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К быстро идущему пыль не пристает
Говорят, у каждой равнины есть свои великие кручи 
и впадины. И в этом смысле переломный 1998 год был 
средоточием целого ряда трудностей, 
как экономических, так и социальных, успешное 
преодоление которых обеспечило государству выход 
на исторически важный этап уверенного 
экономического роста. 

До ан НУРГАЛИЕВ

В у о и  
азиат кого кризи а

Кардинальные задачи того периода, 
а также приоритеты среднесрочной и 
долгосрочной перспективы предельно 
четко изложил Президент Н. Назарбаев  
в Послании: «Казахстан-2030. Процвета-
ние, безопасность и улучшение благосо-
стояния всех казахстанцев».

Обуславливая социально-экономичес-
кую повестку на предстоящее двухлетие, 
Глава государства выделил наиболее важ-
ные задачи, которые предстоит решить 
за этот период. В экономическом аспек-
те необходимо было усилить работу по 
привлечению зарубежного капитала в 
энергетический сектор, а также завер-
шить социально-экономические рефор-
мы, проводимые в стране. Прежде всего 
это касалось бюджетной сферы, где пред-
стояло выстроить устойчивую систему 
своевременной выплаты пенсий и посо-
бий, а также заработной платы на местах.

Между тем макроэкономическая карти-
на того периода усугублялась азиатским 
финансовым кризисом, начавшимся в 
1997 году в странах Юго-Восточной Азии, 
активная фаза которого пришлась имен-
но на 1998 год. Неоднократное падение 
курса рубля по отношению к доллару при 
сохранении действующих рублевых цен 
закономерным образом привело к резко-
му удешевлению российских товаров на 
рынке Казахстана, что поставило многие 
отечественные предприятия в крайне 
сложное, а порой и в критическое по-
ложение. В связи этим в целях поддер-
жки казахстанских товаропроизводи-
телей государство попыталось сначала 
ограничить импорт, а затем пошло на 
девальвацию тенге. Однако, как ведет-
ся, в черном году 13 месяцев. И плохих 
новостей у глобального кризиса было и 
для добывающего сектора. 

В 1998 году цена на «черное золото» Казах-
стана снизилась до 9 долларов за баррель. 
Безусловно, это сделало разработку нефтя-
ных месторождений на Тенгизе и Кашага-
не убыточной. Снижение мировых цен на 
основные экспортные товары Казахстана, 
в том числе на нефть, привело к падению 
ВВП страны на 2,5 . Для экономики того 
периода это было ощутимым ударом. Поэ-
тому в своей политике государство сосредо-
точило усилия на обеспечении социальной 
стабильнос ти в обществе и стимулировании 
роста малого и среднего бизнеса как драй-
веров экономического развития.

Именно тогда Президент Казахстана 
сказал: «Мы не предлагаем делать за на-
род то, что он сам лучше сможет сделать 
для себя. Но у Правительства есть святая 
обязанность – помогать народу в трудные 
времена...»

В рамках поручений Правительству 
по улучшению жизни народа Глава госу-
дарства потребовал навести порядок в 
сфере энергоснабжения городов и сел, в 
отношении частных организаций надле-
жало принимать жесткие меры в случае 
невыплаты или задержки зарплаты. Тогда 
же началась практика организации обще-
ственных работ за счет средств бюджета, 
и впервые было дано поручение Прави-
тельству – произвести закуп 1 млн тонн 
зерна у фермеров. На тот момент это было 
ощутимой мерой поддержки аграрного 
сектора и защитой фермерских хозяйств 
от произвола спекулянтов-перекупщиков.

«К быстро идущему пыль не пристает», – 
говорил Президент Казахстана в преддве-
рии нового, 1998 года, который был пере-
ломным как в экономическом развитии, 
так и в истории независимого Казахстана. 
Знаменательно, что именно в это время 
страна сделала первые шаги в реализации 
стратегического плана «Казахстан-2030», 
озвученного Главой государства. При этом 
усилилась динамика социально-экономи-

ческих и политических реформ в стране. 
С учетом эскалации внешних вызовов по 
поручению Главы государства были вы-
работаны первые превентивные меры 
защиты национальной банковской систе-
мы, хозяйствующих субъектов, потреби-
тельского сектора и экономики в целом. 
Благодаря своевременно принятым мерам 
Правительства в кредитно-денежной и бюд-
жетной сферах инфляция в 1998 году была 
удержана в допустимых пределах, а эконо-
мика в целом начала стабилизироваться.

Старто а  о но а 
раз ити

Между тем именно в этот период в Ка-
захстане шла третья волна приватизации 
государственных предприятий, и влияние 
текущего кризиса закономерно отрази-
лось на результатах этого процесса. Дело 
доходило до невыполнения иностран-
ными компаниями-инвесторами своих 
инвестиционных обязательств. Однако, 
несмотря на все трудности первых лет 
Независимости, Казахстан оставался 
территорией стабильности и спокойствия 
в Центральной Азии. При этом в стране 
продолжились процессы реформирова-
ния экономики и системы государствен-
ного управления, что в дальнейшем стало 
предпосылкой для выхода из кризиса и 
бурного подъема экономики.

