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Кенжегали САГАДИЕВ,
академик
Исполняется 25 лет со дня обретения Казахстаном своей независимости и суверенного его развития. Младенцу,
появившемуся на свет, этот срок вполне достаточный, чтобы он вырос и вступил в пору зрелости. Но зрелость общества
наступает не столь быстро. По историческим меркам 25 лет – это всего лишь мгновения. Для кардинальных перемен в
общественном устройстве, как свидетельствует история, требуются не то что годы, а десятилетия и даже века.
Но в развитии общества бывают периоды, когда всего лишь год по масштабу содеянного равен десятилетию. К такому
периоду, спрессованному кардинальными изменениями и судьбоносными решениями, в корне изменившими облик
казахстанского общества, мы должны отнести первое двадцатипятилетие суверенного развития Казахстана.
В этот исторический период мы начали строительство суверенного государства, начали движение по новому, ранее не
хоженому нами пути, взяв курс к сообществу цивилизованных народов. Мы приступили к кардинальной перестройке
казахстанского общества, стремясь обеспечить его соответствие современным требованиям и вызовам.
Итак, мы начали движение. Но в начале его встретились с масштабными проблемами, и о них стоит вспомнить. Прежде всего,
мы встретились с глубоким кризисом в экономике. После распада Советского Союза единое экономическое пространство, в
котором более 70 лет протекала хозяйственная деятельность всех республик, перестало существовать. В мгновение ока
обрушились связи между предприятиями, между товаропроизводителями и потребителями. В результате одни из них не
могли обеспечить свое производство необходимым сырьем, а другие – сбыть произведенную продукцию. Вследствие этого в
1992-1993 годах во многих отраслях экономики Казахстана около половины всех предприятии вынуждены были простаивать,
а в легкой промышленности и в некоторых перерабатывающих отраслях от 60 до 80% их предприятий вынуждены были
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а в легкой промышленности и в некоторых перерабатывающих отраслях от 60 до 80% их предприятий вынуждены были

работать вполсилы или же вовсе прекратить работу. Все это яркое свидетельство масштабов и глубины постигшего нас
кризиса в экономике.
Другие, весьма серьезные трудности мы испытали начав первые шаги по переходу на рельсы рыночной экономики.
Казахстан, как и другие республики бывшего Союза, выбрал путь демократии и рыночного развития экономики. Нас завлек
на этот путь вековой опыт стран демократического развития и рыночной экономики, позволивший им построит
конкурентоспособные государства и обеспечить высокий уровень жизни народа.
Но, чтобы начать переход к рыночной экономике, надо было реализовать три его непременных условия. Первое – отменить
практику централизованного установления государством цен на товары и услуги и передать их регулирование в рыночную
среду. Это весьма важное условие рыночной экономики необходимо для формирования конкурентной среды. Второе –
расформировать государственную и общественную собственность и провести их приватизацию. Это – необходимое условие
для того, чтобы каждый гражданин общества в соответствии со своими способностями, образованием и предпочтениями мог
заняться своим делом и обеспечить необходимым свою жизнь. Третье – экономика, как и общество в целом, должна быть
открытой для мира, для установления связей с другими государствами. Это необходимо для привлечения инвестиции, обмена
технологиями, техникой, передовым опытом между государствами.
Буквально с первых месяцев суверенитета мы приступили к реализации этих условий. Очень мало было времени продумать и
подготовиться к этим переменам. Нас серьезно беспокоили силы, противодействующие распаду СССР, силы, подобные ГКЧП,
зовущие нас обратно в Союз. Это заставляло нас быстрее размежеваться с бывшими республиками и, не откладывая,
приступить к строительству фундамента независимого государства. К этим ускоренным шагам нас подталкивали и западные
государства, которые изначально были настроены ослабить Советский Союз или же содействовать его распаду. Мегапроект
«Вашингтонский консенсус», который

США со своими партнерами выработали и рекомендовали бывшим советским

республикам для перехода на рельсы демократии и рыночной экономики, в первую очередь преследовал именно эти цели –
ускорить их отход от политической и экономической системы Советского Союза. Международный валютный фонд,
Всемирный банк, другие международные организации, находящиеся под бесспорным влиянием западных стран, с первых
дней обретения Казахстаном независимости направляли сюда своих представителей с теми или иными рекомендациями. При
этом эти рекомендации сопровождались наставлениями ускорить переход а, что еще более весомо, эти наставления тесно
увязывались с объемами кредитных ресурсов и сроками их выдачи, коих мы просили у этих международных организации в те
трудные для нашей экономики годы.
