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Н. Ә. НАЗАРБАЕВ: 
ӘЛЕМ ЖАҺАНДЫҚ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КЕЗЕҢІНЕ ҚАДАМ 
БАСТЫ

2019 жылғы 16–17 мамыр-
да Нұр-Сұлтан қаласында 
«Шабыттандырушы өсім: 
адамдар, қалалар, эконо-
микалар» атты XII Астана 
экономикалық форумы 
өтті. Қазіргі жаһандық 
трендтер форумның басты 
тақырыбы ретінде бел-
гіленді.
Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
пленарлық мәжілісте сөй-
леген сөзінде әлем жаһан-
дық әлеуметтік, экономи-
калық және технологиялық 
трансформация кезеңіне 
аяқ басқанын атап өтіп, 
алдағы уақытта әлемнің 
қалай қалыптасатынына өз 
болжамын білдірді.

БІРІНШІ

Ұлттық экономиканың дамуы халық 
санымен емес, ондағы еңбек ететін 
адамдардың көптігімен өлшенеді.  
Еңбек өнімділігінің артуы негізгі 
қозғаушы күшке айналып келеді.

Әлем сарапшылары еңбек өнімділі-
гінің көрсеткіші жоғары ел ғана 
ағымдағы жүзжылдықта бәсекеге 
қабілетті болатынына сенімді.

ЕКІНШІ

Цифрлық түрлену біздегі үйреншікті 
экономиканың жағдайын өзгертуде.
Бүгінгі таңда жаһандық экономика-
лық ландшафт жоғары технологиялық 



Бұған қоса, жаңа технологиялардың 
қарқынды енуі кейбір мамандықтар-
дың жарамсыз болып, жаңа кәсіп-
тердің ашылуына алып келеді.

ТӨРТІНШІ

Қалалар – экономикалық дамудың 
маңызды бір бөлігі, алдағы уақытта 
қалалардың өсуі экономиканың да-
муына әсерін тигізе бермек.
Адамдар жақсы әрі сапалы өмір сүру 
жағына қарай шешім қабылдауда. 

Олардың әл-ауқатының артуы ірі 
орталықтармен тығыз байланысты.
Қазіргі таңда әлемдегі 4 миллиард-
тан астам адам немесе Жер шарын-
дағы халықтың 55 пайызы қалаларда 
тұрады. 2050 жылы қала халқы екі 
есеге ұлғайып, он адамның жетеуі 
қалалық болатыны күтілуде.
Инвестиция енді елге емес, қала-
ларға қажет.

Қазақстан да жалпы әлемдік урба-
низация трендінен қалыс қалмайды. 
Біздің ірі қалаларымыз әлі де өсе 
береді. Олар еліміздегі ірі мегапо-
листерге айналып, адамдарды, білім 
мен технологияларды тарта беретін 
болады.

Қалаларымыздың болашақ жетістік-
тері – Қазақстанның әлемдік  
нарықтағы бәсекеге  
қабілеттілігінің негізгі  
факторы болмақ. 

компаниялармен анықталады. Мы-
салы, нарықтағы құны жоғары ТОП-5 
кіретін компаниялар технологияның 
алыптарын (Apple, Google, Microsoft, 
Amazon және Tencent) ұсынуда. Олар 
дәстүрлі өнеркәсіптік және инвести-
циялық компанияларды ығыстырып 
келеді.

Жаңа технологиялар дәстүрлі сау-
да саласына еніп, оның тиімділігін 
едәуір арттырды. Болжамдарға  
сүйенсек, жағымсыз факторлар  
(сауда соғысы) болмаса, цифрлан-
дырудың арқасында әлемдік сауда 
әлеуетінің жыл сайынғы өсімі 2030 
жылы шамамен 2 пайызды құрайды.

ҮШІНШІ

Адами капиталға деген талаптар 
артып келеді және білім беру үдерісі 
трансформациялануда.

Мобильді және креативті адами 
капитал кез келген экономиканың 
негізгі табыс көзі болып табылады.

Технологияларға қол жетімділіктің 
дамуы мен артуының арқасында 
қазірдің өзінде әлемдік экономика-
дағы жұмыс уақытының тең жартысы 
автоматтандырылуға дайын. Осыған 
орай, 2030 жылы әлемнің 375 мил-
лион адамына, яғни бұл жаһандық 
жұмыс күшінің 14 пайызы, қайтадан 
оқып, мамандығын ауыстыруға тура 
келеді.
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16–17 мая 2019 года  
в Нур-Султане прошёл  
XII Астанинский экономи-
ческий форум «Вдохнов-
ляющий рост: люди,  
города, экономики», тема 
которого была определена 
с учётом современных  
мировых трендов.

Выступая на пленарном 
заседании форума, Первый 
Президент Республики 
Казахстан – Елбасы  
Н. А. Назарбаев заявил  
о том, что мир вступает  
в период глобальной со-
циальной, экономической 
и технологической транс-
формации, и обозначил 
своё видение того,  
как будет формироваться 
мир в ближайшее время.

ПЕРВОЕ

Увеличение численности населения 
перестаёт играть ключевую роль в 
росте национальных экономик, а ос-
новным драйвером становится произ-
водительность труда.

Мировые эксперты уверены, что те 
страны, которые смогут кардинально 
повысить этот показатель, будут кон-
курентоспособны в текущем столетии.

ВТОРОЕ

Цифровые преобразования меняют 
облик привычной нам экономики.
Глобальный экономический ланд-
шафт сегодня определяется  

Н. А. НАЗАРБАЕВ:  
МИР ВСТУПАЕТ В ПЕРИОД  
ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

РЕДАКЦИЯ ТАҢДАУЫ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ / EDITOR’S CHOICE



Кроме того, внедрение новых тех-
нологий делает некоторые спе-
циальности невостребованными  
и в то же время ведёт к появлению 
новых профессий.

ЧЕТВЁРТОЕ 

Города играют значительную роль в 
экономическом развитии, и их влия-
ние будет только возрастать.
Люди принимают решения, где луч-
ше и качественнее жить. Их благо-
состояние концентрируется вокруг 
точек роста, которыми становятся 
мегаполисы.

Сегодня более 4 миллиардов человек 
по всему миру, или 55 % населения 
планеты, живут в городах. Ожидает-
ся, что к 2050 году городское населе-
ние более чем удвоится, и тогда 7 из 
10 человек в мире будут горожанами.
Инвестиции теперь приходят не в 
страны, а в города.

Казахстан также развивается в русле 
общемирового тренда урбанизации. 
Наши крупные города продолжают 
прирастать. Они станут точками ро-
ста и как магнит будут притягивать 
людей, знания и технологии.

Будущий успех наших городов – 
ключевой фактор конкурентоспособ-
ности Казахстана на мировом  
рынке. 

высокотехнологичными компания-
ми. К примеру, топ-5 компаний по 
рыночной стоимости представляют 
технологические гиганты (Apple, 
Google, Microsoft, Amazon и Tencent), 
которые вытесняют традиционные 
промышленные и инвестиционные 
корпорации.

Проникновение новых технологий 
в сферу традиционной торговли 
значительно повысило её эффектив-
ность. Так, согласно прогнозам, при 
отсутствии негативных факторов 
(торговых войн) потенциал мировой 
торговли благодаря цифровизации 
составит около 2 % ежегодного роста 
к 2030 году.

ТРЕТЬЕ 

Повышаются требования к чело-
веческому капиталу, и происходит 
трансформация образовательного 
процесса.

Мобильный и креативный челове-
ческий капитал является ключевым 
аспектом успеха любой экономики.

Благодаря развитию и повышению 
доступности технологий уже сейчас 
половина рабочего времени в миро-
вой экономике может быть автома-
тизирована. В этой связи к 2030 году 
порядка 375 миллионам человек по 
всему миру, а это около 14 % гло-
бальной рабочей силы, потребуется 
пройти переобучение и сменить 
профессию.
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«Каждому народу, каждому не-
зависимому государству надлежит 
определить истоки своей духовности. 
Туркестан – сакральный центр Казах-
стана. Он – духовное сердце Страны 
казахов». Столь высокую оценку дал 
этому священному городу Лидер на-

ЕЛБАСЫ И ВОЗРОЖДЁННЫЙ ТУРКЕСТАН 

ции Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Сказанное подчёркивает ту уникаль-
ную миссию Туркестана, в неповтори-
мом образе которого сошлись воедино 
фундаментальные для нашей государ-
ственности представления о древней 
истории, высоком патриотизме, ис-
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Махмуд 
КАСЫМБЕКОВ

Руководитель Канцеля-
рии Первого Президента 
Республики Казахстан – 
Елбасы

тинной вере и героических деяниях нашего 
народа.

мес то, в котором словно воочию пере сек-
лись бесконечные оси времени и простран-
ства, и впредь будет оставаться не только 
предметом нашей национальной гордости, 
но и неисчерпаемой темой, через призму 
которой нам предстоит ещё не раз обсуждать 
важнейшие вопросы нашего общественного 
бытия.

Прежде всего справедливо было бы отме-
тить, что человеком, который ещё с момен-
та обретения нашей страной независимости 
инициировал идею возродить Туркестан, 
а затем последовательно организовал этот 
процесс, был наш Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев.

Одним из знаменательных шагов на этом 
пути явился указ Елбасы об открытии в 
1991 году в Туркестане Международного 
казахско-турецкого университета. Благо-
даря авторитету Н. А. Назарбаева для этой 
цели были привлечены значительные 
инвес тиции из Турции.

Названное в честь нашего великого 
предка, гениального поэта и мыслителя 

Один из давних предшественников на-
шей нынешней прекрасной столицы, надёж-
ный и несгибаемый оплот нации в тяжёлые 
времена, самобытный и богатый своей исто-
рией город Туркестан и поныне неразрывно 
связывает прошлое с современностью, слу-
жа людям благодатным краем, удобным для 
жизни и созидания. А потому это священное 

Совещание по вопросам 
социально-экономического 
развития Туркестанской области. 
Туркестан, 29 сентября 2018 г.
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Ходжи Ахмеда Яссауи, это учебное за-
ведение явилось первым в тюркском 
мире международным университетом. 
Выступая на торжественной церемо-
нии его открытия, Елбасы сформули-
ровал высокую миссию данного вуза:  
«В будущем он станет учебным заве-
дением, общим для тюркских наро-
дов. Этот университет должен поднять 
Туркестан на уровень современной  
цивилизации».

статуса областного центра город стал 
активно расти и развиваться. Этот день 
положил начало новой главе в много-
вековой летописи всего региона.

Сегодня мы видим реальное вопло-
щение этих слов. Благодаря подписан-
ному Нурсултаном Абишевичем 19 июня  
2018 года указу о придании Туркестану 

Из прошлой истории края

Туркестан – священный город, став-
ший перекрёстком тысячелетних циви-
лизаций, запечатлевший в своей памя-
ти сюжеты многих исторических эпох 
и явившийся территорией контактов 
разных этносов и государств. Об этом 
наглядно свидетельствуют и обнару-
женные в разных культурных и хро-
нологических слоях археологические 

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ
МОДЕЛЬ НАЗАРБАЕВА / NAZARBAYEV MODEL
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1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев  
и Президент Турецкой Республики Т. Озал 
посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. 
Туркестан, 10 апреля 1993 г.
2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
посетил Международный казахско-турецкий университет 
имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Туркестан, 27 марта 1998 г. 
3. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев  
и Президент Турецкой Республики А. Гюль посетили  
мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Туркестан, 24 мая 2010 г.
4. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
и Президент Турецкой Республики А. Сезер посетили 
мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. 
Туркестан, 20 октября 2000 г.
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находки, относящиеся к длительному 
промежутку времени – начиная с эпох 
саков и гуннов до огузов и кыпшаков.

своей особой ролью как в глубокой 
древности и средневековье, так и в но-
вом времени. Это и имел в виду Елбасы, 
когда задолго до принятия конкретно-
го решения об утверждении города в 
статусе административного центра об-
ласти он развернул тщательную анали-
тическую работу, сопоставляя на чаше 
весов все «за» и «против».

Вопросы прошлой, настоящей и 
будущей значимости города исследо-
вались с позиций потенциала истори-
ческого, культурного, политического, 
экономического, инфраструктурно-
го развития. Была учтена и общность 
истории с соседними, прежде всего 
родственными тюркскими народами, и 

В октябре 2000 года в своём докладе 
на научной конференции, посвящён-
ной 1500-летию города Туркестана, 
Елбасы сделал следующее заключение: 
«Туркестан – светлый символ нашей 
национальной свободы и единства. 
Туркестан – золотая колыбель государ-
ственности казахов и образцовая шко-
ла достижения её зрелости».

Носящий в своём имени макроэтно-
ним тюрков, город Туркестан известен 

5

3 4

5. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев  
и Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган посетили 
новую мечеть. Туркестан, 17 апреля 2015 г.
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соразмерно этому – ожидаемое уплот-
нение межэтнических и межгосудар-
ственных взаимосвязей.

Географическое положение и коло-
ритная история Туркестана открывают 
большие возможности для организа-
ции взаимовыгодного партнёрства с 
соседями. В этом плане программны-
ми следует считать слова Нурсултана 
Назарбаева, произнесённые во время 
визита в Туркестан Президента Узбе-
кистана Ислама Каримова в 1992 году: 
«Даже в те далёкие времена наши пред-
ки собирались здесь, чтобы в час суро-
вых испытаний и в решающие моменты 
истории путём совещания договорить-

ся о том, как должны обстоять дела 
в будущем. Обменявшись обязатель-
ствами под этими святыми куполами 
и стенами, люди Востока были верны 
своему слову до конца. Не отходить 
от этой традиции – и наш с вами долг. 
Тем более что и на наши плечи доста-
лась очередная нелёгкая и эпохальная 
ноша. Если мы будем едины в чувствах, 
помыслах и усилиях, то лишь тогда мы 
сможем с честью пройти через поджи-
дающие нас непростые испытания».

Стратегическое положение Турке-
стана проявилось и в том, что при воз-
никновении международных конфлик-

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ
МОДЕЛЬ НАЗАРБАЕВА / NAZARBAYEV MODEL
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тов на почве несовпадения интересов 
в политической, экономической, куль-
турной, языковой, религиозной сферах 
данный регион часто рассматривался в 
качестве пограничного рубежа. С вос-
тока на запад через Великий шёлковый 
путь он соединял Китай и Европу, а с юга 
на север – Среднюю Азию и Великую 
степь. Во времена существования государств 

политики, экономики, культуры и ре-
лигии. В пору ослабления былой мощи 
Отрара его региональный авторитет и 
культурно-политический вес перешли 
к Туркестану, а духовная преемствен-
ность между ними была продолжена 
отрарским наставником Арыстанбабом 
и его учеником Ахмедом Яссауи. Уси-
лилось общетюркское значение Турке-
станского региона. «Мусульмане также 
почитают этот край как святую землю. 
Недаром в народе издревле существует 
крылатое выражение: «В Медине – Му-
хаммед, в Туркестане – Ходжа Ахмед» – 
данное высказывание Елбасы служит 
ещё одним подтверждением большой 
значимости этого духовного центра.

огузов, кыпшаков, караханидов, хо-
резмшахов, Чингисхана, улусов Жошы 
и Шагатая, а позже государства Амир 
Темира и Казахского ханства здесь со-
хранялась преемственность в развитии 

2

3

4

1–4. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев  
ознакомился с проектом развития нового 
административного центра города Туркестана 
и принял участие в церемонии закладки мемориального 
камня. Туркестан, 29 сентября 2018 г.
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В составе царской России поня-
тие «Туркестан» в качестве названия 
административно-территориальной 
единицы империи подразумевало ре-
гион Средней Азии, издавна населён-
ный тюркскими народами. И совсем 
не случайны такие знаменательные 
речения в нашем народе, как «перво-
предки казахов – героические тюрки» 
и «мой пращур – храбрый тюрк, мы – 
Страна казахов»… К сожалению, в на-
ступившем затем столетии политика 
большевизма постаралась напрочь ис-
коренить единство тюркского само-
сознания. Замечательные деятели, 
выступавшие за тюркскую консолида-

цию и намеревавшиеся создать Тур-
кестанскую автономию, подверглись 
репрес сиям и истреблению. Об этих 
страницах истории счёл своим долгом 
вспомнить Первый Президент Респуб-
лики Казахстан Н. А. Назарбаев, когда 
при подписании указа о переносе ад-
министративного центра области в го-
род Туркестан сказал: «Мы знаем, что в  
ХХ веке политическая борьба выда-
ющихся представителей казахского  
народа, отстаивавших интересы насе-
ления края, была тесно связана с назва-
нием Туркестан».

Просуществовав на историче-
ской сцене совсем короткое время, 

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ
МОДЕЛЬ НАЗАРБАЕВА / NAZARBAYEV MODEL

1
1–4. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев посетил новое здание акимата 
Туркестанской области, где ознакомился с результатами реконструкции духовно-культурного центра и ходом 
строительства административно-делового центра города Туркестана. Туркестан, 5 ноября 2019 г.
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Туркестанская Автономная Совет-
ская Социа листическая Республика, 
увы, стала жертвой политики «разде-
ляй и властвуй» и была упразднена в  
1924 году. Так были вбиты клинья в  
отношения между братскими казах-
ским, узбекским, каракалпакским, 
кыр  гызским, туркменским народами, 
которые столетиями совместно про-
живали на территории Туркестанского 
края и имели много общего в прошлой 
истории, судьбах, языках, устремле-
ниях и помыслах. Дошло до того, что 
макроэтноним түрік, до поры имевший 
единое значение и звучание, был искус-
ственно раздвоен на «тюрк» и «турок».

Золотой мост интеграции

Ещё в 1991 году, вынашивая за-
мысел возродить исконное единство 
братских народов и сформировать его 
новую современную модель, Елбасы  
Н. А. Назарбаев выдвинул идею эко-
номической интеграции стран Цент-
ральной Азии с учётом близости 
экономических интересов, культурно- 
исторических корней, общности языка 
и религии, а также наличия общих для 
региона проблем, угроз и вызовов в 
сферах экологии и безопасности.

Нелишне напомнить, что ещё в совет-
ское время, в бытность Председателем 

2

3

4
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Совета Министров Казахской ССР,  
Нурсултан Назарбаев специально по-
сещал комплекс «Азрет Султан», чтобы 
ознакомиться с его состоянием. С того 
самого времени его интерес к этому го-
роду не остывал, а близкие соратники 
становились свидетелями, что он по-
стоянно занят мыслями о будущности 
города.

В этот период Первый Президент, 
как уже сказано в начале статьи, осу-
ществил строительство Международ-
ного казахско-турецкого универси-
тета имени Ходжи Ахмеда Яссауи. 
Наряду с этим в партнёрстве с турец-
кими собратьями и при их финан-
совой поддержке были проведены 
ремонтно-рес таврационные работы 
в мавзолее Яссауи, стены которого 
грозили обрушением. Это позволило 
укрепить строе ние и сохранить релик-
вию для будущих поколений.

Вместе с тем стоит вспомнить и дру-
гие эффективные шаги, предпринятые 
Нурсултаном Абишевичем на пути воз-
рождения Туркестана.

В 2000 году, открывая торжества, 
посвящённые 1500-летию города Тур-
кестана и проводившиеся под эги-
дой ЮНЕСКО, Президент Казахстана  
Н. А. Назарбаев выступил с содержа-
тельным докладом, научная ценность 
которого высока и непреходяща.

Прошедший в 2002 году в Турке-
стане II Всемирный курултай казахов 
также стал весомым событием в жизни 
страны.

В ходе созванного в 2009 году в 
азербайджанском городе Нахичевань 
IX Саммита глав тюркоязычных госу-
дарств по инициативе Н. А. Назарбаева 
была учреждена Тюркская академия, 
учёным которой в числе других целей 
и задач поручили исследовать роль и 
значение Туркестана в истории наших 
народов. Сегодня эта академия ведёт 
плодотворную деятельность в столице 
Казахстана.

В 2015 году мавзолей Яссауи был 
включён в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 2016 год был объяв-
лен этой организацией Годом Ходжи  
Ахмеда Яссауи.

Как в те годы, так и поныне Елба-
сы заботится о том, чтобы на област-
ном, страновом и международном 
уровнях принимались такие решения 
и меры, которые способствовали бы 
рос ту авторитета и значимости города  
Туркестана.

Посещая в первые годы независи-
мости братскую Турцию, он пригла-
шал руководителей этого государства 
в Туркестан и лично сопровождал 
их в поездках. Во время встречи в  
1992 году с Президентом Узбекистана 
Исламом Каримовым наш Елбасы под-
писал «Туркестанский меморандум» 
и, вновь подчеркнув важность сохра-
нения единства, высказал пожелание, 
которое устроило всех: «Отныне с гла-
вами тюркских народов будем встре-
чаться в священном Туркестане».

Человек слова и дела, Нурсултан 
Абишевич инициировал приезд в  
город Туркестан глав Турецкой Рес-
публики. В разные годы президен-
ты Тургут Озал, Сулейман Демирель,  
Ахмет Сезер, Абдулла Гюль, Реджеп 
Эрдоган посетили мавзолей Яссауи и 
совершили здесь молитвенное покло-
нение. В этом – свидетельство их ис-
креннего притяжения и безграничного 
уважения к казахской земле, сумевшей 
бережно сохранить свет и тепло отчей 
юрты Великого Тюркского эля.

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ
МОДЕЛЬ НАЗАРБАЕВА / NAZARBAYEV MODEL
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Все эти большие дела – результат со-
вместной работы, вдохновлённой на-
шим Елбасы, заслужившим огромное 
уважение всего тюркского мира, ещё 
одним подтверждением которому ста-
ло присвоение Нурсултану Назарбаеву 
статуса почётного председателя Совета 
сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств на прошедшем недавно сам мите 
этой организации в столице Азербайд-
жана – городе Баку.

Суждениями о философских воз-
зрениях гениального мыслителя  
Н. А. Назарбаев поделился и в таких 
своих книгах, как «На пороге XXI века» 
и «Критическое десятилетие».

Кроме того, каждое посещение Ел-
басы священного города запоминается 
хорошими новостями.

Например, 26 мая 2010 года на 
встрече с молодёжью в стенах Между-
народного казахско-турецкого универ-
ситета он обратился с призывом органи-
зовать всестороннее изучение наследия 
великого предка, тем самым стимули-
ровав поднятие научного яссауиведения 
на качественно новый уровень.

А в марте 2011 года во время встре-
чи с интеллигенцией Туркестана Елба-
сы назвал учение Яссауи драгоценным 
фундаментом нашей духовности и оха-
рактеризовал философа как «Конфуция 
Казахской степи». Поэтому отнюдь не 
случайно, что крупнейшей соборной 
мечети, возведённой в главном горо-
де страны, присвоено название «Азрет 
Султан».

Из истории известно, что с 1598 го-
да столицей Казахского ханства яв-
лялся город Туркестан, и до конца  
XVIII века в регионе правили вначале 
хан Есим, затем ханы Салкам Жангир, 
Батыр, Тауке, Абылхаир, Каип, Болат, 
Абильмамбет, Абылай. Здесь обрели 
упокой прославленные казахские ханы 
и многие знаковые личности нашего 
народа. Комментируя эти моменты на 
страницах книги «В потоке истории», 
Елбасы приходит к выводу: «Мавзо-
лей Ходжи Ахмеда Яссауи стал сим-
волом казахской государственности, 
в более позднее время выполнявшим 
роль обще национального пантеона, в 
котором хранится прах великих пред-
ставителей казахского народа. Поэтому 
мы правильно делаем, восстанавливая 

Вероучение добрых дел

Туркестан – город, явившийся ме-
стом рождения духовного учения на-
шего знаменитого земляка Ахмеда 
Яссауи, который, умело привив ислам 
на почву народной обрядности, внёс 
бесценный вклад в его распростране-
ние на этих широких просторах. Начав 
проповедовать в этом городе, мудрый 
провидец Ходжа Ахмед ещё при жизни 
был признан духовным наставником 
Великого Туркестана, то есть всех насе-
лённых тюрками стран и земель.

