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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ 
На приеме у Президента 

Вчера Глава государства Нурсултан Назарбаев принял акима Атырау-
ской области Аслана Мусина, который доложил об итогах социально-
экономического развития области за 2005 год и ходе реализации про-
грамм индустриального развития, жилищного строительства и других, 
сообщила пресс-служба Президента Республики Казахстан. 

Президент принял также исполняющего обязанности председателя 
республиканской партии «Отан» Бахытжана Жумагулова. Глава госу-
дарства поздравил всех членов «Отана» с седьмой годовщиной со дня 
создания партии. 

— На встрече поднимались и вопросы реализации положений ежегод-
ного Послания Главы государства, участия политических партий во вне-
дрении в жизнь тех решений, которые прозвучали, — сказал на брифин-
ге Б. Жумагулов. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял депутата Мажилиса Парла-
мента, председателя Аграрной партии Казахстана Ромина Мадинова. 

На встрече были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства в 
свете Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурен-
тоспособных стран мира. 

— От имени всех сельчан я выразил большую благодарность Главе 
государства за сегодняшнее Послание. В нем были решены многие кон-
кретные вопросы по оказанию помощи уязвимым слоям населения — 
ветеранам, «афганцам», «чернобыльцам», что имеет очень большое зна-
чение. Страна неуклонно двигается вперед, и это самое главное, — ска-
зал на брифинге лидер Аграрной партии. 

Елена РУДЕНКО 

Семь приоритетов 
для страны 

Вчера на заседании Правительства под председательством Премьер-
Министра Даниала Ахметова обсуждены пути реализации задач, постав-
ленных Президентом в Послании Президента Нурсултана Назарбаева 
народу Казахстана. Как заявил Глава Правительства, Послание откры-
вает новый этап работы Правительства. 

Даниал Ахметов отметил, что Правительство не медля начинает рабо-
ту по реализации Послания. Главная задача — Казахстан должен войти в 
число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Эта работа будет 
строиться на семи приоритетах, обозначенных Президентом. В сфере 
совершенствования законодательства Правительству предстоит подго-
товить ряд законопроектов, в том числе о концессии, о конкуренции, о 
национальном финансовом центре в Алматы, а также о национальном 
реестре идентификационных номеров и других. Кроме того, Правитель-
ство будет разрабатывать транспортную стратегию и стратегию терри-
ториального развития. Д. Ахметов заявил, что необходимо выработать 
национальную систему социальных проектов и систему мотивации биз-
неса для поддержки образования. 

Особое внимание, по мнению Главы Правительства, следует уделить 
совершенствованию налоговой, таможенной и фискальной систем. Пре-
мьер также считает, что необходимо усилить работу по определению 
прорывных технологических проектов международного значения, в крат-
чайший срок обозначив конкретный их список. 

Д. Ахметов отвел две недели на формирование сетевого графика и 
национального плана. В течение марта необходимо доработать и пред-
ставить на утверждение Президенту программу Правительства, а до пер-
вого июня — внести уточнения в бюджет и утвердить их в Парламенте. 
По итогам заседания все министерства и ведомства получили конкрет-
ные поручения, сообщила пресс-служба Премьер-Министра. 

Кирилл ИВАНИЦКИЙ 

Виктор ЕГОРОВ, 
депутат Мажилиса: 

— Считаю очень важным социальный 
блок Послания Президента. В нем, в ча-
стности, предусмотрено повышение го-
сударственных социальных пособий. Их 
ставки экономически обоснованны, 
учитывая переходящий остаток не-
освоенных бюджетных средств про-
шлого года. Плюс к тому новые подхо-
ды использования активов Националь-

Основная ставка 
— Мы рады, что в программе 

по вхождению Казахстана в число 
50 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира, представленной 
Президентом в своем Послании 
народу, основная ставка сделана 
на развитие экспортно-ориенти-
рованных производств конечной 
продукции, на создание совмест-
ных предприятий в металлурги-
ческой, химической , а гропро-
мышленной и других отраслях... 
Нурсултан Абишевич так и ска-
зал: «основная ставка» — и дал 
конкретное поручение Прави-
тельству по разработке программ 
поддержки конкурентоспособных 
товаров и услуг. А это значит, что 
наконец должна быть утверждена 
программа «Экспорт Казахстана», 
проект которой, кстати сказать, 
предприниматели разработали и 
представили еще два года назад, 
но которая, к сожалению, тогда 
не была востребована. Мы гото-

вы активно подключиться и к ра-
боте по созданию центров поддер-
жки частного бизнеса, продвиже-
ния товаров и услуг на мировые 
рынки. Нам знаком опыт работы 
таких организаций за рубежом, к 
примеру в Германии, правитель-
ство которой не считает зазорным 
продвигать экспорт немецких то-
варов на самом высоком уровне, 
вплоть до межгосударственных 
переговоров. 