Итак, мы начали выполнять вышеперечисленные условия. В первую очередь, отменили порядок централизованного
утверждения цен на товары и услуги, дали им свободу. А цены сразу же выросли в десятки, сотни раз, даже еще больше. Такая
ситуация привела к колоссальным трудностям во взаимоотношениях между товаропроизводителями и потребителями,
породив серьезные перебои в экономической жизни только что обретшего независимость государства.
Далее мы приступили к масштабной приватизации государственного имущества. Не принимая во внимание то, что
приватизация требует серьезной подготовки, что за рубежом на приватизацию даже одного более или менее стоящего
объекта уходят годы, мы всего лишь за 5-6 лет все нажитое нами имущество, его основную долю, успели приватизировать. Без
тщательной, должной подготовки проведенное данное мероприятие привело к тому, что мы потеряли в цене многих вещей,
некоторая часть имущества перешла за бесценок в руки иностранных владельцев и нечистых на руку собственных
чиновников, имевших доступ к процессу приватизации. Отечественные олигархи, ныне тщательно скрывающие свои
богатства, стремящие их укрыть во всевозможных офшорах, начали формироваться в стране именно в этот период.
Следуя рекомендациям западных стран, международных организаций, мы объявили казахстанское общество открытым для
сотрудничества с другими странами, в особенности следовали данному принципу открытости в сфере экономики. О
положительных, позитивных моментах открытой экономики мы скажем позже. Здесь же отметим, что, не имея необходимого
опыта международного сотрудничества мы в те первые годы суверенного государства понесли потери, продав задешево
некоторую часть имущества.
Когда мы в очередной раз обратились в Международный валютный фонд с просьбой выдать кредит, они, удовлетворяя нашу
просьбу, одновременно выдвинули требование оптимизировать структуру и численность государственного аппарата. У вас,
говорили они, удельный вес чиновников гораздо выше, чем в других странах, и будет полезно, если вы проведете их
оптимизацию. В этих целях мы объединили несколько областей друг с другом, сократили довольно большое число районного
звена управления. У меня нет данных о том, к каким выгодам привела нас эта оптимизация. Но то, что расстояния между
аулом и районным центром, между районными и областными центрами стали значительно длиннее, мы видели это сами. В
результате местное население для решения своих повседневных вопросов в районных и областных организациях вынуждено
было на себе нести бремя возросших транспортных расходов. Это, не говоря о других трудностях, испытываемых населением
в это сложное время.
Вышеуказанные обстоятельства я специально привожу в начале статьи. Цель – показать, какие большие трудности нам
пришлось преодолевать на своем пути, особенно в его начале, какие нам пришлось терпеть лишения. Достаточно сказать,
что в силу этих причин за какие-то 5-6 лет ВВП Казахстана снизился более чем на 40%. Сейчас мы готовимся отметить первую
четвертьвековой юбилей суверенного Казахстана, подводим соответствующие итоги. Память человеческая коротка, важно не
забывать об этих лишениях. Особенно в случаях, когда мы сравниваем наши темпы развития с аналогичными показателями
других стран. Малайзия, многие страны Восточной Европы, к примеру, уже до момента обретения ими самостоятельности
были знакомы с рыночной экономикой, или же она сохранилась в их исторической памяти. У них для настройки на новую
экономическую систему ушло, по сравнению с нами, и времени поменьше, и затраты они понесли не так много. И это тоже
надо нам принимать во внимание.
Необходимо сказать еще о 2-х кризисах, которые пережила мировая экономика за это двадцатипятилетие. Они тоже оказали
и оказывают сейчас негативное влияние на наше развитие В 1997 1998гг в странах Юго Восточной Азии начался валютный
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и оказывают сейчас негативное влияние на наше развитие. В 1997-1998гг. в странах Юго-Восточной Азии начался валютный

(валютно-экономический) кризис, который породил трудности в экономике многих государств. Не обошел он стороной и нашу
страну. Вследствие снижения нашего торгового оборота с другими странами, в первую очередь, с Российской Федерацией
начал расти наш внешний долг, сократились доходы бюджета. В 1998 году вследствие возросшего дефицита бюджета
Казахстану пришлось сократить почти на ⅓ его расходную часть, сняв с финансирования ряд важных программ. Некоторые
страны, имеющие с нами экономические связи, одна за другой пошли на девальвацию своих национальных валют, что
снизило конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках. В силу этих причин и мы были вынуждены отпустить
свою национальную валюту в свободное плавание. Тенге сразу же подешевело на 25-27%. Только в 1995 году мы начали
преодолевать трудности, связанные с выходом с советского экономического пространства. А буквально через 2 года, в 1997 г.
по еще не окрепшей нашей экономике ударил этот мировой кризис. Естественно, на преодоление его последствии ушло и
время, и затрачено было немало усилий.

