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В статье исследуются современное состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности Республики Казахстан. Анализируется ди-

намика притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), взаимных инвестиций стран Евразийского экономического союза, а также инвестиции из 
Китая. Выявляются особенности отраслевой направленности иностранного капитала в Казахстане. Рассматриваются основные страны – инвесто-
ры ПИИ и деятельность их зарубежных компаний в стране. Особое внимание уделяется вопросам государственной поддержки иностранных инве-
сторов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются важным фактором социально-экономического раз-

вития во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Изучение различных аспектов ПИИ в применении к экономи-
ке Казахстана позволит выявить их позитивные и негативные последствия на макроуровне. 

К элементам научной новизны данной статьи можно отнести, в частности, выявление факторов, определивших привлекательность Ка-
захстана для китайских и российских компаний. Кроме того, автор определил основные каналы влияния Международного финансового 
центра «Астана» на привлечение иностранных инвесторов в экономику Казахстана. 

Практическое значение работы Р.А. Джумановой определяется тем, что ее основные положения и выводы могут быть использованы 
экспертами Евразийского экономической комиссии – постоянно действующего органа регулирования Евразийского экономического союза. 
Изучение проблем прямого иностранного инвестирования в Казахстане будет способствовать выработке рекомендаций для повышения 
эффективности деловых отношений с Российской Федерацией во внешнеэкономической сфере. 

В целом статья Р.А. Джумановой на тему «Прямые иностранные инвестиции в Республике Казахстан: состояние, оценка и перспективы» 
может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Лучко М.Л., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики Экономического факультета Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова. 

 
 