Однако, как справедливо заме-
тил Глава нашего государства, 
поддержка конкурентоспособнос-
ти предприятий невозможна без 
ограничения монополистической 
деятельности. Два года этот зако-
нопроект находился в Парламен-
те, затем был возвращен в Прави-
тельство, сейчас разрабатывается 
его новая версия. На недавней кол-
легии Министерства индустрии и 
торговли мы как раз говорили о 
том, что столь важный для эконо-

мики и бизнеса документ должен 
пройти всестороннюю экспертизу 
как на стадии разработки, так и в 
процессе его обсуждения в Пар-
ламенте. Надеемся, что жесткая 
постановка антимонопольного 
вопроса Главой государства доба-
вит динамизма и объективности 
этой работе. 

Совершенно правильный и свое-
временный ход по снижению став-
ки налога на добавленную сто-
имость. В налоговых вопросах нам 
уже надо смотреть на передовые 
страны, коль скоро мы хотим вой-
ти в их число. Ведь многие из них 
НДС, к примеру, вообще не при-
меняют, используя налог с про-
даж, имеют также фиксированную 
налоговую ставку по многим по-
зициям. И устранению таможен-
ных барьеров тоже на Западе надо 
учиться, а то Евросоюз принима-
ет все новые резолюции по упро-
щению процедур оформления и 

доставки грузов, а наш Комитет 
таможенного контроля ставит все 
новые «рогатки». Вот уже до вне-
сения денежных средств на депо-
зит таможенных органов и до-
полнительную сортировку гру-
зов на станциях перехода доду-
мался! А предприниматели под-
держивают Президента страны 
как раз в том, что нам надо вооб-
ще проревизировать налоговое и 
таможенное законодательство, с 
тем чтобы дать «зеленый свет» 
развитию казахстанского бизне-
са и экономики. 

Николай РАДОСТОВЕЦ, 
исполнительный директор 

Республиканской 
ассоциации 

горнодобывающих и горно-
металлургических 

предприятий,член Совета 
предпринимателей при 

Президенте РК 

Конкретно, 
по-деловому 

Ежегодное Послание Президен-
та Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана стало для всех нас до-
кументом, по которому мы сверя-
ем свои дела и поступки, надеж-
ным ориентиром, определяющим 
пульс нашей жизни, главные зада-
чи, стоящие перед нашим обще-
ством. Нынешнее обращение Гла-
вы государства вновь четко опре-
делило приоритеты в социально-
экономическом развитии страны, 
интеграции Казахстана в мировую 
экономику. 

Действительно, настало время, 
когда наша республика может и 
должна активно участвовать в мно-
госторонних международных эко-
номических проектах и претендо-
вать на то, чтобы войти в число 50 
наиболее развитых стран мира. 

Импонирует значительное уве-
личение числа конкретных дат и 
цифр в реализации разработан-
ных проектов и программ, пре-
творении в жизнь планов, постав-
ленных перед государством. Соб-
ственно , к о н к р е т и к и в словах 
Главы государства было достаточ-
но и раньше, но во время нынеш-
ней телевизионной трансляции 
речь Нурсултана Абишевича не-
однократно прерывалась аплодис-
ментами присутствующих в зале, 
когда он называл точные сроки и 
количественные показатели. Осо-
бенно явственно все мы почув-
ствовали это, когда разговор за-
шел о снижении налогов, ведь этот 
актуальный вопрос очень волнует 
наше общество. 

ным категориям населения, зар-
платы бюджетникам, работникам 
здравоохранения и т. д. И снова 
эмоций в зале было предостаточ-
но. Думаю, что их хватало и у эк-
ранов телевизоров , к которым 
прильнули миллионы людей. 

Казахстанцы в очередной раз 
ощутили на себе заботу со сторо-
ны Главы государства не на сло-
вах, а на деле. Тем более что без 
внимания не остался никто. 