Начавшийся в 2008 году и продолжающийся по сей день мировой экономический кризис обрек нашу экономику на весьма
серьезные трудности и лишения. На наши главные источники богатства – нефть и металлы – снизился спрос и практически в
2 раза на них упали цены на внешних рынках. Вследствие снижения доходов бюджета его возможности для развития и роста
экономики существенно снизились. Упал уровень жизни населения, возникла угроза безработицы. С тем, чтобы
препарировать эти негативные явления, пришлось распечатать Национальный фонд благосостояния. Хотя страна не
допустила падения экономики в отрицательную зону, ее рост существенно уменьшился. А кризис, стагнация в ряде отраслей
продолжаются.
Говоря об итогах 25-летнего развития, мы должны иметь ввиду то, что 4 года из них у нас ушли на преодоление трудностей,
связанных с разрывом с советской экономикой, затем были кризис 1997-1998 годов и продолжающийся уже восьмой год
новый мировой экономический кризис, приведшие нас к серьезным трудностям. Таким образом, на бескризисное,
устойчивое, поступательное развитие суверенному Казахстану история отвела из этих 25 лет всего лишь около 10 лет, и когда
мы подводим итоги первой четверти суверенного развития, указанные обстоятельства непременно надо иметь ввиду.
Несмотря на все эти трудности и преграды, у Казахстана за первые 25 лет суверенного развития есть весомые успехи, о
которых можно и нужно сказать. С первых дней независимости во всех важных отраслях начались глубокие реформы. В
результате уже в первое десятилетие этого периода была сформирована современная система управления государством,
определены его внутренняя и внешняя политика, система социальной защиты населения, осуществлен переход на рельсы
рыночной экономики. По важности и содержанию, по глубине и качеству перемен, они кардинально обновили облик
казахстанского общества, сложившегося в прошлые времена. В мировом сообществе государств как страна демократического
развития и рыночной экономики мы заняли свое достойное место. Все это послужило предпосылкой, основой
поступательного развития страны.
Проводимая Казахстаном миролюбивая внешняя политика дала возможность обрести в мире много друзей, установить с
ними тесные отношения, более полно использовать имеющиеся у них возможности для развития нашего молодого
государства. За эти четверть века мы ни с кем не ссорились и не конфликтовали. В это весьма неспокойное время Казахстан
как никто другой сохранил и продолжает сохранять свое лицо как государство мира и спокойного развития. За это время нас
казахов мировое сообщество узнало как нацию, имевшую свою государственность еще в далекие прошлые времена,
имеющую богатое духовное наследие, как народ, воспитавший не одно поколение своих сыновей, способных отстоять
бескрайные просторы своей родины.
Наша внутренняя политика в годы независимости обеспечила дружбу населяющих нашу страну этносов, единство народа,
консолидировав его устремления и энергию на проведение глубоких преобразований всех сторон жизни казахстанского
общества. Качество общественного устройства оценивается его способностью к устойчивому развитию, наличием
предпосылок для спокойного, бесконфликтного развития. За годы независимости Казахстан сумел быть образцом такого
развития, что постоянно подчеркивали посетившие нашу страну делегации, наши дальние и близкие партнеры.
Не прошло и десяти лет независимости, как США, Федеративная республика Германии, Франция, Италия, Австрия, другие
страны признали Казахстан как государство рыночной модели экономического развития и приверженец демократии. В
результате к нам пришли многомиллиардные инвестиции, с участием зарубежных партнеров построены сотни предприятий,
появились ранее не имевшиеся у нас отрасли машиностроения, химической индустрии, строительных материалов, пищевой
промышленности и многое другое.
й
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На этой основе экономика Казахстана, по данным Всемирного банка, за годы независимости (1991-2015 гг.) выросла в 7,4 раза.
За эти 25 лет экономика Китайской Народной Республики выросла в текущих ценах в – 28,5 раза, ВВП Южной Кореи в – 4,1
раза, Малайзии в – 6 раз, Турции в – 4,8 раза. Как видим, по темпам роста экономики среди этих стран мы находимся на
втором месте.
За эти годы ВВП в расчете на душу населения в КНР вырос в – 23,9 раза, в Казахстане – 6,9 раза, Малайзии в – 3,7 раза, Южной
Кореи в – 3,5 раза, Турции в – 3,3 раза. И поэтому весьма важному показателю роста мы находимся на хорошей позиции.
В годы независимости в стране, начиная со сферы дошкольного образования и воспитания, в начальной, средней и
профессиональных школах, в институтах и университетах проводились реформы, преследовавшие цель повышения качества
образования. Они продолжаются и по сей день. По данным международного агентства ПРООН, публикующего ежегодные
индексы благополучия стран мира, Казахстан занимает – 55 место в мире. В текущем учебном году число обучающихся в
школах молодежи мира составляет – 80% от всей её численности, в Казахстане он составляет – 97,7%, то есть очень высок
охват молодежи школьного возраста обучением и воспитанием. По индексу человеческого развития Казахстан опережает
Китай, Малайзию и Турцию и среди 188 стран мира (включенных в исследования ПРООН) занимает – 56 место и находится в
группе стран, добившихся высоких результатов по данному показателю.
