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Кенжегали САГАДИЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК: 

— Прежде всего это уникальный документ не только в казахстанском, но и 

мировом масштабе. Во-первых, мы в мире имеем очень редкие примеры 

такого длительного стратегического прогноза развития. На моей памяти 

только два хороших примера стратегического прогнозирования. Это Китай, 

который определил рубежи своего развития на 50 и сто лет. И четко очертил 

рубежи, которые достигнет страна на каждой ступени развития. И второй — 

Малайзия, развивающаяся исключительно на основе стратегического 

планирования. Дважды это государство приняло десятилетние планы 

развития, успешно их выполнило и сегодня процветает. Сейчас страна живет 

по стратегии «Малайзия-2020».  

 

Наш же документ открывает очень далекие горизонты цивилизации 

Казахстана, намечает пути их достижения, отличающиеся конкретностью и 

четкостью. Надо отдать должное разработчику и автору программы за его 

умение предвидеть тенденции мирового развития и приложить их к 

особенностям своей страны. Кроме того, это был мужественный шаг, потому 

что предложить своей родине путь длиною в 30 с лишним лет в таком 

динамичном и быстро меняющемся мире и не бояться за сбои прогнозов 

может только смелый и ответственный человек.  

 

Александр ГУСИНСКИЙ, депутат Сената Парламента РК:  

— Сама жизнь сегодня доказала необходимость принятия Стратегии 

«Казахстан-2030». Когда Президент в 1997 году обнародовал этот документ, 

были разные мнения. Но время показало его жизнеспособность. Принятие 

перспективной программы в тот период было необходимым шагом, хотя 

некоторым идея, возможно, могла показаться эфемерной. Тем более страну 

постиг экономический кризис, из которого, думалось, нет выхода. Но 

Стратегия была выдвинута, принята и поддержана. Надо обладать 

колоссальным даром предвидения и, если хотите, мужества, чтобы в те годы 

определить главные задачи государства и повести за ними всю страну. На 

мой взгляд, все те ориентиры, о которых говорил Глава государства, 

практически перевыполнены. Видимо, будут какие-то коррективы, но сама 

Стратегия и ее выполнение на сегодняшний день свидетельствуют о том, что 

без определения ключевых направлений экономику построить нельзя.  

 

Наталья КОРЖОВА, министр финансов РК: 

— Стратегия — наш стержневой документ, потому что даже небольшая 

компания или корпорация, когда начинает работу, пишет свою стратегию. 

Страна, перешедшая, по сути, от коммунистического строя к совершенно 

новой формации, безусловно нуждалась в этом документе. Благодаря воле, 



если хотите прозорливости, комплексу каких-то сложившихся у Главы 

государства идей, мы получили документ, который был не только 

представлен, но и прогенерирован. Спустя десять лет, используя эту 

программу, мы сумели выйти на новый качественный уровень своего 

развития. Мы гармонично развивали всю страну в течение минувших лет, 

именно опираясь на этот остов — Стратегию «Казахстан-2030». Программа 

касается каждого гражданина, и мы считаем, что это большой успех Главы 

государства.  

 

Владимир НЕХОРОШЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК: 

— Есть мнение, что в 1997 году был хаос, кризис. На мой взгляд, это был не 

хаос, а просто еще не сформировавшаяся экономика. И принятие в то время 

Стратегии было своеобразным требованием времени. Сегодня мы увидели, 

насколько был дальновиден Глава государства, приняв этот документ. Мы 

сегодня видим, что благодаря данному шагу у нас выстроилась четкая 

стратегия как экономического, так и политического развития. Оценивая 

десять прошедших лет, я должен отметить главное: ни одна из стран СНГ не 

имеет настолько четкого стратегического видения. Умение стратегически 

мыслить, так глобально и четко — это залог успеха! 

 

Владимир БОБРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:  

— Стратегия «Казахстан-2030» доказала свою реалистичность. Во многом 

благодаря этой программе сегодня мы имеем те экономические успехи, 

которые признает весь мир. Их ощущает на себе каждый казахстанец. У нас 

еще есть много нерешенных вопросов и проблем, но в целом те задачи, 

которые стояли и были определены Стратегией, уже решены. Перспективная 

программа нуждается в корректировке только в плане определения новых 

тактических методов развития страны. Если все будет реализовываться 

такими же темпами, мы уже в самые ближайшие годы войдем в число самых 

передовых государств. Что касается приоритетности решения тех или иных 

задач, то настал период первоочередного внимания социальной сфере. 

Экономические мы уже решили.  

 

Анвар САЙДЕНОВ, председатель Национального банка РК: 

— Реалии показывают, что эта программа была необходима. Потому что 

именно в тот период, когда произошел перелом в макроэкономической 

ситуации в стране, надо было определить стратегические задачи. Что 

касается корректировки, то сегодня документ, на мой взгляд, нуждается в 

конкретизации реальных мероприятий Правительства, госорганов, он задает 

глобальные направления. Первоочередная задача нынче — реализовать тот 

потенциал, который накопили наша экономика и общество. Движение в этом 

направлении очень заметно.  

 

Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, председатель правления АО «ФУР «Казына»:  

— В любом деле прежде всего нужно знать, что делать и как это делать. На 



эти животрепещущие вопросы и ответила десять лет назад Стратегия 

«Казахстан-2030». Конечно, будут корректировки, которые зависят от 

внешних обстоятельств, внутреннего развития, но это корректировки в русле 

одного направления. Сегодня самый главный приоритет Стратегии — 

диверсификация экономики.  

 

Записала Лаура ТУСУПБЕКОВА 

http://www.kazpravda.kz/c/1192222250 
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