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1  января. Нурсултан Назарбаев выступил с По-
сланием «Казахстанский путь-2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее», в котором была 
представлена концепция вхождения Казахстана в 
число 30 самых развитых стран мира.

 а реля. Состоялась церемония закладки кап-
сулы выставочного комплекса «Астана КСПО-2017», 
ознаменовавшая начало строительства объекта. 

 мая. В Астане подписан Договор о создании 
Евразийского экономического союза Казахстана, 
России и Беларуси. 

1  и ня. Нурсултан Назарбаев на 27-м заседании 
Совета иностранных инвесторов заявил об установ-
лении безвизового режима между Казахстаном и 
США, Нидерландами, Великобританией, ранцией, 
Германией, Италией, Малайзией, ОА , Республикой 
Корея и Японией.

 и ля. В Астане открылся Национальный музей 
Республики Казахстан, вошедший в число самых 
больших музеев мира. 

 ав уста. Состоялся пуск новых железнодорожных 
линий Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь. 

11 ноября. Глава государства выступил со вто-
рым за год Посланием народу «Н рлы жол – путь в 
будущее», в котором провозгласил новую экономи-
ческую политику. 

1 ноября. Казахстанская певица Жанар Дугалова 
стала победительницей конкурса i yon-2014 
в Казани.

 екабря. Нурсултан Назарбаев принял участие 
в открытии новой железнодорожной магистрали 
Казахстан – Туркменистан – Иран.

О ЕМ ИСАЛА К

Дол о анная ме аль
Казахстанец Денис Тен после 9-го места в корот-

кой программе смог взойти на пьедестал Олим-
пийских игр в Сочи, завоевав бронзовую медаль.

От Дениса особого показателя не ждали. Тем 
сильнее оказалась радость, когда он все же по-
бедил. Буквально всех потрясло блестящее вы-
ступление Дениса в произвольной программе, 
где он получил столько баллов, что последующие 
фигуристы, которые на тот момент стояли выше, 
внезапно оказывались за чертой призеров. И ког-
да наконец можно было подвести окончательные 
итоги, радости болельщиков не было предела.

Денис Тен – первый в республике спортсмен, 
принесший нам награды мировых первенств в 
фигурном катании: завоевавший «золото» на эта-
пе юниорского Гран-при сезона 200 –2009 годов 
в Беларуси, выигравший «серебро» взрослого 
чемпионата мира в Канаде.

Алматы  в есятке 
лучших

Авторитетное британское издание e o  
i e обнародовало ежегодный рейтинг городов, 

рекомендуемых к посещению в 2014 году. В топ-де-
сятку по единогласному мнению экспертов вошел 
Алматы, разделив высокое признание с Рио-де-

Жанейро, Сараево, Ливерпулем, мео, Львовом, 
Марселем, Роттердамом, Глазго и Портлендом.

никальное географическое расположение 
мегаполиса на маршруте Великого шелкового 
пути и обрамляющие его живописные горы не 
смогут оставить равнодушными даже самых 
бывалых туристов. Алматы, как справедливо 
считают британцы, – самый заманчивый город 
Казахстана, в котором органичным образом сое-
динились экзотика и современность. 

В Роттер аме бу ет 
Астана

Необычным сюрпризом завершилась встре-
ча Нурсултана Назарбаева с членами казах-
станско-нидерландского политического клуба 
«Друзья Казахстана в Нидерландах», с которы-
ми он пообщался в ходе официального визита 
в королевство.

Главе государства были презентованы новая 
почтовая марка с изображением Президента 
Казахстана, новый сорт тюльпанов «Президент 
Назарбаев», а также объявлена инициатива мэ-
рии города Роттердама открыть новую площадь 
«Астана».

Президент подписал сертификат, свидетель-
ствующий о появлении нового сорта тюльпанов. 
Но прежде исполнил необычную просьбу мини-

стра сельского хозяйства Королевства Нидер-
ландов Шэрон Дайксмы – по старой традиции 
необходимо оросить тюльпаны шампанским, и 
тогда можно считать церемонию законченной.

уть к 
антикорру ионному 
мировоззрени

Партия «Н р Отан» завершила разработку 
Программы противодействия коррупции на 
2015–2025 годы. В ближайшее время готовый 
документ будет вынесен на утверждение расши-
ренного заседания Политического совета партии.