За годы независимости хорошими темпами развивалась сфера здравоохранения. Во всех регионах страны были построены
больницы и клинические учреждения, оснащенные современными технологиями и аппаратурой, диагностическим
оборудованием. Тысячи врачей повысили профессиональную квалификацию в зарубежных лечебных учреждениях. Много
мер было принято по внедрению здорового образа жизни населения. Раньше для лечения некоторых сложных видов
заболеваний приходилось обращаться в зарубежные клиники, в настоящее время по большинству из них налажено лечение у
нас, в своем отечестве, для чего подготовлены специалисты, приобретена необходимая аппаратура. Если сейчас у нас
смертность среди новорожденных составляет 14,6% на 1000 человек, то в мире в среднем это цифра составляет 24,7%. В
текущем году по индексу эффективности работы лечебных учреждении Казахстан занял 51 место среди 188 стран мира.
Образование, здравоохранение, социальная защита населения, предпринимательство, позитивные подвижки в здоровом
образе жизни населения привели к тому, что в Казахстане выросла продолжительность жизни людей. В этом году средняя
ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев составляет 72 года, что на 4 года и 4 месяца больше аналогичного
показателя в 1991 году, то есть в год обретения суверенитета. В развитых странах мира средняя ожидаемая
продолжительность жизни населения составляет около 76-78 лет. В КНР она составляет – 75,8 лет, Южной Корее – 82,2,
Малайзии – 74,7, Турции – 75,2 года. Если в следующее 25-летие нам удастся увеличить среднюю продолжительность жизни
еще на 4 года и 4 месяца, то по

качеству и степени благополучия жизни нашего населения мы можем сравняться с

передовыми странами мира. Не зря говорят, что за 50 лет страна обновляется. Горизонты исполнения этой вековой мечты
народа уже явственно проступают.
С первых дней своего суверенитета Казахстан сумел выработать повестку дня нации, позволяющую ей подняться на новые
горизонты успеха. И не только выработать, но и приступить к ее реализации. Каждая программа, предложенная президентом
в своих Посланиях народу Казахстана посвящалась самым актуальным вопросам будущего развития страны. Остановимся на
2-3 из них.
Вопросу глобальной перспективы, воистину судьбоносной повестке дня, было посвящено Послание президента народу
Казахстана «За конкурентоспособный Казахстан, за конкурентоспособную экономику, за конкурентоспособное общество».
Оно полностью отражало все возрастающее требование времени. Мы, казахстанцы, построив открытое общество, вступили
со всеми государствами планеты в конкурс по эффективности управления государством, с их населением не только по уровню
образования и степени компетентности, но и по уровню миропонимания и интеллекта, уровню производительности труда,
способности проявлять творческий подход к решению

стоящих перед обществом задач. Это не только вопросы

сегодняшнего или даже завтрашнего дня. Твое место в мире, обеспеченная жизнь твоего населения и сегодня, и в далеком
будущем будут всегда зависеть от конкурентоспособности нации и государства.
Указанное Послание призывает население страны быть готовыми к этим вызовам современного мира, не только призывает,
но и предлагает комплекс мер по росту конкурентоспособности нашего общества. Мы начали реализацию этих мер, но не
скажу, что мы их полностью выполнили. Да и вряд ли возможно за столь короткий отрезок времени добиться подвижек во
всех аспектах этой глобальной проблемы. Но необходимый настрой у общества выработан. Сейчас, решая те или иные
вопросы текущей жизни, мы уже начали думать о том, как это скажется на нашей конкурентоспособности в будущем.
А реальные подвижки в этом вопросе уже присутствуют. Мы обеспокоены были тем, что по уровню производительности труда
мы значительно, в разы уступаем многим странам. И потому, строя новые предприятия, стали обращать на это серьезное
внимание. По информации Министерства инвестиции и индустрии годовая производительность труда на вновь введенных
предприятиях составляет 20 тысяч долларов. Это в 5 раз больше ранее сложившегося у нас уровня данного показателя. В
целях повышения конкурентоспособности проводятся глубокие реформы в сферах образования и здравоохранения, о
которых говорилось выше. Аналогичные реформы имеют место в промышленности, на транспорте и во многих других
отраслях и секторах общества. По данным Всемирного экономического форума, в рейтинге конкурентоспособности
государств мира Казахстан сумел подняться с 78-го до 42-го места. Это – по состоянию на 2015 год. В 2016 году вследствие
продолжающегося весьма негативного влияния мирового кризиса мы, к сожалению, откатились на 11 позиций назад.