В своей книге «В потоке истории» 
Елбасы написал об этом так: «Первый 
суфий из тюрков – Ходжа Ахмед Яссауи 
родился в 1093 году. Он выткал нацио-
нальную духовную систему для всех 
тюркских народов Центральной Азии, 
в том числе и Казахстана. Именно че-
рез учение Яссауи ислам стал духовным 
образом жизни казахов, сопровождая 
их на протяжении восьми веков. Оно  
стояло у истоков образования Казах-
ского ханства и казахской народности. 
Мавзолеи Арыстанбаба – учителя Яссауи 
в Отраре и самого Ходжи Ахмеда Яссауи 
в Туркестане – это важнейшие центры 
национальной духовности казахов».



18

этот замечательный памятник, обра-
щая внимание нации к этому объеди-
няющему центру».

Благодаря не просто конструктив-
ному отношению, но и конкретным 
поручениям и благим свершениям, ду-
шой которых стал Первый Президент, 
забота о сакральном комплексе «Азрет 
Султан» активизировала и исследова-
тельский интерес к подлинной истории 
края, что могло бы составить тему от-
дельного разговора.

Закономерным результатом сущест-
венного расширения информацион  ного 
поля вокруг достопримечательнос тей 
Туркестана явился прогрессирую щий 
поток паломников и туристов, сте-
кающихся к мавзолею Ходжи Ахмеда 
Яссауи со всех уголков планеты.

Будущее города-святыни

Мы не раз поражались дару прогно-
зировать и программировать будущие 
ситуации, с которым Первый Прези-
дент принимает особо важные государ-
ственные решения. Одно из конкрет-
ных тому доказательств – сказанные 
им 19 лет назад слова о придании горо-
ду Туркестану статуса областного цент-
ра. В частности, в своём выступлении 
на научной конференции, посвящён-
ной 1500-летию Туркестана, Елбасы за-
явил: «Мы сделаем Туркестан област-
ным центром. Этот праздник – начало 
превращения Туркестана в столицу об-
ласти». Сегодня все мы – свидетели, 
что это обещание выполнено и стало 
реальностью.

Параллельно с этим решением го-
род Шымкент, численность населе-
ния которого превысила 1 миллион 
человек, был наделён статусом горо-
да республиканского значения, что, 
бесспорно, придало ему новое ды-

хание и открыло ещё большие пер-
спективы для его модернизационного  
развития.

Мысля на много ходов вперёд, Ел-
басы подписал и два важных указа – о 
разработке концепции развития горо-
да Туркестана и о создании специаль-
ной экономической зоны «Turkistan». 
Соответственно были определе-
ны приоритетные цели и задачи, и 
развернулась кипучая работа по их  
осуществлению.

Для возведения административных 
зданий, жилых домов, обеспечения  
инженерной и социальной инфра-
структурой реализуются 150 проектов 
на общую сумму 275 миллиардов тенге, 
из которых 102 проекта планируется 
завершить в текущем году.

Уже сейчас архитектурный облик 
города украсили новые объекты – пло-
щадь «Нур-Султан», здания областной 
администрации, медиацентра, спор-
тивной школы олимпийского резерва, 
автовокзала. Ведётся строительство ве-
ликолепной восточной бани.

Согласно оценкам многих учёных, 
в древности Туркестан застраивался 
по передовым для того времени тех-
нологиям и вобрал лучшие достиже-
ния средневекового арабо-персид-
ского и тюркского зодчества. Поэтому 
при формировании будущего урбани-
стического ландшафта здесь, конеч-
но же, нельзя игнорировать принцип 
исторической преемственности. Сле-
дует найти гармоничное сочетание 
западного постмодернистского дизай-
на с традиционной восточной и соб-
ственно тюркской эстетикой. В связи 
с этим уместно вспомнить рекомен-
дацию Елбасы о том, что нужно уме-
ло применять отечественные строй-
материалы и сырьё, а не завозить всё 
подряд извне: достойный пример 
оставили древние мастера, использо-
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вавшие при строительстве имевшую-
ся неподалеку глину из окрестностей  
Саурана.

По указанию Нурсултана Абишевича 
создаётся и Центр традиционных на-
циональных ремёсел на Великом шёл-
ковом пути для объединения профес-
сионалов в Туркестане, организации 
обмена опытом в интересах систем-
ного и скрупулёзного решения проб-
лем, возникающих при реставрации 
памятников истории, приобщения но-
вых поколений к древним традициям 
народного прикладного искусства, со-
хранения оригинальных технологий и 
секретов мастерства, их дальнейшего 
развития и совершенствования.

прибывающих туда туристов достигает  
100 тысяч. Но есть возможности увели-
чить этот поток». А соединение Турке-
стана с сетью туристических маршру-
тов, пролегающих по таким древним 
историко-культурным центрам сосед-
него Узбекистана, как Ташкент, Бухара 
и Самарканд, принесёт огромную пользу 
как делу укрепления дружественных от-
ношений, так и развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества между странами.

«Уходящий корнями в глубь исто-
рии Туркестан особенно ценен и в пла-
не развития туризма. Город располо-
жен на перекрёстке дорог, что очень 
удобно как для местных жителей, так 
и зарубежных туристов» – эти слова 
Елбасы стимулировали многие про-
грессивные подвижки, осуществляе-
мые в настоящее время. О масштабности 

этих дел красноречиво свидетельст-
вует то неослабное внимание, которое 
Нурсултан Абишевич уделяет вопросам 
качественного строительства между-
народного аэропорта Туркестана – 
ключевого компонента транспортной 
инфраструктуры, необходимой для  
жителей и гостей сакрального города.

Во время посещения в 2018 году ту-
ристических объектов Акмолинской 
области Елбасы вновь поделился своим 
видением перспектив развития ново-
го областного центра страны: «Мы бу-
дем динамично развивать Туркестан. 
Там нужно создать хороший туристи-
ческий центр. Уже сейчас количество 

Нет никаких сомнений, что новый 
расцвет и возвышение Туркестана не 
только укрепит престиж Казахстана и 
ещё выше поднимет его в глазах миро-
вого сообщества, но и послужит росту 
авторитета всего тюркского мира.

После того как областной центр 
Южного Казахстана был перенесён в 
священный город, по давнему обычаю 
предков здесь был установлен памят-
ный камень с высеченными на нём 
словами Елбасы: «Древний Туркестан 
станет прекрасным городом нового Ка-
захстана». Уже сегодня весь наш народ 
убеждается воочию, что этот прогноз 
успешно сбывается и уже сегодня обре-
тает своё реальное воплощение.

Освящённый мудростью веков Тур-
кестан встречает утро каждого нового 
дня, возлагая на него всё новые надеж-
ды и планы. В том, что его ждёт светлое 
и грандиозное будущее, мы уверены 
уже потому, что к поре столь желан-
ного и долгожданного возрождения 
дорогой нашим сердцам город пробу-
дил Первый Президент Республики Ка-
захстан – Елбасы Нурсултан Абишевич  
Назарбаев. 
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Время ответственных решений

В 1991 году, когда Казахстан обрёл 
суверенитет, руководству страны нуж-
но было иметь не только высокую по-
литическую и экономическую компе-

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЕЛБАСЫ

тенцию, стратегическое видение, но и 
немалое мужество, чтобы взять на себя 
ответственность за судьбу страны. Ре-
шения надо было принимать оператив-
но, грамотно, профессионально, ведь 
экономика республики была в крайне 
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Данияр 
АКИШЕВ

Помощник Первого 
Президента Республики 
Казахстан – Елбасы

плачевном состоянии, несмотря на на-
личие природных богатств. Тогда мно-
гие из тех решений казались крайне 
болезненными или даже ошибочными, 
но, как показали 28 лет развития суве-
ренного Казахстана, принципиальные 
политические и экономические реше-
ния, рыночная стратегия, которую про-
водил Президент Нурсултан Назарбаев 
со своей командой, оказались верными 
и эффективными. 

Хотя путь молодого государства ока-
зался тернист, мы шли не без потерь и 
ошибок, но сегодня, в преддверье свое-
го тридцатилетия, Казахстан находится 
на устойчивой экономической базе, ко-
торую можно назвать стартовой плат-
формой для следующего – четвёртого 
десятилетия развития страны.

В поисках собственного 
пути развития

экономического хао са, 
сопровож давшегося оста-
новкой производств, раз-
рывом связей, нехваткой 
денег, невыплатой зар-
плат и огромными долга-
ми всех и всем, массовой 
миграцией людей на всём 
постсоветском простран-
стве. Поскольку уже вы-
росло целое поколение 
казахстанцев, которое не 
знало это время, приведу, 
а кому-то напомню толь-
ко некоторые, характери-
зующие то время цифры.

Гиперинфляция в 1992 
году составила 3 000 %, в 
следующем году – 2 265 %. 
Трудно теперь предста-
вить, как выживали мно-
гие семьи. Промышлен-
ность в первые годы 
неза  висимости даже не 
стаг нировала, а падала в 
пропасть – спад произ-
вод ства достиг в 1994 
году 28 %.

Такие показатели, 
как ВВП страны, средне-
душевые номинальные 
денежные доходы насе-
ления и среднемесячная 
номинальная заработная 
плата, в 1991–1992 годах 
даже не подсчитывались. 
Ускользающие величины 
технически не поддава-
лись подсчёту.

Критически оценивая пройденный 
за эти годы путь, можно выделить три 
основных экономических этапа раз-
вития страны, на каждом из которых 
решались актуальные на тот момент 
задачи. Сегодня можно проанализиро-
вать решения и действия того времени, 
оценить их результативность. 

Первое десятилетие – 1991–2000 годы. 
Это период – период поиска модели раз-
вития и становления страны – оказался 
самым сложным. Государство возникло 
на обломках Советского Сою за в условиях 
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Диалоги в обществе касались боль-
ше темы выживания, многие просто 
ждали решительных действий власти,  
которые бы позволили выйти из затяж-
ного падения, вернуться к нормально-
му образу жизни. Поэтому объявлен-
ный курс на рыночную экономику люди 
воспринимали, если и без понимания 
его сути, но с надеждой на лучшее.

Именно кардинальная смена курса 
стала определяющим для Казахстана 
политическим и экономическим реше-
нием. Но одно дело – принять решение 
на политическом уровне, другое – по-
вернуть страну в рынок, преодолевая 
инертность действовавших механиз-
мов и отчасти – устоявшийся мента-
литет. На тот момент у республики 
не было ни законодательной базы, на 
которой можно было выстраивать ры-
ночную экономику, ни практического 

опыта, ни достаточных знаний, ни ры-
ночных специалистов. Поэтому пред-
стояло действовать с нуля и одновре-
менно на всех фронтах: готовить кадры 
за рубежом, выстраивать экономиче-
ское и финансовое законодательство, 
создавать институты управления, по-
степенно менять мышление населения, 
решать задачи в реальном секторе.

С точки зрения управления тоже 
не было никакого опыта: до 1991 года 
центр принятия решений находился в 
Москве. После развала Союза он сме-
стился в Казахстан. Исторически к нам 
перешли отдельные взаимоотношения 
с экономическими партнёрами по быв-
шему Союзу, но чтобы их развить на 
новом уровне, надо было с нуля постро-
ить новую экономику. Строить, оттал-
киваясь от того, что было: природных 
богатств, всё ещё сохраняющихся пред-
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приятий горной металлургии, слабею-
щего сельского хозяйства – фактически 
это и составляло хребет казахстанской 
экономики в начале 90-х годов прошло-
го века. Но для их подъёма были нужны: 
новые квалифицированные кадры, со-
временные технологии и… репутация 
страны, или хотя бы её узнаваемость 
в мире, которую мы в силу молодости 
страны ещё не успели обрести.

Время нестандартных решений

ющую почву. Именно в это время руко-
водство страны, не медля, принимает 
решения и делает практические шаги, 
которые оказали сильное влияние на 
все последующие годы.

Глава государства Нурсултан  
Назарбаев стал той личностью, через 
которую мир узнал о Казахстане. Вна-
чале возник интерес к новой стране, 
затем – желание приехать, и только по-
том – инвестировать и работать. А для 
этого надо было готовить соответству-

В жёстких условиях разрухи были 
начаты экономические реформы. 
Во-первых, это приватизация государ-
ственной собственности, отмена госу-
дарственного регулирования уровня 
цен по большинству видов товаров и 
услуг. Во-вторых, отход от социалисти-
ческого метода хозяйствования: были 
упразднены государственные органы, 
наделённые планово-распределитель-
ными функциями.

В 1993 году была принята Програм-
ма неотложных антикризисных мер и 
углубления социально-экономических 
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реформ. В целом с 1992 по 1997 год 
были приняты Конституция Республи-
ки Казахстан, законы о банкротстве, 
бюджетной системе, Национальном 
банке, нефти, налогах, государственной 
поддержке прямых инвестиций, рын-
ке ценных бумаг, защите и поддержке 
частного предпринимательства, малом 
и среднем бизнесе и многие другие.  
В этот период Президентом было при-
нято большое количество указов, име-
ющих силу закона. Учитывая ситуа-
цию и необходимость быстро создать  
нормативную базу, их не писали с нуля, 
а выбирали лучшую зарубежную прак-
тику и адаптировали к нашим усло-
виям. Затем эти указы приняли статус 
законов и впоследствии были дора-
ботаны, усовершенствованы. Факти-
чески в эти годы была сформирована 
вся основа законов, необходимых для 
проведения реформ в период транс-
формации экономики из плановой в 
рыночную.

Параллельно с этим менялась ситуа-
ция и в реальной экономике. В страну 
потянулись иностранные инвесторы. 
Подлинным прорывом, поворотной 
точкой стало подписание Президентом 
Н. А. Назарбаевым и председателем Со-
вета директоров корпорации «Шеврон» 
К. Дерром Соглашения о создании ТОО 
«Тенгизшевройл» в апреле 1993 года.

Это был беспрецедентный шаг, ко-
торый предопределил, куда будет дви-
гаться отрасль. Это решение порой кри-
тикуется. Как говорится, каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со стороны… 
Но, напомню, в момент прихода «Шев-
рона» в Казахстан не было никаких 
рыночных законов, не было доверия к 
стране. Они открыто говорили, что ри-
сковали. Но они поверили нашему Пре-
зиденту Нурсултану Назарбаеву и его 
словам. И не прогадали.

Для нефтегазовой отрасли это было 
ключевое решение. Чтобы такой круп-
ный инвестор остался в стране, ему 
нужно было предоставить опреде-
лённые, эксклюзивные условия. И это 
было сделано.

В результате приход компании стал 
знаковым событием для других ино-
странных инвесторов. Потом будет Ка-
рачаганак, Кашаган и другие. Все поня-
ли, что в Казахстане можно работать, 
в страну можно инвестировать. Для 
экономики это был прорыв, посколь-
ку, когда приходит такой инвестор – с 
ним приходят квалификация, знания, 
новые технологии, опыт. Тогда же нам 
стала понятна и огромная разница 
между советскими и западными нара-
ботками, управленцами, кадрами.

Исторический шанс

Другим непростым, можно сказать, 
очень сильным по эмоциям, но прин-
ципиальным решением стал переход 
Казахстана на собственную националь-
ную валюту 15 ноября 1993 года. Доста-
точно почитать в открытых источниках 
стенограммы заседаний Верховного Со-
вета, публикации в СМИ – какие ярост-
ные споры вызывало это намерение. 
Обсуждалось несколько вариантов, как 
двигаться дальше. Поэтому Глава госу-
дарства, взяв на себя всю ответствен-
ность за его последствия, прежде чем 
принять это решение, постарался мак-
симально изучить все мнения, возмож-
ности, риски. Он понимал, насколько 
Казахстан связан со своими партнёра-
ми по бывшему Союзу многочисленны-
ми хозяйственными цепочками. Но он 
также понимал, что переход на нацио-
нальную валюту – это исторический 
шанс закрепить суверенитет страны по 
всем позициям раз и на века. 
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Президент смотрел вперёд, по-
нимая, что с национальной валютой 
страна быстро встанет на ноги и бу-
дет развиваться дальше, усиливая ко-
операцию и интеграцию с экономи-
ческими партнёрами. Так и вышло  
в итоге.

Понятно, что в те дни стране не хва-
тало опыта, шёл неконтролируемый 
взброс рублёвой массы в Казахстан: 
эмиссионный центр находился за пре-
делами страны, плюс другие респуб-
лики уже перешли на собственные 
валюты и сбрасывали ненужные им 
советские рубли в Казахстан. Послед-
ствия этих процессов, которые шли 
в 1992–1993 годах, невозможно было 
остановить сразу даже после введения 
тенге, они не могли пройти бесследно 
в один день. Поэтому этот естествен-
ный инерционный процесс «догонял» 
нас ещё три года: инфляция, деваль-
вация. Добавился неудачный экспери-
мент с межзачётом в 1994 году. Тенге в 
первые три года своего существования 
потерял в стоимости 15 раз (только за 
1994 год тенге упал в семь раз). Неко-
торые эксперты сейчас пытаются спе-
кулировать, что тенге с момента вве-
дения обесценился в 80 раз, забывая, 
что основные потери валюта понесла 
в первые три года жизни. Когда же  
реальная рыночная стоимость валюты 
была определена, с 1996 года к нынеш-
нему моменту тенге обесценился ме-
нее чем в шесть раз, что сопоставимо с 
девальвационными потерями валют в 
других странах.

Судьбоносные решения

Стратегия развития «Казахстан-2030», 
принятая в октябре 1997 года. Тогда это 
был революционный документ, кото-
рый многим казался преждевременным 
и нереализуемым. Но время показало, 
что, ставя высокие цели, Казахстан смог 
быстро выйти на траекторию устойчи-
вого роста, а затем, в декабре 2012 года, 
принять и Стратегию «Казахстан-2050».

Отправной точкой к построению ос-
новы независимого процветающего го-
сударства на долгие годы вперёд стала 

В 1998 году проведена пенсионная 
реформа, была создана накопительная 
система, которая сейчас крити куется, 
но и тогда, и сейчас альтернативы 
ей нет. Сегодня в системе открыто  
10 548 910 счетов, пенсионные накоп-
ления превысили 10 триллионов тен-
ге, а выплаты пенсионерам составили 
свыше 736 миллиардов тенге.

Одним из основных достижений пер-
вого этапа развития страны стало созда-
ние в 2000 году Национального фонда, 
который позволил снизить зависимость 
страны от неблагоприятных изменений 
ценовой конъюнктуры мировых рын-
ков. Это краеугольное решение, кото-
рое сейчас интегрировано в бюджетную 
политику страны, но в то время данный 
шаг был тоже революционным. 

Ведь свободных средств в стране осо-
бо не имелось, зато имелось желание  
пустить их на текущие социальные цели. 

Но Президент уже тогда понимал,  
что эти средства пригодятся в более 
сложные времена. Создание Нацио-
нального фонда предопределило на 
долгие годы модель бюджетных отно-
шений и подходы к денежно-кредит-
ной политике в Казахстане. С момента 



26

создания Национального фонда его ак-
тивы увеличились в более чем 90 раз – с 
660 миллионов долларов США в начале 
2001 года до 60 миллиардов долларов 
США в 2019 году. Это более трети от ВВП!

Во многом благодаря системной, 
плановой работе на уровне руковод-
ства страны в 1998–1999 годах Ка-
захстан успешно прошёл первые ис-
пытания кризисами – азиатским, 
российским. 

Напомню ещё один важный истори-
ческий факт 2000 года: в мае Республи-
ка Казахстан досрочно погасила свои 
обязательства по кредитным линиям 
Международного валютного фонда. 
Казахстан стал единственной страной 
в СНГ и Восточной Европе, досрочно 
закрывшей свои обязательства перед 
фондом. В специальном заявлении 
Международный валютный фонд по 

этому поводу подчеркнул, что реше-
ние фонда основано «на впечатляющих 
достижениях в области стабилизации 
экономики, чрезвычайно благоприят-
ных средне- и долгосрочных прогнозах 
развития экономики Казахстана, а так-
же очень низкой вероятности того, что 
стране в будущем потребуются креди-
ты фонда».

Подводя итоги первого этапа эко-
номических реформ, можно конста-
тировать, что к 2000 году Казахстан 
подошёл с формированной рыночной 
экономической структурой, финансо-
вой системой, где уже доминировал 
развитый банковский сектор. Страна 
определилась с законодательной ба-
зой, прекратилось сокращение произ-
водства товаров и услуг. 

Казахстан вышел из крутого 
«пике» и вступил в фазу развития. 

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ
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Ключевыми достижениями страны 
стали создание благоприятного ин-
вестиционного климата, обеспечение 
стабильности в обществе. ВВП Казах-
стана в 2000 году в реальном выра-
жении вырос на 9,8 %, а ВВП на душу 
населения увеличился почти вдвое с 
1993 года – с 696,2 до 1 229 долларов 
США. Уровень инфляции снизился до 
9,8 % в 2000 году. 

Таким образом, в первое десяти-
летие страны была заложена основа 
будущих достижений Казахстана в об-
ласти социально-экономического раз-
вития. Да, это был непростой поиск 
своего пути, да, были ошибки и отступ-
ления – не ошибается тот, кто ничего 
не делает, но в итоге страна вышла на 
траекторию устойчивого развития и 
была готова к преодолению новых ис-
пытаний.

Второе десятилетие – 
2001–2010 годы,  

качественный рост

Отметив миллениум, республи-
ка вошла в качественно новую фазу  
своего развития – именно качествен-
ным ростом можно охарактеризовать 
второе десятилетие развития суверен-
ного Казахстана. Из лексикона практи-
чески ушла эмоционально окрашенная 
терминология первого десятилетия: 
страна уже не преодолевала трудности, 
а развивалась, не выживала, а жила и 
строила планы. 

Страна жила по предложенной  
Нурсултаном Назарбаевым Стратегии 
«Казахстан-2030», которая определила 
направление развития нового десяти-
летия.



28

В целом к 2001 году казахстанская 
экономика перешла на модель разви-
тия, основанную на ограниченном вме-
шательстве государства в экономику 
при активной роли частного сектора, 
который сформировался в исторически 
короткие сроки благодаря программам 
приватизации и поощрения конкурен-
ции. Более 70 % созданной в экономике 
добавленной стоимости приходилось 
на долю предприятий с частной фор-
мой собственности.

О том, что экономический блок 
строился по правильным лекалам, 
грамотно адаптированным к реалиям 
страны, и многие программы реали-
зовывались успешно, свидетельствуют 
макроэкономические показатели пер-
вых лет наступившего тысячелетия. 
ВВП по итогам 2001 года составил 22,2 
миллиарда долларов США. В следую-

щем году – 24,6 миллиарда долларов, 
затем – 30,8 миллиарда долларов США.

На первое десятилетие 2000-х го-
дов пришёлся и пик строительства 
столицы, запуск первой государствен-
ной программы развития жилищно-
го строи тельства. В полную силу за-
работала президентская программа 
подготовки кадров «Болашақ». Глава 
государства хорошо понимал, что без 
молодых управленцев, высококвали-
фицированных специалистов трудно 
будет двигать реформы. 

Казахстану первому из стран СНГ 
был присвоен инвестиционный стра-
новой рейтинг от трёх ведущих между-
народных рейтинговых агентств – 
Moody’s, Fitch Ratings и Standard & 
Poor’s.