Программный документ был подготовлен 
по поручению Главы государства, который на 
XV съез де партии отметил, что разработка не-
примиримой антикоррупционной стратегии 
– это вопрос политического лидерства. На ны-
нешнем этапе, в свете реализации масштабных 
задач Стратегии «Казахстан-2050», в том числе 
вхождения в число 30 самых развитых стран 
мира, эффективность противодействия корруп-
ции как фактора конкурентоспособности госу-
дарства и общества обретает особую важность. 
А новая партийная программа закладывает 
идеологическую основу государственной анти-
коррупционной стратегии РК, предусматривает 

комплексные меры, направленные на борьбу в 
первую очередь с причинами этого социального 
зла, а не с его последствиями. Новая программа 
партии ставит целью построение модели ан-
тикоррупционного поведения на всех уровнях 
воспитания и образования. 

Образ овая семья
По результатам республиканского конкурса 

«Мерейл  отбасы», утвержденного распоря-
жением Главы государства, самой образцовой 
признана многодетная семья Бимаханбетовых 
из жно-Казахстанской области.

 2-летнего Ельтая Бимаганбетулы и его су-
пруги  детей, 33 внука и 15 правнуков. Глава 
семейства – ветеран в сфере культуры, автор 
многих произведений. За заслуги признан по-
четным гражданином города Туркестана. Всем 
детям родители дали высшее образование.

– Мы, конечно, гордимся тем, что именно нашу 
семью признали лучшей. Значит, воспитывали де-
тей правильно. Мы старались привить им такие 
семейные ценности, как уважение к старшим, 
умение быть самостоятельными. И как мать могу 
с гордостью сказать, что дети такими и выросли. 
Победа в конкурсе стала для нас приятным сюр-
призом, – отметила супруга главы многочислен-
ного семейства Елена Бимаханбетова.

Обратить перемены в достижения
Все планы и идеи по преодолению кризисов в Казахстане 
в 2014 году прошли проверку на прочность и актуальность. 
Страна выдержала четвертую волну нестабильности 
на рынках, в этот раз вызванную усиливающимися 
экономическими дисбалансами в глобальном масштабе 
и геополитическими конфликтами. 

А ина НУРБЕРГЕН

Новые ели
Несмотря на давление глобального кризи-

са, 2014 год стал для Казахстана временем 
весомых достижений как внутри страны, 
так и на международной арене. Начался он 
со знакового для истории Казахстана со-
бытия – перехода к реализации новой дол-
говременной стратегической программы. 
17 января 2014 года Президент выступил с 
Посланием «Казахстанский путь-2050: еди-
ная цель, единые интересы, единое будущее».

«Мы приняли Стратегию-2050, чтобы ка-
захстанцы крепко держали в своих руках 
штурвал будущего страны, – заявил Пре-
зидент. – Стратегическое планирование в 
ХХI веке является правилом номер один. 
Ибо никакой ветер не будет попутным, если 
страна не знает маршрута и гавани прибы-
тия. Стратегия-2050 как путеводный маяк 
позволяет нам решать вопросы ежеднев-
ной жизни людей, не теряя из виду нашей 
главной цели».

В рамках нового плана была разработана 
стратегия по вхождению Казахстана в чи-
сло 30 передовых стран мира. Ближайшие 
15–17 лет, по оценкам экспертов, могут стать 
«окном возможностей», и наша республика 
может воспользоваться ими для мощно-
го рывка вперед. Но при этом Президент 
предупредил, что к цели 2050 года придет-
ся идти в условиях непростой глобальной 
конкуренции. 

– Предстоящие десятилетия таят немало 
вызовов, о которых мы уже знаем, и много 
непредвиденных ситуаций, новые кризисы 
на глобальных рынках и в мировой полити-
ке. «Легкой прогулки» по ХХI веку не будет, 
– сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с 
Посланием.

Что немаловажно, Президент, планируя 
новые цели, установил четкие индикаторы. 
В данном случае за ориентир были взяты 
показатели развитости  государств – участ-
ников Организации экономического сотруд-
ничества и развития (О СР). В частности, 

поставлена задача достигнуть ежегодного 
роста ВВП не ниже 4  и увеличить объем 
инвестиций до 30  от всего объема ВВП, 
внедрять наукоемкую модель экономики и 
увеличить до 70  долю несырьевой продук-
ции в казахстанском экспортном потенциале. 
Объем ВВП на душу населения должен быть 
увеличен с 13 до 0 тыс. долларов. 