Шесть лет тому назад приняли и начали реализовывать весьма масштабную, имеющую стратегическое значение программу
ускоренного иновационно-индустриального развития страны. Завершилась ее первая пятилетка, началась вторая. Если
сказать коротко, программа способна совершить индустриальную революцию в нашей экономике. Ее цель, оснастив нашу
индустрию новейшими технологиями и техникой, вывести ее новую технологическую стадию, обеспечивающую высокий рост
производительности труда и настроенную на инновационное развитие, на широкое использование научных достижений и
современного знания. Все это должно привести к росту конкурентоспособности нашего национального хозяйства.
http://economics.kazgazeta.kz/?p=18708
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Мы развиваемся, ориентируясь на эти высокие цели. Уже построены более 800 новых предприятий. Нельзя сказать, что все
они созданы с применением высоких технологии. Но то, что при реализации данной программы у нас получены более 500
новых видов товаров, – это факт. В перерабатывающем секторе индустрии производительность труда выросла на 60%.
Серьезное внимание уделено привлечению в отечественную индустрию достижений науки и техники. За эти годы
инновационная активность индустрии выросла в 2 раза. Вырос экспортный потенциал. Сейчас мы своими товарами торгуем в
117 странах мира.

По информации Министерства инвестиции и индустрии, за годы исполнения программы ГПФИИР по технологическому
уровню производства наша страна поднялась с 82-го на 56-ое место в мире, по инновационному потенциалу со 101-го до 59го места. А по экспортному потенциалу Казахстан сейчас занимает 43-е место среди государств мира. Это показатели,
свидетельствующие о серьезных подвижках в индустриальном развитии страны, и, что необходимо подчеркнуть, они создают
базу, предпосылки для еще более ускоренного развития в будущем.
Мы поставили цель создать общество, обеспечивающее высокий уровень жизни его граждан. Мы пока ее не достигли. И
кризис нам мешает, и собственные недостатки и упущения. Но мы, преодолевая все преграды, стараемся идти вперед,
ориентируясь на эту высокую цель. А подвижки есть. Сейчас Казахстан по важным показателям социально-экономического
развития занимает 50-55 места в мире. Это значит, что мы оставили позади самый отстающий эшелон 217 государств мира,
ушли вперед даже от их золотой середины, сумели приблизиться к группе ушедших вперед развитых государств. Словом, за
эти 25 лет существенно поменялась наша дислокация в мире, и это, несомненно, изменения в лучшую сторону. При этом
создана основа устойчивого, более ускоренного, чем сейчас, развития казахстанского общества.
Китайская Народная Республика начала реформы на 13 лет раньше нас (в 1978 г.), ее ВВП в расчете на душу населения сейчас
составляет – 7924,7 долларов США, то есть меньше чем у нас (10508,5 долларов США). Малайзия начала реформы на 34 года
раньше нас (1957 г.), ее ВВП на душу населения (9766,3) тоже меньше, чем у нас. У Турецкой Республики, с 1923 года идущей
по тропе независимости, этот показатель тоже ниже, чем у нас. Оппоненты могут сказать, что у нас была нефть, а у них ее не
было. Это, конечно, правда, достойная внимания. В то же время надо сказать, что у этих государств были другие серьезные
предпосылки и возможности для развития. У Турции – это море и ее географическая близость к мировым центрам развития, а
Малайзия, расположенная близко к Сингапуру, Таиланду и другим восточноазиатским тиграм и сама входящая в эту группу
стран, еще задолго до обретения независимости была беременна рыночной экономикой.
Вместе с тем нужно сказать, что в мире есть государства, которые во второй половине ХХ века, в особенности ближе к его
концу добились резкого ускорения своего развития и, в буквальном смысле этого слова, ворвались в группу ведущих стран
мира. Такой рывок лет 25-30 тому назад сделала Южная Корея, и это прекрасный пример всем, кто мечтает выйти на
передовые позиции в мире, в том числе и Казахстану.
В этом году завершается строительство казахстанского участка транспортной магистрали «Западная Европа – Западный
Китай». Это – стратегической важности магистраль, способная более тесно, удобно и эффективно обеспечить экономические
взаимосвязи двух крупных частей нашей планеты. По этой магистрали будет организована перевозка миллионов,
миллиардов тонн грузов в обеих направлениях. Многие страны по этой магистрали смогут доставлять свои товары на
развитые рынки, и потому она имеет важное значение для мировой экономики. 2787 км. этой магистрали проходит по
территории Казахстана, дорога буквально пронизывает ее с Востока на Запад. Тем самым Казахстан становится мостом,
вернее сказать, золотым мостом, связывающим Восток и Запад нашей планеты. И как это имело место в прошлом, во времена
функционирования Великого Шелкового пути, экономика Казахстана получит новый, важный ресурс экономического
развития. Уже сейчас только на обслуживании и транзите контейнерных грузов Казахстан, как утверждают специалисты,
ежегодно может заработать около 4 млрд. долларов США в виде доходов.