Президент ориентирует эконо-
мику страны на международную 
конкурентоспособность товаров и 
услуг, на экспорт конечных про-
дуктов. Для этого будут прини-
маться конкретные меры по раз-
витию предпринимательства, раз-
рушению деятельности скрытых 
монополий, мешающих развитию 
бизнеса. Уверенность, с которой 
Глава государства говорил о пла-
нах на недалекое будущее и даль-
нюю перспективу, вселяет опти-
мизм и понимание, что выдвину-
тые задачи имеют под собой ре-
альную экономическую и финан-
совую основу. 

Говоря же в целом, хочу отме-
тить, что Нурсултан Абишевич и 
в этот раз выступил со своим По-
сланием народу Казахстана кон-
кретно и по-деловому. 

Самые первые впечатления от 
увиденного и услышанного всегда 
несколько сумбурны и бессистем-
ны. Послание Главы государства 
народу Казахстана, без сомнения, 
сегодня находится в центре внима-
ния всех жителей республики. 

Заявление республиканской 
политической партии 

«Отан» 
Послание Президента Респуб-

лики Казахстан «Стратегия вхож-
дения Казахстана в число 50 и 
наиболее развитых стран мира до 
2015 года» определило новый ру-
беж в развитии нашего общества. 
Наш общенациональный лидер 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
всенародно поддержанный на пос-
ледних президентских выборах, 
представил народу Казахстана про-
грамму, которая обеспечит каче-
ственный рывок в развитии нашей 
страны. 

Сегодня мы можем уверенно 
сказать, что Казахстан состоялся 
как н е з а в и с и м о е государство . 
Наша республика пользуется за-
служенным международным авто-
ритетом, признана лидером среди 
стран СНГ по темпам системных 
экономических реформ. 

Но жизнь не стоит на месте. Нам 
необходимо подняться над текущи-
ми и привычными проблемами и 
посмотреть вперед, в будущее. Уже 
сегодня мы должны определить для 
себя, какое место займет Казахстан 
в мире через 10—15 лет. 

Президент в своем Послании 
четко определил границу нового 
этапа в развитии страны. В насто-
ящее время важнейшей задачей, 
стоящей перед казахстанским об-
ществом, является повышение 
конкурентоспособности нашей 
экономики. Для этого мы должны 
обеспечить развитие несырьевых 

вой государства, позволит Казах-
стану выйти на международные 
рынки и занять там свою нишу. 

Послание Президента Респуб-
лики Казахстан Н. А. Назарбаева 
оправдало надежды наших граж-
дан, которые ждали решения мно-
гих важных проблем казахстанско-
го общества. А именно — активи-
зации борьбы с инфляцией, кор-
рупцией, снижения налогов, повы-
шения качества медицинского об-
служивания и образования. 

Республиканская политическая 
партия «Отан», как партия парла-
ментского большинства, лидером 
к о т о р о й я в л я е т с я П р е з и д е н т 
Н. А. Назарбаев, с большим воо-
душевлением приняла новую стра-
тегию развития казахстанского об-
щества, озвученную в день семи-
летия нашей партии. Мы заявля-
ем, что президентская партия, 
признавая грандиозность задач, 
будет всемерно содействовать реа-
лизации Стратегии вхождения Ка-
захстана в число 50 наиболее раз-
витых стран мира до 2015 года. 

Сегодня мы должны осознать, 
что находимся в начале нового эта-
па развития нашего общества, ко-
торое требует от всех казахстанцев, 
политических партий и обществен-
ных движ'еййи ответственHOCTVI 5а 
свои поступки и их последствия. 
Поэтому мы призываем все казах-
станские общественные объедине-
ния, в том числе и наших оппонен-

Социальный аспект 
бизнеса 

Выступление Президента Казах-
стана в Парламенте с очередным 
Посланием народу совпало по вре-
мени с презентацией очередного 
социального проекта компании 
«BG Kazakhstan» — создании на-
циональной информационно-теле-
коммуникационной системы выбо-
ра профессии. И в этом мы усмот-
рели некоторую символичность. 
Значит, наша компания, с 1994 года 
работающая на казахстанском 
рынке нефтегазодобычи, правиль-
но расставила акценты в своей де-
ятельности. 