Как отмечалось, движение Казахстана 
в «первую тридцатку» должно идти в два 
этапа. Первый – до 2030 года – представля-
ет собой модернизационный рывок, вклю-
чающий динамичный рост традиционных 
отраслей экономики и создание сильного 
обрабатывающего индустриального сек-
тора. На втором этапе – в период с 2030-го 
по 2050 год – необходимо обеспечить устой-
чивое развитие страны на принципах нау-
коемкой экономики.

В этом же Послании Глава государства 
дал поручение Администрации Президен-
та, Правительству и Ассамблее народа Ка-
захстана совместно с Общенациональным 
движением «Казахстан-2050» организовать 
разработку и принятие Патриотического 
акта «М г л к Ел». 

етвертая волна
В 2014 году Казахстан столкнулся с четвер-

тым глобальным кризисом, начало которо-
му было положено еще в 200 –2009 годах. 

Президент Нурсултан Назарбаев уже по-
сле периода турбулентности 2007–200  го-
дов сформулировал свое представление о 
причинах глобальных кризисов и путях 
выхода из них. Свое видение он изложил 
в статье «Ключи от кризиса», вышедшей в 
2009 году и вызвавшей большой резонанс 
в международных политических и бизнес-
кругах. Преодоление новой волны кризиса в 
2014 году подтвердило верность выбранного 
Нурсултаном Назарбаевым пути. В част-
ности, полностью оправдало себя решение 
Президента о создании Национального фон-
да. Ресурсы, накопленные в нем, оказались 
надежным подспорьем для стабилизации 
экономики.

Главной чертой антикризисной политики 

Президента Нурсултана Назарбаева стало 
принятие упреждающих мер. Решено было 
действовать на опережение. Начался поиск 
новых точек развития.

Нурсултан Назарбаев в этом контексте 
дал поручения Правительству по коррек-
тировке программы индустриально-инно-
вационного развития. 

– В целом по традиционным отраслям мы 
должны иметь отдельные планы их разви-
тия, – отметил Глава государства. – Конкрет-
ным результатом каждой пятилетки должно 
быть создание новых отраслей экономики. 
В рамках первой пятилетки созданы авто-
мобиле- и авиастроение, производство те-
пловозов, пассажирских и грузовых вагонов. 
Их надо расширять, выводить на внешние 
рынки. Оставшиеся до 2050 годы делятся на 
семь пятилеток, каждая из которых решает 
вопрос достижения единой цели – войти в 
число 30 развитых стран.

В рамках второй и последующих пятиле-
ток Президент поручил основать отрасли 
мобильных и мультимедийных, нано- и кос-
мических технологий, робототехники, ген-
ной инженерии, поиска и открытия энергии 
будущего. Также поручено обеспечить пере-
вод на инновационные рельсы агропромыш-
ленного комплекса, создать эффективный 
земельный рынок, устранить все барьеры, 
препятствующие развитию бизнеса в сель-
ском хозяйстве, развивать аграрную науку, 
создавать экспериментальные аграрно-ин-
новационные кластеры. 

Помимо этого, ключевыми приоритета-
ми стали создание наукоемкой экономики, 
развитие инфраструктурной триады – агло-
мераций, транспорта, энергетики. 

Таким образом, политика индустриализации 
экономики вышла в 2014 году на новый уровень. 
Приняв отчет Правительства об итогах пер-
вой пятилетки ГП ИИР, Президент отметил 
достижения и указал на основные упущения. 
С учетом замечаний и поручений Главы го-
сударства была принята программа второй 
пятилетки, рассчитанной на 2015–2019 годы.

Во ло енная и ея 
Важнейшим событием во внешней полити-

ке Казахстана стало подписание в 2014 году 
в Астане Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе. тот исторический доку-
мент 29 мая подписали Казахстан, Россия 
и Беларусь. ксперты оценили договор как 
взвешенный документ, учитывающий ин-
тересы всех трех государств.

– Мы завершили колоссальную работу по 
подготовке Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, – отмечал Президент Ка-

захстана, говоря об итогах исторической 
встречи в Астане. – Его подписание озна-
менует качественно новый этап развития 
интеграции на евразийском пространстве. 
В документе отражены все базовые аспекты, 
присущие международным организациям, 
зафиксированы принципы суверенного 
равенства государств, территориальной 
целостности, а также уважения особенно-
стей политического устройства государств 
– членов союза. Важным моментом является 
то, что принятие решений на всех уровнях 
организации осуществляется на основе 
принципа консенсуса. Таким образом, го-
лос каждой стороны будет определяющим.