Росту казахстанской экономики 
способствовала и хорошая конъюнкту-
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1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев и председатель  
Совета директоров корпорации Chevron К. Дерр подписывают  
Соглашение о создании ТОО «Тенгизшевройл». Алматы, 6 апреля 1993 г.
2. 29-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Респуб лики Казахстан. Астана, 27 мая 2016 г.
3. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев с участниками  
форума, посвящённого 20-летию Международной стипендии «Болашақ». 
Астана, 29 ноября 2013 г.
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ра цен на основные группы казахстан-
ского экспорта: нефть, газ, металлы. 
При этом большая часть сверхдохо-
дов сырьевого сектора отправлялась 
в копилку – в Национальный фонд. 
Что оказалось очень дальновидной и 
предусмотрительной мерой. Прези-
дент помнил всегда, что в рыночной 
экономике не бывает непрерывного 
роста, благополучные периоды всег-
да сменяются фазами спада. И тогда 
накопленные в «тучные» годы ресур-
сы помогают преодолеть кризисные  
явления.

Проверка на прочность казахстан-
ской экономики не заставила себя 
долго ждать. С 2007 по 2009 год, когда 
страна попала в зону турбулентности 
мирового кризиса, банковский сектор 
оказался наиболее уязвимым. Казах-
стан, проведя очистку банковского сек-

тора в 1990-е годы и внедрив между-
народные стандарты раньше своих 
соседей, создал конкурентоспособный 
финансовый сектор. Международные 
инвесторы это признали. В результате 
в первой половине нулевых коммерче-
ские банки Казахстана смогли выйти 
на международные рынки капитала и 
привлечь дешёвые ресурсы в страну.

Но банковские заимствования ока-
зались палкой о двух концах, которая 
«выстрелила» в кризис серьёзными 
проблемами. В том числе с Банком 
БТА. Недобросовестный менеджмент, 
экономическая близорукость, неспо-
собность грамотно распорядиться 
ресурсами, безответственность и, в 
конечном итоге, воровство акционе-
ров и менеджмента стали причиной 
скрытого банкротства многих банков. 
Эту гигантскую проблему в комплексе 
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4. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев совместно 
с президентами Кыргызской Республики С. Жээнбековым, Республики 
Таджикистан Э. Рахмоном, Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым  
осмотрели выставку цифровизации в рамках презентации  
Международного финансового центра «Астана». Астана, 6 июля 2018 г.
5. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступает 
на церемонии запуска первых торгов на Бирже Международного 
финансового центра «Астана». Астана, 14 ноября 2018 г.
6–8. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
принял участие в презентации мультимодального хаба порта Курык. 
Мангистауская область, 11 августа 2018 г. 
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с поддержкой банковского сектора в 
условиях громадной доли токсичных 
активов (хотя и удалось отойти от кри-
тической черты) приходится решать до 
сих пор. 

Занимали банкиры – отвечало го-
сударство. Пришлось спасать не толь-
ко банки, но и те сектора, которые 
были неразрывно связаны с их кре-
дитами. Именно тогда Национальный 
фонд выполнил свою основную функ-
цию. Деньги были выделены быстро, 
адресно и эффективно. Они пошли в 
реальный сектор экономики, на под-
держку малого и среднего бизнеса, на 
решение социальных задач и целых 
программ. 

Ресурс устойчивости был настоль-
ко хорош, что ВВП даже в этот период 
не уходил в отрицательную зону, рост 
экономики сохранился. Показатель 

ВВП по итогам первого посткризисно-
го 2010 года составил 148 миллиардов 
долларов США. При этом ВВП на душу 
населения вырос с 1,5 тысячи долларов 
США в 2001 году до 9,1 тысячи дол ларов 
США в 2010 году.

Да, мы обожглись на кризисе. Но без 
кризиса невозможно понять уязвимые 
точки и слабости, эффективно устра-
нить недостатки и наработать бесцен-
ный опыт. Если хочешь преодолеть 
кризис, действуй быстро. Это отличи-
тельная черта Главы государства. И как 
бы тяжело не было, создавай заделы на 
будущее. 

В целом же экономическая ситуа-
ция ни в один из периодов времени не 
пускалась на самотёк, государство и 
его институты незамедлительно реа-
гировали на вызовы, действовали на 
опережение, чтобы минимизировать 

НАЗАРБАЕВ МОДЕЛІ
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риски. Глобальной составляющей успе-
ха казахстанской экономики, несмот-
ря на болезни роста, стала инвести-
ционная привлекательность страны. 
В этом огромная заслуга Нурсултана  
Назарбаева, который и дома, и прак-
тически во всех зарубежных поездках 
встречался с бизнес-сообществом и 
приглашал ведущие компании – миро-
вые бренды в Казахстан.

Огромную роль в выстраивании от-
ношений Казахстана с иностранными 
инвесторами играл и Совет иностран-
ных инвесторов, и наличие законода-
тельной базы, и сформировавшийся 
в стране инвестиционный климат.  
Поэтому результат был закономер-
ным: за 2001–2010 годы валовой при-
ток иностранных инвестиций в Ка-
захстане составил 115,1 миллиарда 
долларов США.

Третье десятилетие – 
2011–2019 годы, курс –

 на диверсификацию

Обращу внимание на ещё один ню-
анс, который становится очевиден 
сейчас, спустя годы: Глава государства 
очень чётко видел границы той или 
иной экономической ситуации и пони-
мал, что зависимость экономики от сы-
рья – это тупик, над выходом из которо-
го нужно думать постоянно.

Необходимость отхода от сырьевой 
экономики была осознана в Казахста-
не ещё на начальных этапах развития 
страны. Но достаточные условия для 
полномасштабной реализации этой 
задачи сложились только к началу  
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третьего десятилетия независимости. 
С 2010 года начала осуществляться 
проактивная промышленная политика, 
начался отсчёт первой индустриальной 
пятилетки, направленной на диверси-
фикацию. Можно сказать, что заложен-
ная в первые 20 лет экономическая, за-
конодательная, инвестиционная база 
образовала ту самую рыночную систе-
му с работающими механизмами.

Были выработаны правила и си-
стемные подходы, что во многом дава-
ло, с одной стороны, свободу предпри-
нимательства, с другой – позволяло 
избежать волюнтаристских (в смысле 
игры без правил) решений, без учёта 
реалий жизни и экономики. С 2010 года 
наступил этап программной политики 
в экономике, которая стратегически 
определялась концептуальными реше-
ниями, вырабатываемыми верховной 
властью страны, а тактически – раз-
работанными программами развития 
различных отраслей экономики, с чёт-
ко заданными макроэкономически-
ми индикаторами, причём с учётом  
социального аспекта. 

Одна из них – Государственная про-
грамма по форсированному индуст-
риально-инновационному развитию 
на 2010–2014 годы. На её реализацию 
из госбюджета в эти годы было выде-
лено 4,2 триллиона тенге.

Что в целом дала эта программа? 
Во-первых, позволила сохранить по-
ложительные темпы роста экономики. 
Во-вторых, что думаю, не менее важно, 
к ней подключился бизнес со своими 
инвестициями. Причём в достойной 
пропорции: частные инвестиции со-
ставили более 50 % к государствен-
ному финансированию. В-третьих, 
ставка была сделана не только на на-
сыщение отечественной продукцией 
рынка и импортозамещение, но обо-

значился экспортоориентированный 
вектор несырьевых товаров.

Понятно, что первая программа во 
многом стала пилотным, хотя и мас-
штабным проектом. У неё были недо-
чёты. Может быть, чрезмерный опти-
мизм не позволял точно рассчитать 
свои силы, но в итоге был приобретён 
полезный опыт, давший больше праг-
матизма в будущих проектах. Но имен-
но первая программа дала толчок, вы-
строила все механизмы поддержки, 
стимулирования и субсидирования 
бизнеса. А главное – позволила отрабо-
тать алгоритм определения приоритет-
ных секторов экономики.

Важным фактором устойчивости 
дальнейшего развития страны являет-
ся преемственность и последователь-
ность в политике диверсификации 
экономики. 1 августа 2014 года Елбасы 
утвердил Государственную программу 
индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан уже на 
2015–2019 годы. Наверное, не 100 % 
проектов успешны, но те, что зарабо-
тали, реально приносят добавленную 
стоимость стране, доказывая эффек-
тивность такого системного подхода 
государства в вопросах диверсифика-
ции экономики.

Вероятно, не будь серьёзных внеш-
них шоков, реализация внутренних за-
дач шла бы с меньшими препятствия-
ми. Но страна сделала свой выбор в 
пользу рыночной экономики, а значит, 
предстояло принять его со всеми шо-
ками, вызовами, рисками и научиться 
жить в его условиях. Вероятно, и вто-
рая пятилетка индустриализации шла 
бы по другому сценарию, не будь оче-
редного внешнего вызова 2015 года: 
произошли снижение цен на нефть 
более чем в два раза за полгода (со 100 
до менее 50 долларов США за баррель 
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в августе) и девальвация националь-
ных валют у наших основных стран- 
партнёров.

Предыдущий кризис стал жёстким 
уроком для страны, но он научил дей-
ствовать быстро. С 2015 года в стране 
реализуется инфраструктурная про-
грамма «Нұрлы жол» стоимостью око-
ло 7,8 триллиона тенге, выделенных 
преимущественно из Национального 
фонда. Именно эта программа под-
держала занятость и обеспечила необ-
ходимые драйверы роста в кризисный 
период, включая поддержку отдель-
ных секторов экономики и экспортё-
ров обрабатывающей промышлен-
ности.

С августа 2015 года Казахстан пе-
решёл на новую денежно-кредит-
ную политику и свободно плавающий  
обменный курс. Два принципиальных 
решения Национального банка – пере-
ход к инфляционному таргетированию  
и политика свободного обменного 
курса – обусловили новые правила 
экономики, соблюдать которые было 
непросто, а не соблюдать – чревато  
серьёзными валютными потерями. 

В 2014 и 2015 годах на поддержа-
ние валютного курса были прода-
ны на внутреннем рынке рекордные  
22,4 миллиарда и 12,7 миллиарда дол-
ларов США золотовалютных резервов 
Национального банка. Никогда ещё 
страна так дорого не платила за под-
держание валютного курса.

Казахстан ранее уже опробовал не-
сколько режимов валютного курса, в 
том числе и режим неявной привяз-
ки тенге к доллару. Но это неизбежно 
приводило к накоплению дисбалансов 
в экономике и, как следствие, к вынуж-
денной девальвации тенге. 

В этот раз также ожидалось, что На-
циональный банк под давлением об-

щественной реакции и спекуляций от-
ступит от своих решений по курсовой 
политике, но этого не произошло. И 
после первых трёх месяцев турбулент-
ности, связанной с адаптацией рынка 
к новым экономическим условиям, 
ситуация стабилизировалась. Это по-
зволило в последующем «заключить» 
в жёсткий коридор инфляцию и, более 
того, удерживать её у нижней планки 
коридора, а значит, дать возможность 
экономике развиваться спокойно в 
предсказуемых условиях с возможно-
стью долгосрочного планирования. 
Естественно, при условии соблюдения 
заданных макроэкономических усло-
вий: инфляционного таргетирования и 
свободно плавающего обменного кур-
са. События августа 2015 года оказали 
некоторое влияние на ход реализации 
планов развития экономики, но не 
сдвинули её с заданного глобального 
курса.

Программным документом для даль-
нейшего развития экономики наряду 
со Стратегией «Казахстан-2050» стала 
программа Елбасы от 20 мая 2015 года – 
План нации «100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных 
реформ». Президент напомнил в ней о 
задаче – к середине ХХI века добиться 
вхождения Казахстана в число 30 самых 
развитых государств мира, расписав по-
этапный план действий. Всё предельно 
ясно и понятно. И населению, и госу-
дарственному аппарату. Пять направле-
ний – формирование современного го-
сударственного аппарата, обеспечение 
верховенства закона, индустриализация 
и экономический рост, нация единого 
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будущего, транспарентное подотчётное 
государство.

последние 27 лет объём перевозок 
авто мобильным транспортом вырос в 
шесть раз. 

Развивается водный транспорт. Бла-
годаря расширению морского порта 
Актау и строительству паромного ком-
плекса в порту Курык пропускная спо-
собность портовой инфраструктуры на 
Каспии увеличена с 16,5 до 27 миллио-
нов тонн. 

Отрасль гражданской авиации 
страны сегодня также характери-
зуется высокой конкурентоспособ-
ностью. Это отражается и на дина-
мике показателей: если количество 
перевезённых пассажиров в конце  
1990-х – начале 2000-х годов состав-
ляло порядка 1 миллиона пассажи-
ров, то в 2018 году это число достиг-
ло 7,9 миллиона человек. В 2001 году 
была создана авиакомпания «Эйр 
Астана», которая сегодня является 
флагманом казахстанской авиации 
и соответствует высоким между-
народным стандартам. А 1 мая теку-
щего года был осуществлён первый 
рейс по направлению Алматы – Нур- 
Султан отечественной лоукост-авиа-
компании FlyArystan. 

Хорошими темпами развивалась и 
автодорожная отрасль. За 28 лет не-
зависимости протяжённость автомо-
бильных дорог общего пользования  
республиканского значения увеличи-
лась на 4 117 километров и в целом  
сейчас составляет 24 366 километров.

Заметные подвижки есть в строи-
тельстве и сфере ЖКХ. Начиная с 
2005 года было реализовано несколь-
ко жилищных программ. Всего же за 
1991–2018 годы было построено более  
141 миллиона квадратных метров жи-
лья, привлечено 8,3 триллиона тенге 
инвестиций. Свыше 1,3 миллиона граж-
дан улучшили свои жилищные условия. 

Сегодня можно подвести проме-
жуточные итоги реализации постав-
ленных задач в разных сферах эко-
номической деятельности. В рамках 
диверсификации экономики начался 
переход от экспорта сырья к экспор-
ту обработанных товаров. Принята 
экспортная стратегия, где определе-
ны перспективная «экспортная кор-
зина» и приоритетные рынки сбыта  
Казахстана. 

В рамках проектов Карты индустриа-
лизации в Казахстане стали выпускать 
более 500 ранее не производимых но-
вых видов продукции. Например, гру-
зовые и пассажирские вагоны, электро-
возы, грузовые, легковые автомобили и 
автобусы. А номенклатура экспортных 
позиций обработанного экспорта Ка-
захстана увеличилась на 23 % с 2010 по 
2018 год, составив 988 товарных групп. 
Республика впервые начала экспорти-
ровать электровозы, тепловозы.

Несмотря на то что доля обрабаты-
вающего сектора в ВВП значительно не 
изменилась и составляет, по послед-
ним данным, 11,9 %, увеличивается 
вклад обрабатывающего сектора в про-
мышленности – с 31 % в 2010 году до  
36 % по итогам полугодия 2019 года.

С 2001 по 2018 год был реализован 
ряд инфраструктурных проектов в же-
лезнодорожной отрасли, в общей слож-
ности было построено более 2 500 ки-
лометров новых железных дорог. Это 
позволило улучшить внутренние ком-
муникации между регионами и нарас-
тить экспортный и транзитный потен-
циал страны. 

Позитивные перемены происхо-
дят в автомобильном транспорте: за 
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Сейчас идёт работа по проекту Госу-
дарственной программы индустриаль-
но-инновационного развития на 2020–
2025 годы (ГПИИР 3.0). Её основными 
векторами станут углубление произ-
водства в сторону сложной продукции, 
повышение производительности и 
поддержка экспорта готовых промыш-
ленных и потребительских товаров. Бу-
дет обеспечен переход от «экономики 
простых вещей» к «экономике сложных 
вещей», что позволит стране увеличить 
источники валютной выручки, разви-
вать инновации и создавать высоко-
продуктивные и высокодоходные ра-
бочие места.

В целом индустриально-иннова-
ционная политика должна сохранить 
преемственность и сфокусироваться на 
развитии обрабатывающей промыш-
ленности с максимальным использова-
нием существующего инфраструктур-
ного и институционального каркаса. 
Государство должно продолжить сти-
мулирование отечественных пред-
приятий к производству конкурентной 
продукции, расширению географии 
поставок, привлечению транснацио-
нальных компаний и встраиванию в 
их глобальные цепочки создания стои-
мости.

Готовясь к 30-летию  
Независимости Казахстана

В сентябре Президент страны Ка-
сым-Жомарт Токаев подписал Указ 
«О создании Государственной комис-
сии по подготовке к празднованию 
30-летия Независимости Республики 
Казахстан». Это важная дата в нашей 
истории, и конечно, мы будем подво-
дить итоги тридцатилетнего перио-
да развития государства, сравнивать 

достигнутые результаты не только с 
точкой отсчёта независимости, но и 
с результатами других постсоветских 
республик. В том числе оценивая до-
стижения сквозь призму социальных 
результатов. Что очень верно: первые 
три десятилетия страна решала зада-
чи становления, преодоления разрухи, 
построения рыночной экономики, вы-
хода на траекторию устойчивого раз-
вития.

Это было время, когда многие со-
циальные вопросы решались по мере 
укрепления экономики. Не потому что 
это не было приоритетом государства, 
а исходя из реальных возможностей 
страны, в том числе бюджетных. До-
статочно вспомнить проблемы пер-
вых лет независимости с выплатами 
зарплат и пенсий, с жильём, нали чием 
рабочих мест, уровнем развития ин-
фраструктуры, энергетики, плачев-
ного положения агропромышленного  
комплекса…

Но без малого за три десятилетия, 
когда страну возглавлял Нурсултан 
Назарбаев, произошёл колоссальный 
прорыв вперёд. За эти годы было со-
здано главное – прочная социально- 
экономическая база, которая позво-
ляет стране без сбоев и метаний разви-
ваться дальше. И сегодня спустя годы 
всё отчётливее становится видно, что, 
несмотря на сложности, несмотря на 
поиск путей развития, были найде-
ны системные решения проблем, до-
ставшихся республике в наследство 
практически во всех сферах жизни – 
экономике, финансовой политике,  
социальной сфере. 
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Тарихты бірегейлер жасайды. 
Олар уақыттың тезінен де оза 
шауып, тіпті болашақтың сара 

жолын салып кетеді. Жер шарының 
түкпірінде есімдері мәңгі жаңғырады. 
Ал мәңгіліктің шегі жоқ. Қазақстан 

БІРЕГЕЙ БІРЛІККЕ БАСТАҒАН КӨШБАСШЫ

Рес публикасының Тұңғыш Прези-
денті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев – сол бірегей тағдырды ен-
шілеген тұлға. Нұрсұлтан Әбішұлы отыз 
жылдай Мемлекет басшысы болған 
тұста Қазақстанның жаһандық аре-
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Әмірхан  
РАХЫМЖАНОВ

Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш  
Президенті – Елбасы 
Кітапханасының  
директоры, саяси 
ғылымдарының  
докторы, профессор

надағы мәртебесінің бекуіне орасан зор еңбек  
сіңірді.

Бүгінде Еуразия құрлығының кіндігінде ор-
наласқан Қазақстанды бар жаһан біледі. Билік-
ке келген сәтінен-ақ халықаралық бітім саяса-
тын басшылыққа алған Елбасы әлемге пайдасы 
тиетін қаншама оң шешімдер қабылдап, тіпті 
мәмілегерлік үшін диалог алаңын да құрды. 
Осы орайда 1979–1990 жылдары Ұлыбритания-
ның Премьер-министрі болған Маргарет  
Тэтчер 1990 жылдардың басында: «Қазір әлем-
де бес-алты ірі және өте ықпалды саясаткер  
бар. Солардың бірі – Нұрсұлтан Назарбаев. 
Мен оған толық сенемін және оның Қазақстан-
да жүзеге асырып жатқан бастамаларымен 
келісемін», – деген еді.

Елбасы – заманның тынысын дөп баса ала-
тын көреген саясаткер. Бұл заман буырқанған 
су бетіндегі қалқыған қайық болса, батып кет-
пеуі үшін ескекті ұстар қажыр-қайрат керек-ақ. 
Н. Ә. Назарбаев осынау сан қилы сәтте елдің 
ішкі де, сыртқы да жайына тереңнен көз са-
лып, бағамдай алды. ХХІ ғасыр табалдырықтан 
аттаған сәттен-ақ қарқынды өзгерістер болды. 
Әлем де, адам да өзгерді. Цифрландыру мен 
жаһанданудың күнделікті адамзат тұрмысына 
еніп кеткені сонша, экономикалық, әлеумет-
тік, қоғамдық тіпті бар әлем өмірінің сұраны-
сы өзгеріп кетті. Ел басшыларына тың рефор-
ма құруға және оларды кезек күттірмей дұрыс 
бағыттап отыруға тура келді.

Елбасы тәуелсіздігіміздің алғашқы күн-
дерінен-ақ Қазақстанды бейбіт жолға баста-
ды. Әлем үшін тек соғыс пен қауіптің ошағы 
болған, талай миллиондаған жандардың 
тағдырын жалмаған атом бомбасынан бас 
тартып, аса маңызды шешім қабылдады.  
Н. Ә. Назарбаевтың осы шешімі әлем басшы-
ларына үлгі болып, Қазақстанның бітімгерлік 

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Ә. Назарбаев 
«ЭКСПО-2017» халықаралық 
мамандандырылған көр-
месінің ашылу салтанатына 
қатысты. Астана, 9 маусым 
2017 ж.
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саясатына деген сенім арта түсті. Бұл 
тұрғыда АҚШ-тың бұрынғы президенті 
Б. Обама: «Президент Н. Назарбаев 
ядролық қаруларды таратпау мәселе-
лерінде әлемдегі үлгілі көшбасшылар-
дың бірі саналады. Қазақстан ядро-
лық қарудан бас тартып, қауіпсіздік 
пен экономикалық өркендеуге қол 
жеткізуде үлгі бола алады. Бұл қадам 
Қазақстанды өңірдегі тұрақты ел-
дердің біріне айналдыруға мүмкіндік  
берді», – деп оң пікір білдірген еді. 
Елбасымыз бір халықтың не мемле-
кеттің ғана емес тұтас әлемнің, онда 
тұратын адам баласының ертеңін ой-
лады. Себебі жаппай қырып-жоятын 
ядролық қару соғыс қауіп-қатерін кү-
шейтумен қатар, жымысқы саясаттың 
да құралына айналып үлгерген еді.

Ресей Федерациясының Прези-
денті В. Путин Елбасының осынау кең 
жүректі қасиеті жөнінде: «Нұрсұлтан  
Әбішұлы – саясатта көптен Кеңес 
дәуірінен келе жатқан тұлға. Мені қат-
ты таңғалдыратыны – оның заман ты-
нысын тап басып танитыны. Бұл қа-
сиет – бүгінгі әлемді дөп басып сезіне 
алатын қасиет оған қайдан дарыған?! 
Ол – адал да әділ. Кейбір мәселелерді 
талқылағанда, әрдайым қарапайым 
адамдарға бұл қалай тиеді деп ойлап 
тұрады. Бұл жеке адамға, қарапайым 
отбасылар өміріне қалай әсер етеді? 
Солардың орнына өзін, өзінің жақын-
дарын қойып көріп барып, шешім қа-
былдайды. Ол – өз халқының бір бөлі-
гі», – деп бағалаған болатын. Ал Ресей 
Федерациясының Премьер-министрі 
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1. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың Ұлыбританияның 
Премьер-министрі М. Тэтчермен кездесуі. 2001 ж.
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Д. Медведев қазіргі Қазақстанның та-
бысты дамуында, Қазақстан мен Ресей 
арасындағы тату көршілік пен одақ-
тастықты дамытуда Елбасының орасан 
зор рөлін атап берді.

Сирия Араб Республикасында ұзақ 
жылдарға жалғасқан соғыс тек бір мем-
лекеттің ғана емес, тұтас әлемнің ты-
ныштығы мен бейбіт өміріне нұқсан 
келтіре бастады. Мүдделер қақтығы-
сып, саясат қитұрқы ойынға айналды. 
Елбасы Н. Ә. Назарбаев тамыры терең-
ге кеткен қантөгісті тоқтату үшін тың 
бастама көтеріп, Қазақстан астанасын 
Сириядағы бітімге келе алмай отырған 
тараптарды бір ортаға жинап, диалог 
құру алаңы ретінде ұсынды. Бүгінде Си-
рия бойынша Астана процесінің оннан 
аса кездесуі өтті. Тараптар ақырындап 

келісімге келе бастады, қызу соғыс өр-
шіп тұрған аймақтардағы жағдай тү-
зелді. Бұл процесс әлі де жалғасуда.