Глава государства говорил о 
необходимости привлекать работа-
ющие в Казахстане иностранные 
компании к подготовке высокопро-
фессиональных специалистов для 
экономики страны. И тут уместно 
напомнить, что одним из основных 
проектов «BG Kazakhstan» явля-
ется Казахстанско -Британский 
технический университет. Создан-
ный по инициативе Нурсултана 
Назарбаева и Тони Блэра, сегодня 
он является кузницей кадров для 
нефтегазодобывающей отрасли 
страны. В 2004 году при КБТУ 
была открыта школа международ-
ных магистерских программ «Би 
Джи/Шелл» совместно с британ-
скими университетами и Британ-
ским советом. В 2005 году нами 
здесь был открыт лекционный зал, 
оснащенный современной техни-
кой, а в этом году планируем уста-
новить новое оборудование для 
проведения видеоконференций. 
Известные ученые Англии смогут 
скоро читать свои лекции казах-
станским студентам прямо из Лон-
дона! 

Но это далеко не единственный 
наш проект, связанный с образо-
ванием. В течение 12 лет компания 
поддерживает кафедру методоло-
гии научного природопользования 
«Би Джи» при Алматинском ин-
ституте энергетики и связи. Свы-
ше 100 студентов уже получили 
магистерские дипломы специали-
стов по природопользованию. Се-
годня ученые этой кафедры, на-
брав огромный потенциал, рабо-
тают в самых «горячих» экологи-
ческих точках Казахстана. Это ис-
следование водных ресурсов в бас-
сейне реки Нура для разработки 
методов интегрированного управ-
ления водными ресурсами, реше-
ние проблемы ртутного загрязне-
ния на территории бывшего ПО 
«Химпром» в Павлодаре, очистка 
сточных вод на озере Сорбулак и 
параллельное с этим исследование 
аналогичных биопрудов, а также 
тотальный мониторинг стойких 

хлОрорганических загрязнений в 
Казахстане. 

Нурсултан Абишевич говорил 
также о социальной ориентирован-
ности современного бизнеса, и мы 
с удовлетворением отметили, что 
идем в правильном направлении.В 
данный момент «BG Kazakhstan» 
реализует в Казахстане пять круп-
ных социальных проектов. Второй 
год в Западном Казахстане реали-
зуется проект «Би Джи» по обуче-
нию учащихся детских домов ком-
пьютерным навыкам и языкам. Мы 
даем детям не только профессио-
нальные, но и коммуникативные 
навыки, что для них очень важно. 
По результатам этих курсов ком-
пания выделяет грант лучшему 
выпускнику для обучения в Ураль-
ском институте Евразии. Прово-
дим также интенсивные трехднев-
ные обучающие курсы для пред-
принимателей этой области. 

Наша компания, одной из пер-
вых среди наших иностранных 
коллег откликнувшись на призыв 
Главы Казахстана, полностью пе-
ребралась в Астану. Шестой год 
мы оказываем всестороннюю под-
держку специализированной шко-
ле-интернату для детей-инвалидов 
Астаны. Выделили средства на ре-
монт здания, покупку оборудова-
ния, обустройство компьютерно-
го класса, подготовку преподава-
телей по информатике. На этот год 
запланировали построить здесь от-
крытую спортивно-игровую пло-
щадку. 

И в области сохранения куль-
турного наследия, богатой и раз-
нообразной истории Казахстана, о 
чем не устает говорить Президент 
в каждом своем Послании, мы так-
же нашли «точки приложения». 
Начинаем с этого года проект вос-
становления фотодокументов 
Центрального государственного 
архива кинофотодокументов РК 
«Казахстан. История в фотографи-
ях». Мы намереваемся восстано-
вить, провести классификацию и 
перенести на современные носите-
ли уникальный фотоархив страны. 
Это фотографии, запечатлевшие 
различные этапы развития Казах-
стана, портреты выдающихся лю-
дей, сделанные при их жизни, эт-
нографические зарисовки и про-
чее. Некоторые хранящиеся здесь 
снимки сделаны на стекле, и надо 
ли говорить о том. как нужен для 
страны этот проект! 

Жана РУСТЕМ, 
директор департамента 

по корпоративной политике 
компании «BG Kazakhstan» 

Посланию внимали 
МГЛ П П Р К Т И В Н О 



ВШЛ 
— Считаю очень важным социальный 

блок Послания Президента. В нем, в ча-
стности, предусмотрено повышение го-
сударственных социальных пособий. Их 
с,тавки экономически обоснованны, 
учитывая переходящий остаток не-
освоенных бюджетных средств про-
шлого года. Плюс к тому новые подхо-
ды использования активов Националь-
ного фонда. Вкупе это дает возмож-
ность увеличить пособия наиболее нуждающимся категори-
ям населения. 

