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25 дат Независимости

1991 год. 16 декабря принят Конституционный закон «О госу-
дарственной независимости Республики Казахстан», ставший 
точкой отсчета новейшей истории суверенной страны. 

1992 год. 2 марта Казахстан стал 168-м членом Организации 
Объединенных Наций. Решение было принято единогласно всеми 
членами ООН на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации.

1993 год. 15 ноября в 8 часов утра в Казахстане вводится на-
циональная валюта – тенге. 

1994 год. 7 марта в Республике Казахстан состоялись первые 
парламентские выборы. Избранный состав Верховного совета 
проработал чуть меньше года, но стал важным шагом в разви-
тии казахстанского парламентаризма – впервые был сформи-
рован профессиональный, работающий на постоянной основе 
депутатский корпус.

1995 год. 30 августа на общереспубликанском референдуме 
принята вторая и ныне действующая Конституция Республики 
Казахстан, согласно которой в стране появился новый двухпа-
латный Парламент.

1996 год. 30 сентября Казахстан на 51-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН подписал Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. Завершен процесс вывода с территории рес-
публики ядерных боеприпасов – «наследства» Советского Союза, 
от которого Казахстан отказался наряду с закрытием Семипала-
тинского ядерного полигона еще в бытность СССР. 

1997 год. 10 октября Президент Нурсултан Назарбаев в своем 
Послании народу озвучил Стратегию «Казахстан-2030», опреде-
лявшую развитие страны на десятилетия вперед.

1998 год. 10 июня миру была презентована новая столица Ка-
захстана – Астана. 

1999 год. Впервые в истории суверенного Казахстана состоя-
лись президентские выборы на альтернативной основе. Народ 
свободным волеизъявлением доверил руководство страной 
Нурсултану Назарбаеву – за него отдано 79,78% голосов. 

2000 год. 23 августа Президент подписал Указ о создании На-
ционального фонда Республики Казахстан – наша страна стала 
первой на постсоветском пространстве, сформировавшей такую 
государственную «копилку», призванную снизить зависимость 
бюджета от конъюнктуры мировых цен.

2001 год. 15 июня на очередном саммите «Шанхайской пятерки» 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан приняли 
решение о создании Шанхайской организации сотрудничества.

2002 год. В Алматы состоялся I саммит Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

2003 год. 23–24 сентября в Астане прошел I Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий. Инициированный Казах-
станом «диалог цивилизаций» получил широчайшее признание 
и поддержку в мире.

2004 год. На июньском VII внеочередном съезде Республикан-
ской политической партии «Отан» Нурсултан Назарбаев обна-
родовал Общенациональную программу политических реформ. 
Был издан Указ о создании национальной комиссии по вопросам 
демократии и гражданского общества.

2005 год. 18 января подписан Договор между Республикой Ка-
захстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской 
государственной границе. Наша страна завершила юридическое 
оформление своей сухопутной границы по всему периметру. 

2006 год. 22 декабря союз двух крупнейших политических 
объединений страны – «Отан» и «Асар» – получил новое назва-
ние, появилась Народно-демократическая партия «Нур Отан».

2007 год. 16 мая Президент внес на рассмотрение Парламента 
поправки в Конституцию. В результате реформы значительно по-
высилась роль Парламента, а за Ассамблеей народа Казахстана 
закреплено право избирать 9 депутатов в Мажилис.

2008 год. Нурсултан Назарбаев объявил о программе «Путь 
в Европу».

2009 год. 10 сентября – начало строительства международно-
го транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай. 
Присутствовавший на церемонии Нурсултан Назарбаев назвал 
проект «стройкой XXI века».

2010 год. 1–2 декабря в Астане прошел первый в новом тысяче-
летии Саммит Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, ставший кульминацией председательства Казахстана 
в ОБСЕ.

2011 год. 18 ноября в Москве состоялось первое заседание 
Высшего Евразийского экономического совета, на котором было 
объявлено о том, что с 2012 года Казахстан, Россия и Беларусь 
будут жить в условиях Единого экономического пространства.

