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Аннотация: в статье приводятся направления преодоления сырьевой направленности РК в условиях
глобализации. Исследуются сравнительные преимущества Казахстана и актуализация высокой
обеспеченности природными ресурсами (минеральными и сельскохозяйственными), а также
подключение индустриально-инновационную политику, которая направлена на диверсификацию
производства в нефтегазовой, нефтехимической и других отраслях для создания производств с более
высокой добавленной стоимостью.
Abstract: the article gives direction to overcome raw material orientation of the Republic of Kazakhstan in
conditions of globalization. We study the comparative advantages of Kazakhstan and the actualization of the
high availability of natural resources (mineral and agricultural), as well as the connection of industrial and
innovation policy, which aims to diversify the production of oil and gas, petrochemical and other industries to
create productions with higher added value.
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Глобализация, т.е. общемировое усиление открытости и взаимозависимости стран, регионов,
предприятий и сообществ людей, - одна из ведущих тенденций современного социально-экономического
развития. Она проявляется через важнейшие характерные проявления новейшего времени развития
Казахстана в условиях 2ого этапа ГПФИИР [1]. В экономике глобализация проявляется, прежде всего, в
том, что:
 увеличивается абсолютный и относительный уровень мировой торговли товарами и услугами, а
также передвижения капитала и рабочей силы;
 происходит слияние рынков, организаций и производственных цепочек;
 экономические границы государств становятся все более прозрачными.
Немаловажное значение приобретает информационный аспект экономической глобализации. С ним
связано:
 возникновение новых рынков банковских, страховых и транспортных услуг, новых финансовых
рынков, действующих круглые сутки и использующих новые инструменты;
 появление новых субъектов международного взаимодействия - многонациональных корпораций,
всемирной торговой организации, сети международных негосударственных организаций;
 быстрое, лавинообразное распространение информации.
Вся новая экономика носит глобальный характер. Основные виды экономической деятельности
(производство, потребление, обращение), а также факторы производства (капитал, труд, сырье,
управление, информация, технология, рынки) организуются в глобальном масштабе. Данная организация
осуществляется либо непосредственно, либо с помощью разветвленных сетей. В новых условиях
достижение необходимого уровня производительности и конкурентоспособности все чаще становится
возможным только внутри глобальной взаимосвязанной сети.
Глобализация сочетает в себе положительные и отрицательные характеристики. Выгоды
глобализации ясно видны: более быстрый экономический рост, более высокий уровень жизни,
ускоренное внедрение и распространение технических новшеств и навыков управления, новые
экономические возможности, как для отдельных лиц, так и для целых стран. Глобальная интеграция
экономики может привести к лучшему разделению труда, позволяет перемещать капитал в любую
страну, которая предлагает более выгодные условия для инвестиций. Вместе с тем, глобализация может
дестабилизировать финансовые рынки, негативно влиять на экологию, способствовать культурному
обеднению, усиливать имущественное неравенство. Во-первых, выгоды и возможности, являющиеся
результатом глобализации, по-прежнему сконцентрированы в относительно небольшом числе стран и
неравномерно распределяются в самих этих странах. Во-вторых, в последние десятилетия возникло

несоответствие между успешными усилиями по разработке строгих и неукоснительно соблюдаемых
правил, способствующих расширению глобальных рынков, и не очень активными действиями в
поддержку столь же важных социальных целей, будь то условия труда, окружающая среда, права
человека или сокращение масштабов нищеты. Если говорить шире, то для многих людей глобализация
стала означать большую уязвимость к воздействию незнакомых и непредсказуемых сил, которые могут
вызвать экономическую нестабильность и социальные неурядицы, иногда с молниеносной скоростью.
Финансовый кризис 2008г., а также глобальный кризис 2015г. стали одним из ярких доказательств
негативного воздействия глобализации на мировое экономическое развитие.
Таким образом, глобализация означает нечто большее, нежели создание более обширных рынков.
Деятельность в экономической сфере нельзя отделить от более сложной структуры социальной и
политической жизни. Глобализация развивается волнообразно и прошла уже не один этап. Отдельные
элементы глобализации проявлялись уже в XV-XVII вв., хотя эти проявления носили зачаточный
характер. Постепенно возникло мировое хозяйство, в котором национальные экономики
концентрировались только на определенных секторах хозяйственной деятельности и дополняли свой
потенциал благодаря международной торговле. В XIX в. появились первые зарубежные филиалы
производственных фирм, трансатлантическая телеграфная связь, международный режим обмена валют,
первый радиосигнал, направленный за пределы границ государства. Уже в этот период международные
потоки товаров и капитала достигают значительных размеров. В ХХ столетии появляются авиапочта,
трансатлантическая телефонная связь, создаются такие организации, как Лига Наций, МВФ, ООН, ГАТТ,
Всемирный банк [2].
