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Гарант успешного развития страны
Сегодня Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым перед страной
поставлена задача войти в число 30 развитых государств мира к 2050
году. Цель поистине глобальная.
Турсунбек ОМУРЗАКОВ,
депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции «Народные
коммунисты»
За последние 15 лет наша республика
благодаря усилиям Президента и всех казахстанцев достигла выдающихся результатов.
Номинальный ВВП увеличился более чем в 9 раз
с 1997 года и превысил 200 млрд. долларов в
2012 году. Среднегодовой темп роста ВВП
составил около 16%, в результате чего Казахстан
был назван одной из 5 наиболее быстро развивающихся стран за последние
15 лет.
Страна сегодня занимает весомые позиции и в мировой экономике, об
этом свидетельствуют ее позиции в международных рейтингах. Так, в
рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума
(ВЭФ) 2013 года Казахстан занял 50-е место среди 148 стран. Такие позиции
объясняются макроэкономической стабильностью и эффективным рынком
труда. Такие же высокие позиции у Казахстана в рейтинге глобальной
конкурентоспособности, рассчитываемой по методике Международного
института развития менеджмента (IMD).
В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2014 Казахстан
занял 50-е место. Согласно докладу, за год Казахстан добился прогресса в
таких сферах, как получение разрешений на строительство, регистрация
собственности и разрешение неплатежеспособности.
Результаты международных рейтингов говорят о правильности
выбранного нашим Президентом направления экономической политики.
Сегодня Казахстан можно охарактеризовать как успешное, стабильное и
процветающее современное государство. Характерной особенностью страны
является сохранение внутреннего политического и социального баланса,
несмотря на этнические и религиозные различия в структуре общества. Хотя
многие аналитики пророчествовали, что Казахстан с его многонациональной
структурой может стать ареной этнических конфликтов. Для преодоления
экономического и социального кризиса, быстрого и необратимого

продолжения начатых реформ стране требовалась консолидация всего
казахстанского общества. Такой консолидирующей силой стал Нурсултан
Назарбаев, получивший мандат доверия всего народа Казахстана.
Кроме того, наблюдается высокая степень вовлеченности в региональные
интеграционные процессы. Казахстан принимает активное участие в
региональных интеграционных объединениях. Следует отметить и тот факт,
что Лидер нации является инициатором создания Евразийского
экономического союза государств.
Проект о формировании Евразийского союза государств (ЕАС) был
представлен Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в марте
1994 года в МГУ им. М. Ломоносова. Н. Назарбаев предложил создать
реально работающий союз государств, основой объединения которых
должны были стать экономические взаимосвязи. Он подчеркнул, что
«учитывая различия между странами в уровнях развития рыночной
экономики, демократизации политических процессов, мы предлагаем
формирование дополнительной интеграционной структуры – Евразийского
союза… При этом принимаются во внимание поливариантность интеграции,
разные темпы, неоднородность и разновекторность в развитии государств
СНГ… Цель – согласование экономической политики и принятие
обязательных для исполнения государствами – участниками совместных
программ проведения экономических реформ». А также нашим Президентом
было предложено создать в рамках ЕврАзЭС общую денежную единицу,
которой смогли бы пользоваться для расчетов как государственные
субъекты, так и юридические и физические лица в странах сообщества.
Страна начинает играть более активную роль в регионе и за последние 2
года выступила в качестве принимающей стороны для различных
дипломатических встреч на высшем уровне, включая международный
саммит по вопросам ядерной программы Ирана, что свидетельствует о
большом кредите доверия, выказанного Казахстану со стороны
международного сообщества. Огромным вкладом в развитие безъядерного
мира была инициатива Президента об отказе Казахстана от ядерного оружия
и закрытие ядерного полигона в Семипалатинске.
Конечно, чтобы достичь таких результатов, Правительством во главе с
Президентом были предприняты колоссальные усилия. За годы
независимости произошли значительные преобразования в сферах
здравоохранения, образования и социальной защиты населения.
Последовательно проводится курс на развитие доступного и
качественного образования. Развивается сеть интеллектуальных школ и
профессионально-технических колледжей мирового уровня. Запущенная по
инициативе Президента программа «Болашак» позволила подготовить кадры
мирового уровня.
В течение последних десяти лет принят ряд мер, направленных на
реформирование, развитие и улучшение системы здравоохранения. Ежегодно
возрастает объем финансирования здравоохранения, увеличившись с 1994
года в 82 раза. За период с 2007 по 2012 год в стране было построено около