В апреле 1998 года Правительство начало 
реализацию приватизационной програм-
мы «Голубые фишки» – продажу ключевых 
промышленных предприятий ряду зару-
бежных и казахстанских банков. Про-
должалась работа по разработке нового 
законодательства, ориентированного на 
рыночную экономику. В июле было начато 
бурение первой нефтяной скважины на ка-
захстанском участке каспийского шельфа.

В то же время кризисные события не 
смогли ухудшить в целом успешную кар-
тину третьей волны приватизации. В ходе 
третьего этапа были приватизированы 
практически все генерирующие элек-
троэнергетические станции. Кроме того, 
приватизация объектов в нефтегазовой 
отрасли позволила обеспечить значи-
тельные поступления в бюджет в виде 
средств от продажи и инвестиционных 
обязательств. В 1996–1997 годах поступ-
ления от приватизации в казну уже со-
ставляли около 20–30  от доходной части 
бюджета. К концу 1998 года было прива-
тизировано 94 крупных предприятия, 
из которых 57 – стали собствен ностью 
иностранных инвесторов. Более 90  

производственных предприятий стали 
объектами частной собственности. Это 
позволило обеспечить новые рабочие 
места и укрепить экономику государства.

Одним из значимых событий того пе-
риода стало создание в Казахстане Совета 
иностранных инвесторов при Президенте 
Республики Казахстан. По итогам первых 
заседаний были приняты следующие ре-
шения: отмена НДС на убытки, вопросы 
получения лицензий и разрешений на ввоз 
иностранной рабочей силы, проведение 
соответствующей налоговой политики. В 
целом принятые решения благоприятно 
повлияли на инвестиционную привлека-
тельность Казахстана. И как результат, 
объем прямых иностранных инвестиций 
превысил 2 млрд долларов, а рост инвести-
ционных вложений составил более 11 . В 
экономику Казахстана «приходит» еще при-
мерно 780 млн долларов. При этом общая 
сумма привлеченных инвестиций к концу 
года составила более 8,9 млрд долларов, 
благодаря чему наша страна стала лиде-
ром по этому показателю среди стран СНГ.

В рамках антикризисных мер в 1998 году 
Правительство Казахстана направило ог-
ромные усилия на поддержку фиксирован-
ного курса тенге. Для этого Национальный 
банк РК осуществлял крупные валютные 
интервенции, что привело к значительно-
му сокращению валовых золотовалютных 
резервов. Только на поддержание стабиль-
ного курса тенге было потрачено более 
600 млн долларов. К счастью, вскоре курс 
валюты стабилизировался. А введение 
фиксированного курса тенге, как считают 
эксперты, способствовало возобновлению 
роста производства и восстановлению 
конкурентных позиций казахстанского 
экспорта. Уровень экспорта составил по-
рядка 6,012 млрд долларов.

А тана  оку е 
о ити е ки  
о тий
В 1998 году началось активное строи-

тельство в Акмоле, которая в мае была 
переименована в Астану. Следует отме-
тить, что в период переноса столицы 
был успешно решен целый ряд проблем: 
передислоцируемые государственные 
учреждения обеспечены помещениями, 
а госслужащие и их семьи – жильем. За 
короткое время Астана начала приобре-
тать черты столичного города. Не прошло  
и двух лет с момента начала переноса 
столицы, как в 1999 году за выдающиеся 

успехи в ее застройке ЮНЕСКО удостоило 
Астану почетного звания «Город мира».

Международная презентация Астаны 
как новой столицы Казахстана состоялась 
10 июня 1998 года. В течение этого года в 
Астане проводились Дни культуры облас-
тей, Указом Президента была учреждена 
памятная медаль в честь презентации 
столицы – «Астана». В честь презентации 
Астаны на Монетном дворе чеканились 
юбилейные монеты.

В политической сфере того периода 
также произошло немало знаменатель-
ных событий. В январе в Алматы было 
проведено совещание по созданию спе-
циального координирующего органа 
ЮНЕСКО для осуществления крупной 
комплексной программы в Приаралье 
и подписано Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве между Казахстаном и 
странами Европейского союза. В марте 
1998 года было опубликовано заявление 
глав государств Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбекистана о 
дальнейшем углублении региональной 
интеграции. В апреле по инициативе 
посольства Казахстана в Вене состоялся 
симпозиум «Казахстан – процветающий 
экономический партнер».

В рамках межгосударственных отно-
шений год оказался весьма богатым на 
события – Казахстан посетили с визитами 
руководители ряда государств и между-
народных организаций. В частности, в 
апреле в Алматы впервые с официальным 
визитом находился действующий предсе-
датель Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, министр ино-
странных дел Польши Бронислав Гермек. 
В декабре во время совещания министров 
иностранных дел государств – участников 
ОБСЕ в Осло был подписан меморандум 
о взаимопонимании между Правитель-
ством Республики Казахстан и ОБСЕ об 
открытии Центра ОБСЕ в Алматы.

