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день составляют более 26 млрд. долларов США.
Эти средства вложены в различные ценные
бумаги иностранных государств и компаний и не
играют прикладной значимости для экономики.
Данные инвестиции за пределы страны были
целесообразными в условиях стабильности
фондового рынка, но в условиях текущего
финансового кризиса инвестиции необходимо
направить для нужд развития собственной
экономики. Так, например, в Российской
Федерации уже принято решение о направлении
всех накоплений исключительно на внутренний
рынок. Накопленные валютные средства имеют
большую ценность для решения приоритетных
внутренних задач национальной экономики в
условиях текущей глобальной конъюнктуры
мирового рынка.

Современное
исследование
экономики
Республики Казахстан показывает, что основным
ведущим звеном экономики является нефтегазовый
сектор, который обеспечивает стабильность и
национальную безопасность. За счет развития
данного сектора экономики в период с 1998 по 2008
годы произошло шестикратное увеличение ВВП.
ВВП Республики Казахстан вырос с 22.1 млрд. до
129.8 млрд. долларов США. Доля нефтегазового
сектора в структуре ВВП постоянно увеличивалась.
В структуре экспорта доля нефтегазового сектора
выросла с 32% до 64%, а в доходах госбюджета с
40% до 63%, с учетом поступлений валютных
резервов в Национальный фонд
Республики
Казахстан. На этом фоне, слабыми звеньями
экономики остаются агропромышленный комплекс,
машиностроение, строительство, производство
товаров народного потребления.

Многие компании, работающие в Казахстане
и экспортирующие нефть, газ, черные и цветные
металлы,
имеют
крупные
накопления
в
зарубежных банках, по различным оценкам
специалистов превышающие 10 млрд. долларов
США. Многие из этих компаний, в настоящее
время обеспокоены обеспечением сохранности
своих ресурсов. В то же время, данные средства с
учетом
эффективного
государственного
регулирования могли бы быть привлечены для
развития
инновационных
производств
в
промышленности.

Несмотря на значительные проблемы
Республики Казахстан в области инновационного
развития промышленного сектора экономики, в
стране имеется ряд принципиальных возможностей
для
их решения,
а
также
преодоления
технологического отставания страны в сравнении с
зарубежными государствами. В Казахстане на
протяжении всех лет независимости за счет
ресурсной ориентации экономики аккумулирован
значительный объем финансовых ресурсов,
которые могут послужить фундаментом создания
материальной базы новых, конкурентоспособных
производств в различных отраслях экономики.

Несмотря на имеющиеся значительные
инвестиционные возможности финансирования
инноваций в Республике Казахстан за счет
валютных накоплений, имеет место ситуация их
неэффективного использования. За последнее
десятилетие импорт вырос более чем в 8 раз с 4.3
млрд. долларов США в 1998 году до оценочно 35

В
экономике
Казахстана
накоплен
большой инвестиционный резерв на сумму не
менее 50 млрд. долларов США, не включая золотовалютные резервы Национального банка
(более 20 млрд. долларов США). В Национальном
фонде финансовые накопления на сегодняшний
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РИСУНОК 1. ПУТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Валютные резервы
Республики Казахстан

Государственное
финансирование
инвестиций в инновации

Упразднение свободной
конвертации иностранной
валюты в республике

Создание государственных
инновационных
импортозамещающих
предприятий

Сведение к минимуму
объемов импорта товаров
народного потребления

млрд. долларов США в 2008 году1. Импорт не
достиг бы столь значительных масштабов, если бы
в стране были созданы благоприятные и стимулирующие внутренние условия по развитию
импортозамещающих отраслей. Израсходованные
на импорт товаров народного потребления
валютные средства дадут лишь единовременный
потребительский
эффект,
не
способствуя
реализации инновационного потенциала страны.

- это более 105 млрд. долларов США, и их влияние
на развитие экономики является самостоятельным фактором. На Евразийском пространстве
в двадцатку лучших банков входят 5 казахстанских
банков.
В комплексе можно сделать вывод о том,
что Республика Казахстан располагает хорошими
финансовыми возможностями для развития и
создания новых производств в промышленности.
Данные
возможности
дополняются
сопутствующими положительными факторами,
такими
как:
выгодное
географическое
расположение
Казахстана,
государственная
политика в области развития человеческого
капитала и хороший ресурсный потенциал.

Совершенствование
государственного
регулирования использования валютных резервов в
Республике Казахстан может быть осуществлено на
основе создания государственных инновационных
промышленных
предприятий
и
прямого
государственного финансирования инноваций из
валютных фондов. В Республике Казахстан уже
сегодня могут быть созданы инновационные
импортозамещающие национальные предприятия
в
пищевой
промышленности,
нефтехимии,
машиностроении,
фармацевтике,
легкой
промышленности, электронике.

Для достижения успехов в области
инноваций и новых технологий, а также
вхождения
страны
в
число
50
конкурентоспособных стран мира в ближайшей
перспективе
потребуется
планомерное
централизованное регулирование промышленного
сектора
экономики
и
разделение
полномочий
между
частными
и
государственными секторами экономики.

Создание инновационных производств под
непосредственным государственным контролем
потребует параллельного снижения свободной
конвертации валюты в стране, что в итоге должно
привести к снижению объема импорта товаров
народного потребления. В общем виде данный
механизм схематически изображен на Рисунке 1.
Финансирование
инноваций
в
промышленности предполагает слаженную работу
всех участников инновационной инфраструктуры,
включая
финансовую
систему
Казахстана.
Банковская система страны за годы независимости
трансформировалась в мощный финансовый сектор
экономики. На современном этапе казахстанские
банки обладают активами сопоставимыми с ВВП

1

Данные Агентства Республики Казахстан по
статистике, www.old.stat.kz
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