Елбасының кезекті бастамасы бейбіт 
әлемнің кең тыныс алуына тағы да түрт-
кі бола алды. Ұлтымызға жат ағымның 
ықпалымен Сирияға кетіп, адасқан отан-
дастарымызды елге қайтаруды әлемде 
алғаш қолға алған Қазақстан десек ар-
тық айтқандық емес. Өйткені алпауыт 
державалардың өзі азаматтарынан бас 
тартып, оларды қоғамға «індет» тара-
тар содырлар ретінде көріп, шекарадан 
әрі асырмады. Бұл – рас. Оның дәлелі – 
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың ті-
келей тапсырмасымен осы жылдың 
басында табысты жүзеге асырылған 
«Жусан» гуманитарлық операциясы. 
Операция нәтижесінде жүзге жуық  
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2. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Жаһандық ядролық 
қауіпсіздік жөніндегі саммит аясында АҚШ Президенті Б. Обамамен кездесті. 
Вашингтон, 12 сәуір 2010 ж.
3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Зорлық-зомбылық 
сипатындағы экстремизмге қарсы күрес жөніндегі саммитке қатысты. 
Нью-Йорк, 30 қыркүйек 2015 ж.
4. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Ядролық қауіпсіздік 
жөніндегі саммиттің бірінші сессиясына қатысты. Вашингтон, 1 сәуір 2016 ж.
5. Елбасы Ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммит аясында қазақстандық БАҚ 
өкілдері үшін брифинг өткізді. АҚШ, Вашингтон, 1 сәуір 2016 ж.
6–7. Ядролық қауіпсіздік саммиті аясындағы кездесулер
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қазақстандық, ең бастысы, еш кінәсі 
жоқ кіршіксіз сәбилер Отанына оралды. 
Әрине, олардың ата-аналарының ісі  
заң жүзінде сотта қаралды. Бірақ туған 
мекенінде. Міне, Елбасының көреген 
саясатының арқасында отандастары-
мыз шетелде өгей тағдыр кешпеді. 
Себебі жат ағымға еріп кеткен ата- 
аналарының артынан ерген балалары 
бар ғой, бұл – олардың таңдау еркін-
дігі емес еді. Елбасы келер ұрпақтың 
да қамын ойлап, оларды тамұқ тағдыр 
апатынан сақтап қалды. Осы арада 
«сәбидің бәрі бақытты болу үшін жа-
ралған» немесе «жесірін жатқа берме-
ген, жетімін жылатпаған» деген халық 
даналығы ойға келеді.

Елбасының сындарлы саяси ұстаны-
мы тек сыртқы саясатта ғана емес, ел 

ішінде де оң бағыт тапты. Нұрсұлтан 
Әбішұлы қабылдаған ел тарихындағы 
ең айтулы да маңызды шешімдердің  
бірі елорданы Алматыдан Ақмола қа-
ласына (қазіргі Нұр-Сұлтан) көшіру 
болды. Бұл оңай шешім болған жоқ. 
Алайда саяси, экономикалық, стра-
тегиялық тұрғыда ең ұтымды шешім 
еді. Елбасының көрегендігі мен ті-
келей бақылауының арқасында Қа-
зақстан қысқа мерзімде Еуразияның 
жүрегіне айналған өркениетті астана-
ны тұрғыза алды. Елорданың құрылы-
сы алғаш басталып, әсем ғимараттары 
енді бой түзеп жатқан сәтте-ақ, бұл 
шаһар әлемдік саясатты талқылап, оң 
шешімге келе алатын орталыққа айнал-
ды. Жас қалада Елбасының бастама-
сымен әлемдік деңгейдегі іс-шаралар 
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3 41. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Ә. Назарбаев Сирия 
қақтығысын реттеу мәселесі 
бойынша келіссөздерге қатысқан 
делегациялар жетекшілерімен кез-
десті. Астана, 31 қазан 2017 ж.
2, 4. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Ә. Назарбаев ЕҚЫҰ 
Астана саммитінің отырысын ашты. 
Астана, 1 желтоқсан 2010 ж.
3. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Ә. Назарбаев ТМД 
елдері басшыларының бейресми 
саммитіне қатысты. 
Мәскеу, 26 желтоқсан 2017 ж.



41

өтіп, жаһандық береке мен бірлікке  
Қазақстан тікелей түрткі болды.

Нұр-Сұлтан қаласының жылнама-
сына әлемнің 56 елінің басын қосып, 
«Астана декларациясы» деген атпен 
тарихқа енген аса маңызды құжат қа-
былданған Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымының айту-
лы саммиті, 57 мұсылман елінің басын 
біріктірген Ислам ынтымақтастығы 
ұйымының сессиясы, Дүниежүзілік ис-
лам экономикалық форумы жазылды. 
Сондай-ақ Нұр-Сұлтан Шанхай ынты-
мақтастық ұйымының, Азиядағы өза-
ра ықпалдастық және сенім шаралары 
кеңесінің, Еуразиялық Экономикалық 
одақтың аса жоғары жауапкершілікті 
талап ететін форумдарын қабылдады. 
Аталған халықаралық жиындарда Қа-

зақстан Тұңғыш Президентінің идея-
ларына негізделген әлемнің саяси- 
экономикалық дамуына әсер ететін  
тарихи құжаттарға қол қойылды.  
«Астана – Елбасының перзенті. Ол – 
мемлекет құрушы әрі ғажайып қала – 
Астананың рухани әкесі, сәулетшісі. 
Оның есімі дәуірдің ең белгілі, ықпал-
ды жаңартушыларының қатарында  
аталады. Ол жаңа Қазақстан мемле-
кетін орнату кезеңінде қазіргі заман-
ның ең дарынды жасампаз рефор-
маторы ретінде танылды», – деген 
Қазақстан Президенті Қ. К. Тоқаевтың 
елордамыздың 20 жылдық мерей-
тойына орай жарияланған «Елбасы  
жігерінің жеңісі» атты мақаласындағы 
Елбасымызға берген бағасы тұтас қазақ 
елінің берген бағасы іспетті.
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Иә, көпжылғы тәуелділіктен ке-
йін егемендігін алған Қазақ елінің өзі 
таңдаған астанасын заманауи әлемдік 
сәулет өнеріне сай қылып салу кез кел-
ген саясаткердің, мемлекет басшысы-
ның қолынан келе бермейтіні анық.  
Н. Ә. Назарбаевтың ерекше қасиет иесі 
екенін белгілі мемлекет қайраткері, 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Кеңсесінің бас-
шысы М. Қасымбековтің елорданың 
тұсаукесер рәсіміне дайындық барысы 
туралы Елбасының төрағалығымен өт-
кен жұмыс кеңесінің стенограммасын 
негізге ала жазған «Бас қала осылай 
басталған» («Как зарождалась Аста-
на») атты мақаласындағы мына жолдар 
дәлелдей түседі: «Мәселенің мәнісін 
терең білу, аудиторияның өзіндік ерек-
шелігін ескеру, сенім ахуалын қалып-
тастыру, стратегиялық тұрғыдан ойлай 
білу және құбылмалы жағдайда жедел 
жол табу сияқты қасиеттерді иеленген 
Нұрсұлтан Әбішұлы өзін тек саяси же-
текші, дипломат, менеджер ғана емес, 
сонымен бірге өмірлік тәжірибесі мол 
адам ретінде танытады».

Елбасымыздың тағы бір бастамасы – 
Қазақстанның әлеуеті мен күш-қуатын, 
кемел келешегін әлемге танытқан  
«ЭКСПО-2017» халықаралық маман-
дандырылған көрмесін өткізу болды. 
Көрме – жаһандық масштабтағы ірі 
іс-шара, оны тек өткізіп қою жеткіліксіз, 
халықаралық көрме арқылы мемле-
кеттің ұстанымы мен нақты көзқарасы 
көрінеді. Қазақстан қашаннан «жасыл 
экономиканы» қолдайтын мемлекет.  
Н. Ә. Назарбаевтың басшылығымен 
елордада «Болашақ энергиясы» ата-
уымен көрме ғимараты бой түзеді. 
Егемен елдің астанасына көрік қосып, 
ұстанымын тағы да бекемдеді. Жас Қа-
зақстан үшін «ЭКСПО-2017» халықара-
лық мамандандырылған көрмесін өт-

кізу үлкен жетістік. Себебі осы уақытқа 
дейін жоғарыда аталған айтулы іс- 
шараны әлемнің дамыған елдері ғана  
өткізген болатын. Халықаралық бітім-
герлік пен бейбіт өмір жолында Қа-
зақстан тағы да бой көрсетті. Осы орайда 
АҚШ Президенті Д. Трамп: «Мен Прези-
дент мырзаға ЭКСПО-2017 арқылы энер-
гетикалық қауіпсіздік мәселелері бойын-
ша жаһандық үнқатысуды ілгерілетудегі 
көрегендігі мен көшбасшылығы үшін  
ризашылығымды білдіремін. Өзара  
құрмет пен ортақ мүдделерге негіз-
делген АҚШ пен Қазақстан арасындағы  
стратегиялық әріптестіктің әрі қарай 
нығая түсетініне үміттенемін», – деп пікір 
білдірді.

Сонымен қатар, Н. Ә. Назарбаевтың 
тапсырмасымен ЭКСПО қалашығында 
болашақта Нұр-Сұлтан қаласын әлемге 
танымал қаржы орталығына айналды-
ратын «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының да ашылғанын атап өту 
керек.

Осы арада айтарымыз, егер бүгін-
де сәні мен салтанаты келіскен әсем 
елордамыз болмаса, Қазақ жерінде 
жоғарыда аталған күллі әлемді таңғал-
дырған айтулы форумдар өтер ме еді?! 
Сондықтан бүгінгі буын емес, болашақ 
ұрпақ та осыдан ширек ғасыр бұрын 
еліміз үшін аса қиын жылдары Жоғарғы 
Кеңестің алдында астананы Сарыарқа-
ға ауыстырудың ел дамуы үшін қажет-
тілігін дәлелдей алған, дәлелдеп қана  
қоймай, Қазақстан астанасын қысқа 
мерзімде тұрғызған Тұңғыш Прези-
дентіміздің қажырлы қайраткерлігін 
білу керек деп есептеймін.

Қазақстан – талай тағдырларды бір 
ортаға біріктірген көпұлтты мемлекет. 
Елбасы көпұлтты елді еш кикілжің,  
дау-дамайсыз басқарудың тың үлгісін 
бар ғаламға таныта алды. Біріккен 
Ұлттар Ұйымы әлем жұртшылығына 
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үлгі-өнеге ретінде ұсынған Қазақстан 
халқы Ассамблеясын құрып, Қазақ 
елінде әр ұлт өкілін құрметтейтін, ер-
кіндік пен демократияны қолдайтын 
зайырлы мемлекет құра алды. Талай 
мемлекеттің ішкі саясаты ұлтаралық 
қақтығыстар салдарынан қырғи-қабақ 
тартысқа ұласып жатқанда, Қазақстан 
ұлы Абайдың «адамзаттың бәрін сүй, 
бауырым деп» деген қағидатын ұста-
натынын дәлелдеді. Қазіргі заманда 
дінаралық кикілжің салдарынан азамат 
соғысының оты тұтанып, әлемге лаң-
кестіктің қаупі төніп келеді.

Осы тұста Елбасы жаппай қы-
рып-жою қаруынан бас тартып сал-
мақты шешім қабылдаған сәттегідей, 
тағы бір әлеуетті қадам жасады. Еліміз 
еңсесін енді тіктеп жатқанда еш сес-
кенбей, Әлемдік және дәстүрлі дін 
лидерлерінің съезін өткізіп, барлық 
дін өкілдерінің басшыларын елорда-
ның төрінде сұхбат құруға жинады. 
Бір-бірімен жаға жыртысып, жылдар 
бойы өштесумен ымырасыздықтан көз 
ашпай келе жатқан бірқатар дін өкіл-
дері бір-бірімен қол алысып, пікірле-
се алатын деңгейге жетті. Әрине, бұл 
дінаралық қақтығыстарды түбегейлі 
жойып жіберді дегенді білдірмейді, 
дегенмен бейбіт өмірдің бүр жаруына 
елеулі үлесін қосты.

Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы 
күндерінен бастап Тұңғыш Прези-
дентіміздің сенімді серігі болған, Ел-
басымыз айқындап берген сыртқы 
саясатты жүзеге асыруда қайрат-
керлігімен танылған ел Президенті  
Қ. К. Тоқаев: «Елбасы бастамасымен 
дүниеге келген съезд бүгінде әр үш 
жыл сайын шақырылатын бірегей дін-
аралық диалог алаңы ретінде берік қа-
лыптасты. Форум халықаралық ахуал 
ушығып тұрған қазіргі уақытта дү-
ниежүзіндегі мәдениеттер мен өрке-

ниеттердің арасын жалғап, дінаралық 
төзімділік пен ынтымақты нығайтуда 
теңдессіз рөл атқарып келеді. Сон-
дықтан ел ішіндегі конфессияаралық 
келісімге арқау болуымен қатар, қалың 
жұртшылықтың санасына әлемдегі 
күллі діндердің бейбітсүйгіш болмы-
сын сіңіре білген жиынның халықара-
лық маңызы ерекше», – деген болатын.

Сонымен қатар Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті «қайта құрудың» 
ке рі салдарынан пайда болған қақ-
тығыстарды жою бойынша бітімгер-
шілік жұмыстар атқарды. Мұны бауыр-
лас ел Әзербайжан Республикасының 
Президенті И. Әлиевтің мына сөздері 
дәлелдегендей: «Аймақтағы бейбіт-
шілікке бағытталған Қазақстан бас-
шылығының жүйелі дана саясаты 
көбіне қауіпсіздікті нығайтуды көз-
дейді. Қазақстан тұғыры биік, тегеу-
ріні мықты мемлекетке айналды. 
Сондықтан да аймақтық мәселелерді 
шешуде Қазақстанның рөлі мен маңы-
зы арта түсуде, ал біз бұл мемлекеттің 
жетістігіне әрқашан да қуаныштымыз».

Тәуелсіздіктің қиын дәуірінің бас-
тап қы жылдарында ел экономикасы 
күйреу жағдайында тұрды, іс жүзінде 
барлық ірі өндіріс орындары тоқтап 
қалды. Инфляция бірден өсіп кетті, жұ-
мыссыздық көбейді. Ел «жабайы капи-
тализмге» енді. Тәуелсіз Қазақстанға 
халықаралық деңгейдегі сапалы білімі 
бар кәсіби кадрлар өте қажет еді. Же-
кешелендіру жүргізіп, елімізге инвес-
тиция тарту керек болды. Тіпті ең 
тәжірибелі басқарушылардың жаңа 
экономикалық және әлеуметтік про-
цестерді қалай басқару, егемен мем-
лекетті қалай құру туралы түсінігінің 
өзі бұлдыр болатын. Осындай жағдай-
да Қазақстанның лайықты болашағын 
болжау қазақтың бағына туған азамат 
Н. Ә. Назарбаевқа ғана бұйырды.
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Ғұлама ғалым, кемеңгер ұстаз  
М. Әуезовтің «Ел боламын десең, бесі-
гіңді түзе» деген аталы сөзімен үндес 
Ел басымыздың еліміздің талантты 
жас тарының білім алуына арналған «Бо-
лашақ» стипендиясы – Қазақстанның 
сенімді стратегиялық таңдауы болды. 
Дүниежүзіне танылған қазақстандық 
брендке айналған «Болашақ» бағдар-
ламасы туралы Н. Ә. Назарбаев өзінің 
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабында былай 
еске алады: «Біздің болашақты болжау 
мен стратегиялық көрегендігіміздің 
бір үлгісі – 1993 жылдың 5 қараша-
сында бекітілген «Болашақ» халықара-
лық стипендиясы болды. Мемлекеттің 
қаржылық жағдайы елеулі шығындар-
ды ауырсынатынына қарамастан, мен 
елдің болашағын ойлай отырып, ең 

лайықты деген жас қазақстандықтар-
ды әлемнің үздік университеттерінде 
оқытуға қажетті қаржы бөлуге пәрмен 
бердім. Менің ойымша, елді дамытуда 
және оның гүлденуіне ауқымды үлес 
қосуда жетекші рөл атқаруға тиісті  
зияткерлер шоғыры солардан қалып-
тасуға тиісті болатын».

Осыдан түйер ой, XIX ғасырда ұлы 
Абай «Интернатта оқып жүр, талай қа-
зақ баласы...» деп жырлап, жастарды 
мектепте білім алуға шақырса, XX ғасыр-
дың басында Алаш зиялылары Мәскеу 
мен Петербордың белді жоғары оқу 
орындарында білім алып, Мемлекеттік 
думаға сайланып, елінің азаттығын ой-
лады. Ал XX ғасырдың аяғында «ХХІ ға-
сыр – білім бәсекелестігі ғасыры» деген 
ұстанымның авторы Елбасымыздың 
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1, 3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 
«ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрмесінің 
ашылу салтанатына қатысты. Астана, 9 маусым 2017 ж.
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арқасында Америка, Ұлыбритания, 
Германия, Франция және басқа да шет 
мемлекеттердің әлем таныған универ-
ситеттерінде білім алған тәуелсіз Қа-
зақстан жастары білім беру, денсаулық 
сақтау, мәдениет, ғылым және техника 
салаларында жүздеген ғылыми әзірле-
мелер мен ірі жобаларды жүзеге асы-
рып, зор жетістіктерге қол жеткізуде.

Еліміз осыдан 28 жыл бұрын Елба-
сымыздың бастамасы бойынша қабыл-
данған «Қазақ КСР Президентін сайлау 
туралы» Заң бойынша өткен бүкіл-
халықтық сайлау өткізілген атаулы  
күн – Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні мерекесін 
атап өтті. Н. Ә. Назарбаев «Тәуелсіздік 
дәуірі» кітабында «осы тарихи сай-
лаудың Қазақстанның тәуелсіздікке  

қарай жасаған шешуші қадамы болға-
нын» атап өткен болатын. Өйткені  
саяси күнтізбеде ол заңды және сим-
волдық тұрғыда Тәуелсіздік күніне  
ұласады.

Сонымен қатар 1991 жылғы 1 жел-
тоқсаннан бастап тәуелсіздіктің әр жыл-
дары өткен барлық жалпыхалықтық 
тікелей сайлауларда қазақстандықтар 
тұрақтылық пен саяси-экономикалық 
дамуды таңдап, дауыстарын түгел-
дей Н. Ә. Назарбаевқа берді. Яғни, осы 
жылдары «Ел» мен «Елбасы» егіз ұғым 
болып кетті. Елбасымыз іргесі берік, 
өзегі мықты, қуатты мемлекет құрды. 
Кеңес Одағының құрсауынан шыққан 
Қазақстан күллі әлем мойындаған бе-
делді елге және бейбітшілік белдеуіне 
айналды. Тұрақтылықтың, татулықтың, 

4

5
2, 4. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 
«ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған көрмесінің жабылу 
рәсіміне қатысты. 10 қыркүйек 2017 ж.

5. Қазақстан Республикасының Президенті  
Н. Ә. Назарбаев АҚШ Президенті Д. Трамппен  
кездесті. Вашингтон, 17 қаңтар 2018 ж.
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тұтастықтың арқасында тәуелсіздігіміз 
тұғырлы болды. Елінің ертеңін ойлаған 
Елбасы Есілдің бойына жаңа Елорда-
мызды орнатты. Тұңғыш Президентіміз 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарла-
масын ұсынуының нәтижесінде руха-
ни бай мұраларымыз зерделі ұрпақтың  
зейінін ашып, көне тарихты қайта 
жаңғыртты. Осының бәрі теңдессіз тұл-
ғаның тегеурінді істері арқылы жүзеге 
асқанын дана халқымыз жақсы біледі. 
Осы арада, М. Қасымбековтің «Бастау» 
атты мақаласындағы мына бір дә-
йекті сөздерді келтіргім келеді: «Адам 
уақытты таңдамайды, ол тек уақытпен 
бірге тыныстайды. Алайда Нұрсұлтан  
Назарбаевтың бүкіл саяси өмірбаяны 
белгілі дәрежеде бұл нақылды жоққа 
шығарумен келеді. Өйткені мемлекет-
тік қайраткер ретінде ол өзіне берілген 
жағдаяттар жүйесінің ауқымымен шек-
теліп қалмай, тағдырдың жазғанына 
сеніп, соның ырқына енжар ілесіп кете 
бермеді. Керісінше, ол қалыптасқан 
жағдайға көнбей, бұлқыныс танытып, 
болмысты өзі белсене қалыптастыра 
отырып, аса қолайсыз жағдайда және 
іс жүзінде тақыр жерде жаңа мемлекет  
орнатумен қатар, республиканы әлем-
дік қауымдастықтың толыққанды әрі 
беделді мүшесі деңгейіне көтере алды».

Дегенмен осы жылдың науры-
зында Қазақ мемлекеттігінің негізін  
қалаушы ұлы тұлға, Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті –  
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
әлемде теңдесі жоқ тарихи шешім 
қабылдап, президенттік өкілеттігін 
тоқтатты. Бұл тағдырлы шешім жа-
һандық деңгейде, тарихи ауқымда  
танылған саяси қайраткердің кемең-
герлігі мен парасаттылығын әлемге 
тағы да танытты, мойындатты.

Осылайша Елбасы іс жүзінде тәуел-
сіз елдегі саяси басқару мен сабақтас-

тықтың мүлде жаңа, озық үлгісін жасап 
берді. Менің ойымша, қазір де, алдағы 
уақытта да Елбасымыздың бұрын- 
соңды әлемдік саясатта қайталанбаған 
осы шешімі әлі де лайықты бағасын 
ала береді. Сондай-ақ болашақта билік-
ке келетін мемлекет басшылары үшін 
тұрақтылықты, сабақтастықты сақтау 
формуласы болып қалады. Елбасының 
осы шешімі әлем лидерлері мен са-
рапшыларын таңдай қақтырды. Елба-
сының салып кеткен жолын, бітімгерлік 
саясатын сабақтастықты негізге алған 
қазіргі Мемлекет басшысы Қ. К. Тоқаев 
жалғастыруда. Ол Тұңғыш Президент 
салып кеткен сара жолды жалғап қана 
қоймай, Елбасы ұсынған Бес институ-
ционалды реформа мен Ұлт жоспарын 
толыққанды жүзеге асыруды қолға 
алды. Қазақстанның жаһандық арена-
дағы бітімгерлік миссиясы мен имиджі 
сол қалпы сақталды. Ішкі саясатта Мем-
лекет басшысының жетекшілігімен 
тың реформалар мен бастамалар кө-
терілуде. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы 
жылы Қазақстан халқына жариялаған 
алғашқы Жолдауында заман талабына 
сай тиімді мемлекет құрудың, халықпен 
тығыз байланыс жасаудың, қоғамдық 
келісімді нығайтып, еркін қоғам қа-
лыптастырудың, азаматтардың құқығы 
мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
бірқатар тетігін атап көрсетті. «Ел бір-
лігі – оның әралуандылығында», – деді 
Қазақстан Президенті. Елбасының «Ел 
бірлігі – ең асыл қасиет» деген сөзін ту 
еткен Мемлекет басшысы Қ. К. Тоқаев-
тың ынтымақ пен береке-бірлікке не-
гізделген қазіргі саясаты ел дамуына 
одан әрі тың серпін беруде.