Казахстан, как всем известно, расположен в глубине евразийского континента, вдали от развитых центров мира. Он находится
на весьма серьезном удалении от морей и океанов. Это географическое неудобство территории Казахстана в прошлые
десятилетия и века ограничивали его сношения с внешним миром, его доступ к достижениям мировой цивилизации. И даже
сейчас, когда мы вышли на хороший уровень взаимоотношений с другими странами, это наше глубинное материковое
положение, географическое неудобство нашей территории постоянно сказывается.
А
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А вот с введением в действие новой транспортной магистрали данное положение начинает меняться, а точнее, улучшаться.
Территория Казахстана превращается в своего рода золотой мост, который удобно, ускоряя время, обеспечивает
экономические связи больших континентов и что еще важно, открывает пути к морю и океанам. Тем самым можно
утверждать, что Казахстан неудобство своей территории превратил в ее преимущество, в золотой мост, через который будут
проходить караваны многих стран современного мира. И страна, свершившая это превращение, может с оптимизмом
смотреть на свое будущее.
В 2015 году началось исполнение еще одной важной программы «Нұрлы Жол (Светлый Путь)». Проложив скоростные
магистрали из центра во все регионы страны, обеспечив удобную связь между предприятиями, мы получим возможность
более полного использования потенциала страны. «Нұрлы Жол» – это путь к созданию единого экономического пространства
на территории страны, позволяющей комплексно развивать ее производительные силы.
Имеют место разговоры о том, что не все программы выполнены, что деньги израсходованы не эффективно. Можно понять
людей, уставших от негативного влияния мирового кризиса, продолжающегося уже более 8 лет. С другой стороны, следует
признать, что у нас порою не хватало последовательности и настойчивости в исполнении некоторых программ, низок был
спрос с ответственных за их реализацию руководителей. Нужно также сказать и о том, что на нас оказала немалое
отрицательное влияние «голландская болезнь», пришедшая в страну, когда цены на нефть и металлы выросли до рекордных
уровней, деньги текли рекой, и это отвлекло наше внимание от необходимости тщательно заниматься развитием всех
отраслей экономики, ее диверсификацией. Все это, конечно, следует признать.
Но необходимость полноценной реализации принятых программ никогда не снималась с повестки дня. Более того, в той или
иной степени их реализация продолжается и по сей день. Правда, из-за отрицательного влияния кризиса некоторые из них
реализуются вяло, а высполнение некоторых вынуждены были отложить до будущих времен. Со временем они, безусловно,
будут выполнены, ибо они имеют весьма важное, можно сказать, судьбоносное значение. Они отражены в нашей
стратегического значения программе «Казахстан-2050». Словом, нужны еще время и годы. Следует также иметь ввиду то, что в
мире есть страны, совершившие технологическую, индустриальную революцию. Их опыт говорит о том, что подобные,
кардинально технологические преобразования – дело не одного года, а десятилетий. Наш выбор правильный, наше
направление верное, нужно последовательно и настойчиво трудиться над реализацией этих стратегических целей и задач.
Настроение любого народа зависит от уровня жизни. А уровень жизни от состояния экономики, от уровня ее эффективности.
Вот уже четверть века, как мы в этой сфере начали и продолжаем проводить реформы. Мы уже говорили о тех потерях, что
было связано с отменой государственного регулирования цен, массовой приватизацией собственности и переходом к модели
открытой экономики. В настоящее время в нашей экономике от 85 % до 90% – это объекты частной собственности. Со 170-ю
государствами мира мы имеем экономические связи. Мы приняты в члены Всемирной торговой организации, активно
сотрудничаем со всеми международными организациями, занимающимся вопросами экономики. На предприятиях и
компаниях внедрена корпоративная система управления. Есть антимонопольное ведомство, регулирующее деятельность
монопольных структур. Сформирована двухуровневая банковская структура, призванная обеспечить бесперебойное
денежное обращение в стране.
У нас как у суверенного государства сформированы налоговая, бюджетная, таможенная система, которые на сегодняшний
день успешно функционируют. Опираясь на мировой опыт, создали свою финансовую систему. Начал расти средний и малый
бизнес. Выросло количество и качество работы предпринимателей. Есть призванный оберегать нас от всяких чрезвычайных
ситуации Национальный фонд благосостояния, где накоплены довольно солидные финансовые резервы. Уже 23 года
обеспечивает денежное обращение своя собственная валюта – тенге. Словом, созданы все механизмы и рычаги
функционирования рыночной экономики. И мы можем смело утверждать, что ушли от административной экономики,
перешли на новую для нас рыночную экономическую систему. И с этим утверждением полностью согласны все наши
партнеры в мире, с которыми мы имеем взаимоотношения в сфере экономики.