Именно по настоянию казахстанской сто-
роны из Договора о ЕА С  были удалены все 
неэкономические категории интеграции. 
Документ был построен по принципу «ни-
чего, кроме экономики», который отстаивал 
Нурсултан Назарбаев.

Путь к созданию  ЕА С начался более 
20 лет назад. Впервые эта идея была озвуче-
на в 1994 году, когда в ходе визита в Россию 
Нурсултан Назарбаев выступил на встрече с 
профессорско-преподавательским составом 
и студентами Московского государственного 
университета. Тогда это предложение было 
встречено с большой долей скептицизма. 
Однако Лидер Казахстана последовательно 
продолжал развивать и отстаивать идею объе-
динения, концепция ЕА С прошла несколько 
трансформаций, превратившись в интегра-
ционное объединение, основанное на чисто 
экономических принципах и решениях.

С 1 января 2015 года ЕА С начал работать 
в составе трех стран, со 2 января в союз 
вступила Армения, а в августе 2015 года – 
Кыргызстан. Так, спустя 20 лет мир стал 
свидетелем блестящего воплощения в жизнь 
идеи Нурсултана Назарбаева. 

Го  еремен 
и ерестановок

Противодействие кризисным явлениям 
и работа на опережение потребовали быс-
трых решений. Необходимость применения 
нестандартных подходов привела к ряду 
преобразований в структуре казахстанско-
го Правительства. В начале апреля Прези-
дентом был отправлен в отставку Кабмин и 
сформирован новый состав Правительства 
во главе с Каримом Масимовым.

В то же время состоялась реорганизация, в 
результате которой из действовавших на тот 
момент 17 министерств, 9 агентств и 54 ко-
митетов было образовано 12 министерств 
и 30 комитетов. Все агентства РК и ряд ми-

нистерств были упразднены, образованы 
другие ведомства.

По поручению Главы государства новой 
командой разработана «дорожная карта» 
первоочередных мер социально-экономи-
ческой политики. Правительство также 
выполняло поручения Президента по не-
допущению роста цен на основные виды 
продовольственных и социально значимых 
товаров, ГСМ, лекарственные средства, а 
также на тарифы на коммунальные услуги.

Значимым явлением в экономике страны ста-
ло принятое Национальным банком решения 
отказаться с 11 февраля 2014 года от поддержа-
ния обменного курса тенге на прежнем уров-
не, снизить объемы валютных интервенций 
и сократить вмешательство в процесс форми-
рования обменного курса тенге. то решение 
позволило сберечь резервы республиканского 
бюджета и сделать казахстанскую экономику 
более привлекательной для инвесторов.

Можно констатировать, что четвертая 
волна кризиса была ожидаемой. Президент 
выдвинул сразу несколько инициатив. Так, 
11 ноября в рамках второго за год Послания 
Глава государства предложил новую экономи-
ческую политику «Н рлы жол», основанную 
на крупных инфраструктурных проектах. В 
ней антикризисная стратегия обрела свои 
окончательные контуры. 

В числе семи приоритетов новой эконо-
мической политики Президент обозначил 
транспортно-логистическую инфраструк-
туру, индустриально-инновационную, энер-
гетическую, жилищную, жилищно-комму-
нальную, социальную инфраструктуру, а 
также поддержку малого и среднего бизнеса.

– Новая экономическая политика «Н рлы 
жол» – наш глобальный шаг на пути в число 
30 самых развитых стран мира, – подчеркнул 
Глава государства. – Сегодня созданы все 
необходимые условия для успешной рабо-
ты. Надо только засучить рукава и взяться 
за дело.

В рамках реализации программы, а также 
для обеспечения социальных обязательств 
государства было принято решение вновь 
использовать ресурсы Национального фон-
да. На эти цели выделено 9 млрд долларов 
на три года.

– Исходя из своего опыта, предчувствую, 
что ближайшие годы станут временем гло-
бальных испытаний, – отметил Президент 
в ноябрьском Послании. – Будет меняться 
вся архитектура мира. Достойно пройти 
через этот сложный этап смогут далеко не 
все страны. тот рубеж перейдут только 
сильные государства, сплоченные народы.

Провожая уходящий 2014 год, Президент 
в своем новогоднем обращении к казах-
станцам отметил, что Казахстан встречает 
наступающий год с четким созидательным 
планом действий, который позволит обра-
тить перемены в новые достижения.  