В мае в Алматы состоялся V саммит го-
сударств, входящих в Организацию эко-
номического сотрудничества. В том же 
месяце состоялась официальная встреча 
Президента Н. Назарбаева с директором-
распорядителем Международного валют-
ного фонда Мишелем Камдессю, в ходе 
которой обсуждались вопросы развития 
сотрудничества между Казахстаном и 
МВФ. В частности, на этой встрече говори-
лось о поддержке фондом программ раз-
вития Казахстана. В конце июня пония 
предоставила Казахстану кредит в объеме 
160 млн долларов на реа лизацию проекта 
реконструкции аэропорта Астаны.

ДАТЫ
 н ар  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

издал распоряжение «О мерах по подготовке и проведению 
официальной презентации города Акмолы как столицы 
Республики Казахстан».

 н ар  вышел Указ Президента РК «О мерах по реа-
лизации Стратегии развития Казахстана до 2030 года». С 
принятием данного документа начался созидательный 
процесс по достижению долгосрочных целей и приорите-
тов развития, по построению устойчиво развивающейся 
экономики страны.

С  н ар  о  а гу та Талгат Мусабаев во второй 
раз побывал на околоземной орбите в качестве командира 
международного российско-казахстанско-американско-
французского экипажа космического корабля «Союз ТМ-27» 
и орбитального комплекса «Мир». Во время 208-суточного 
полета казахстанский космонавт выполнил пять выходов 
в открытый космос общей продолжительностью 30 часов 
8 минут. Проведены эксперименты в рамках программы 
«Мир-NASA» Европейского космического агентства и ка-
захстанской программы «Полет-М2». 

 а  Президент Нурсултан Назарбаев посетил с офи-
циальным визитом Республику Катар. Одним из ключе-
вых вопросов стало участие катарских бизнесменов в 
застройке новой столицы.

 и н  в Астане состоялся II Казахстанский инвестици-
онный саммит, в работе которого принимали участие пред-
ставители 160 компаний из 26 стран мира. На пленарном за-
седании саммита выступил Президент Нурсултан Назарбаев. 

 и н  состоялась Международная презентация но-
вой столицы Казахстана – Астаны. 

 и  в Астане Глава государства Нурсултан Назарбаев 
и Председатель КНР Цзянь Цзэминь подписали Дополни-
тельное соглашение о казахстанско-китайской границе. 

 окт р  в Анкаре президенты Казахстана, Азербайд-
жана, Грузии, Узбекистана и Турции подписали Декларацию 
о транспортировке каспийской и центральноазиатской 
нефти на мировой рынок через коридор Восток – Запад.

О ЧЕМ ПИСАЛА «КАЗА СТАНСКАЯ ПРАВДА»

Сту ент  
та иру т
Впервые в международном цент-

рально- и восточноевропейском 
учебном процессе, проходящем 
четвертый год под патронатом 
Суда справедливости европейско-
го сообщества Кембриджского уни-
верситета в Праге, участвовали и 
казахстанские студенты. Ребята 
из 14 команд стран Европы и СНГ 
блеснули знания ми на учебном су-
дебном процессе в роли судей, про-
куроров и адвокатов. Заседание 
проходило на английском языке. 
Наши земляки, учащиеся Казах-
станского государственного юри-
дического университета, заняли 
в этом тестовом мероприятии до-
стойное шестое место.

По и и  е ает 
оша ей
В Актюбинске создано специаль-

ное конное патрульное подразделе-

ние. Теперь взвод в составе 22 всад-
ников, экипированный рациями, 
дубинками, наручниками, будет па-
трулировать улицы города и садовые 
участки. Основная его задача – под-
держка общественного порядка на 
вверенной территории. При необ-
ходимости они могут следить за по-
рядком во время массовых народных 
гуляний, помогать при задержании 
дебоширов и хулиганов.

По е   Кокшетау 
а ирин  

Освоение фармацевтического 
рынка в Северо-Казахстанской об-
ласти привело к снижению цен на 
лекарства в 3 раза. В южном регио-
не области сегодня насчитывается 
около 300 аптечных учреждений. 
Большая конкуренция в доставке 
и реализации лекарственных пре-
паратов сделала свое доброе дело. 
Несмотря на растущий фармбиз-
нес, Медстандарту удается держать 
ситуа цию под контролем.

Те ер  
и за ру е о

Номера главных газет всех стран 
поступают в библиотеку конгресса 
США. Среди многочисленных изда-
ний можно найти и «Казахстанскую 
правду». Газета сюда поступает по 
линии международной подписки. В 
нашей республике оформить подпи-
ску на центральную газету страны 
можно в отделениях связи, район-
ных и городских узлах госпочты, в 
киосках и подписных агентствах.

Друг е о ека и 
раг о та она 
В Костанае участились случаи 

нападения домашних собак на поч-
тальонов. По этому поводу руко-
водство почтамта было вынуждено 
обратиться к населению. Счита-
ется, что псов бесит резкий запах 
типографской краски. И подобная 
ситуация происходит в тот момент, 
когда количество доставляемых га-
зет и журналов снижается.




