ЗА СТРО К О Й П О СЛ АН И Я ПРЕЗИДЕНТА
Новые этапы преобразования страны
д о 2009 года, объявленные
Президентом страны на 7-м
внеочередном съезде партии “Отан”,
предполагают реализацию
индустриально-инновационной
программы. Видные ученые страны
совместно с производственниками
работают над этой проблемой. Одним
из шагов к конкурентоспособности
Казахстана на международном уровне
станет вступление страны во
Всемирную торговую организацию
(ВТО). Своими мыслями на эту тему
поделился академик НАН РК, доктор
экономических наук, профессор,
президент университета
международного бизнеса Кенжигали
САГАДИЕВ.

Шаг к конкурентоспособности
- Кенжигали Абенович, как
отразится вступление Казах
стана в ВТО на отечествен
ном рынке товаров и услуг?
- Это станет знаменательным
событием в экономической
жизни республики. Сейчас идут
достаточно принципиальные
переговоры об условиях вступ
ления Казахстана в эту органи
зацию. В ходе их приходится
решать множество проблем. В
первую очередь это достиже
ние эффективного уровня та
рифной защиты собственных
товаропроизводителей. С
вступлением в ВТО наш рынок
заполонит большое количество
иностранных товаров. Встает
вопрос, как не только защитить
своих производителей товаров
и услуг, но и создать условия
для их динамичного развития и
повышения конкурентоспособ
ности товаров. К тому же есть
ряд отраслей, о перспективе
развития которых в условиях
вступления в ВТО мы должны
серьезно подумать. Прежде
всего это сельское хозяйство.
Мы страна с огромными сель
хозугодьями, и к тому же значи
тельная часть населения стра
ны проживает в сельской мест
ности. Вследствие отсталости
материально-технической базы
и того, что эта отрасль понесла
в первые годы реформ серьез
ные потери, конкурентоспособ
ность ее продукции низкая. Мы
объективно заинтересованы во
всемерном укреплении и разви
тии своего сельскохозяйствен
ного производства.
Немаловажно и то, что до на
стоящего времени всем стра
нам, ставшим членами ВТО,
предоставлялся переходный
период от 5 до 7 лет для адап
тации национальных экономик
к требованиям и условиям
вхождения в эту организацию.
Но сейчас поднимают вопрос
об ужесточении условий при
ема новых членов. Возможно,
что в 2004 - 2005 годах такие
правила будут приняты. В связи
с этим надо предусмотреть и
обговорить условия защиты
отечественного рынка, которо
му так или иначе требуется вре
мя для адаптации. Я полагаю,
что надо применять квоты для
ввоза иностранных товаров, ко
торые особо чувствительно мо
гут повлиять на ситуацию на на
шем внутреннем рынке. Это в
известных пределах разреша
ется правилами ВТО.

Есть и свои плюсы при вступ
лении в ВТО - это естественная
стерилизация казахстанской
экономики от устаревших и тех
нологически отсталых предпри
ятий и производств в результа
те конкуренции товаров из дру
гих стран.
- Каким образом, на ваш
взгляд, можно повысить кон
курентоспособность казах
станской экономики?
- В связи с этим не так давно в
нашем университете междуна
родного бизнеса состоялась
международная научно-практи
ческая конференция, посвя
щенная конкурентоспособности
национальной экономики в ус
ловиях глобализации. В ней
приняли участие представители
государственных и обществен
ных органов, международные
эксперты, руководители биз
нес-структур. Главной задачей
было выработать рекомендации
по разработке мер государст
венной поддержки отечествен
ных
товаропроизводителей.
Обсуждение проблем развития
промышленности в Казахстане
и сегодня остается актуальным.
Новое направление в промыш
ленной политике, которое было
озвучено мной на конференции,
- это формирование кластеров
в республике. Несомненно, это
новый шаг в успешном прове
дении и продолжении курса ре
форм, проводимых Президен
том Нурсултаном Назарбаевым.
- Не все знают, что такое
кластер...
- Определений кластера мно
го, одно из них - это сообщест
во взаимосвязанных фирм, спо
собствующих росту конкуренто
способности друг друга. Здесь
учитываются интересы каждого
участника цепочки, а также ока
зывается взаимопомощь. Опи
раясь на зарубежный опыт,
можно выделить несколько наи
более распространенных моде
лей кластеров. К примеру, шот
ландская, когда одна большая
компания выступает в роли яд
ра, вокруг которого сосредото
чиваются маленькие фирмы,
тем самым организуя комплекс
для производства той или иной
продукции. Или итальянская,
где равнозначные предприятия
сотрудничают в одной сфере
деятельности. Если говорить о
поддержке со стороны государ
ства в создании кластерной си
стемы, то, к примеру, в Финлян
дии она играет ключевую роль.

В США, напротив, роль государ
ства минимальна, это обуслов
лено тем, что американские
кластеры находятся на завер
шающей стадии развития и до
вольно крепко стоят на ногах.
Этого нельзя сказать о Казах
стане. В настоящее время пла
нируется зарождение первых
кластеров, которым просто не
обходима поддержка государ
ства, при этом инвестиции
должны направляться не только
на ядро, но и на малые пред
приятия. Создание кластеров
должно охватывать как высоко
технологические предприятия,
так и компании, находящиеся на
среднем и низком уровне раз
вития. В Казахстане наиболее
перспективными направления
ми развития кластеров являют
ся черная и цветная металлур
гия, химия и нефтехимия, био
технология, информационная
технология, производство стро
ительных материалов, легкая и
пищевая промышленность, ма
шиностроение, прежде всего
сельскохозяйственного направ
ления и ряд других отраслей.
- Есть перспективы разви
тия такого направления в на
шей южной столице?
- Если говорить об Алматы, то
в поселке Алатау уже началось
создание кластера по инфор
мационным технологиям под
названием “Технопарк”. На ос
нове разработок физико-техни
ческого института Министерст
ва образования и науки по но
вым технологиям возможно со
здание кремниевого кластера.
Институт органического катали
за и электрохимии имеет очень
хорошие технологии по произ
водству катализаторов, кото
рые могут послужить основани
ем для создания кластерной си
стемы. Для Казахстана форми
рование кластеров чрезвычай
но выгодно, так как оно дает
толчок малому и среднему биз
несу, идеальной моделью кото
рого стал бы ядрообразующий
элемент. Самое главное в раз
витии кластеров - не только
территориальная близость, но и
экономическая. Это позволит
Казахстану достичь намеченных
целей, которые объявил на про
шедшем съезде партии “Отан”
Президент страны, то есть к
2015 году мы должны увеличить
ВВП в 3 раза и в 3,5 раза повы
сить производительность тру
да.
Светлана ЦЫМБАЛЮК.