Н. Ә. Назарбаевтың ел егемендігін 
бекемдеу жолындағы қажырлы еңбе-
гі «Қазақстан жолы» және «Назарбаев 
моделі» деген атқа ие болды. Бірегей 
лидердің сарабдал шешімдері тұтас 
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ұлтты ұшпаққа шығара алды. Осы ара-
да тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
Германияның күнделікті Frankfurter 
Allgemeine Zeitung басылымында жа-
рияланған Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті туралы мына жолдарды 
келтіргім келеді: «Кеңес Одағының 
ықпалды саясаткерлерінің ішінде 
Нұрсұлтан Назарбаевты ең тартымды 
саясаткер деуге болады. Өзінің сырт 
келбетімен, әрі сөйлеу мәнерімен на-
зар аудартып қана қоймай, саясаткер-
лер ішінде бірден көзге түсетін ерек-
ше құбылыс иесі».

Бүгінде Елбасы өзінің мәмілегер-
лік миссиясын жалғастырып келеді. 
Күні кеше ғана ел жүрегі Нұр-Сұлтанда 
өткен Астана клубының бесінші оты-
рысында Нұрсұлтан Әбішұлы бүгінгі 
жаһандық саясатта түйіні шешілмей 
тұрған Украина мен Ресей, Оңтүстік 
Корея мен Солтүстік Корея арасын-
дағы мәселеге тоқтау салуды атап 
көрсетіп, Қазақстанның мәміле алаңы 
болуға дайын екендігі туралы баста-
ма көтерді. Егер тараптар Елбасы 
ұсынысына келісер болса, Қазақстан  
сая си шиеліністің оң шешілуіне ықпал 
етер кезекті келіссөз алаңы болмақ. 
Сонымен қатар ядролық полигонын 
жауып, әлемдегі төртінші зымыран-
дық-ядролық әлеуеттен бас тартқан 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың әр екі жыл сайын 
ядролық қауіпсіздік бойынша жаһан-
дық саммит өткізу тәжірибесін қайта 
жандандыруды және Қазақстанның 
осындай саммиттердің бірін өз аста-
насында қабылдауға дайын екендігі  
туралы бастамасы да еліміздің бей-
бітшілік ұстанымын барша әлем ал-
дында айшықтай түседі.

Тәуелсіз Қазақстанның отыз жылға 
жуық уақыт ішінде қаланған әрбір кір-
пішінде Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың қолтаңбасы бар. Тек ел 
іргесін мығым қалауда емес, халық-
аралық саясатта да қажырлы саясат-
кердің қосқан үлесі орасан зор. Оны 
бар әлем лидерлері мойындады. Бітім 
мен мәмілеге құрылған саясат, жаңа 
елорда – өркениет пен келісімнің 
ордасы болса, тәуелсіз Қазақстан – 
тұрақты даму жолына түскен негізі 
нық мемлекет. Ал Елбасы – бірегей 
саясаткер. Ұлы қазақ хандарының 
бітімгершілік жолын жалғап қана  
қоймай, асқақ армандарын орын-
даған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  
тарихты ғана емес, жаңа заман тыны-
сын да жаңғыртты.

Осыдан он бес жылдай бұрын Қа-
зақстан халқымен болған телеэфир-
де Елбасымыз «Қазақстанның ұлттық 
идеясы қандай болуы керек?» деген 
сауалға: «Ұлттық идеяны барлық қа-
зақстандық бірдей қабылдайтын бо-
луы тиіс. 70 жыл бойы коммунистік 
идеямен өмір сүрдік. Бүгінгі мемле-
кетімізді құрушы қазақ халқы. Қазақ 
басқа жерде өскен де, өнген де жоқ. Біз 
ешқайдан көшіп келгеніміз жоқ. Қазақ 
елінің, Қазақстанның тәуелсіздігі – ол 
бірінші идея. Мұны болашақ ұрпақтың 
қолына тапсыруға тиіспіз. Ұлттық 
идея ның тағы бір тірегі – ел экономи-
касын бәсекелестікке сай мықты жасау. 
Үшінші идея – елдің бірлігі. Осы үш 
мәселенің төңірегінде қазақтың тілін, 
қазақтың дәстүрін басқа халықты рен-
жітпей шешетін болсақ, осы үш саладан 
басқа қандай идея керек», – деп жауап 
берген болатын. Олай болса, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Прези-
денті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың мәңгілік ұлы идеялары тәуелсіздік 
рухымен өсіп келе жатқан еліміздің  
ертеңгі үміті, сенімді серігі болып  
табылатын жас буынның бойтұмары 
болуы тиіс екені сөзсіз. 
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КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

Во все времена общества и госу-
дарства стремились к экономи-
ческому процветанию. Основ-

ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «АСТАНА» – 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ным инструментом достижения этой 
цели была торговля. Она процветала в 
таких условиях, когда имелись тесные 
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Кайрат 
КЕЛИМБЕТОВ

Управляющий 
Международным 
финансовым центром 
«Астана»

и плотные торговые связи. Страны, которые распо-
лагались в узловых пунктах таких сетей, получали  
максимальные прибыли.

Наш древний регион не раз переживал этапы и кри-
зиса, и процветания. Причиной кризиса, длительного 
экономического спада становилась всегда изоляция, 
обрыв торговых связей в результате войн, нашествия 
врагов. И напротив, процветание всегда было связано с 
международной торговлей, с открытием региона миру.

Первым открытием региона был Шёлковый путь – 
важнейший торговый маршрут.

Вторым открытием стал период 1990–2000 годов. В 
регион начали приходить иностранные инвестиции, в 
первую очередь в сырьевые секторы. Но сам факт того, 
что есть желающие привести свои капиталы в страну, 
ещё ничего не значит.

Надо быть готовыми принять инвестиции. Поэтому 
главным бенефициаром открытия региона миру стал 
фактически только Казахстан. Наша страна смогла обе-
спечить инвесторам условия, создать нормальный ин-
вестиционный климат.

Основную роль в этом сыграл курс Первого Прези-
дента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 
Это, конечно, политическая стабильность, ориентир 

1. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев посетил  
Международный финансовый центр «Астана». Нур-Султан, 13 сентября 2019 г.

2. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступает на церемонии  
открытия Международного финансового центра «Астана». Астана, 5 июля 2018 г.

1 2



50

на рыночную экономику. Многие клю-
чевые проекты, на которых сейчас ос-
новывается наша экономика, тогда 
заводили в Казахстан практически в 
«ручном режиме», благодаря усилиям 
Елбасы – надо было убедить инвесто-
ров в безопасности, в перспективах 
страны. 

В итоге объём иностранных инвести-
ций в экономику с обретения независи-
мости составил порядка 330 миллиар-
дов долларов США. Всё это принесло 
свои плоды: к моменту повышения цен 
на сырьё в стране уже было поставле-
но на ноги его производство, в первую 
очередь это касается, конечно, нефти. 

Сейчас наступает время для третье-
го открытия региона миру. Оно подра-

зумевает более тесную транспортную 
связанность региона с остальным ми-
ром и приход новых технологий. Совре-
менный мир находится на пороге важ-
нейшего технологического прорыва.

«Будущее уже настало, просто оно 
неравномерно распределено» – это 
выражение ярко отображает техноло-
гическое неравенство современного 
мира. Неравенство может усилиться, 
что угрожает очень многим экономи-
кам, так как технологии и процветание 
сейчас идут рука об руку.

Для переориентирования экономи-
ки в русле новых тенденций нужны ин-
вестиции, необходимо создание новых 
экономических и международных свя-
зей. И здесь требуются новые инстру-

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

1

2

3

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
совместно с президентами Кыргызской Республики  
С. Жээнбековым, Республики Таджикистан 
Э. Рахмоном, Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым 
приняли участие в презентации Международного 
финансового центра «Астана». Астана, 6 июля 2018 г.
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менты. Елбасы чётко выстроил полити-
ку в этом направлении. 

Ещё в Послании народу Казахста-
на 2012 года Н. А. Назарбаев говорил: 
«Глобальная экономическая система 
может дать серьёзный сбой уже в 2013–
2014 годах, вызвать, в частности, обвал 
мировых цен на сырьё». Поэтому был 
взят курс на преобразования.

Данный курс был отражён в Плане 
нации «100 конкретных шагов по реа-
лизации пяти институциональных ре-
форм», в рамках которого в 2015 году 
было впервые объявлено о создании 
Международного финансового цент-
ра «Астана» (МФЦА). Эта задача стала 
частью Плана нации «100 конкретных  
шагов». 

С 2018 года финансовый центр офи-
циально приступил к работе. Таким об-
разом, всего за три года проект МФЦА 
был запущен как действующий инсти-
тут. 

Целью МФЦА является предоставле-
ние финансовых услуг международно-
го уровня. Но МФЦА – не просто биржа, 
в более широком смысле это продол-
жение политики многовекторности  
Елбасы. 

Вначале я отметил, что тесные и 
плотные связи между странами и на-
хождение в узловых пунктах этих свя-
зей дают большие преимущества.

2–3. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в церемонии  
открытия Международного финансового центра «Астана». Астана, 5 июля 2018 г.
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Для нас крайне важно региональ-
ное измерение. Потенциал Централь-
ной Азии, безусловно, высок. Но для 
его раскрытия нужны устойчивые и 
эффективные каналы привлечения ин-
вестиций. МФЦА позиционирует себя  
как такой инструмент.

Работу в этом направлении необхо-
димо координировать. Мы уже пред-
ложили странам региона, в первую 
очередь компаниям из Узбекистана, 
использовать МФЦА для привлечения 
инвестиций, проводить IPO компаний 
на Astana International Exchange.

Инициатива «Один пояс, один  
путь» – крупнейший проект в масшта-
бах всего континента. Новый Шёлко вый 
путь в будущем предоставит огромные 

МФЦА как раз и является инструмен-
том построения таких связей. Поэто-
му международное сотрудничество – 
это ключевой элемент нашей работы. 
Сегодняшняя сеть связей на между-
народном уровне была выстроена  
именно Первым Президентом Респуб-
лики Казахстан Н. А. Назарбаевым.  
И мы в своей работе постоянно полу-
чаем неоценимую поддержку Елбасы. 

В своей работе мы выстроили три 
направления сотрудничества: с сосе-
дями по Центральной Азии, членами 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), странами – участницами ини-
циативы «Один пояс, один путь».

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA

1

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в церемонии принятия присяги председате-
лем Суда Международного финансового центра «Астана» лордом Г. К. Вульфом. Астана, 6 декабря 2017 г.
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рынки сбыта, развитую инфраструкту-
ру. Одним из хабов, который будет об-
служивать финансовые потоки на этом 
пути, будет МФЦА.

Показательно, что именно в Ка-
захстане во время выступления в  
Назарбаев университете 16 сентября 
2013 года Председатель КНР Си Цзинь-
пин объявил об идее Экономического 
пояса Шёлкового пути.

На данный момент уже ряд компа-
ний из Китая получили лицензии на 
оказание финансовых услуг в МФЦА. 
Например, это China Construction  
Bank – второй банк в мире по размеру 
активов.

В числе участников МФЦА также 
Шанхайская фондовая биржа, компа-

ния «СИТИК Секьюритиз», Государ-
ственный банк развития Китая. 

Наша страна имеет тесные эконо-
мические контакты с постсоветским 
пространством, одним из крупнейших 
объединений которого является ЕАЭС. 
Мы выдвигаем проекты по созданию 
общего финансового рынка в его пре-
делах, форматированию Единого бир-
жевого пространства ЕАЭС, общего по-
вышения деловой активности. 

Так, был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Евразийской 
экономической комиссией и МФЦА. 
Сейчас ряд компаний из России и Бела-
руси готовы стать участниками МФЦА. 
На данном этапе свыше 20 компаний 
из 280 в МЦФА – российские.

2 3

4

2. Управляющий Международным финансовым 
центром «Астана» К. Келимбетов вручил предста-
вителям Китайского строительного банка (China 
Construction Bank, CCB) лицензию на оказание 
финансовых услуг в Международном финансовом 
центре «Астана». Пекин, 26 апреля 2019 г.
3–4. Встреча Президента Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева с представителями деловых кругов 
США. Вашингтон, 17 января 2018 г.
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Работа в рамках ЕАЭС идёт не толь-
ко на уровне крупнейших компаний и 
межгосударственных институтов, но и 
на уровне сотрудничества отдельных 
регионов. Например, на ХVI Форуме 
приграничного сотрудничества России 
и Казахстана в Омске были презентова-
ны возможности МФЦА.

Н. А. Назарбаев лично рассказал пред-
ставителям деловых кругов США о воз-
можностях нового финансового центра.

Благодаря этому визиту и перегово-
рам, которые провёл Елбасы, мы смог-
ли привлечь к работе с МФЦА крупней-
шие финансовые и инвестиционные 
компании США. У нас продолжается 
приватизация национальных компа-
ний, которая заинтересовала предста-
вителей ведущих американских инве-
стиционных фондов.

Мы показали им перспективы казах-
станского и регионального рынков, и 
они готовы принять участие в развитии 
местного фондового рынка.

Уже сейчас в Казахстане дейст-
вуют такие мировые компании, как  

Лидер Казахстана Н. А. Назарбаев ак-
тивно продвигает МФЦА в мире. Много-
летние связи, опыт Елбасы, тот высокий 
авторитет, которым он пользуется во 
всём мире, являются неоценимым ре-
сурсом для МФЦА. Серьёзным прорывом 

для нас стал визит Первого Президента 
Казахстана в США в январе 2018 года. 

КҮН ТӘРТІБІ
ПОВЕСТКА ДНЯ / AGENDA



55

JP Morgan, Citi Bank. Например, пре-
зидент JP Morgan Chase International 
Джейкоб Френкель является членом 
Совета по управлению Международ-
ным финансовым центром «Астана».

ствие. Нурсултану Назарбаеву при-
надлежит не только идея создания 
Международного финансового центра 
«Астана», но и его сегодняшний облик: 
заключаемые крупнейшие перспек-
тивные контракты – это во многом ре-
зультат усилий Елбасы.

Международный финансовый центр 
«Астана» наращивает активность, мы 
нацелены на серьёзные, прорывные 
проекты. В конечном итоге деятель-
ность финансового центра должна 
стать одним из тех инструментов, кото-
рые позволят преобразовать не только 
Казахстан, но и регион в единую систе-
му, связанную с мировыми финансо-
выми и экономическими центрами. 

Во время своего недавнего визита 
в МФЦА Елбасы Нурсултан Назарбаев 
заявил: «Я лично буду поддерживать 
работу Международного финансового 
центра «Астана». Это заявление подни-
мает престиж центра не только в стра-
не и регионе, но и во всём мире. 

1. Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев принял участие в церемонии  
открытия Международного финансового центра «Астана». Астана, 5 июля 2018 г.

2. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев посетил  
Международный финансовый центр «Астана». Нур-Султан, 13 сентября 2019 г.

1 2

Мы благодарны Елбасы за поддерж-
ку, за оказываемое активное содей-
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За сравнительно небольшой пе-
риод с момента обретения Ка-
захстаном независимости наша 

страна сделала существенный рывок в 
социальном развитии. Величина про-
житочного минимума увеличилась бо-
лее чем в восемь раз. Минимальный 
размер заработной платы вырос почти 
в 20 раз по отношению к 1997 году. Ми-
нимальный размер пенсии повысился с 
3 000 тенге в 1999 году до 52 145 тенге 
в 2019 году. Средний размер государ-
ственных социальных пособий увели-
чился в 12 раз. 

В первые годы независимости отме-
чалось обострение проблем бедности 
и безработицы. В 1998 году почти по-
ловина сельского населения и больше 
трети городского имели доходы ниже 
прожиточного минимума. Из-за остро-
го дефицита государственных ресурсов 

КАЗАХСТАН ПРОШЁЛ 
ОГРОМНОЕ РАССТОЯНИЕ ПО ПУТИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

на треть снизились траты на социаль-
ную защиту. Уменьшилось количество 
получателей социальных выплат, и на-
много меньше стал реальный размер 
социальных пособий. Задолженность 
государства по пенсиям и пособиям 
к 1998 году достигла 36 миллиардов  
тенге.

В то непростое для экономического 
становления республики время Елба-
сы Н. А. Назарбаев заявил: «Нам сроч-
но необходима целостная концепция 
социальной политики». Правитель-
ство Казахстана, учтя то, что преж-
няя система социального обеспечения  
рассыпалась и оказалась недееспо-
собной, взяло курс на создание новой 
модели социальной защиты, адекват-

КҮН ТӘРТІБІ
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Биржан 
НУРЫМБЕТОВ

Министр труда  
и социальной защиты 
населения Республики 
Казахстан

ной условиям рыночной экономики. 
Она предусматривала разработку и 
внедрение новых государственных со-
циальных стандартов, установление 
многоуровневой пенсионной системы, 
монетизацию натуральных льгот, вве-
дение основных видов государствен-
ных социальных пособий и адресной 
социальной помощи. Наша страна про-
шла огромное расстояние по пути со-
циального развития.

Минимальные стандарты  
социально-трудовой сферы 

В процессе реализации инициати-
вы Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева 
о повышении конкурентоспособности 
нации и вхождении в число 50 наибо-
лее конкурентоспособных стран, став-
шей главной национальной идеей Ка-
захстана, особое значение придаётся 
достижению равновесия между эконо-
мическим ростом и устойчивым повы-
шением качества и стандартов жизни 
граждан.

Государство гарантирует своим 
гражданам основные минимальные 
социальные стандарты, призванные 
обеспечить всеобщую доступность и 
общественно приемлемое качество 
важнейших социальных благ.

Во-первых, это прожиточный ми-
нимум, определяемый на основе стои-
мости минимальной потребительской 

корзины, необходимой 
для сохранения здоровья 
человека и обеспечения 
его жизнедеятельности. 
С 2005 года он учреждён 
базовым социальным 
стандартом, на основа-
нии которого опреде-
ляют минимальный раз-
мер заработной платы, 
базовые пенсионные 
выплаты и государствен-
ные социальные пособия 
по инвалидности, потере 
кормильца и возрасту.

Величина прожиточ-
ного минимума в 1997 
году составляла 3 505 
тенге, в 2019 году – 29 698 
тенге. За последние двад-
цать лет она увеличилась 
в восемь раз, отражая  
реальные сдвиги в объё-
ме и структуре мини-
мальных потребитель-
ских расходов населения.

Во-вторых, базовая 
пенсионная выплата, 
назначаемая для всех 
граждан пенсионного 
возраста, и минималь-
ный размер пенсионной 
выплаты по возрасту, 
устанавливаемый для 
граждан, имеющих тре-
буемый стаж работы в 
солидарной пенсионной 
системе и низкий доход 
для исчисления пенсий.
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Минимальный размер пенсионной 
выплаты с 300 тенге в 1995 году повы-
сился до 52 145 тенге в 2019 году (с учё-
том базовой пенсионной выплаты) и 
превысил величину прожиточного ми-
нимума текущего года в 1,8 раза.

В-третьих, государственные со-
циальные пособия по инвалидности, 
потере кормильца и возрасту, выпла-
чиваемые гражданам при наступлении 
социальных рисков.

Первоначально размер государ-
ственных социальных пособий опре-
делялся в кратности от месячного рас-
чётного показателя, а начиная с 2005 
года, чтобы обеспечить их соответствие  
реальной стоимости жизни, – от ве-
личины прожиточного минимума. 
Средний размер государственных со-
циальных пособий с 1999 по 2018 год 
увеличился с 3 513 до 39 203 тенге, или 
в 11,2 раза. Средний размер государ-

КҮН ТӘРТІБІ
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1, 3. Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев 
наградил многодетных 
матерей медалями 
«Алтын алқа» в ходе встречи 
с представительницами 
женской общественности 
«Көктем шуағы». 
Астана, 7 марта 2019 г.

2. Встреча Президента  
Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1

2 3
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ственных социальных пособий на 1 ок-
тября 2019 года составляет 41 008 тенге. 

Пенсионное обеспечение

Особое место в реализации консти-
туционных гарантий социального обе-
спечения занимает пенсионная систе-
ма. С 1992 года несмотря на сложные 
экономические условия Правительство 
Казахстана систематически принимало 

меры, которые бы снизили темпы па-
дения жизненного уровня пенсионеров 
или даже предотвратили его. Однако 
растущий неформальный сектор, ши-
роко распространённое уклонение от 
налогов и экономический спад в начале 
переходного периода привели к увели-
чивающейся задолженности по выплате 
пенсий и сбору пенсионных отчисле-
ний, сделав существовавшую пенсион-
ную систему неустойчивой. Поэтому в  
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1998 году была начата реформа пен-
сионной системы. Казахстан первым 
из стран СНГ перешёл на накопитель-
ную пенсионную систему, основанную на 
принципах индивидуальных сбережений.

В настоящее время накопительная 
пенсионная система характеризует-
ся наличием порядка 9,9 миллиона 
индивидуальных пенсионных счетов 
граждан, на которых аккумулировано  
10,3 триллиона тенге. 

стажа участия в пенсионной системе 
и составляет от 54 % до 100 % прожи-
точного минимума. Лицам, имеющим 
десять и менее лет стажа участия в 
пенсионной системе, базовая пен-
сия выплачивается на минимальном 
уровне – 54 % от прожиточного мини-
мума, что в текущем году составило  
16 037 тенге. За каждый год сверх де-
сяти лет размер базовой пенсии повы-
шается на 2 %. При стаже 33 и более лет 
её размер составляет 100 % от прожи-
точного минимума, или 29 698 тенге.  
С введением этой методики вся пен-
сионная система Казахстана стала при-
вязана к трудовому стажу.

В 2005–2007 годах была реализова-
на Программа дальнейшего углубления 
социальных реформ в Республике Ка-
захстан, итогом которой стали фунда-
ментальные основы для создания пол-
ноценной многоуровневой пенсионной 
системы, основанной на оптимальном 
разделении ответственности за пен-
сионное обеспечение между государ-
ством, работодателем и работником.

Стоит отметить, что расходы бюд-
жета на пенсионное обеспечение граж-
дан с каждым годом росли в геометри-
ческой прогрессии. Так, если в 1995 
году на эти цели предусматривалось  
63,5 миллиарда тенге, то в 2019 году 
сумма расходов составила 2 триллио-
на 273 миллиарда тенге. Это позволи-
ло значительно увеличить сами пен-
сионные выплаты. За период с 2002 по  
2019 год их средний размер вырос в  
14,9 раза и в настоящее время состав-
ляет более 85 тысяч тенге, а максималь-
ный размер пенсии – более 116 тысяч 
тенге. Кроме того, из накопительных 
пенсионных фондов с начала реформы 
осуществлены пенсионные выплаты на 
1 триллион 313,5 миллиарда тенге.

С июля 2018 года базовая пенсия 
стала назначаться в зависимости от 

По поручению Елбасы была разра-
ботана и реализуется Концепция мо-
дернизации пенсионной системы до 
2030 года, которая, по сути, является 
третьим этапом преобразований этой 
сферы. В её рамках планируется за-
вершение формирования трёхуровне-
вой системы пенсионного обеспече-
ния с учётом введения обязательных 
пенсионных взносов работодателей  
с 2023 года.

Социальное обеспечение лиц  
с инвалидностью

За годы независимости в Казахстане 
проделана громадная работа по обе-
спечению социальной защиты инва-
лидов, созданию для них равных воз-
можностей для жизнедеятельности и 
интеграции в общество. 

Права лиц с инвалидностью за-
щищаются Законом «О социальной 
защите инвалидов в Республике Ка-
захстан» и Конвенцией о правах  
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инвалидов, ратифицированной на-
шей республикой.

Системно проводится работа по 
формированию безбарьерной среды 
путём паспортизации и адаптации 
объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры. По итогам 2018 года 
доступными стали 31,4 тысячи объек-
тов социальной инфраструктуры, или 
97,3 % от общего числа паспортизиро-
ванных.