К тому же со следующего года возрастет заработная плата в 
бюджетной сфере. Хирурги в день делают по три-четыре опе-
рации за 17 тысяч тенге в месяц. И наши избиратели часто 
жалуются, что инфляция набирает темпы. Поэтому в этот раз 
мы сработаем с опережением. 

При этом снижается налоговая нагрузка. Сокращение НДС, 
к примеру, поможет сохранить производственникам какую-то 
часть оборотных средств. Направить эти суммы на запуск тех 
же экологических проектов и решение социальных вопросов 
на предприятии. Очень мощно прозвучало предложение ввес-
ти единую 10-процентную ставку подоходного налога. Депу-
таты Комитета по финансам и бюджету выходили с инициа-
тивой снизить его до 13-процентного уровня. Задача, по-
ставленная Главой государства, оправданна. Тем самым лю-
дям создается стимул зарабатывать больше. Снижение же 
социального налога, который занимает треть налоговых от-
числений как в частном, так и в государственном производ-
ственном секторе, открывает объективную возможность ру-
ководству компаний и предприятий пересмотреть заработ-
ную плату своих сотрудников. Иными словами, это проду-
манное повышение зарплаты в комплексе с мерами по регу-
лированию инфляции. 

Также назрела необходимость легализации имущества и вы-
везенных когда-то за пределы страны капиталов. Эти деньги 
попали за границу по разным причинам, причем они там «рабо-
тают», но не приносят пользы республике. Нужно поставить 
жесточайший заслон, чтобы под амнистию не попали непра-
ведно нажитые доходы. Соответствующий закон сейчас нахо-
дится у нас. К концу сессии, думаю, мы его примем. 

Тито С Ы З Д Ы К О В , 
депутат Мажилиса: 

— В нынешнем Послании Президента 
народу Казахстана ярко выражен соци-
альный аспект, в частности проблема 

^ ^ ^ подготовки национальных кадров. Се-
• годня подготовка квалифицированных 
I кадров выгодна не только государству. 
[ Еще более выгодно это хозяйствующим 
D субъектам, иностранным компаниям. 
I Глава государства четко сказал: профес-

I i f e ' j y сиональная подготовка персонала — за-
• « г к э г д а ч а П р е ж д е в с е г 0 работодателя. Необ-
ходимость решения этого вопроса назрела давно. Социальная 
отчетность бизнеса и его социальная ответственность в реше-
нии общенациональных задач должна быть повышена. 

И, конечно, меня лично, как и моих коллег, порадовала пер-
спектива повышения социальных выплат наиболее уязвимым 
категориям граждан. Эта мера значительно улучшит соци-
альный климат в стране. 

Кенжегали САГАДИЕВ, 
депутат Мажилиса: 

— Очередное Послание Главы государ-
ства очень четко обрисовало основные на-
правления вхождения Казахстана в число 
50 высокоразвитых конкурентоспособ-
ных стран мира. Перспективной и реаль-
ной я считаю программу модернизации 
казахстанской экономики и достижение 
наибольшей эффективности альтернатив-
ных секторов экономики. Это очень се-
рьезное направление, которое позволит 
повысить эффективность производства, 
добиться конкурентоспособности наших 
товаров, что, в свою очередь, позволит 
нам успешно интегрироваться в мировую экономику, войти в 
ВТО в статусе полноправного члена организации. 

Ожидается уменьшение налоговой нагрузки на казахстанский 
бизнес, а это означает не только его развитие и расширение, 
но и выход из тени той части бизнеса, для которой существую-
щие налоговые ставки являются обременительными. 

Очень убедителен социальный блок. На многие вопросы, вол-
нующие казахстанцев, есть ответы в Послании Президента. 

В целом это важное событие для всех казахстанцев. Пред-
ставлен программный документ, от которого зависит благо-
получие каждого из нас. Главное теперь - направить усилия на 
реализацию поставленных Главой государства задач. 

речь Нурсултана Абишевича не-
однократно прерывалась аплодис-
ментами присутствующих в зале, 
когда он называл точные сроки и 
количественные показатели. Осо-
бенно явственно все мы почув-
ствовали это, когда разговор за-
шел о снижении налогов, ведь этот 
актуальный вопрос очень волнует 
наше общество. 

