Ворота в мировую экономику
Как мы уже сообщали читателям, в нашей области проходит
научно-практический семинар по проблемам нефтегазодобывающего и
перерабатывающего комплекса. Он проводится по инициативе
Академии наук республики. Самое деятельное участие в его подготовке
принимал научно-технический совет программы «Западный Казахстан».
Руководит этой программой главный ученый, секретарь Академии наук
Республики Казахстан, член-корреспондент К.А. Сагадиев. С ним
беседует сегодня наш корреспондент.
- Кенжегали Абенович, ваша научная группа и сама программа
«Западный Казахстан» возникли как следствие выездного заседания
сессии Академии наук, состоявшейся в нашем городе, где звучала мысль
о необходимости целенаправленной научной работы по региону?
- Можно сказать и так. Академия пошла по пути системного,
скрупулезного, а главное – скоординированного изучения проблем региона с
целью выработки единой стратегии и тактики по их решению. И к этому
семинару мы пришли с рядом интересных работ многих научных
коллективов и творческих групп.
- Кстати, на семинаре у меня возникло ощущение, что он с самого
начала выходит за рамки намеченной научно-технической программы.
Вы сами, думается, задали тон для более комплексного обсуждения,
высказали пожелание выработать концепции нового подхода к решению
экономических вопросов, к вопросам сотрудничества с инвесторами.
- Жизнь диктует необходимость скорейшей переориентации и новых
подходов. Проблем в регионе множество. Это глубокая социальная
отсталость. Индустриальное развитие региона практически не коснулось
уклада жизни сельского населения, в результате уровень развития комплекса
жизнеобеспечивающих отраслей в сельских районах оказался в одном ряду с
экономически отсталыми странами мира: младенческая смертность в
Атырауской области в три с лишним раза выше, чем в Латвии и Беларуси, и в
6 раз больше, чем в экономически развитых странах.
- Руководство области не раз поднимало эти проблемы, но все же
получалось так, что, сидя на золоте, мы все время оказывались нищими.
Сырьевая направленность экономики вынуждала нас, обладая
несметными, по сути, богатствами, довольствоваться крохами, да и то
выделяемыми в оскорбительной форме дотаций. Кстати, и нынешняя
транспортная схема, ориентированная на транспортировку нефти в
другие регионы страны, опять-таки, породит нашу зависимость и не
излечит от бедности.
- Это очевидно. И против этого выступают руководители наших и
других областей региона. Вся проблема в том, что у нас нет еще технологий
по переработке уникальных по своему составу тенгизских нефтей. Такие
месторождения, как Тенгизское, Карачаганакское, Жанажольское должны
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осваиваться по безотходной технологии. Нужно определять оптимальный
уровень добычи углеводородного сырья, обеспечив его соответствующими
пропорциями по эффективной переработке сырья. Нужно преодолеть
сырьевую направленность в экономике, создав на базе комплексной
переработки сырья собственный рынок продукции, причем не только
материально-технического назначения, но и товаров народного потребления,
достигая такого качества продукции, который позволит завоевать позиции на
мировом рынке.
- Но как Вы, Кенжегали Абенович, прекрасно знаете, пока эти
богатства не используются. Сколько было проектов различных
ведомств, сколько на это ушло средств. И все пока без отдачи.
- Нужно скорее входить в рыночную экономику.
- С таким уровнем развития производительных сил?
- С помощью иностранных инвесторов. Ведь именно у вас заключена
«сделка века». И с будущего года начнет функционировать советскоамериканская компания «Тенгизшевройл».
- Это понятно, что именно у нас сделан первый шаг в реализации
выдвинутой Президентом Н.А. Назарбаевым «стратегии быстрого
развития республики».
- Полностью соглашаясь с основными положениями концепции
Президента, мы в тоже время считаем, что каждому региону республики
принадлежит своя собственная роль в реализации этих стратегических
замыслов. Западный Казахстан может развиваться значительно быстрее
других регионов. Он может стать воротами вхождения Казахстана в мировую
экономику.
- На чем основывается это ваше мнение?
- Регион уникален по запасам природных ресурсов. Он вполне может
посоперничать не только с Западной Сибирью, но и с Кувейтом,
Объединенными Арабскими Эмиратами, Венесуэлой. Эти ресурсы
пользуются огромным спросом на мировом рынке. Отсюда и устойчивость
положения Западного Казахстана на мировом рынке. Отсюда и такой
огромный интерес инвесторов. Около 30 проектов либо уже
реализовываются, либо готовятся к подписанию. К тому же выгодное
географическое положение, обеспечивающее выход на Черное и
Средиземное моря, в Персидский залив, т.е. на оживленные морские
коммуникации мировой торговли. Потому Западному Казахстану и надо
взять курс на быстрое развитие производительных сил на основе мощного
потока иностранных инвестиций.
- Но сейчас все сильнее звучат голоса, что Казахстан способен сам
решить свои проблемы.
- Это, безусловно, так и будет. Но у нас нет возможности переделать
одновременно и быстро экономику всей республики, всех отраслей, всех
регионов. Это утопия. А ваш регион имеет для этого все возможности.
Потому Академия наук и считает, что здесь нужна программа быстрого
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экономического развития. Здесь есть все возможности создать новый
жизненный стандарт, поднять на новый уровень качество жизни. Есть
возможность обеспечить режим наибольшего благоприятствования как для
собственных предприятий, так и для иностранных инвесторов. Именно по
такому пути развивались страны Ближнего Востока, Кувейт, Объединенные
Арабские Эмираты, некоторые районы Китая.