Для успешной интеграции в со циум 
инвалидам оказывается помощь не  
только в поиске работы и трудоустрой-
стве, но и в обучении и переквалифика-
ции. В Казахстане действует единый ме-
ханизм квотирования рабочих мест для 
лиц с инвалидностью в организа циях 
независимо от форм собствен ности, с 
учётом численности работников, за ис-
ключением вредных и тяжёлых условий 
труда. С 2018 года выделяются средства 
для субсидирования расходов работода-
телей на создание специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов. 
Кроме того, в целях сохранения и рас-
ширения рабочих мест для лиц с инва-
лидностью оказывается государствен-
ная поддержка специализированным 
предприятиям, в которых доля работа-
ющих инвалидов от общего числа работ-
ников составляет не менее 51 %. 

На сегодняшний день в Казахстане 
успешно функционирует трёхуровне-
вая система социального обеспечения 
лиц с ограниченными возможностя-
ми. Она включает базовые пособия, 
выплачиваемые государством, вы-
платы из Государственного фонда со-
циального страхования и комплексные 
меры по медицинской, социальной и 
профессио нальной реабилитации.

Размер пособий по инвалидности 
от общего заболевания в 2019 году 
составил для инвалидов I группы –  
57 021 тенге, для инвалидов II группы –  
45 438 тенге, для инвалидов III группы –  
30 886 тенге. За последние 18 лет сред-
ний размер государственных социаль-
ных пособий по инвалидности повы-
сился до 42 496 тенге, или в 13,7 раза по 
сравнению с 1999 годом (3 106 тенге).

Размеры выплат на случай утраты 
трудоспособности из Государственно-
го фонда социального страхования для 
работников, за которых работодатели 
уплачивают социальные отчисления 
в Государственный фонд социального 
страхования, ежегодно индексируются 
на уровень, соответствующий индек-
сации аналогичных выплат из респуб-
ликанского бюджета. Так, с 1 января  
2019 года размеры этих выплат были 
повышены на 5 %. Средний размер 
социальной выплаты по утрате трудо-
способности по итогам восьми месяцев 
2019 года составил 14 855 тенге.

В целях реализации поручения  
Первого Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева об усилении 
взаимосвязи между трудовым стажем 
и размерами социальных выплат из 
Государственного фонда социального 
страхования разработан проект нового 
закона «Об обязательном социальном 
страховании». Этот законо проект рас-
сматривается Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан. Ожидается, что 
размеры социальных выплат на случаи 
утраты трудоспособности, потери кор-
мильца и потери работы с 2020 года по-
высятся в среднем на 30 %.

Одновременно с социальными 
выплатами принимаются во внима-
ние и особые потребности инвали-
дов. Регулярно актуализируется и 
расши ряется перечень технических  
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вспомогательных (компенсаторных) 
средств и специальных средств пере-
движения, предоставляемых лицам 
с инвалидностью в целях компенса-
ции нарушенных функций организма. 
За последние три года он расширен с  
32 до 55 изделий.

В 2008 году принят Закон Респуб-
лики Казахстан «О специальных со-
циальных услугах», на государствен-

ном уровне разработаны комплексные 
меры по медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

В настоящее время развивается кон-
курентная среда за счёт привлечения 
к оказанию социальных услуг субъек-
тов частного сектора и неправитель-
ственных организаций. В 2018 году  
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специальные социальные услуги ока-
зывали 114 медико-социальных органи-
заций, 107 организаций полустационар-
ного типа, 488 отделений социальной 
помощи на дому и 177 НПО и субъектов 
частного сектора. Спецсоцуслугами ох-
вачено более 121 тысячи человек, или 
99,1 % всех нуждающихся в услугах.

Оказание бесплатной гарантиро-
ванной медицинской помощи, по-

вышение качества социальных услуг, 
обеспечение доступности образова-
ния, информации, свободный выбор 
рода деятельности с учётом состояния 
здоровья, профессиональная подго-
товка и переподготовка, восстанов-
ление трудоспособности и содействие 
в трудоустройстве обеспечивают  
полноправное участие инвалидов в 
жизни общества.
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Социальная поддержка уязвимых 
категорий населения

социальной помощи, что позволило 
охватить ею более 2,1 миллиона чело-
век. С 2020 года планируется внедрить 
новые подходы оказания адресной  
социальной помощи, которые обеспе-
чат её максимальную адресность и по-
зволят стимулировать трудоспособных 
членов семей к работе.

Для обеспечения занятости будут 
активно применяться инструменты 
Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массово-
го предпринимательства «Еңбек», ко-
торые предусматривают проведение 
краткосрочных обучающих курсов для 
отдельных категорий граждан, выделе-
ние микрокредитов и государственных 
грантов для открытия собственного 
дела, трудоустройство на открытые ва-
кансии и субсидируемые за счёт госу-
дарства рабочие места. 

Социальная поддержка 
материнства и детства 

Охрана прав и защита законных ин-
тересов семей с детьми является одним 
из основных направлений политики 
государства. На сегодняшний день в 
республике выстроена национальная 
модель поддержки материнства и дет-
ства, которая представлена системой 
государственных пособий и выплат.

Так, с 2006 года по поручению Ел-
басы внедрена целостная система под-
держки семей с детьми. Она преду-
сматривает выплату единовременного 
пособия на рождение ребёнка, посо-
бия по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста одного года для всех 
семей, пособия на детей до 18 лет из  
малообеспеченных семей.

Размеры детских пособий диф-
ференцированы в зависимости от 

За годы независимости уровень бед-
ности в стране сократился с 34,6 % в 
1996 году до 4,3 % в 2018 году. Казахстан 
выполнил принятые на себя обязатель-
ства по достижению стратегической 
цели развития тысячелетия – ликвида-
ции крайней нищеты и голода. Этому 
во многом способствовала планомер-
но проводимая в республике полити-
ка по усилению адресности оказания  
социальной помощи, которая состояла 
из двух основных этапов.

Первый этап был направлен на 
монетизацию льгот. Так, с 1 апреля  
1999 года в республике было проведе-
но реформирование законодательства, 
направленное на замену натуральных 
льгот, предоставляемых на покрытие 
расходов за коммунальные услуги, обе-
спечение лекарствами, проезд в транс-
порте и других, на выплату специаль-
ного государственного пособия.

Специальное государственное посо-
бие получают около 20 категорий граж-
дан, в том числе участники и инвалиды 
войны, лица, приравненные к ним, тру-
женики тыла военных лет, многодет-
ные матери, инвалиды и другие катего-
рии. Ежегодно размеры специального 
государственного пособия повышают-
ся в связи с увеличением размера ме-
сячного расчётного показателя.

На втором этапе была организована 
поддержка нуждающихся граждан на 
региональном уровне путём выплаты 
на каждого члена малообеспеченной 
семьи адресной социальной помощи. 
В этом году были усовершенствова-
ны механизмы назначения адресной 

КҮН ТӘРТІБІ
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количества детей в семье: единовре-
менные пособия на рождение первого, 
второго, третьего ребёнка составляют 
38 месячных расчётных показателей, 
или 95 950 тенге, а на четвёртого и бо-
лее ребёнка выплачивается 63 месячных 
расчётных показателя или 159 075 тенге.

Для неработающих родителей пред-
усмотрена выплата государственного 
пособия по уходу за ребёнком до одно-
го года. Оно назначается независимо 
от доходов семьи ребёнка и увеличи-
вается по мере роста количества рож-
дённых детей до четвёртого ребёнка по 
счёту (на первого ребёнка – 5,76 МРП, 
или 14 544 тенге, на второго ребёнка – 
6,81 МРП, или 17 195 тенге, на третьего 
ребёнка – 7,85 МРП, или 19 821 тенге, 
на четвёртого и более детей – 8,9 МРП, 
или 22 473 тенге). Для работающих ро-
дителей предусмотрена выплата из 
Государственного фонда социального 
страхования, которая составляет 40 % 
от их дохода.

С 2010 года введено пособие роди-
телям, опекунам, воспитывающим де-
тей-инвалидов, в размере 1,4 прожи-
точного минимума (41 578 тенге).

С 2018 года введено новое ежеме-
сячное государственное пособие, на-
значаемое и выплачиваемое по уходу 
за инвалидом первой группы с детства 
старше 18 лет. Его размер также состав-
ляет 1,4 прожиточного минимума.

Кроме того, в целях поддержки ма-
теринства и повышения престижа ма-
тери с 2010 года изменены условия 
награждения многодетных матерей 
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа». Подвеской «Алтын алқа» награ-
ждаются матери, имеющие семь и бо-
лее детей (ранее – десять и более), а 
подвеской «Күміс алқа» – матери ше-
стерых детей (ранее – восемь). Также 
увеличен размер выплачиваемого им 

государственного пособия с 3,9 до 6,4 
месячного расчётного показателя. В 
2019 году размер указанного пособия 
составил 16 160 тенге.

Социальная поддержка семей с 
детьми позитивно повлияла на рост 
рождаемости. За последние десять лет 
ежегодное абсолютное число рождён-
ных детей увеличилось с 367,7 до 397,8 
тысячи человек.

Введённые с 2008 года социаль-
ные выплаты на случаи потери дохода 
в связи с беременностью и родами за 
счёт средств Государственного фонда 
социаль ного страхования по итогам де-
вяти месяцев 2019 этого года получили 
149,4 тысячи человек на сумму 58,6 мил-
лиарда тенге. Выплаты в связи с уходом 
за ребёнком по достижении им возрас-
та одного года получили 376,2 тысячи  
человек на сумму 66,9 миллиарда тенге.

Наряду с этим с начала 2014 года 
было введено субсидирование обя-
зательных пенсионных взносов для 
работающих женщин в период их на-
хождения в отпуске по уходу за деть-
ми до одного года, способствующее 
увеличению их пенсионных накопле-
ний, достижению адекватного уровня 
пен сионного обеспечения. За девять 
месяцев этого года из республикан-
ского бюджета было перечислено  
3,7 миллиарда тенге на индивидуаль-
ные пен сионные счета порядка  
85,8 тысячи получателей социальной 
выплаты по уходу за ребёнком до од-
ного года из средств Государствен-
ного фонда социального страхования.  
С 2014 года общий объём субсидий  
составил 24,6 миллиарда тенге.

Таким образом, итоги прошедших лет 
показывают, что новая модель социаль-
ной защиты населения доказала свою 
жизнеспособность и получила высокую 
оценку международных экспертов. 



66

САРАПТАМА ПІКІР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ / EXPERT OPINION

As practice shows, currently, there 
are no states in the world that can 
be confidently attributed to inde-

pendent and autonomous countries. As 
with the analogy of human development, 
powers and regions are increasingly in-

KAZAKHSTAN’S WAY 
IN GLOBAL MEGATRENDS

terdependent and pervasive at different 
levels. In this context, megatrends are be-
ginning to play an important role as su-
pranational and supra-regional factors.  

According to the generally accepted vi-
sion, megatrends include macro-scale and 
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long-lasting global changes affecting the 
entire world order. In addition, megatrends, 
like the “notches” of history, leave indeli-
ble marks in every period of human devel-
opment. Consequently, experts distinguish 
the following modern megatrends. 

Internationalization (Globalization)

This global trend is usually associated 
with the process of gradual formation of the 
so-called “new world order”. In contrast to 
the various notorious conspiracy theories, 
reality indicates a natural trend towards 
systematic globalization of life, which grad-
ually levels the differences of countries and 
peoples, erases the state and ethno-psycho-
logical boundaries between them, narrows 
cultural codes.

In other words, the “standardization” 
of the norms of life and behavior of peo-
ple with a parallel increase in the pressure 
(political, economic, humanitarian) of de-
veloped countries on developing countries 
leads to the implementation of the “butter-
fly effect” – the occurrence of a fact or event 
in one part of the world necessarily has con-
sequences for other regions. 

Forcing the Rhythm of Political  
and Socio-Economic Processes

It is noted that due to the accumulat-
ed experience of mankind, the growth of 
the population of most states (taking into 
account the increase in the effectiveness 
of drugs and lower mortality), increasing 
competition between countries (for invest-
ment, technology, including in the military 

Plenary session of the  
XI Astana Economic Forum  
“Global Challenges Summit”. 
Astana, May 17, 2018
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sphere, water and energy resources, etc.), 
increasing production capacity in terms 
of cheaper products and consumer goods, 
geometric growth of the impact on people 
of IT, the events that have taken place in 
the past epochs and centuries of human 
existence are being implemented at the 
present stage in an accelerated manner 
and in the shortest amount of time pos-
sible.

“Anti-centralism”  
or Regionalization

This trend is a direct reference to at-
tempts to counteract the world powers 
in their further strengthening at the ex-
pense of smaller countries. As a result, 

such states have a growing desire to unite 
on various principles in order to form al-
liances and blocs that can allow them to 
preserve and protect themselves. 

It is seen that the integration of indi-
vidual countries over time can contribute 
to both regionalization or federalization 
(in some cases – Confederation), and 
comes to nothing. However, in one case or 
another, the consequences will be reflect-
ed in the entire process of international 
relations.

A World of Information  
and Cyberspace

At the current stage of human devel-
opment, information and cyberspace are 

САРАПТАМА ПІКІР
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1–3. President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev takes part in the plenary session  
of the XI Astana Economic Forum “Global Challenge Summit”. Astana, May 17, 2018
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more important than ever. There is not 
only the influence of manipulation of 
public consciousness through media but 
also a deeper formation of people’s de-
pendence on the work of social networks. 
It does not look fantastic the regulation of 
public order, through the introduction of 
reliability rating of the population, when 
high or low social points will directly af-
fect the access of every individual to the 
benefits of civilization and attitude of the 
state to the person. 

In addition, the gradual replacement 
of “live” communication between mem-
bers of society with “artificial” contacts 
through mobile devices and the Internet is 
of some concern. In this perspective, the 
formation of “e-government” and “cyber-

democracy”, as well as the corresponding 
“cyber threats” and “cyber oppositions”, 
is logical.

Influence of Transnational 
Corporations (TNCs)  

and Non-Governmental 
Organizations (NGOs)

If earlier in the relations of “society 
and state”, the government had a com-
plete monopoly on the power and man-
agement of the population, now new ac-
tors – TNCs and NGOs – have joined it. 
Thus, in the past, the areas of exclusive 
jurisdiction of the state have ceased to be 
such and are increasingly moving into the 
sphere of influence of these entities. In 

1 2

3
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this regard, it is expected that, together 
with the levers of influence, the responsi-
bility of TNCs and NGOs to society should 
increase, thereby reducing the burden of 
responsibility of the authorities. 

Strengthening of “Economy No. 2” 
and Competition of the “Strongest”

Whereas, on the one hand the con-
tinuing hegemony of the United States, 
on the other hand, the fact that China is 
strengthening as “Economy No. 2”, is ob-
jective “contagiousness” of their example 
and, as a consequence, the desire of the 
EU, Russia, India and Turkey to strength-
en military-political and economic com-
ponent of their countries.

Modern “Great Migration  
of Peoples”

The migration process, as non-stop 
in time and space, is characterized by 
the next stage of formation of typical 
ethnic and religious outlines not only 
of individual regions but also of entire 
continents. At the same time, the prob-
lem of assimilation of migrants with the 
local, sometimes autochthonous popu-
lation at times increases the factors of 
instability and national identity, which, 
in turn, can lead to antagonism on a na-
tional scale.

In turn, taking into account the fact 
that from the influence and negative ef-
fects of the implementation of these meg-

САРАПТАМА ПІКІР
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atrends is not insured any of the countries 
in the world, in a constructed multi-vec-
tor policy of our country to Kazakhstan 
opens as a “window of opportunity” and 
reveals “milestone of uncertainty”.

In this regard, back in 2006, the First 
President of the Republic of Kazakhstan – 
Elbassy N. Nazarbayev in the Preface to 
his book “The Kazakhstan Way” noted: 
“...Kazakhstan’s chosen way cannot, of 
course, be cast merely as a particular 
economic model. It is also a political 
model comprising not only general con-
stitutional provisions but also a polit-
ical system of government, infrastruc-
ture, and indeed religious adherence. It 
maintains a singularly diverse assem-
blage of faiths, and in these relations, 

it has performed like a model state in 
the modern world. Achievements in this 
area have won praise both at home and 
abroad.

It is very important not to get compla-
cent now, as the vital requirement is to 
keep striving onwards. Figuratively speak-
ing, any champion’s aim must be not only 
to win gold but also keep his lead. And 
this can only be achieved if he sets himself 
increasingly more difficult and ambitious 
new challenges”.

Subsequently, in May 2018, speaking 
at the Astana Economic Forum, Elbassy  
N. Nazarbayev announced five global 
megatrends, which, in his opinion, will 
have a special impact on the world, and 
Kazakhstan in particular.
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Digitalization of All Aspects  
of Human Activity

According to the vision of Elbassy, a 
new model of economic relations is be-
ing formed in a continuous mode that is 
completely different from the previously 
known ones. The digitalization of entire 
sectors of the economy, the penetration 
of “numbers” into the everyday life of 
people requires not only understanding 
and acceptance of large-scale changes 
but also the readiness of society and the 
country to growing competition. It is like-
ly that in the medium term will increase 
the role of artificial intelligence, which 
will be taken for granted, like television 
or the Internet.

Reference: experts predict that in the 
next 10-15 years, artificial intelligence, 
as well as related technologies, should 
allow the growth of the world economy of  
$ 16 trillion dollars. At the same time, the 
influence of cryptocurrencies and blockchain 
technologies on the financial market is not 
yet fully clear, however; one thing is clear – 
financial institutions in their current form 
expect dramatic changes (not all companies 
will withstand the “growth disease”). 
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In turn, taking into account the accel-
erated development of the digital market, 
an ecosystem for combating cybercrime is 
still being formed. As once humanity had 
a need for unification and codification of 

1–5. The First President of the Republic of Kazakhstan – 
Elbassy N. A. Nazarbayev visited the International Center 
for Green Technologies and Investment Projects.  
Nur-Sultan, May 13, 2019

1 2

3

4



73

interperso nal relations, today, it is nec-
essary to develop common norms in the 
online space.

Energy Revolution, Movement 
Towards Clean Energy

As technologies become cheaper, the 
use of renewable energy sources has in-
creased. For example, since the 1980s, 
power generation due to renewable energy 
has increased more than ten times, since 
2013 there has been a two-fold reduction 
in the cost of solar panels, the number of 
electric vehicles is increasing.

In this regard, there is a clear under-
standing of the decline of the era of the 
exclusive role of energy resources and the 

privilege of countries with large oil and 
gas reserves. The author outlines a spe-
cific trend towards the transition to al-
ternative energy, which requires a knowl-
edge-intensive approach and an infusion 
of significant funds.

Rapid Growth of the World’s 
Population

According to world data, advances in 
medicine, as well as the overall improve-
ment in the quality of life for humankind, 
have led to the fact that, since the 1950s, 
the average life expectancy has increased 
by 23 years (from 50 to 70 years).

In this context, it would be cor-
rect to believe that at the next stage of  

5
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development of the world community there 
will be another leap to overcome old age. 
At the same time, considering this, it is 
also objective to change the demograph-
ic picture of the future. With a projected  
10 billion people on Earth, it will be nec-
essary to increase food production by 60 %. 
Taking into account resource constraints, the 
negative consequences of previous human 
activities, including melting glaciers and pol-
lution of most water bodies, countries and re-
gions face global challenges and threats.

Change in the Pace and Nature  
of Urbanization

According to the United Nations, al-
ready in the 50s of this century, up to 70 % 
of all people will live in cities and metro-
politan areas. Thus, there will be an actual 
increase in the influence not of countries, 
but of cities – as centers of attraction for 
minds, technology, and finance. At the 
same time, the phrase that “people do not 
migrate to countries, but to certain cities” 
will become commonplace and a reflec-
tion of the real picture of the world order.

Transformation of the Global 
Labor Market

The fears of some experts about the 
gradual displacement of “live” human la-
bor by robotic technology and artificial 
intelligence have a basis. In this regard, in 
the medium term, up to 80 % of professions 
may be replaced in certain industries.

It is possible that robotics products can 
not only replace a person at the machine or 
at the box office but also lead large teams. 
On the other hand, such a challenge for 
mankind will require people to constantly 
retrain and change their profession, rev-
olutionize education, demonstrate creati-
vity inherent only to human beings. At 

the same time, taking into account the 
future series of events associated with the 
megatrends, Kazakhstan’s way implies 
an adequate response, resulting in taking 
relevant decisions by the authorities.

In particular, as part of the early ad-
aptation to the new reality, the program 
“Digital Kazakhstan” operates. It is pre-
dicted that its implementation will ensure 
the development of appropriate infra-
structure, create a full-fledged high-tech 
ecosystem, and increase the literacy of 
the population in this area. 

It is also expected that Renewable En-
ergy Systems can become the basis for the 
full and comprehensive development of 
the “green” economy in the country. In 
general, in ten years, the share of alterna-
tive energy in Kazakhstan should reach at 
least a third of the total energy balance of 
the country.

Taking into account the observance of 
such an important balance as “man-tech-
nology”, the authorities of the country 
have set a goal: using modern achieve-
ments, in the next five years to increase 
productivity in agriculture more than 
twice. At the same time, a fundamental re-
structuring of the pension system and the 
social security system is necessary. They 
must meet the new demographic realities.

As part of the ongoing process of ur-
banization, Kazakhstan is on the verge of 
implementing the strategy for the develop-
ment of agglomerations. Along with Almaty, 
Nur-Sultan, and Shymkent will be given im-
petus to the development of other cities.

In addition, the timely restructuring of 
the education system is equally important. 
It implies a shift from knowledge trans-
fer practices to the formation of creative 
thinking skills, the ability to find the right 
information and use it correctly. The speed 
of technological progress requires modern 
man’s willingness during his life to change 
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several professions and follow the princi-
ple of “Education throughout life”.

For their part, some experts identify 
additional megatrends, the response to 
which will require the implementation of 
the “Kazakhstan way” appropriate forces 
and resources.

The Global New Social Contract

In particular, the senior partner 
of the Center for Strategic Initiatives  
O. Khudaibergenov points out that in 
2016, the former President of Germany 
Horst Kohler at the forum of the Asian De-
velopment Bank noted the need for a new 
social contract for the world. It seems that 
this policy statement can be attributed to 
the high expectations of mankind from 
market capitalism and stagnation, which 
more often gives a periodic spike in public 
dissatisfaction with the authorities. The 
society of most countries of the world, 
seeing increasing income inequality with 
elites, is primarily tightening its dissatis-
faction with state institutions. As a conse-
quence, we see that “once the tribes were 
united into states, and the states into un-
ions, and now the unions are divided into 
states, and who knows, maybe the states 
will be divided into tribes”.

The Formation of the “iGen 
generation” and its Impact  
on the Future of Mankind

According to the director of the  
L.N. Gumilyov ENU Institute of Modern 
Studies, M. Sydyknazarov, the studies of 
the American psychologist and sociologist  
J. Twenge, reflected in the book “Why 
children grow up on the Internet” de-
serves attention. 

According to the work carried out with 
the participation of 11 million Americans, 

the researcher made predictions that are 
also valid for Kazakhstanis. Children of 
the so-called “iGen generation”, and they 
have parents over the age of 20, are at the 
highest level of personal safety in human 
history (due to the fact that they do not 
go outdoors enough, they do not have live 
communication, and avoid “traditional” 
temptations). On the one hand, they are 
progressive, on the other, it is an intro-
verted young generation. Therefore, there 
is a need for a radical revision of educa-
tional methods for working with them, as 
well as their integration into society.