Снижения ставки налога на до-
бавленную стоимость ждали мно-
гие казахстанцы. Конкретную дату 
Н. Назарбаев назвал и тогда, ког-
да говорил о необходимости совер-
шенствования антимонопольного 
законодательства, к которому в 
республике приступят через пол-
года. Изобиловала цифрами и ука-
занием денежных сумм и та часть 
выступления Президента, в кото-
рой речь шла о повышении разме-
ров социальных выплат различ-

J i l l D , 4 1 U чу \>\*ул l a n п и п ш ь о щ pi 

в этот раз выступил со своим По-
сланием народу Казахстана кон-
кретно и по-деловому. 

Самые первые впечатления от 
увиденного и услышанного всегда 
несколько сумбурны и бесшахем-
ны. Послание Главы государства 
народу Казахстана, без сомнения, 
сегодня находится в центре внима-
ния всех жителей республики. 
Каждому из нас еще предстоит де-
тально и углубленно ознакомить-
ся с ним, и можно быть уверен-
ным в том, что этот важный про-
граммный документ получит вы-
сокую оценку со стороны казах-
станцев. 

Жабал ЕРГАЛИЕВ, 
писатель, лауреат 

Международной премии 
имени Жамбыла, 

г. Кокшетау 

в мире через 10—15 лет. 
Президент в своем Послании 

четко определил границу нового 
этапа в развитии страны. В насто-
ящее время важнейшей задачей, 
стоящей перед казахстанским об-
ществом, является повышение 
конкурентоспособности нашей 
экономики. Для этого мы должны 
обеспечить развитие несырьевых 
отраслей и поддерживать казах-
станские предприятия, ориентиро-
ванные на производство конкурен-
тоспособной продукции. Мы дол-
жны развивать собственный науч-
ный потенциал и учиться у веду-
щих зарубежных специалистов. 
Необходимо внедрять новые совре-
менные технологии и обеспечить 
надежную защиту интеллектуаль-
ной собственности. Решение имен-
но этих задач, поставленных Гла-

Сегодня мы должны осознать, 
что находимся в начале нового эта-
па развития нашего общества, ко-
торое требует от всех казахстанцев, 
политических партий Й'ОбщёСтв'ё'н-
нЫхДвйжЬ'йи'й ответственности 5а 
свои поступки и их последствия. 
Поэтому мы призываем все казах-
станские общественные объедине-
ния, в том числе и наших оппонен-
тов, принять активное участие в 
работе Государственной комиссии 
по вопросам демократизации, в об-
суждении Общенациональной про-
граммы политических реформ. 

Мы призываем все прогрессив-
ные силы Казахстана, всех граж-
дан сплотиться вокруг Президен-
та и стать его опорой в претворе-
нии в жизнь основных идей Стра-
тегии на благо процветания наро-
да Казахстана. 

сточных вод на озере Сорбулак и 
параллельное с этим исследование 
аналогичных биопрудов, а также 
тотальный мониторинг стойких 

Жана РУСТЕМ, 
директор департамента 

по корпоративной политике 
компании «BG Kazakhstan» 

Посланию внимали 
коллективно 

Послание Президента РК народу Казахстана — документ особой важ-
ности. Поэтому коллективные просмотры выступления Нурсултана 
Назарбаева по телевидению были организованы вчера в аппарате акима, 
в коллективе преподавателей и студентов Павлодарского филиала Ка-
захского института правоведения и международных отношений, учите-
лей и школьников СШ № 7,14 и на многих предприятиях города. Люди 
ждали ответов на вопросы о дальнейшем развитии экономики государ-
ства, общества, и они их получили. 

Сергей ГОРБУНОВ, 
г. Павлодар 

Ориентиры инновационного 
Прорыв Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира как главная стратегическая задача, постав-
ленная Гпавой государства Нурсултаном Назарбаевым пе-
ред новым Правительством Казахстана и обозначенная 
ключевой в новом Послании народу, предполагает необ-
ходимость перевода экономики страны на инновацион-
ный путь развития. Мы не можем игнорировать глобаль-
ную тенденцию наступления века конкуренции конструк-
тивных идей, высоких технологий, наукоемкости ВВП. По-
этому выработку в республике целостной политики в уп-
равлении научно-исследовательскими и опытно-конструк-
торскими разработками и формирование сильной Нацио-
нальной инновационной системы с эффективными меха-
низмами взаимодействия государства, бизнеса, науки и 
образования необходимо рассматривать как один из клю-
чевых приоритетов всей стратегии. 