Тем не менее мы не можем сказать, что все у нас в норме, что все проблемы решены. Ввиду того, что по рыночной экономике
у нас не то что небыло опыта, практики, а ее не было и в историческом сознании казахов, казахского народа, мы допускали те
или иные упущения. Надо признать, что своевременно не были поставлены жесткие барьеры против различных нарушений,
из-за отсутствия подготовленных кадров и необходимых знаний для ряда новых отраслей экономики мы допускали известные
потери, противоречивые действия и иные недостатки.
Весьма серьезное нарушение в том, что мы допустили широкое распространение коррупции и взяточничества. Мы
принимали законы и другие решения, чтобы противодействовать коррупции. Был принят и Указ президента по данной
проблеме. Но все это не возымело действия. Какую отрасль экономики ни рассматривали, какую властную структуру и их
деятельность не изучали, везде мы находим коррупцию, причем не как единичные случаи, а как широко распространенные
явления. Нынешнее поколение казахстанцев, работающих в экономике или во властных структурах, в подавляющем своем
большинстве уже заражено коррупционной болезнью. Если мы допустим, что и подрастающее поколение будет заражено ею,
то это будет беда национального масштаба. В первой четверти века независимости мы не справились с этой бедой. Во втором
25-летии надо вложить громадные усилия по искоренению этого позорного, сводящего на нет все перспективы общества
явления.
В период массовой приватизации из-за отсутствия собственных возможностей принять в нем активное участие, а иногда и
допущенных злоупотреблении кое-какое имущество ушло за бесценок в собственность иностранных граждан, да и
собственных нечистоплотных чиновников. До 90% главного богатства нашей страны – нефти и газа находится в руках у
иностранных компаний. Это есть определенная угроза. И доходы от продажи этих ресурсов в значительной степени уходят в
карманы иностранцев. В условиях, когда наша молодежь не может найти себе работу, в нефтегазовых компаниях работают
иностранные граждане. Зарабатывают они в разы больше, чем наши соотечественники. И это все видят, все наблюдают.
Отсюда плохое настроение, протесты у наших граждан, особенно среди молодежи. Возможно, это одна из причин проявления
http://economics.kazgazeta.kz/?p=18708
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у некоторой части нашей молодежи признаков религиозного экстремизма.
О появлении монополистов или монополистических групп в экономике страны в годы массовой приватизации
государственного имущества мы раньше говорили. Сегодня их действия приводят к сужению конкурентной среды, к
ограничению конкуренции в некоторых отраслях и сферах экономики. Необоснованное вздутие цен на отечественные
товары, а порою их низкое качество в определенной степени вызваны отсутствием конкуренции, слабостью конкурентной
среды. Конкуренция – это движущая сила рыночной экономики, и нам, перешедшим на данную модель экономики, в будущем
предстоит по-настоящему обустраивать свою конкурентную среду.
Серьезные проблемы ждут своего решения в банковском секторе экономики. Около ⅓ всех кредитов коммерческих банков,
выданных под ипотеку и другие нужды населения уже длительное время не возвращены и не работают на экономику.
Ежегодный объем кредитов, предоставляемых банками реальному сектору экономики в объеме около 8-9% ВВП очень мал,
для расширенного воспроизводства их необходимо в разы больше.
В первые годы независимости коммерческие банки страны набрали довольно много займов у иностранных государств и
организации, а тратили их на торговлю, строительство супермаркетов и на все что угодно, и лишь очень мизерную долю на
развитие индустрии. Так что многомиллиардные кредиты, пришедшие к нам из-за рубежа, не смогли оказать сколь-нибудь
существенного позитивного влияния на экономику страны. А вот негативного их влияния мы ощущаем до сих пор. Когда
наступил кризис 2007-2008 годов, банки не смогли как следует рассчитаться со своими долгами, и нашему государству своими
ресурсами не раз пришлось спасать банки от банкротства. «Ваш имидж постоянно портит нерешенность ваших банковских
проблем уже длительное время» – говорят нам зарубежные специалисты.
За годы независимости, расформировав совхозы и колхозы, мы в массовом порядке перешли на модель фермерских
(крестьянских) хозяйств. Но, оказалось, что она не жизнеспособна на наших степных просторах, где самая низкая плотность
населения и где в связи с этим нет густой сети дорог, связи, объектов энергоснабжения, школ и больниц. Это создавало
серьезные житейские проблемы, если фермер со своей семьей захотел вести свое хозяйство на удалении в 10-15 км. от
центральных усадеб бывших колхозов и совхозов, не говоря о более дальних расстояниях. К тому же заниматься
растениеводством на этих больших участках земель эффективно тогда, когда применяется крупногабаритная техника, что
непосильно отдельно взятому фермерскому хозяйству. В силу этих причин фермеры страны довольствовались
минимальными прибылями, а некоторая часть из них работала себе в убыток, опираясь на дотации государства.