Algorithmization of Life  
and the Displacement of the Human 

being into the Background

For his part, the author Yu. Kharari 
draws attention, who believes that it be-
comes easier to replace people with com-
puter algorithms year by year. Even today, 
thanks to their powerful algorithms, com-
panies such as Uber, coordinate the work 
of millions of people by a small number 
of operators (the bulk of orders are given 
by algorithms without human control). 
In this regard, it is predicted that as al-
gorithms displace people from the labor 
market, wealth and power will be con-
centrated in the hands of a thin layer of 
the elite – the owners of all-powerful al-
gorithms. The consequence will be that 
social and political inequality will reach 
unprecedented levels. 

In general, summarizing the impact of 
megatrends on the further development of 
Kazakhstan, it seems necessary to under-
stand that regardless of the global nature of 
certain trends, the citizens of our country are 
the force that determines the further path of 
our state, gives impetus to the growth and 
prosperity of the Republic, predetermines 
and lays the trends themselves. 
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Казахстан за годы независимости 
проделал значительный путь. 
Экономика работает, социальные 

задачи решаются, республика расши-
ряет мирохозяйственные связи, нашла 
ряд ниш в мировой экономике. Сло-
жившаяся структура национальной эко-
номики, которая базировалась на бога-
тых минеральных ресурсах, требовала 
проведения экономической политики 
по её диверсификации. Эта политика 
исходила из естественной ограничен-
ности природных запасов. Вместе с тем 

ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА: 
НА ПУТИ К ЦЕЛИ

жесточайшая конкуренция на мировом 
рынке предполагала, что такая задача 
далеко непростая. Практически все сег-
менты производства готовой продук-
ции обрабатывающих секторов давно 
заняты. Развитые страны пожинают 
плоды своей гигантской работы по фор-
мированию и развитию высокотехно-
логичных отраслей, дающих высокую 
отдачу от добавленной инновационной 
стоимости, и, естественно, никому не 
собираются уступать не только пальму 
первенства, но и подступы к ней. В этих 
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условиях любые попытки вторгнуться в 
святая святых пресекаются, отрезают-
ся ножницами жёсткой конкуренции. 
Республика неоднократно пыталась 
реализовать ряд программ диверсифи-
кации путём ускоренной индустриа-
лизации, осуществления интенсивной 
инновационной деятельности. Об этих 
результатах можно судить по сложив-
шейся в настоящий момент структуре 
национальной экономики.

Структура национальной 
экономики: темпы  
диверсификации

Очевидно, что устойчивость нацио-
нальной экономики зависит от дости-
жений диверсификации. И хотя сде-
лано немало, тем не менее проблема 
остаётся. Анализ показывает, что за 
период 2010–2018 годов произошли 
определённые изменения.

 
2010 год 2018 год

Млрд 
тенге

Доля в 
ВВП, %

Заня-
тые, 
тыс. 
чел.

Выработ-
ка, тыс. 
тенге / 

чел.

Млрд 
тенге

Доля в 
ВВП, %

Занятые, 
тыс. чел.

Выработ-
ка, тыс. 
тенге / 

чел.

Добыча нефти 
и газа

5 408,7 27,7 41,2 19 525,9 12 060,2 23,37 47,3 51 605,5

Розничная 
торговля

2 909,1 14,9 1 224,2 2 376,3 10 069 18,99 1 396,7 7 209

Транспорт 2 354,2 12,06 511,6 4 601,6 2 810,6 14,39 624,7 4 499,1

Металлургия 1 419,8 7,27 290 489,6 4 614,9 8,78 295 1 564,4

Аграрный 
сектор

1 470,7 7,53 2 294,9 640,8 4 410,0 8,3 1 228,2 359,06

Строитель-
ство 

1 673,4 8,57 569,8 2 936,8 3 842,9 7,24 629,1 6 198,6

Электроснаб-
жение

627,8 3,2 132,1 4 752,5 1 693,3 3,19 150,9 11 298,2

Производство 
продуктов 
питания

609,3 3,12 69,2 880,5 1 577,7 2,97 75 2 103,6

Добыча ме-
таллических 
руд

591,3 3,02 78,2 7 561,4 1 474,2 2,78 81,2 18 155,2

Машино-
строение 

257,2 1,31 88,3 2 912,8 1 089,8 2,05 65,7 16 587,5

Производство 
нефтепродук-
тов

287,9 1,47 9,1 31 637,4 880,6 1,65 8,3 106 096,4

Связь 474,2 2,42 109,3 4 338,5 728,7 1,37 166,5 4 376,6

Химическая 
промышлен-
ность

90,5 0,46 14,4 6 284,7 401,1 0,73 13,9 28 856,1
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Так, при общем увеличении ВВП 
страны с 19,5 триллиона до 53 триллио-
нов, или в 2,7 раза, вырос удельный вес 
торговли на 4 %, транспорта – на 2,3 %, 
машиностроения – на 0,74 %, аграрного 
сектора – на 0,6 %, химической промыш-
ленности – на 0,27 %. Наибольшая вы-
работка в расчёте на одного человека в 
разрезе отраслей наблюдается в нефте-
переработке – 106,1 миллиона тенге, 
добыче нефти и газа – 51,6 миллиона 
тенге, химической промышленности – 
28,8 миллиона тенге, добыче метал-
лических руд – 18,2 миллиона тенге,  
машиностроении – 16,6 мил лиона тен-
ге. На рост показателей в этих сферах 
влияют как увеличение объёмов вы-
пуска, так и мировая и внутренняя 
конъюнктура. Производство продуктов 
питания продолжает лидировать в ди-
версификации национальной эконо-
мики. Достижения в освоении транс-
портных коридоров, рост поставок 
аграрной продукции за пределы стра-
ны и на внутренний рынок позитивно 
сказались на деятельности этих сфер.  
Объём транзитных контейнерных пере-
возок через Казахстан ежегодно растёт.  
В 2015 году было перевезено транзит-
ных грузов – 212 тысяч ДФЭ (двадца-
тифутовый эквивалент), в 2016 году –  
245 тысяч ДФЭ, в 2017 году – 347,5 ты-
сячи ДФЭ, в 2018 году – 536 тысяч кон-
тейнеров в ДФЭ, или рост на 49 %.

Наряду с нефтегазовым сектором и 
горно-металлургической отраслью они 
обеспечивают устойчивый профиль 
национальной экономики. Строитель-
ство, машиностроение, связь, хими-

ческая промышленность, электро- и 
водоснабжение представляют второй 
эшелон. Эта девятка составляет костяк 
национальной экономики в текущий 
период.

Эти сектора явились основными 
магнитами внутренних и внешних ин-
вестиций, новых технологий, здесь 
росли выработка, производительность 
труда.

В связи с общей диверсификацией 
доля нефтегазового сектора сократи-
лась с 27,7 % до 23,37 %, хотя объём 
выпуска в отрасли вырос в 2,3 раза. 
Сократилась доля строительства на 
1,33 %, связи – на 1,05 %. Эти отрасли, 
несмотря на рост объёмов выпуска, 
близки к насыщению сложившихся  
рынков. 

Не удаётся достичь желаемых резуль-
татов в лёгкой промышленности, доля 
которой в ВВП страны продолжает оста-
ваться крайне низкой – 0,17 % при доле 
торговли этой продукцией на внутрен-
нем рынке в 2,1 %, или в 12,35 раза мень-
ше рыночного покрытия. И это несмотря 
на высокую долю потребления населе-
нием продукции этой сферы и наличие 
крупной сырьевой базы. Так, продажи в 
стране группы товаров лёгкой промыш-
ленности – обуви, тканей, одежды в  
2017 году превысили 1 118,6 миллиар-
да тенге при внутреннем производстве 
аналогичной продукции в 93,7 мил-
лиарда тенге, что в 11,9 раза меньше по-
требности. При этом в стране в 2018 году 
произведено 71,4 тысячи тонн хлопка, 
4,7 тысячи тонн шерсти, 111,2 миллиона 
квадратных дециметров кожи.

Выпуск, 2018 год Млрд 
тенге

Объём продаж  
(торговли), 2017 год

Млрд 
тенге

Разница, 
млрд тенге

Текстильные изделия 48,2 Текстильные изделия 75,3 –27,10

Одежда 35,3 Одежда 776,9 –741,60
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Кожаные изделия 10,1 Кожаные изделия 266,4 –256,30

Всего 93,7 Всего 1118,6 –1024,90

Оправдание высокой конкуренции 
со стороны зарубежных производите-
лей, особенно китайских, турецких по-
ставщиков, отставание в современных 
технологиях не выдерживают критики. 

Об этом свидетельствуют достиже-
ния целого ряда производств в лёгкой 
промышленности, добившихся хоро-
ших результатов. Так, за последние 
пять лет, с 2014 по 2018 год, выпуск всех 
видов тканей вырос с 41,3 миллиона 
квадратных метров до 61,9 миллиона 
квадратных метров, или на 149,9 %, в 
том числе хлопчатобумажных тканей – 
с 21 миллиона квадратных метров до 
24,3 миллиона квадратных метров, или 
на 115,7 %, тканей из искусственных 
волокон – с 20 миллионов квадратных 
метров до 36,3 миллиона квадратных 
метров, или на 181,5 %. Высокие по-
казатели достигнуты в производстве 
постельного белья – с 2,9 миллиона 
штук до 5,6 миллиона штук, или на 
193,1 %, ковров – с 1,9 миллиона квад-
ратных метров до 6,2 миллиона квад-
ратных метров, или 326,3 %, носков – 
с 2 миллионов штук до 12,1 миллиона 
штук, или на 605 %, свитеров, джемпе-
ров трикотажных – с 63,4 тысячи штук 
до 170,2 тысячи штук, или на 268,4 %, 
верхней одежды трикотажной – с 33,9 
тысячи штук до 100,7 тысячи штук, или 
на 297,05 %, обуви с верхом из кожи – с 
541,5 тысячи пар до 855,9 тысячи пар, 
чемоданов, саквояжей, сумок из кожи – 
с 10,4 тысячи штук до 27,5 тысячи штук, 
или на 264,4 %. Анализ показывает, что 
в отрасли имеется ряд креативных ме-
неджеров, изучивших преимущества 
отечественного рынка, внедривших 
современные технологии и освоив-

ших ниши внутреннего и внешнего  
рынка.

В связи с ростом сельскохозяйствен-
ного производства и увеличения сырья – 
шерсти, кожи, хлопка, а также созда-
нием новых рабочих мест назрела не-
обходимость принятия и реализации 
комплексных мер по развитию лёгкой 
промышленности. Возможно акценти-
рованное возведение, открытие малых, 
средних предприятий в моногородах, 
крупных сельских населённых пунк тах. 
И есть возможность предоставления  
налоговых каникул на десять лет и 
льготного периода ещё на десять лет. 
В настоящее время страна ежегодно 
те ряет 2,7 миллиарда долларов, упла-
чивая импортёрам. Реализация про-
граммы «Экономика простых вещей» 
должна позволить занять целый ряд  
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сегментов отечественного и зарубеж-
ного рынка.

В аграрном секторе по ряду произ-
водств достигнуты хорошие результа-
ты. В стране успешно реализуются в 
рамках программы диверсификации 
отрасли планы увеличения посевов 
масличных. Так, за пять лет валовой 
сбор этих культур вырос на 174,1 %: 
со 1 547,1 тысячи тонн в 2014 году до  
2 693,6 тысячи тонн в 2018 году. В вало-
вом сборе сахарной свеклы достигнут 
рывок в 2 110,9 %: с 23,9 тысячи тонн  
до 504,5 тысячи тонн. Высоких по-
казателей аграрии добились в сборе 
гречихи, который вырос на 177,8 %: с  
46,5 тысячи тонн до 82,7 тысячи тонн. 
Аналогичные показатели наблюдаются 
в сборе овса, ячменя, винограда, зерно-
бобовых, кормовой кукурузы. Увели-
чился интерес к культивированию оре-
хов, сбор которых вырос на 140,9 %:  
с 2,2 тысячи тонн до 3,1 тысячи тонн.

В животноводстве, где численность 
овец и коз превысила 18,7 миллиона 
голов, лошадей – 2,6 миллиона голов, 
птиц – до 44,3 миллиона, заметны 
достижения в надоях молока, забое 
мяса птицы, КРС, лошадей, овец и коз. 
Принципиально важны достижения в 
забое домашней птицы, который вы-
рос на 143,1 % с 134,2 тысячи тонн до  
192 тысяч тонн. Это позволяет сокра-
тить долю импорта этой продукции, 
которая продолжает оставаться значи-
тельной. 

Достижения аграрного сектора  
имеют прямое отношение к росту пока-
зателей пищевой индустрии. Так, про-
мышленное производство мяса домаш-
ней птицы выросло с 132,4 тысячи тонн 
до 185,2 тысячи тонн, консервирован-
ных продуктов из мяса – с 59,6 тысячи 
тонн до 79,8 тысячи тонн. В консервной 
промышленности рос выпуск овощных, 
фруктовых, томатных консервов. 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев осмотрел сельскохозяйственные 
угодья в ходе посещения сельскохозяйственного комплекса ТОО «Агрофирма Эксимнан». 
Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, 17 августа 2018 г.
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В производстве растительных масел 
при доминировании выпуска подсол-
нечного масла до 67,9 % всего объёма 
(263,8 тысячи тонн) выросло произ-
водство сафлорового (260 %), соевого 
(118,9 %), льняного (4 244,4 %) масел. 
Как видно, существенный рост посевов 
и сбора масличного льна (лён-кудряш) 
способствовал резкому росту выпуска 
льняного масла за пять лет с 0,9 тысячи 
тонн до 38,2 тысячи тонн.

Из других секторов пищевой от-
расли заметны достижения в выпуске 
сыра и творога, йогурта, мороженого, 
круп, хлебобулочных изделий, кетчупа, 
макарон, свекловичного сахара, майо-
неза, кормов для животных. В произ-
водстве напитков рост наблюдается в 
выпуске коньяка, вин, пива, минераль-
ных вод, безалкогольных напитков.

Изменения происходят и внутри 
сферы услуг. Растёт внутренний туризм, 
киноиндустрия. В экономической, ин-
вестиционной политике сле дует актив-
нее учитывать происходящие струк-
турные изменения. Очевидно, что в 
стране довольно быстрыми темпами 
велось строительство ресторанов, кафе, 
залов торжеств, на возведение этих 
объектов чаще выдавались кредиты, и 
сейчас наблюдается насыщение этих 
секторов рынка. В связи с растущими 
темпами развития цифровизации, дис-
танционной, почтовой торговли стано-
вится очевидным тренд на сокращение 
крупных магазинов, действующих тор-
говых сетей. В сфере торговли в стране 
задействовано свыше 328 тысяч чело-
век, или практически каждый десятый. 
Изменения в этой сфере чувствитель-
ны, и перераспределение занятых из 
этой сферы должно находиться в зоне 
повышенного внимания властей.

Государство целенаправленно ока-
зывает поддержку малому и среднему 

бизнесу (МСБ). На 1 апреля 2019 года в 
стране действовало свыше 1 280,9 ты-
сячи малых и средних предприятий  
(80,4 % из числа зарегистрированных),  
в том числе 239,6 тысячи малых (64,3 %), 
2,6 тысячи средних (89,6 %), 846,2 ты-
сячи индивидуальных предпринима-
телей (82,9 %) и 202,5 тысячи фермер-
ских и крестьянских хозяйств (96,6 %). 
В них работали 3 267,7 тысячи человек, 
из них 65,5 % – индивидуальные пред-
приниматели. Актуальность эффек-
тивности в работе МСБ за этот период  
усилилась. Требуют внимательного ана-
лиза рост задолженностей предприятий 
МСБ, маркетинговая политика фирм и 
экономика этого сектора в целом.

В последние годы растёт роль 
социаль ной сферы в экономике. Повы-
шение оплаты труда, рост социальных 
выплат ведут к росту спроса и стимули-
руют производство. Это можно наблю-
дать в показателях динамики торгов-
ли за 2019 год. В январе текущего года 
товарооборот составил 2 237,1 мил-
лиарда тенге, а в сентябре он вырос на  
1 229,5 миллиарда тенге (154,9 %) – до  
3 466,6 миллиарда тенге. Это связано и 
с ростом социальных доходов. Так, в те-
чение 2019 года значительная социаль-
ная помощь оказывалась многодетным, 
малообеспеченным. На реализацию 
социальных мер Елбасы «Әлеуметтік 
қамқорлық» планируется направить 
более 444,3 миллиарда тенге, в том чис-
ле на усиление социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан – до  
224,3 миллиарда тенге. Обновлённую 
адресную социальную помощь с 1 апре-
ля получили более 80 тысяч семей на 
общую сумму 9,4 миллиарда тенге. Зна-
чительную часть этих сумм получатели 
такой помощи направляли на приобре-
тение самого необходимого – питание, 
одежду, в основном это продукция МСБ.
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Предпринимательство можно под-
держивать двумя путями. Первый – 
субсидии, льготы, доступные кредиты, 
второй – растущий спрос. Представ-
ляется, что второй наиболее предпоч-
тительнее, ибо в этом случае предпри-
ниматели имеют дело с конкретным 
спросом, тогда как в первом, выпуская 
ту или иную продукцию, они рискуют 
не угадать потребности, не уловить из-
менения в них. Экономика спроса как 
важный элемент социальной эконо-
мики должна найти достойное место в 
структуре государственной экономи-
ческой политики.

В последние годы выросла озабо-
ченность проблемами закредитованно-
сти населения, увеличения ипотечной 
задолженности. По итогам 2018 года 
объём займов вырос на 31 %. Задол-
женность банкам и микрокредитным 
организациям превысила 6 триллионов 
тенге. Лидируют потребительские кре-
диты, ипотечные займы и автокреди-
тование. Во многом это связано с тем, 
что уровень экономического сознания, 
экономической грамотности опреде-
ляет уровень экономического поведе-
ния. Потребительское кредитование, 
идущее на тои, другие торжества, в це-
лом ряде случаев неадекватно возмож-
ностям населения. И здесь нет другого 
выхода, кроме как правильного расчё-
та в семейном бюджете баланса своих 
доходов и расходов. В то же время рост 
ипотечного кредитования имеет до-
вольно значительный мультиплика-
тивный эффект. Приобретение жилья 
за счёт ипотеки позволяет расширить 
доступ к решению этих проблем до на-
копления необходимых финансовых 
ресурсов, повысить комфортность ус-
ловий проживания миллионов граждан. 
Одновременно рост жилищного строи-
тельства тянет за собой всю строитель-

ную отрасль и сопутствующие сферы 
производства строительных материа-
лов, сантехники, мебели и т. п., ведёт к 
увеличению занятости в этой отрасли, 
достигшей 630 тысяч человек. Достиг-
нуты высокие темпы жилищного строи-
тельства, объёмы которого в 2018 году 
превысили 13,3 миллиона квадратных 
метров. Строителями в 2019 году будет 
построено жилья на 1,7 триллиона тенге.

Ипотека – это соединение собствен-
ных ресурсов с возможностями банков, 
определённая форма самофинансиро-
вания, самокредитования с помощью 
финансовых институтов. И поэтому её 
нельзя воспринимать только с позиции 
задолженности. Другое дело, что и здесь, 
как и в любой рыночной ситуации, каж-
дая семья должна тщательно рассчиты-
вать свои финансовые возможности.

Экономика Казахстана за годы не-
зависимости стала рыночной. В насто-
ящее время тренд мировой экономики 
состоит в приобретении новых правил. 
Неутихающая конкуренция, которая не 
знает границ и не признаёт авторитетов, 
заставляет в условиях необходимости 
расширения процессов глобализации 
вносить серьёзные коррективы в миро-
хозяйственные связи. Защита внутрен-
него рынка, поддержка национального 
предпринимательства, принятие правил 
торговой войны, ослабление деятельно-
сти Всемирной торговой организации и 
в то же время понимание того, что без 
международного сотрудничества, раз-
вития мировой торговли не обойтись, – 
всё это заставляет искать компромиссы. 
Настоящий период можно было бы на-
звать временем компромиссной глоба-
лизации. И Казахстану, безусловно, не-
обходимо максимально учитывать эти 
тренды, вносить адекватные изменения 
в свою внешнюю и внутреннюю эконо-
мическую политику. 



84

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР
ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР / IDEAS CHANGING THE WORLD

I WANT TO OPEN KAZAKHSTAN 
FOR JAPANESE PEOPLE

Short biography of interviewer:
Date of birth: 16/Feb/1979.
Education: A college graduate, 
Bachelor of business administration.
Name of company: Marby Trading Incorporated.
Company services: Medical tourism, 
export of Japanese medical devises.

Interview with Yuichiro MIKAMI, co-founder of Marby Trading 
incorporated, guest of the visiting scientific exhibition project 
“Kazakhstan – Japan: the way to a nuclear-free world” held in Tokyo
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I WANT TO OPEN KAZAKHSTAN  
FOR JAPANESE PEOPLE

«NN Journal»: Mikami san, welcome to the Li-
brary of the First President of the Republic of Ka-
zakhstan – Elbassy. Your introduction to the Li-
brary of Elbassy started in Tokyo. Now we hope that 
you will enjoy your visit to the Nazarbayev Centre. 
What are your first impressions about the Library of  
Elbassy?

Mikami san: Super good. From outside, the build-
ing looks like a solar power plant. However, when you 
get inside, it feels like you are looking on the ship. 
Kazakh people have to come here and see the culture 
and history of modern independent Kazakhstan.

«NN Journal»: You have lived in Kazakhstan for 
some time. Could you please tell us how did you come 
to be here (Kazakhstan) and why did you choose our 
country to do business?

Mikami san: I studied Russian courses for  
foreigners at the Al-Farabi Kazakh National Univer-
sity in Almaty, approximately for one year. It was an 
unforgettable experience, which left pleasant im-
pressions and good memories.

If we talk about business, then I would like to tell 
a slightly different story, which is imprinted in my 
memory. I have been working in a company, which 
deals with medical devices. In my work, I have met 
a Kazakh, who is a medical doctor with a PhD degree 
working in Japan. He is a good person, and we became 
friends. Through him, I have met Kazakh patient, 
who came to Japan to have a treatment. His name was 
Askar. When he gets to Japan, he was on the fourth 
stage of cancer. It means that his life expectancy was 
not so long. But, he was brave, clever, and such a kind 
person. While he was staying in Japan receiving his 
treatment, we talked a lot. He said a phrase that I 
will never forget. Before I continue, I would like to  
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mention that in elementary and high 
school, we kept hearing that Japan did so 
many wrong things that made so much 
pain for neighbors like China and Korea 
during World War II. Thus, we started to 
lose confidence or it affected me. Once 
Askar told me that Kazakh people or he 
respect Japanese people. “Do you know 
why?” he said. I did not understand. When 
I asked Russian or Kazakh people, “What 
do you think about Japan?” answered Japan 
has some much good technicians such as  
Toyota, Honda or Panasonic, so actually 
you are great country. I am glad to hear 
it. But, in case of Askar, the answer was 
different. He said that Japanese people 
are very brave, and they have been nev-
er afraid to confront any challenges or 
threats. After one year and six months, 
unfortunately, he passed away. He was the 
first man who told me that we are brave. 
After that, I am getting curious about the 
way – how Kazakh people think and live. 
That is why I am here.

Now I am running business with my 
partner and friend, who is Kazakh. It is 
very interesting that I am Japanese who is 

living here in Kazakhstan, and he is living 
in Japan. Our business focused on pro-
viding medical services, such as medical 
tourism and exporting Japanese medical 
devices. 

«NN Journal»: What similarities and 
differences have you noticed between res-
idents of Japan and Kazakhstan? 

Mikami san: If we talk about simi-
larity, that Kazakh and Japanese people 
have a similar appearance like brothers 
and sisters. You can confuse a Japanese 
with a Kazakh on the streets and vice  
versa.

Talking about differences, I think that 
Kazakh people are 100% positive. If you 
want to do something, you do it. We,  
Japanese people, our character is  
negative, because before doing some-
thing we are thinking too much. We are  
researching.