Галым МУТАНОВ, ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 
председатель совета директоров технопарка «Алтай» 

V 

i 
По результатам независимого 

анализа, который был представлен 
Всемирном банком (ВБ) на состо-
явшемся в прошлом году II Рес-
публиканском инновационном 
конгрессе, значительным успехам 
Казахстана последних десяти лет 
на пути стабилизации экономики 
способствовали, прежде всего, вы-
сокие темпы развития нефтяного 
сектора. Но впечатляющие финан-
совые показатели не соответству-
ют низкому уровню развития пе-
рерабатывающих отраслей. Пре-
имущественно сырьевая направ-
ленность экономики приводит к ее 
существенной зависимости от 
конъюнктуры мировых цен на сы-
рье, и в случае ухудшения обста-
новки на мировых рынках это мо-
жет стать серьезным дестабилизи-
рующим фактором, что ведет к 
экономической и политической 
зависимости от мирового рынка. 

Согласно анализу ВБ, в стране 
не наблюдается заметного прогрес-
са в направлении формирования 
инновационной экономики. По 
своим макроэкономическим пока-
зателям Казахстан относится к 
странам со средним уровнем дохо-
дов, но по индексу KEI (уровень 

применения знаний в экономике) 
страну можно сравнить только с 
такими странами, как Кения и 
Монголия, где доходы населения 
значительно ниже. В целом, оцен-
ка сложившейся ситуации в Казах-
стане позволяет сделать предполо-
жение, что формирование эффек-
тивных механизмов поддержки и 
внедрения инноваций остается 
слабым звеном национальной ин-
новационной системы. 

На преодоление такой негатив-
ной тенденции в экономике посто-
янно акцентирует внимание Глава 
государства. 

Президентская стратегия инду-
стриально-инновационного разви-
тия и определенные Главой госу-
дарства приоритеты вхождения в 
число 50 наиболее конкурентоспо-
собных стран мира дают новые сти-
мулы для активизации неисполь-
зованных ресурсов развития в Ка-
захстане. В стране взят неплохой 
старт по формированию и разви-
тию инновационной инфраструк-
туры. Вместе с тем следует отме-
тить, что инновационная актив-
ность в Казахстане носит локаль-
ный характер, нет целостной го-
товности к реализации националь-

ной инновационной программы 
развития. Инертность и невоспри-
имчивость к инновациям со сто-
роны многих крупных хозяйству-
ющих субъектов, которые в насто-
ящее время составляют основу 
экономики Казахстана, объясня-
ется объективными и субъектив-
ными факторами. Сложившись как 
предприятия сырьевого производ-
ства, они имеют определенные на-
логовые льготы при экспортиро-
вании своей продукции, и это обес-
печивает им достаточные прибы-
ли. И, естественно, они проявля-
ют слабый интерес к предлагаемым 
им научным разработкам. 

Двухлетний опыт инновацион-
ной деятельности первого в Казах-
стане регионального научно-тех-
нологического парка «Алтай» и 
создаваемой зоны высоких техно-
логий дает возможность сделать 
вывод: в Казахстане на сегодняш-
ний день пока нет четкой целост-
ной концепции развития регио-
нальных технопарков. Основная 
проблема, связанная с их развити-
ем, заключается в отсутствии эф-
фективных механизмов и форм 
взаимодействия государственных 
органов, институтов развития, 

субъектов малого и среднего биз-
неса, крупных промышленных 
предприятий и субъектов иннова-
ционной инфраструктуры. На наш 
взгляд, региональный технопарк 
должен стать основным активным 
звеном в реализации стратегии в 
регионах, его работа не должна же-
стко регламентироваться оказани-
ем лишь сервисно-технологичес-
ких услуг ученым и предпринима-
телям. Он должен быть многопро-
фильной инновационной инфра-
структурой, которая обеспечива-
ет все этапы инновационного про-
цесса — от идеи до получения опыт-
ного образца. Именно через реги-
ональные технопарки можно фи-
нансировать местные проекты на 
условиях, предъявляемых инсти-
тутами развития. Не находят ре-
шения вопросы создания регио-
нальных венчурных фондов для 
финансирования проектов техно-
парков. Для реализации задач, 
представляющих важное общего-
сударственное значение, технопар-
кам предлагается привлекать шире 
иностранный и частный капитал, 
но для инвесторов не созданы при-
влекательные условия, стимули-
рующие рисковые инвестиции. 