Сейчас приходит понимание того, что в казахстанском сельском хозяйстве надо вернуться к кооперативной форме
хозяйствования. По инициативе президента страны принят закон о кооперации. Они и начали создаваться, но очень
медленными темпами. В целом надо сказать, что аграрный сектор экономики еще далек от современных требований, в нем
низок производительность труда, низок уровень жизни селян. Отсюда необходимость принятия в будущем серьезных мер для
дальнейшего развития это жизненно важной отрасли.
Впереди у нас есть все возможности устранить эти и другие недостатки. Мы осознали свои слабые места, явственно
проступают и пути их исправления. За эти 25 лет наше население прошло, можно сказать, университеты рыночной
экономики, мы углубились в ее тайны, овладеваем ее механизмами, начинаем вести свое дело в соответствии с ее
требованиями. Выросло количество людей, начавших свое дело по своему выбору. Они, эти деловые люди, уже составляют
довольно солидную часть нашего общества. Пришло устойчивое понимание запросов нового времени, особенностей и
важности дороги, на которую мы вступили. И, оно, это понимание, растет и крепнет.
Народ просыпается. Растет их активность в обсуждении жизненно важных проблем общества. Свидетельство тому – активные
высказывания наших граждан по вопросам земельных отношений, образования, здравоохранения, общественного порядка и
т.д. Сегодня каждое важное решение правительства проходит активное обсуждение среди рядовых граждан страны. Это
повышает ответственность власти за принятое решение. С другой стороны важно, чтобы такие решения принимались после
их предварительного обсуждения с населением, с учетом его мнения. Это сближает власть с народом, повышает его
авторитет, повышает настроение народа его, активность в переустройстве нашего общества.
Благоприятные возможности для такого более тесного взаимодействия власти и общества открывает предложенный
президентом страны План нации «100 конкретных шагов». Если внимательно присмотреться, в нем предусмотрен обширный
перечень конкретных мер, призванных облагородить казахстанского общество и вывести его на новую, более высокую
ступень демократического развития. Расширяется гласность, усиливается контроль общества за действиями властей. Отчеты
руководителей министерств и ведомств перед населением, общественные советы на всех этажах управления – это уже
действенные каналы изучения мнения народа.
Кардинальные меры по усилению законности, укреплению правопорядка, существенный поворот от практики голого
администрирования к формированию ответственного правительства для народа, обязанного действовать в его интересах,
предусмотренные в Плане нации «100 конкретных шагов» будут активно работать на преодоление имеющихся в обществе
явлений несправедливости, бюрократии, на усиление борьбы с казнокрадством, коррупцией.
В целом, подводя итоги суверенного четвертьвекового развития, мы можем сказать, что сумели построить новое государство,
переделать облик казахстанского общества в соответствии с вызовами нового времени, мы создали новую экономическую
систему, по которой ныне живут многие народы мира. Мы преодолели большие перевалы на своем пути и нацелились на
новые высоты.
Говоря обо всем этом, мы должны отметить громадные заслуги нашего предводителя, президента Назарбаева Нурсултана
Абишевича в строительстве нового Казахстана. Он – государственный деятель, поднявший знамя независимости, твердо и
последовательно в этом неспокойном мире вел свой народ по пути прогресса.
Он сумел предложить повестку дня нации, которая не только сегодня, но и в будущем обеспечит Казахстану достойное место
в современном мире. Он был очень настойчив в деле реализации вековой мечты казахстанцев войти в семью
цивилизованных народов мира. Казахи впервые вышли на авансцену истории. Состоялось весьма знаменательное
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представление казахского этноса народам мира, его истории, культуры, многовековой борьбы за независимость и
территориальную целостность страны.
Благодаря политике открытости, предложенной Назарбаевым, мы, казахстанцы, за эти годы, путешествуя по всему миру,
обогатились плодами цивилизации.
Ведя постоянный диалог с лидерами государств мира, обращая внимание общественности на вызовы времени, предлагая
пути их решения, Назарбаев Нурсултан Абишевич показал себя как государственный деятель мирового масштаба. Он
построил новую столицу, и ее, Астану, сумел превратить в авторитетный международный центр, куда регулярно
наведываются группами или в одиночку лидеры государств для обсуждения мировых проблем.
И все это тоже примечательная черта нашего времени, нашего нового пути. Пожелаем ее продолжения в будущем.
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