Любая национальная экономика в своем развитии стремится к достижению экономического роста,
т.е. к повышению темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) из года в год на душу населения.
Между тем достижение высоких темпов роста экономики является средством обеспечения роста уровня
жизни казахстанцев. За последние 20 лет ВВП Республики Казахстан (РК) на душу населения увеличился
более чем в 15 раз: с менее чем 700 до 11 000 долл. Традиционно основными факторами экономического
роста считают ресурсы, научно-технический и образовательный потенциал страны. Немаловажную роль
играет экономическая организация общественного производства, которая предполагает выбор наиболее
приоритетных сфер экономики для достижения поставленной цели. Так, в РК в начале 90-х годов ХХ
столетия, после обретения независимости, было принято решение о развитии нефтегазового сектора,
привлечении в экономику значительных объемов иностранных инвестиций, расширении экономических
и научно-технических связей с развитыми странами. Эти экономические меры дали возможность нашей
стране не только сформировать солидный государственный бюджет, но и создать национальный фонд, а
также реализовать ряд социальных программ. Госбюджет РК в 2011 г. составил 4439,9 млрд тенге.
Принятая Программа форсированного индустриально-инновационного развития до 2015 г.
определяла цели и приоритеты развития страны на 5 лет. Она сконцентрирована была на экономической
модернизации. Основная цель рассматриваемого документа касалась достижения таких целей, как
«обеспечение диверсификации и повышение конкурентоспособности экономики», подготовка «условий
для перехода в долгосрочном плане до 2015 года на 7 трлн тенге, примерно на 50 % от ВВП 2008 года»
[3].
В настоящее время задачами Программы форсированного индустриально-инновационного развития
являются:
 развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост
конкурентоспособности;
 усиление социальной эффективности развития приоритетных секторов экономики и реализация
инвестиционных проектов;
 создание благоприятной среды для индустриализации;
 формирование центров экономического роста на основе рациональной территориальной
организации экономического потенциала;
 обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в процессе развития
приоритетных секторов экономики.
Анализ представленных задач свидетельствует о двух основных направлениях экономической
модернизации:
Первое направление – создание условий и дальнейшее развитие национальной экономики путем
оказания поддержки приоритетным секторам;
Второе направление – институциональная модернизация (создание предпринимательского климата,
инновационной структуры, государственных институтов развития, менеджмента качества,
экологического менеджмента), основанная на общесистемных мерах.
Таким образом, стержневым предметом государственной индустриально-инновационной политики
Казахстана является развитие производства конкурентоспособных, экспортоориентированных товаров и

услуг в сырьевом секторе экономики, а также активизация ответной реакции на вызовы глобальной
реальности [4]:
- во-первых, нынешний глобальный кризис имеет всеохватывающий характер. Нестабильны
практически все мировые рынки – финансовый, углеводородный, металлов, продовольствия и другие.
Это основная причина снижения спроса на нашу экспортную продукцию;
- во-вторых, замедление экономического роста происходит во всех экономиках мира. Уже никого не
удивляет постоянное снижение прогнозов по росту глобального ВВП. С осени 2011 года
Международный валютный фонд уже 6 раз пересматривал прогнозные показатели, снизив их с 5 до 3
процентов. И, по всей видимости, это не предел;
- в-третьих, нефтяных супердоходов сегодня нет;
- в-четвертых, глобальная экономика испытывает давление политических факторов. Мир стал
нестабильным. Ведущие державы ввели санкции друг против друга. Между ними резко снизилось
доверие. Нестабильность и конфликты в регионе Ближнего и Среднего Востока, Северной и
Центральной Африки привели к масштабным потокам беженцев. Серьёзную угрозу миру представляет
сейчас международный терроризм. Это результат разрушения государственности путем вмешательства
внешних сил во внутренние дела суверенных государств.
Потому развитие мира будет происходить на фоне жесткой конкуренции мировых и региональных
центров силы. Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную
стратегию действий на основе наших реальных возможностей.
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