Необходимо дальнейшее укрепле-
ние материальной базы технопар-
ков современным научно-техни-
ческим и технологическим обору-
дованием. 

Все это издержки того, что ха-
рактер деятельности государствен-
ных институтов развития носит 
пока сверхцентрализованный харак-
тер. Не ощущается их активность в 
регионах, нет непрозрачности в 
принятии решений, они не охваты-
вают комплексно инновационные 
инициативы в масштабе всей стра-
ны, кроме того, отсутствует целос-
тная концепция реализации важных 
для страны проектов. 

Государственные институты 
развития должны сконцентриро-
вать свою деятельность в регио-
нальных центрах, способных стать 
«локомотивами» экономической и 
социальной модернизации страны, 
диверсифицировать свою деятель-
ность по горизонтали и вертикали 
для определения прорывных на-
правлений и матричного управле-
ния инновационными процессами 
страны. 

Необходимо приступить к созда-
нию СЭЗ на базе университетов и 
технопарка. При создании таких 
зон, где организационно и терри-
ториально пересекались бы все 
субъекты инновационной деятель-
ности, эффективная государствен-
ная поддержка должна быть в воп-
росах определения соответствую-
щего статуса зон, введения на их 
территории льготного налогооб-
ложения, передачи в собственность 
зданий и земельных участков, стро-
ительства полигонов и опытно-
промышленных площадок, обес-
печения стартового финансирова-
ния и так далее. 

В качестве примера можно при-
вести Пекинскую эксперименталь-
ную зону в районе Хайдань, где на 
территории общей площадью свы-
ше 100 квадратных километров рас-
положено около 50 высших учеб-
ных заведений, в том числе Пекин-
ский государственный университет 
и Университет Цинхуа, 130 науч-
но-исследовательских институтов 
и лабораторий, в которых трудят-
ся более 100 тысяч специалистов. 
Производственная мощность та-
кой СЭЗ, как Шеньчжень, вклю-
чает 17,5 тысячи предприятий с 
общим объемом инвестиций в 22,4 
миллиарда долларов. Для разви-

тия инновационного предпринима-
тельства, как приоритетного на-
правления, на правительственном 
и местном уровнях предоставляет-
ся ряд льготных условий, что сти-
мулирует активность отечествен-
ных и зарубежных инвесторов. 

Что должно стать важными со-
ставляющими национальной инно-
вационной политики Казахстана? 
Основным звеном следует рассмат-
ривать формирование инновацион-
ной системы образования, которая 
должна обеспечить качественную 
подготовку новой генерации ква-
лифицированных специалистов, 
восприимчивых к инновациям, го-
товых создавать и реализовывать 
инновационные проекты. Есть 
опыт многих развитых стран, кото-
рые начали свой путь к прогрессу с 
усиления образования, формиро-
вания человеческого капитала. 

Ведушая роль в обеспечении пе-
рехода к эффективной экономике, 
основанной на знаниях, всегда при-
надлежала университетам, об этом 
свидетельствует опыт многих стран 
мира. В этом плане техническим 
университетам страны принадле-
жит особая миссия, связанная с 
тем, что сегодня конкурентоспо-
собность любого государства, его 
экономический успех определяет-
ся долей добавленной научно-тех-
нологической стоимости товаров 
и услуг. Для выполнения этой 
миссии необходима трансформа-
ция технических университетов в 
вузы инновационные, исследова-
тельские. Примечателен опыт ряда 
европейских ведущих университе-
тов, где студенты, как правило, уже 
в процессе учебы привлекаются к 
выполнению инновационных раз-
работок, получают навыки по со-
зданию ими интеллектуальной соб-
ственности и выполняют диплом-
ные работы по инновационным 
проектам. По окончании универ-
ситета они будут направлены для 
открытия своих предприятий в 
зоне высоких технологий для вне-
дрения своих разработок. Таким 
образом, университет не только 
обучает специалиста, а становит-
ся важным звеном инновационной 
экономики, способствуя коммер-
циализации интеллектуальной 
собственности. Поэтому здесь 
вполне уместно критическое заме-
чание Главы государства о том, что 
в соответствующих ведомственных 