2012 год. 14 декабря в очередном Послании народу Президент 
объявил о том, что основные цели Стратегии развития страны 
до 2030 года выполнены досрочно и выдвинул новую программу 
– «Казахстан-2050».

2013 год. с 5 по 9 августа прошли первые в истории Казахстана 
выборы акимов городов районного значения, сельских округов, 
поселков и сел. Депутаты маслихатов в качестве выборщиков 
своими голосами назначили на ответственные посты 2 454 че-
ловека – более 91% всех акимов страны.

2014 год. 29 мая в Астане президенты Казахстана, России и 
Беларуси подписали Договор о создании Евразийского эконо-
мического союза.

2015 год. 6 мая Нурсултан Назарбаев озвучил План нации 
«100 конкретных шагов» по реализации инициированных им 
Пяти институциональных реформ, призванных помочь Казах-
стану войти в топ-30 самых развитых стран мира. 

Новые вызовы – новые рубежи
2016 год стал для Казахстана 
без преувеличения этапным. 

владимир КУРЯтов 

сто шагов
Вся политика Казахстана се-

годня подчинена одной цели – 
вырваться из так называемой 
ловушки среднего дохода, когда 
страна достигает определенно-
го уровня и не может двигаться 
дальше. 

– Многие государства Юго-
Восточной Азии в такой момент 
остановились, – отметил в не-
давнем интервью Президент 
Нурсултан Назарбаев и срав-
нил ситуацию с производством, 
когда те или иные управленчес-
кие решения приводят к росту 
произ водства, но постепенно 
сходят на нет, упираясь в по-
толок возможностей. Для того, 
чтобы переломить ситуацию, 
нужны новые подходы. 

Именно с этой точки зрения 
нужно рассматривать Пять ин-
ституциональных реформ, пред-
ложенных Президентом страны. 

Не случайно уже второго 
января в Акорде состоялось 
совещание, на котором пред-
метно обсуждалась эта важная 
тема. Несколько дней спустя  
Нурсултан Назарбаев выс тупил с 
программной статьей «План на-
ции – Путь к казахстанской меч-
те», в которой подробно разъяс-
нил суть новаций. Ведь если в 
2015 году формировалась прин-
ципиально новая правовая среда 
для реализации поставленных 
целей (вступили в силу 59 новых 
законов), то 2016 год стал эта-
пом практического выполнения 
Плана нации «100 конкретных 
шагов». Руководствуясь извест-
ным принципом «каждый солдат 
должен знать свой маневр», Гла-
ва государства разъяснил цели и 
задачи реформ. 

– Всем надо иметь максималь-
но полное представление о том, 
как на основе правовых нов-
шеств будут меняться государст-
венное управление и система 
правопорядка. Как можно будет 
в новых условиях развивать биз-
нес или в каких перспективных 
направлениях активизировать 
деятельность неправительствен-
ного сектора. Все это в целом даст 
мощный стимул для повышения 
экономической и гражданской 
активности широких слоев на-
селения, – отметил Нурсултан 
Назарбаев. 

К слову, Всемирный банк, веду-
щий мониторинг реформ в госу-
дарствах всего мира, считает, что 
в 2015 году Казахстан провел по 
сравнению с другими странами 
наибольшее количество реформ 
(19 по 7 направлениям). 

– Иными словами, в рамках 
Плана нации мы осуществили не 
пять, а почти два десятка важных 
преобразований, – подчерк нул 
Глава государства на XXIV сес-
сии Ассамблеи народа Казах-
стана в апреле. 

Президент отметил большие 
сдвиги в экономике. По данным 
Глобального мониторинга биз-
неса, ведущегося в 60 наибо-
лее перспективных странах, 
Казахстан занял 29-е место по 
уровню предпринимательской 

активности граждан. По пер-
спективам соз дания рабочих 
мест – 6-е место. 