Мне удалось посетить в составе делегации одну из свободных (там их
называют специальными) экономических зон Китая – Шэньженскую.
Организована она 1 августа 1980 года. Темпы экономического развития там
оказались невиданно высокими. Объем валовой продукции возрастает в
среднем на 45%, национальный доход – на 44%, 63 % всей продукции дали
СП.
- Мы тоже на пороге создания такой зоны?
- Хотелось бы отметить, что проект Атырауской зоны нами
анализировался и получил ряд серьезных замечаний, как и других СЭЗ.
Нужно создать на государственном уровне апробированный мировой
практикой режим открытой экономики, благоприятный климат для
собственных предприятий и иностранных инвесторов. Причем режим
благоприятствования надо создавать не только для приоритетных областей, а
развивать всю производственную и социальную инфраструктуру. Нужен
целый комплекс мер по скорейшему воспитанию новой экономической
мысли, кадров новой формации.
- А где взять таких людей? Рыночниками ведь не рождаются. До
недавних пор определение «рыночник» в адрес экономиста
воспринималось как оскорбление. Мы учились социалистическому
планированию, соблюдению финансовой дисциплины и инструкций с
многолетней бородой.
- Скорее создавать рыночные структуры, в наибольшей степени
адаптированные к рыночной экономике. Это коммерческие банки, страховые
компании, рынки финансов рабочей силы и многое другое. Здесь (я бы этого
добивался на месте атырауских руководителей) должен быть хотя бы филиал
или отделение агентства по иностранным инвестициям, его юридические,
маркетинговые фирмы.
Академией ставились перед правительством и Верховным Советом
республики вопросы о необходимости принятия комплекса законов и
нормативных актов, обеспечивающих льготное функционирование в
Западном Казахстане иностранного капитала. Советовали, до принятия
решений об их создании, практиковать стажировку в таких зарубежных зонах
специалистов разных категорий. К сожалению, пока к нам не прислушались.
Но надеемся – парламентарии поймут, что нужна законодательная основа для
быстрого экономического роста.
Хочу подчеркнуть еще, что при принятии любого проекта, подписании
договоров необходимо оценивать социальную направленность проекта. Что
конкретно получат люди конкретного региона с учетом конкретных проблем
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и забот? Обязательна скрупулезная экспертиза и общественное их
обсуждение.
_
Но
для
проведения
экспертизы
нужны
очень
высококвалифицированные кадры специалистов. Их у нас пока, к
сожалению, очень мало. Не секрет, что и на Тенгизе в основном
работают привлеченные специалисты. Именно потому наши
руководители ставят вопрос о создании в Прикаспии научного центра,
об организации университета. Вы на семинаре, кстати, тоже об этом
говорили. И обещали, что у нас будет отделение Академии наук.
- Обязательно будет. В южном Казахстане мы уже создали отделение. У
вас тоже и научный потенциал достаточный, и база есть. И ядро кадров. И мы
на это будем ориентироваться. Что касается университета, то и здесь нужен
новый подход, имеется в виду создание центра высоких технологий. С рядом
иностранных учебных центров уже заключены контракты по подготовке
кадров. Нужно готовить высококвалифицированных геологов, нефтяников,
специалистов гуманитарных профессий, а также менеджеров, управленцев.
Одним словом, нужно готовить носителей передовых идей и взглядов.
-Кенжегали Абенович, хотелось бы услышать от вас, есть ли среди
сегодняшних наших руководителей области, ведомств, предприятий –
носители таких передовых взглядов?
- Мы встречались с рядом руководителей, обсуждались разные моменты.
И я услышал много интересных людей, умеющих смело мыслить, видеть
перспективу. С иностранными специалистами они и говорили, и спорили на
равных.
- Кстати, об иностранных специалистах. На семинаре звучали их
предложения не только по сугубо техническим проблемам, но, например,
сообщения об опыте развития животноводства и его кормовой базы в
«Бритиш Петролеум». По ряду социальных проблем. Это как считать:
свидетельством более обширных и конкретных связей или большим
проникновением инвесторов?
- Это именно развитие более тесных связей по конкретным проблемам.
И это – возможность более быстрого решения глобальных проблем, скажем,
одной из проблем агропромышленного комплекса.
- И еще один вопрос. Как руководитель программы «Западный
Казахстан», вы считаете, есть отдача от ее создания?
- Безусловно. Это помогает координировать усилия специалистов разных
учреждений, отраслей. Мы смогли выйти в правительство с рядом
конкретных предложений, по конкретным темам. Избежим параллелизма в
работе. В совместной работе пришли к окончательному выводу о
необходимости создания научного центра в Западном Казахстане, чем,
надеемся, станет отделение Академии наук. Да и сам нынешний семинар
проходил гораздо конкретнее и плодотворнее, чем еще недавние
аналогичные.
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Впереди у нас большая работа по формированию новой структуры и
тактики экономического развития, по воспитанию научных кадров и
специалистов высокой квалификации. По скорейшему вооружению их самой
совершенной технологией. И по созданию должного жизненного уровня для
людей. Они этого заслужили.
- Что же, будем надеяться на скорейшее осуществление всего
задуманного. И большое вам спасибо за беседу, за такое
заинтересованное отношение к проблемам нашего региона, за активное
участие в решении этих проблем.
Вела беседу Л. Монастырская
Газета «Прикаспийская коммуна»,
№99 (16300) от 26.06. 1992года
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