭ, Министерство Финансов, 
Комитет государственных доходов

 Министерство Финансов, 
Отраслевые министерства

 МНЭ, НК KAZAKH INVEST

 КГИП МФ, ФНБ Самрук Казына, 
Международные финансовые 
институты



Рекомендации и пути решения (2/2)
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• Частное финансирование
 Привлечение средств ЕНПФ и осуществление 

натурных инвестиций со стороны государства для 
вовлечения больших инфраструктурных проекты к 
участию в механизмах ГЧП

 Фискальные и финансовые стимулы для частного 
бизнеса

 Либерализация экономических свобод бизнеса

 Развитие рынка страхования для повышения 
возможностей частного бизнеса для эффективного 
риск-менеджмента

 Программы повышения финансовой грамотности 
населения и частного бизнеса, в том числе по 
возможностям использования инструментов биржи по 
привлечению капитала

 Совершенствование банковской и финансовой системы 
для нивелирования страновых и финансовых рисков в 
целях снижения стоимости заёмного капитала

 Национальный Банк, МНЭ, 
МТСЗН, Отраслевые министерства

 Министерство Финансов, МНЭ, 
Национальный банк, МФЦА

 Правительство РК, НБРК, 
НПП Атамекен

 Национальный Банк, МФЦА

 НБРК, Правительство РК, МФЦА, 
НПП Атамекен

 НБРК, МФЦА



Что дальше?
• Организация встречи с участием представителей государственных 

органов и организаций Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России 
(два раза в год – апрель и октябрь 2020-2021 г.г.)
 Для обсуждения страновых отчётов (по финансированию инфраструктуры), 

обмена мнениями и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям

• Организация региональной встречи с участием представителей 
Ассоциации финансистов, НПП Атамекен

• Создание межведомственной рабочей группы на национальном уровне. 
Ежеквартальное обсуждение и встречи рабочей группы
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