– В целом в рейтинге эффек-
тивности рынка труда наша рес-
публика располагается на 18-м 
месте среди 140 стран мира. В 
Глобальном рейтинге наиболее 
благоприятных условий для биз-
неса мы занимаем 41-е место из 
189 стран мира. В Индексе эко-
номической свободы за 2016 год 
Казахстан находится на 68-й 
позиции из 178 государств. Мы 
выполняем государственную 
программу «Нұрлы жол», «дорож-
ные карты» развития бизнеса и 
занятости, помогаем фермерам, 
прежде всего для того, чтобы 
наши граждане были уверены 
в своем будущем, достойной ра-
боте и высоком уровне жизни, – 
сказал Президент.

двигаться 
по плану

В течение года Глава государст-
ва активно воплощал План нации 
по всем направлениям. В июне 
были подведены промежуточные 
итоги деятельности Националь-
ной комиссии по модернизации. 

В сентябре прошли кадровые и 
структурные изменения в систе-
ме государственного управления, 
в рамках первого направления 
реформ «Формирование профес-
сионального государственного 
аппарата».

– Изменения, произошедшие 
в структуре Правительства, сви-
детельствуют также о том, что 
настала пора нового поколения 
руководителей, в числе которых 
есть и выпускники программы 
«Болашак», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

В ноябре прошел VII съезд 
судей Казахстана, на котором 
состоялся «разбор полетов» в 
контексте обеспечения верхо-
венства закона.

– Из поставленных перед су-
дами и правоохранительными 
органами задач, состоящих из 
19 шагов второго направления 
Плана нации, выполнено пока 
лишь 13 шагов, – подчеркнул Гла-
ва государства. 

По направлению «Индустриа-
лизация и экономический рост» 
сделано немало, несмотря на кри-
зис. В декабре на презентации 
проектов Карты индустриализа-
ции и церемонии награждения 
победителей конкурсов «Алтын 
сапа», «Парыз» Глава государства 
подвел некоторые итоги. 

– Мы создали надежную энерге-
тическую систему, сформиро-
вали транспортные коридоры с 
востока на запад и с севера на юг, 
создали разнообразие маршрутов 
и их взаимодополняемость. Боль-
шое внимание уделяется таким 
приоритетным отраслям обра-
батывающей промышленности, 
как металлургия, химия, нефте-
переработка, машиностроение и 
производство продуктов питания, 
– отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев подчерк-
нул, что за годы индустриализа-
ции введено более 1 тыс. проек-
тов на общую сумму 4,6 трлн 

тенге. Создано порядка 100 тыс. 
постоянных рабочих мест, при-
влечено около 30 транснацио-
нальных корпораций из списка 
«Глобал-2000». 

Немало сделано и по двум дру-
гим направлениям Плана нации: 
«Идентичность и единство» и 
«Формирование подотчетного 
государства».

Началась активная разработ-
ка проекта закона о доступе к 
информации, дополнительные 
задачи взяла на себя Ассамблея 
народа Казахстана. В новом за-
коне о благотворительной дея-
тельности за АНК закреплена 
роль главного координатора со-
общества меценатов. Начиная с 
прошлого года, оказана помощь 
нуждающимся на миллиарды 
тенге. В уходящем году к 25-ле-
тию Независимости реали зован 
масштабный проект «Тәуелсіз 
Қазақстан» и другие знаковые 
инициативы. 

По всей стране создано 
1 993 совета общественного со-
гласия и 820 советов матерей. 
Их поле деятельности – решение 
конкретных вопросов населения, 
профилактика конфликтности 
на местном уровне и в коллек-
тивах. Еще одно направление 
деятельности ассамблеи – раз-
витие сети медиаторов, которые 
в досудебном порядке решают 
спорные ситуации. 

Установка 
на успех 

В контексте реформирования 
проходили и парламентские вы-
боры (20 марта 2016 года), кото-
рые носили статус внеочередных. 
Все началось с январской иници-
ативы депутатов Мажилиса о дос-
рочном сложении полномочий. 
Этому было несколько причин. 
Первая – кризис. Объек тивная 
реальность требовала перестрой-
ки на «марше», более оператив-
ного реагирования на ситуацию, 
а потому не было смыс ла ждать, 
когда наступит время очередной 
избирательной кампании. И вто-
рое – это попытка придать уско-
рение президентским реформам. 
Поскольку мир вступал в новые 
экономические и политические 
реалии, крайне важно было про-
вести электоральный процесс в 
относительно благоприятной 
экономической обстановке, что-
бы как можно скорее приступить 
к работе.

