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Стратегию «Казахстан-2030» можно охарактеризовать как программу последовательных и
поступательных реформ казахстанского общества, которые сегодня претворяются в жизнь.
Ее можно также охарактеризовать как убедительное свидетельство особого дара
стратегического предвидения ее автора — Главы государства Нурсултана Назарбаева. В
сегодняшнем материале речь пойдет о третьем долгосрочном приоритете Стратегии,
посвященном
экономическому
росту,
его
предпосылкам
и
источникам.
«Наша стратегия здорового экономического роста, — пишет Президент, — основывается на
сильной рыночной экономике, активной роли государства и привлечении значительных
иностранных инвестиций». На протяжении десяти лет экономическая политика Казахстана строго
следовала этим фундаментальным принципам и добилась убедительных успехов.
В стране создана рыночная экономика, вся ее законодательная база, институты и инфраструктура.
Республика стала полноправным членом многих международных экономических институтов. По
темпам рыночных реформ, и это тоже общепризнано, мы опережаем государства Содружества.
Более 85 процентов валового внутреннего продукта обеспечивают нынче предприятия частного
сектора. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Казахстан — страна с открытой рыночной
экономикой, имеющая экономические связи с более 140 государствами и активно утверждающая
себя
как
деятельный
участник
глобального
интеграционного
процесса.
Все эти годы государство не было пассивным наблюдателем проводимых реформ. Наоборот,
активно утверждало себя в роли их инициатора и проводника. И такая роль государства тоже
предусмотрена Президентом в Стратегии. В непростых условиях государство энергично взяло на
себя обязанности, которые не могли реализовать рыночные механизмы и регуляторы. Подготовка
целого ряда важнейших республиканских и отраслевых программ, продвижение кластеров,
разработка стратегии индустриально-инновационного развития, формирование национальной
инновационной системы, образование госхолдингов и социально-предпринимательских
корпораций, институтов развития, внедрение механизмов государственно-частного партнерства,
создание казахстанской модели конкурентоспособности, отбор 30 корпоративных лидеров. Все эти
национальные проекты, инициированные властью, свидетельствуют о ее активной роли в
проведении социально-экономической политики и утверждении новой экономической парадигмы,
соответствующей
мировым
векторам
развития.
В истекшем десятилетии последовательно улучшался инвестиционный климат. Выступая во время
визита в Бразилию, Президент назвал объемы инвестиций: за годы реформ в отечественную
экономику вложены 60 миллиардов долларов зарубежного капитала, еще 80 миллиардов
поступили из внутренних источников. Одновременно Казахстан сам стал внешним инвестором,
вложив 25 миллиардов долларов в других странах. В целом за минувший период на одного
казахстанца приходится 9,3 миллиона долларов инвестиций. По этому показателю мы в первых
рядах
среди
почти
двухсот
государств.
Благодаря вышеперечисленным факторам за десять лет реальный ВВП в стране вырос в два с
лишним раза. Для сравнения, за первые десять лет реформ в Китае показатель составил 1,3 раза,
Южной Корее — 1,7, Малайзии — полтора раза. За годы реализации Стратегии объем валового
внутреннего продукта Казахстана в расчете на душу населения вырос с 1 350,4 до 5 300 долларов,
или в 3,9 раза. КНР, начав преобразования в 1978 году, только к 2000-му смогла увеличить данную
цифру с 300 до 853 долларов (в 2,8 раза). Южная Корея с 1961 года лишь через 27 лет добилась
показателя в 4 450 долларов на душу населения. Таким образом, столь динамичный рост ВВП —
весомое достижение казахстанской экономики в мировом масштабе, которым по праву стоит
гордиться.
В своей Стратегии Глава государства особо отметил: «...наш национальный капитал должен с
младенчества закаляться и быть готовым драться на собственных рынках. Это очень суровая
задача, но без этого ему не победить завтра на рынках внешних. Однако пока он молод и слаб,
пока делает первые шаги и находится заведомо в уязвимом положении, государство защитит его,
поможет ему быстро встать на ноги». Президент не только писал эти строки, но и строго им
следовал в повседневной политике. Сегодня финансовая система Казахстана одна из самых
мощных на пространстве СНГ, а национальный капитал в состоянии дать ответ на серьезные

вызовы времени,
экономики.

обеспечить

бесперебойную

работу

«кровеносно-сосудистой

системы»

Достаточно сказать, что золотовалютные резервы республики, включая средства Национального
фонда, приближаются к 40 миллиардам долларов, или 40 процентам от объема ВВП, что является
достаточно высоким показателем даже по мировым меркам. Более 1 070,3 миллиарда тенге имеют
накопительные пенсионные фонды, свыше 1 467,2 миллиарда составляют депозиты населения в
коммерческих банках. А сами банки по уровню имеющихся активов и достаточности капитала
выдвигаются на ведущие позиции среди аналогичных организаций стран СНГ. Словом, сейчас в
Казахстане стоит вопрос не где найти средства на модернизацию, а как накопленный капитал
использовать эффективно, не транжиря на малозначимые цели или попросту не осваивая
выделенные
бюджетные
деньги.
При внимательном изучении Стратегии создается впечатление, что реальность превзошла мечты
и прогнозы Нурсултана Назарбаева. Действительно, многие стратегические параметры развития,
рассчитанные на 30 лет, достигнуты практически за десятилетие. Это, конечно, отрадно, но это
подвигло Президента и на поиски путей восхождения страны на еще более высокие ступени и
горизонты общественного развития. Глава государства выдвинул концепцию и программу
вхождения Казахстана в число 50 самых конкурентоспособных держав. Это самая амбициозная и
судьбоносная задача нашего общества, поскольку конкурентоспособность — «знамя»
современной эпохи, это тот «паспорт», который нужен республике, чтобы пересечь границу и
войти в семью цивилизованных развитых государств. И Стратегия «Казахстан-2030», и программа
конкурентоспособности — это вещи одной и той же конструкции, рожденной стратегическим
видением Президента, это его ответ на новую парадигму мирового экономического развития.
Итак, в рамках первых десяти лет реализации Стратегии «Казахстан-2030» мы успешно
преодолели многие рубежи в своем развитии. Четкий план действий и последовательная политика
его выполнения привели нашу страну к тем победам, которыми мы сегодня гордимся. Но еще
двадцать лет нам предстоит пройти по этому оправдавшему себя во всех отношениях
стратегическому курсу. А значит, будут новые победы!
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