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Нынешний кризис, поразивший экономику большинства стран, радикально 

изменил представление о глобализации как социальном феномене. Мировой кри- 

зис произвел огромные сдвиги в геополитике, обнажил противоречия современ- 

ного мира и самого процесса создания общепланетарной цивилизации [1, с. 178]. 

Единственным реальным ответом России на многочисленные вызовы 
глобализации является проведение политики адаптации к происходящим про- 
цессам, все иные ответы – от автаркии и до жесткого противостояния представ- 
ляются еще более губительными и опасными для будущего страны. России в 
условиях жесткой конкуренции необходимо искать ниши на уже сложившихся 
международных рынках. В настоящее время доля России в международной тор- 
говле относительно мала, а производство в значительной степени отстало от 
мировых стандартов. 

Фундаментом российской политики адаптации к условиям глобализации 
должно стать разумное сочетание внутренних структурных реформ в экономи- 
ке с безусловной защитой собственного рынка и в то же время постепенное (по 
мере увеличения конкурентоспособности отдельных отраслей и производств) 
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открытие внутренних рынков для иностранной конкуренции. Соблюдая такие 
разумные принципы развития, Россия сможет успешно воспользоваться одним 
из основных плюсов и преимуществ, которые несет глобализация – стать одним 
из центров привлечения иностранных инвестиций. 

Еще одним плюсом глобализации может стать постепенное вхождение 

российских производств в мировое разделение труда и в мировые рынки. Наибо- 

лее легкий путь для достижения этого – превращение отдельных российских 

предприятий, желательно слабо конкурентоспособных, в интегральные состав- 

ляющие транснациональных корпораций. Такой путь откроет им новые источни- 

ки финансирования, а их продукции – кратчайшую дорогу на мировые рынки [2]. 

Таким образом, разумная, рассчитанная на несколько лет вперед адаптаци- 

онная политика может позволить России избавиться от, так называемой, сырье- 

вой зависимости, когда вся жизнь страны зависит от стоимости энергоносителей 

в мире, и максимально использовать плюсы экономической глобализации. 
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В рамках модернизации системы здравоохранения Республики Казахстан 
активно меняется отраслевое законодательство, реализуется ряд новых проек- 
тов.  Так,  государственная  программа  развития  здравоохранения  «Саламатты 