На новом этапе стране нужна 
была полная консолидация на-
ции. И выборы показали возрос-
ший уровень политической куль-
туры и правосознания граждан. 

– Явка на состоявшихся вы-
борах превысила 77%, около 
82% казахстанцев отдали свои 
голоса в пользу партии «Нур 
Отан». Это является рекордным 
показателем для нашей страны, 
– сказал на форуме победителей 
Нурсултан Назарбаев. 

За прошедшим избиратель-
ным процессом следило порядка 
1 000 наблюдателей и 150 пред-
ставителей средств массовой ин-
формации из 51 страны. Было 
признано, что выборы прошли 
прозрачно, открыто и на высо-
ком организационном уровне.

Таким образом, Казахстан 
вступил на путь реформ на высо-
ком пассионарном подъеме. Это 

важно, учитывая, что впереди 
сложнейший этап, нацеленный 
на создание новой институцио-
нальной среды. Речь идет не 
только и не столько о соз дании 
нового экономического каркаса, 
но и о тонкой настройке обще-
ственного сознания, выращи-
вании необходимых установок 
в мышлении. 

интеграция 
интеграций

Важно, что на внутренние за-
дачи активно работает и внеш-
няя политика Казахстана. Если 
выразить суть деятельности Пре-
зидента несколькими словами, 
можно вывести такую формулу: 
там, где торгуют, не бывает войн 
и конфликтов. Именно поэтому 
Глава государства все 25 лет Не-
зависимости создает систему 
прочных экономических взаимо-
связей по всем векторам. Этим 
продиктованы многие наши 
успехи на внешнеполитическом 
треке и повышенный интерес 
инвесторов к нашей стране. 

– В Казахстан за годы неза-
висимости привлечено более 
260 миллиар дов долларов пря-
мых инвестиций. Это 80 про-
центов всего, что пришло в этот 
регион. А если говорить на душу 
населения – мы лидеры по при-
влечению инвестиций на всем 
постсоветском пространстве, 
– сказал Президент в одном из 
своих недавних интервью. 

Если говорить о внешней по-
литике, то 2016 год, безусловно, 
стал особенным для Казахстана. 
Президент выдвинул ряд важней-
ших инициатив, главная цель 
которых – обеспечить прагма-
тику отношений без рецидивов 
блокового мышления. 

В рамках IV Саммита по ядер-
ной безопасности в Вашингтоне 
Нурсултан Назарбаев обнародо-
вал Манифест «Мир. XXI век», 
в котором предлагаются кон-
кретные шаги для преодоления 
кризиса недоверия. 

Еще один важный документ 
был принят в рамках XIII Сам-
мита Организации исламского 
сотрудничества (ОИС). Президен-
ты Казахстана и Турции подпи-
сали декларацию по исламскому 

примирению, которая призывает 
отринуть внутренние противо-
речия и, опираясь на общие цен-
ности, двигаться вперед. Здесь 
важно отметить, что страны-
участницы поддержали инициа-
тиву. Декларация была принята 
в качестве новой политической 
платформы стран – участниц 
ОИС. А Турция и Иран, всегда 
считавшиеся противниками, 
пошли на сближение. 

Знаковым этот год стал и для 
евразийской интеграции. На 
пленарном заседании XX Петер-
бургского международного эко-
номического форума Нурсултан 
Назарбаев поставил вопрос об 
интеграции интеграций.