100 государственных и частных больниц. Создан медицинский кластер, в
который входят 6 инновационных объектов здравоохранения. Улучшилось
состояние здоровья граждан. Продолжительность жизни составляет 70 лет и
последовательно увеличивается из года в год.
Благодаря проводимой политике Главы государства Казахстан первым
среди стран СНГ сформировал современную модель рыночной экономики,
основанную на частной собственности, свободной конкуренции и принципах
открытости. За годы независимости сформированы условия для
предпринимательской деятельности и современная налоговая система.
Как отмечал Президент, только рыночная по характеру экономика с
активной ролью государства приведет к успеху: «Наша стратегия здорового
экономического роста основывается на сильной рыночной экономике,
активной роли государства и привлечении значительных иностранных
инвестиций…». Эта цель была отражена в долгосрочной Стратегии
социального и экономического развития «Казахстан-2030».
В стране сформирована эффективная система институтов рыночной
экономики. Страна является лидером по многим аспектам бизнес -климата в
регионе. По притоку прямых иностранных инвестиций лидирует среди стран
Центральной Азии. В стране применяются одни из самых низких налоговых
ставок для юридических лиц в мире. Корпоративный налог составляет 20%,
налог на добавленную стоимость – 12%.
Политика Главы государства позволила достичь значительных успехов в
области экономического развития. Увеличился размер среднемесячной
заработной платы в 2012 году в 10,4 раза по сравнению с 1998 годом,
численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в
2011 году по сравнению с 1998 годом уменьшилась в 10,2 раза. Существенно
вырос и сегодня является примером для всего Центрально-Азиатского
региона уровень жизни населения республики. В 2012 году уровень
безработицы в Казахстане составил 5,3%.
В амбициозной программе «Государственная программа по
форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на
2010–2014 годы», представленной в 2009 году, был поставлен ряд
конкретных задач и условия предоставления финансовых ресурсов для их
решения.
В программе определен ряд приоритетных секторов для поддержки и
подчеркнута необходимость модернизировать существующие предприятия и
облегчить создание новых, высокоэффективных фирм. Расширение
инновационной деятельности, как ожидается, окажет положительное влияние
на производительность традиционных секторов.
Данная программа также нацелена на улучшение условий структуры для
развития инновации путем инвестиций в инфраструктуру, в том числе
телекоммуникации. Конечной целью является поддержка экспортной
ориентации предприятий и повышение конкурентоспособности через рост
производительности и инновации. Также были приняты подпрограммы в
отдельных секторах экономики, таких как нефть и газ, металлургия,

химическая промышленность, ядерная энергия, машиностроение,
строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность, туризм, космос,
транспорт, ИКТ и добывающая промышленность.
С целью активизации инновационных процессов, затрагивающих все
сегменты общества, была принята Концепция инновационного развития
страны до 2020 года. Главная стратегия дальнейшего развития нашего
государства заключается в выработке целостной политики в управлении
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками и
формировании конкурентоспособной национальной инновационной системы.
При этом главный акцент должен быть сделан на эффективный механизм
взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования.
Как отметил наш Президент, для перехода к устойчивому
инновационному развитию необходимо готовить инноваторов, то есть людей,
которые имеют креативное мышление. И в целях решения вопросов
подготовки кадров, повышения их профессионального и творческого уровня
был создан Назарбаев Университет, который сегодня является флагманом
казахстанского образования и научных достижений. А в будущем он станет
интеллектуально-инновационным
кластером
с
развитой
высокотехнологической площадкой.
Озвученная
Президентом Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства» определила четкие
ориентиры на построение устойчивой модели экономики, основанной на
переходе страны на «зеленый» путь развития. Для ее достижения принята
концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике.
На обеспечение дальнейшей диверсификации экономики в текущем году
принята Концепция развития перспективных национальных кластеров до
2020 года.
Первая национальная Стратегия государственного развития Казахстана
до 2030 года была выполнена досрочно по целому ряду направлений. Как
отметил Президент, «Стратегию-2030» мы выполнили досрочно по многим
направлениям… У Казахстана боеспособные Вооруженные силы,
эффективная правоохранительная система, …в области экономики
внутренний валовой продукт страны вырос практически в 16 раз… Мы в
одном шаге от цели войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран
мира».
Конечно же, страна смогла достичь существенных результатов благодаря
естественным конкурентным преимуществам. Страна занимает 9-е место в
мире
по
размерам
территории,
обладает
значительными
сельскохозяйственными угодьями. Кроме того, страна обладает
значительными резервами ископаемых источников энергии. Доказанные
запасы нефти оцениваются в 30 млрд. баррелей, что представляет собой 1,8%
мировых запасов. По запасам урана Казахстан занимает 2-е место в мире
после Австралии, а по объему его добычи – первое. Накопленный потенциал
в горно-металлургическом комплексе создает возможности для расширения
цепочек добавленной стоимости и развития связанных с ним видов услуг.

Но только мудрый менеджмент привел не к распылению ресурсов, а к
построению конкурентоспособной экономики. Правильная экономическая
политика государства стала залогом успешного развития страны в целом.
Чтобы быть в тридцатке лидеров, необходимо продолжить начатую
работу. Во главе с таким целеустремленным, стратегически мыслящим
Лидером нации достичь такой цели представляется реальностью.

