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Модернизация экономики Казахстана представляет собой процесс уско- 

ренного развития национальной экономики в направлении высокотехнологич- 

ной индустриализации и формирования базиса постиндустриальной экономики 

на основе: совершенствования действующих и построения новых институтов, 

соответствующих требованиям роста динамических конкурентных преиму- 

ществ народнохозяйственного комплекса республики; системной трансформа- 

ции национальной экономики в направлении устойчивого развития; инноваци- 

онного преобразования производительных сил, являющихся ядром технологи- 

ческих изменений. 

По стратегии 2050 Казахстан одним из первых в Содружестве Независи- 

мых Государств сформировал современную модель рыночной экономики, ос- 

нованную на частной собственности, свободной конкуренции и принципах от- 

крытости. Модель основывается на активной роли государства в привлечении 

иностранных инвестиций. Так, в страну привлечено более 160 млрд. долл. ино- 

странных           инвестиций.           Сформированы           базовые           условия 

для предпринимательской деятельности и современная налоговая система [2]. 

Ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности экономики 

отводится технологической трансформации и инновациям. Для преодоления 

технологической деградации в Казахстане уделяется постоянное внимание раз- 

витию наукоемких технологий, в связи с этим нарастает потребность увеличе- 

ния доли научно-технических исследований и внедрении технологических ин- 

новаций в производство. Для более эффективного использования иностранных 

инвестиций, несомненно, нужно улучшить инновационную привлекательность 
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страны,  продемонстрировав  перспективные  возможности  для  притока  ино- 

странного капитала [1]. 

Модернизация происходит медленными темпами. Так как основные мо- 

менты в развитии экономики упускаются. К примеру, добывается нефть, но 

происходит постоянный экспорт. Экспортируем ее в основном в сыром виде, а 

это значительно снижает ее цену на мировом рынке. Увеличение в экспорте до- 

ли готовых изделий, промышленных товаров является важным показателем 

экономического развития страны. Конечной целью модернизации экономики 

является рост благосостояния населения, сопряженный с условиями беспере- 

бойного роста конкурентоспособности страны на мировом рынке, обеспечения 

быстрого распространения инноваций, рационализации финансовых потоков, 

эффективного размещения производства. 

Требуют решения проблемы в системе здравоохранения. В условиях ры- 

ночных преобразований политика государства должна быть сосредоточена на 

проведении неотложных мероприятий, направленных на сохранении физиче- 

ского здоровья нации, без которых нельзя обеспечить экономическую безопас- 

ность страны: сохранение достижений в профилактической службе охраны здо- 

ровья населения и использование их в качестве фундамента для новых; обеспе- 

чение доступности медицинских услуг для широких слоев населения и обеспе- 

чении их лекарствами [3]. 
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