– Сопряжение экономических 
пространств Европейского сою за 
и Евразийского экономического 
союза имеет большой потенци-
ал для рывка в развитии и всей 
Большой Евразии, и мира в це-
лом. Я был и остаюсь твердым 
сторонником такого процес-
са, постоянно поднимаю этот 
вопрос на встречах с нашими 
европейскими партнерами. Вы-
ражаю надежду, что участие в 
Петербургском экономическом 
форуме многих руководителей 
крупнейших компаний Европы 
и председателя Европейской ко-
миссии господина Жана-Клода 
Юнкера приблизит начало пря-
мого диалога между ЕС и ЕАЭС. 
Огромные перспективы име-
ет формирование общих точек 
экономического роста между 
Евразийским экономическим 
союзом и «Экономическим поя-
сом Нового шелкового пути», – 
сказал Глава государства.

На заседании Совета глав госу-
дарств – членов ШОС в Ташкенте 
Президент предложил сформи-
ровать Евразийский транзит-
но-транспортный хаб, который 
объединит государства-члены и 
страны – наблюдатели ШОС. На 
саммите G20 в Китае коснулся во-
просов реформирования миро-
вой экономической системы. По 
мнению Нурсултана Назарбаева, 
ведущую роль в международном 
регулировании экономики и фи-
нансов должна играть единая 
глобальная организация.

– Такую структуру можно 
соз дать путем преобразования 
Экономического и социального 
совета ООН в Совет глобального 
развития. На него должны быть 

возложены функции Глобально-
го экономического регулятора, 
– выразил мнение Президент.

авторитет 
Лидера

В целом год был богат на 
внешне политические события. Но 
одним из главных можно считать 
избрание Казахстана в качестве 
непостоянного члена Совета Безо-
пасности ООН на 2017–2018 годы. 
Как отметил Президент, это исто-
рическое достижение.

– Это успех не только нашей 
страны, но и всего субрегиона 
Центральной Азии, который 
никогда раньше не был пред-
ставлен в органе, отвечающем 
за международный мир и безо-
пасность.

По словам Президента, ста-
бильный и безопасный мир – 
это то, чего мы хотим для всех 
своих граждан. Именно поэтому 
Казахстан воспользуется своим 
шансом сделать будущее более 
уверенным и благополучным.

– Мы намерены заострить 
внимание глобального сообщест-
ва на наших инициативах. Они 
нацелены на построение мира, 
свободного от ядерного оружия 
и вируса войн и конфликтов. 

Здесь на до сказать, что 
м и р о т в ор че с к ие ус и л и я  
Нурсултана Назарбаева высоко 
ценятся в мире. В августе во время 
второго за год визита в Турцию 
Президент Р. Эрдоган поблаго-
дарил нашего Президента за его 
усилия по нормализации отноше-
ний между Москвой и Анкарой. 

На международной конферен-
ции «Построение мира без ядер-
ного оружия» отмечалась лидер-
ская роль Нурсултана Назарбаева 
в деле ядерного разо ружения и 
нераспространения. Именно на 
этом форуме родилась инициати-
ва учредить Премию Президента 
за мир без ядерного оружия и гло-
бальную безопасность, первым 
лауреатом которой стал Король 
Иордании Абдалла II. 

Символично, что в рамках 
ноябрь ского визита в Японию 
Нурсултан Назарбаев стал пер-
вым мировым политиком, кото-
рому присвоено звание Особого 
почетного гражданина Хиро-
симы. А Фонд мира Гои вручил 
Главе государства специаль-
ную премию культуры мира 
2016 года.

…Сегодня наша страна вышла 
на новый рубеж развития, и как 
это ни парадоксально, имен-
но кризисы открывают новые 
возможности для Казахстана. 

Наблюдая за событиями в 
мире, люди все больше ценят 
стабильность. 

Кризис глобальной экономи-
ки стимулирует государство и 
бизнес к поиску своих ниш на 
рынке, более активной инвести-
ционной и производственной 
диверсификации. 

Кризис в международных от-
ношениях повышает ценность 
многовекторной политики Ка-
захстана, роль нашей страны в 
качестве квалифицированного 
медиатора, придавая междуна-
родным инициативам Главы го-
сударства дополнительный вес. 

Но самое главное, что важно 
и для политики, и для экономи-
ки, и для простых людей, – Ка-
захстан превращается в ядро 
интеграционных процессов на 
пространстве Евразии. 