«NN Journal»: You were one of 
the first visitors to the exhibition of the  

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН ИДЕЯЛАР
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scientific and exposition project of the 
Library of Elbassy “Kazakhstan-Japan: a 
way to a nuclear-free world”, which held 
in Tokyo this year. Tell us about your 
impressions. 

Mikami san: It was very interesting. 
It was my first time to visit such kind of 
exhibition. People of Kazakhstan and Ja-
pan have suffered a great deal from nu-
clear explosions during our history. The 
exhibition of the Library is another step 
to a way for a nuclear-free world. Your in-
tention is commendable, and you have to 
continue to advocate this movement. Our 
countries should be initiative to reach this 
goal.

«NN Journal»: What do you think 
about the global anti-nuclear initiatives 
of Kazakhstan?

Mikami san: As you know, this top-
ic is not so close to me. I know that Ka-
zakh people and your Leader Nursultan 
Nazarbayev made a huge contribution to 

building a nuclear-free world. I hope that 
people of Kazakhstan, Japan, and other 
countries will unite against this global 
threat.

«NN Journal»: Today, after visiting 
the expositions of the Library of Elbassy, 
what are your perceptions? 

Mikami san: The First President of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, has 
done so much good for the people and 
economics of this country. It seems to me 
that people should be thankful to him.  
30 years after the collapse of the Soviet 
Union, Kazakhstan recognized as a peace-
ful and stable state with huge potential 
for development. This is his merit. 

«NN Journal»: Mikami san, thank 
you very much for your interview. It was 
a pleasure for us. Hope to see you again at 
the Library of Elbassy.

Mikami san: Thank you for the invi-
tation. I will be happy to come again. 

Yu. Mikami gets 
acquainted with the 
expositions of the Library 
of the First President 
of the Republic of 
Kazakhstan. Nur-Sultan, 
November 7, 2019
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Р Е С П У Б Л И К И  К А З А Х С Т А Н  – 
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Е Л Б А С Ы

Представляем вашему вниманию отрывки из готовящейся 
к изданию книги из серии «Первый Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности».

В предлагаемом материале отражены основные мероприя-
тия с участием Елбасы внутри страны и за рубежом в период 
с 6 июля по 26 сентября 2019 года.
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21 июля 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
телефонные переговоры  
с лидерами ряда стран.

В ходе разговора Президент 
Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёев поздравил 
Н. А. Назарбаева с днём 
рождения и Днём столицы, 
пожелав ему здоровья и 
новых свершений. В ходе 
беседы был подтверждён 
курс на углубление и рас-
ширение казахстанско- 
узбекских стратегических 
отношений, основанных  
на дружбе, доверии и со-
трудничестве.

* * *
Елбасы провёл телефонный 
разговор с Президентом 
Кыргызской Республики  
С. Жээнбековым, который 
поздравил Н. А. Назарбаева 
с днём рождения и Днём 
столицы, пожелал ему 
крепкого здоровья и 
успешной реализации  
поставленных целей.

Обе стороны отметили 
необходимость дальнейше-
го укрепления казахстан-
ско-кыргызских добросо-
седских и доверительных 
отношений в различных 
областях.

* * *
Президент Российской 
Федерации В. Путин в ходе 
разговора тепло поздравил 
Н. А. Назарбаева с днём 
рождения и Днём столи-

6 июля 

цы, пожелал ему крепкого 
здоровья и дальнейших 
успехов.

Собеседники выразили 
уверенность в продол-
жении поступательного 
развития отношений стра-
тегического партнёрства и 
союзничества между двумя 
странами.

* * *
Елбасы провёл телефонный 
разговор с Премьер-мини-
стром Республики Армения 
Н. Пашиняном, который 
поздравил Н. А. Назарбаева 
с днём рождения и Днём 
столицы, пожелал ему здо-
ровья и благополучия.

В ходе разговора стороны 
подтвердили обоюдное 
намерение расширять мно-
гоплановые казахстанско- 
армянские отношения.

* * *
Елбасы провёл телефонный 
разговор с Президентом 
Турецкой Республики  
Р. Эрдоганом, в ходе 
которого турецкий лидер 
поздравил Н. А. Назарбаева 
с днём рождения и Днём 
столицы, пожелав ему креп-
кого здоровья и успехов в 
достижении новых целей.

Собеседники подчеркнули 
важность дальнейшего про-
движения казахстанско- 
турецкого взаимодействия 
на благо братских народов 
двух стран.

Первый Президент Рес-
публики Казахстан  
Н. А. Назарбаев со страниц 
печати поздравил работни-
ков и ветеранов металлур-
гической отрасли с Днём 
металлурга.

Н. А. Назарбаев направил 
телеграмму с соболезнова-
ниями в связи с кончиной 
генерального директора 
Международного агентства 
по атомной энергии  
Ю. Амано.

Елбасы провёл телефонные 
переговоры с Президентом 
Республики Узбекистан  
Ш. Мирзиёевым.

Н. А. Назарбаев поздра-
вил Ш. Мирзиёева с днём 
рождения, пожелав ему 
крепкого здоровья и всяче-
ских успехов в его государ-
ственной деятельности, а 
братскому народу Узбеки-
стана – благополучия  
и процветания.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы  

29 июля 

23 июля 

24 июля 
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Н. А. Назарбаев встретился 
с Президентом Республики 
Казахстан К. К. Токаевым.

В ходе встречи были 
обсуждены актуальные 
вопросы текущей повестки 
дня, а также план работ 
на предстоящий период. 
Отдельное внимание было 
уделено общественно- 
политической ситуации в 
стране и развитию инсти-
тутов гражданского обще-
ства.

* * *
Елбасы принял первого 
заместителя председателя 
партии «Nur Otan»  
Б. Байбека, который доло-
жил о ходе реализации пла-
на модернизации партии, 
а также об участии «Nur 
Otan» в работах по восста-
новлению города Арысь 
Туркестанской области.

Н. А. Назарбаев отметил 
важность активизации 
работы первичных партий-
ных организаций и филиа-
лов «Nur Otan» в регионах 
страны. Председатель 
партии также указал на 
необходимость улучшения 
работы комиссии партий-
ного контроля и советов по 

противодействию корруп-
ции в центре и на местах. 
В завершение встречи  
Елбасы поручил разработать 
программу пере загрузки 
партии и вынести её на 
рассмотрение Бюро Полити-
ческого совета «Nur Otan».

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Кыргызской Республики  
С. Жээнбековым, в ходе 
которых стороны с удов-
летворением отметили 
активное развитие сотруд-
ничества между двумя 
государствами в политиче-
ской, торгово-экономиче-
ской и культурно-гумани-
тарной сферах.

Н. А. Назарбаев принял ис-
полнительного директора 
Фонда Первого Президента 
Республики Казахстан – 
Елбасы А. Исекешева, 
который доложил о теку-
щей работе фонда, а также 
о реализации различных 
мероприятий в социальной 
и образовательной сферах.
Исполнительный директор 
фонда презентовал но-
вые инициативы – проект 
«Ел үміті», направленный 
на развитие талантли-
вой молодёжи, и проект 

«Қамқорлық», посвящён-
ный вопросам поддержки 
детей с ограниченными 
возможностями.

По итогам встречи Елбасы 
поручил активизировать 
работу фонда по поддерж-
ке одарённой молодёжи и 
детей с особенностями в 
развитии.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял председателя прав-
ления АО «Фонд нацио-
нального благосостояния 
«Самрук-Қазына» А. Есимо-
ва, который проинформи-
ровал о результатах работы 
по достижению ключе-
вых производственных и 
финансовых показателей 
развития холдинга.

В ходе встречи Елбасы 
подчеркнул необходимость 
активного участия фонда 
в реализации социальных 
проектов, направленных 
на повышение благо-
состояния казахстанцев. 
В частности, было особо 
акцентировано внимание 
на вопросах поддержки 
детей с ограниченными 

30 июля 

1 августа 

9 августа 
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возможностями в рамках 
инициативы «Қамқорлық», 
создания многопрофиль-
ных реабилитационных 
центров в регионах на базе 
действующей инфраструк-
туры, а также организации 
дополнительных ресурс-
ных кабинетов поддержки 
инклюзии в общеобразова-
тельных школах.

Кроме того, фонду было 
поручено приступить к реа-
лизации образовательных 
проектов по поддержке 
и развитию талантливых 
детей из малообеспечен-
ных семей в отдалённых 
регионах страны.

Также Н. А. Назарбаев 
отметил важность реализа-
ции проектов в сфере ме-
дицины, направленных на 
улучшение материальной 
базы медицинских центров 
и повышение кадрового по-
тенциала отрасли.

Елбасы Н. А. Назарбаев 
поздравил казахстанцев со 
страниц печати с праздни-
ком Курбан айт.

 

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял акима Акмолин-
ской области Е. Маржик-
паева, который доложил  

о социально-экономиче-
ском развитии региона.

Н. А. Назарбаев акцентиро-
вал внимание на вопросах 
обеспечения экологической 
безопасности, защиты при-
родных ресурсов нацио-
нального парка, а также 
трудоустройства и обеспе-
чения занятости молодёжи 
области.

В завершение встречи 
Елбасы отметил важность 
разработки и внедрения 
проектов в регионе, на-
правленных на развитие 
сельскохозяйственного 
производства.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
председательствовал на засе-
дании Бюро Политического 
совета партии «Nur Otan».

На заседании был рас-
смотрен ход реализации 

исполнения программ 
партии.

В своём выступлении  
Н. А. Назарбаев остановил-
ся на приоритетных на-
правлениях работы партии 
по достижению целей стра-
тегического курса развития 
до 2050 года, а также отме-
тил важность качественной 
подготовки к предстоящей 
электоральной кампании 
в Мажилис Парламента и 
маслихаты.

Елбасы принял Премьер- 
Министра Республики Ка-
захстан А. Мамина, кото-
рый доложил об основных 
социально-экономических 
показателях развития стра-
ны по итогам семи месяцев 
2019 года.

Н. А. Назарбаев уделил 
особое внимание процессу 
восстановления социально 
значимых объектов и жи-
лого сектора города Арысь, 
а также принимаемым 
мерам по развитию города 
Туркестана.

В завершение Елбасы под-
черкнул важность совмест-

11 августа

14 августа

16 августа

19 августа 



93

ной работы Правительства 
и партии «Nur Otan» по обе-
спечению соответствующе-
го контроля за реализацией 
государственных и отрасле-
вых программ, в том числе 
«Нұрлы жол», «Нұрлы жер» 
и индустриально-иннова-
ционного развития.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял акима города 
Нур-Султана А. Кульги-
нова, который проин-
формировал о текущих 
показателях экономиче-
ского развития столицы, 
предпринимаемых мерах 
по повышению качества 
жизни людей и оказанию 
социальной поддержки 
жителям города.

По итогам встречи  
Н. А. Назарбаев особо акцен-
тировал внимание на вопро-
сах привлечения инвестиций 
в экономику столицы и соз-
дания комфортных условий 
для развития предприятий 
малого и среднего бизнеса.

В «Назарбаев центре» 
столицы состоялось расши-

ренное заседание Полити-
ческого совета партии «Nur 
Otan» под председатель-
ством Первого Президента 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы.

В заседании приняли уча-
стие Президент Республики 
Казахстан К. К. Токаев, 
члены Бюро Политического 
совета партии, Правитель-
ства Республики Казах-
стан, фракций в Мажилисе 
Парламента Республики 
Казахстан и маслихатах, 
руководители региональ-
ных филиалов партии и их 
заместители, представите-

ли первичных партийных 
организаций.

На заседании были об-
суждены ход реализации 
предвыборной программы 
партии и исполнение ре-
шений съездов, основные 
направления партийной 
перезагрузки и вопрос 
внесения изменений в 
состав Бюро Политического 
совета.

В ходе выступления Елбасы 
предложил программу си-
стемной партийной пере-
загрузки «Доверие. Диалог. 
Уверенность в будущем – 
7 импульсов партии «Nur 
Otan».

В рамках предло жен ной 
программы Елбасы 
Н. А. Назарбаев поручил 
принять меры по консо-
лидации активных членов 
партии, усилить борьбу 
с коррупцией и провести 
«чистку рядов» самой пар-
тии, максимально реали-
зовать потенциал органов 
партии, повысить партий-
ную ответственность на 
всех уровнях власти.

Первый Президент рас-
сказал об экономических 
проблемах, стоящих 
сегодня перед страной, и 
предложил новые меры для 
обеспечения стабильного 
роста. В частности, Елба-
сы предложил внедрить 

21 августа
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механизм налогового сти-
мулирования экономики 
путём снижения налоговой 
нагрузки для бизнеса.

 
Елбасы Н. А. Назарбаев со 
страниц печати поздравил 
работников и ветеранов 
угольной отрасли с Днём 
шахтёра.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
находился с рабочей поезд-
кой в городе Алматы, в ходе 
которой провёл ряд встреч в 
алматинской резиденции.

В ходе встречи с председа-
телем Национального бан-
ка Республики Казахстан  
Е. Досаевым были обсуж-
дены меры по стимулиро-
ванию дальнейшего роста 
экономики страны, пред-
ложенные Первым Прези-
дентом на расширенном 
заседании Политического 
совета партии «Nur Otan».

* * *
В тот же день Елбасы при-
нял акима города Алматы 
Б. Сагинтаева, который до-
ложил о планах городского 

филиала партии «Nur Otan» 
по реализации програм-
мы системной партийной 
перезагрузки.

Председатель «Nur Otan» 
Н. А. Назарбаев поручил 
обеспечить контроль за 
качественным осущест-
влением предвыборной 
платформы Президента и 
партии, а также за свое-
временным исполнением 
решений съезда.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
провёл телефонные пе-
реговоры с Президентом 
Российской Федерации  
В. Путиным.

В ходе беседы собеседники 
с удовлетворением отмети-
ли поступательное развитие 
многопланового казахстан-
ско-российского политиче-
ского и торгово-экономиче-
ского сотрудничества.

Стороны подчеркнули 
важность дальнейшего про-
движения диалога в гума-
нитарной сфере, в рамках 
которого на сентябрь  
2019 года были запланиро-
ваны Дни культуры Казах-
стана в России.

* * *
Елбасы Н. А. Назарбаев 
принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации  
в Республике Казахстан  
А. Бородавкина.

В ходе встречи стороны 
обсудили актуальные 
вопросы двустороннего 
взаимодействия в рамках 
евразийской экономиче-
ской интеграции.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы и 
Глава государства  
К. К. Токаев приняли уча-
стие в церемонии вручения 

24 августа

27 августа

28 августа 29 августа
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«Назарбаевской премии за 
мир без ядерного оружия и 
глобальную безопасность».
В мероприятии в «Назарбаев 
центре» также приняли 
участие представители 
Международного агент-
ства по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Подготовитель-
ной комиссии Организации 
Договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных 
испытаний (ОДВЗЯИ), 
главы зарубежных ди-
пломатических миссий, 
аккредитованных в Казах-
стане, депутаты Парламен-
та Республики Казахстан, 
известные общественные 
деятели, руководители 
республиканских культур-
ных и молодёжных органи-
заций.

Как председатель Комитета 
по присуждению премии 
К. К. Токаев объявил, что 
в нынешнем году едино-
гласно принято решение 
о вручении этой награды 
двум лауреатам – покойно-
му Ю. Амано, занимавшему 
пост генерального дирек-
тора МАГАТЭ, и Л. Зербо, 
исполнительному секрета-
рю ОДВЗЯИ.

От имени Ю. Амано награ-
ду из рук Первого Прези-
дента Казахстана  
Н. А. Назарбаева приняли 
его супруга Ю. Амано и 
брат М. Амано. Затем Елба-
сы вручил премию Л. Зербо.

Выступая перед участни-
ками церемонии,  
Н. А. Назарбаев подчеркнул 
значимость даты 29 августа 
для глобального антиядер-
ного движения, а также 
представил ряд принци-
пиальных тезисов по во-
просам ядерного разоруже-
ния и нераспространения. 

Он отметил, что глобаль-
ное сообщество должно 
найти в себе мудрость и 
сделать решительные шаги 
в пользу диалога о будущем 
нашей планеты. По мнению 
Елбасы, за стол перегово-
ров должны сесть прежде 
всего руководители ядер-
ных держав.

* * *
Елбасы принял заместителя 
генерального директора 
МАГАТЭ М. Э. Хейуорд.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев подчеркнул 
высокий уровень сотруд-
ничества и продуктивное 
взаимодействие Казахстана 
с МАГАТЭ.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял министра оборо-
ны Республики Казахстан 
Н. Ермекбаева, который 
доложил о проводимой 
работе по укреплению обо-
роноспособности страны, 
повышению боевой готов-
ности частей и соединений 
Вооружённых Сил.

Елбасы поручил обеспечить 
качественное проведение 
в столице военного парада, 
посвящённого 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне и Дню 
защитника Отечества.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан находился с 
рабочим визитом  

3 сентября

7 сентября
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в Российской Федерации, 
где встретился с Президен-
том В. Путиным.

В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев и В. Путин 
обсудили ключевые аспекты 
взаимодействия двух стран.

Президент России В. Пу-
тин подчеркнул особую 
роль Первого Президента 
Казахстана в становлении 
и развитии двусторонних 
отношений.

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан посетил в 
городе Москве празднич-
ный концерт по случаю  
Дня города.

Н. А. Назарбаев совместно 
с Президентом Российской 
Федерации В. Путиным 
принял участие в открытии 
празднования 872-летия 
города Москвы.

* * *
Елбасы Н. А. Назарбаев 
вместе с Президентом Рос-

сийской Федерации В. Пу-
тиным посетил националь-
ный павильон «Казахстан» 
на территории Выставки 
достижений народного хо-
зяйства в городе Москве.

* * *
Первый Президент Рес-
публики Казахстан – Ел-
басы посетил Посольство 
Респуб лики Казахстан в 
Российской Федерации.

В ходе посещения по-
сольства Н. А. Назарбаев 
побеседовал с дипломата-
ми и осмотрел экспозицию 
музея истории казахстан-
ско-российских отноше-
ний.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 

принял председателя 
Мажилиса Парламента 
Респуб лики Казахстан  
Н. Нигматулина, который 
проинформировал о теку-
щей деятельности и планах 
работы фракции партии 
«Nur Otan» в нижней палате 
Парламента страны.

Елбасы принял первого 
заместителя председателя 
партии «Nur Otan» Б. Бай-
бека, который доложил о 
ходе реализации програм-
мы перезагрузки партии 
и принимаемых мерах по 
активизации деятельности 
молодёжного крыла «Jas 
Otan».

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан посетил 

10 сентября

11 сентября

12 сентября
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Международный финан-
совый центр «Астана» 
(МФЦА), где заслушал ин-
формацию о принимаемых 
мерах по развитию право-
вой системы МФЦА.

Елбасы был проинформи-
рован о деятельности Суда 
МФЦА, Академии английско-
го права, Международного ар-
битражного центра и Ситуа-
ционного центра МФЦА.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
совещание по вопросам 
развития «зелёного пояса» 
вокруг столицы.

В ходе совещания  
Н. А. Назарбаев заслушал 
информацию вице-мини-
стра экологии, геологии 
и природных ресурсов 
Респуб лики Казахстан  
Е. Нысанбаева, акима горо-
да Нур-Султана А. Кульги-
нова и акима Акмолинской 
области Е. Маржикпаева.

Елбасы было доложено  
о планируемых мерах  

по цифровизации про-
цессов сбора и анализа 
данных, полученных в ре-
зультате проведения агро-
технических меро приятий, 
а также о результатах 
работы по озеленению 
столицы и принятых мерах 
по соединению «зелёного 
пояса» с Боровским лесным 
массивом.

собрания народных пред-
ставителей Китайской 
Народной Республики Ли 
Чжаньшу, прибывшим в 
Казахстан для участия в  
IV Совещании спикеров 
парламентов стран Евразии.
В ходе встречи  
Н. А. Назарбаев отметил 
особую значимость пред-
стоящего парламентского 
форума в деле укрепления 
межгосударственных отно-
шений.

В свою очередь Ли Чжаньшу 
передал Н. А. Назарбаеву 
тёплые слова приветствия 
Председателя КНР Си 
Цзиньпина. 

18 сентября * * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан принял за-
местителя председателя – 
заведующего Секретариа-
том Ассамблеи народа 
Казахстана Ж. Туймебаева, 
который доложил о ходе 
реализации мероприятий 
по укреплению межнацио-
нального согласия в стране 
и принимаемых мерах 
в рамках гуманитарной 
акции Ассамблеи народа 
Казахстана.

Ж. Туймебаев также проин-
формировал о подготовке 
к проведению 25-летия 
Ассамблеи в 2020 году.

Елбасы встретился с пред-
седателем Постоянного 
комитета Всекитайского 

23 сентября

* * *
Первый Президент Респуб-
лики Казахстан провёл 
переговоры с председате-
лем Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации  
В. Володиным, прибывшим 
в Казахстан для участия в 
IV Совещании спикеров 
парламентов стран  
Евразии.
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Во время беседы Елбасы 
остановился на результатах 
и перспективах работы по 
укреплению отношений 
между Казахстаном и Рос-
сией. 

В свою очередь В. Володин 
подчеркнул ключевую роль 
Н. А. Назарбаева в станов-
лении и укреплении меж-
государственных отноше-
ний двух стран.

* * *
Елбасы встретился с пред-
седателем Великого нацио-
нального собрания  
Турецкой Республики  
М. Шентопом, прибывшим  
в Казахстан для участия  
в IV Совещании спикеров 
парламентов стран Евразии.

В ходе переговоров  
Н. А. Назарбаев особо 
подчеркнул стратегический 
характер отношений двух 
государств, в том числе в 
сфере межпарламентского 
и межведомственного  
взаимодействия. 

М. Шентоп передал Елбасы 
тёплые слова приветствия 
Президента Турецкой  
Республики Р. Эрдогана.

Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы 
принял участие в открытии 
IV Совещания спикеров 
парламентов стран Евразии, 

состоявшегося во Дворце 
Независимости столицы.
Выступая перед участ-
никами совещания,  
Н. А. Назарбаев особо под-
черкнул важность налажи-
вания межпарламентского 
сотрудничества, а также 
озвучил ряд предложений 
по укреплению евразий-
ского диалога, доверия и 
партнёрства между страна-
ми континента.

* * *
Елбасы провёл ряд двусто-
ронних встреч на полях  
IV Совещания спикеров 
парламентов стран Евразии.

* * *
В ходе встречи с предсе-
дателем Национального 
собрания Республики Корея 
Мун Хи Саном Первый Пре-
зидент Казахстана выразил 
поддержку процессу на-
лаживания диалога между 
Южной и Северной Кореей.

* * *
В беседе с председателем 
Меджлиса аш-Шура Коро-
левства Саудовская Аравия 
Абдуллой аль-Шейхом был 
подчёркнут дружеский 

характер отношений между 
Казахстаном и Саудовской 
Аравией.

* * *
На переговорах с председа-
телем Меджлиса аш-Шура 
Омана Халидом Аль-Мауали 
Елбасы указал на заинте-
ресованность Казахстана в 
укреплении и расширении 
торгово-экономического 
сотрудничества с Оманом.

Под председательством 
Первого Президента 
Респуб лики Казахстан – 
Елбасы состоялось заседа-
ние Совета Безопасности 
Республики Казахстан. 

На заседании были рассмот-
рены вопросы обеспечения 
информационной безопас-
ности страны и социаль-
но-экономического разви-
тия Актюбинской области.

Елбасы направил  
Н. А. Назарбаев телеграм-
му с соболезнованиями 
Президенту Французской 
Республики Э. Макрону в 
связи с кончиной бывшего 
Президента Франции  
Ж. Ширака. 

24 сентября

25 сентября

26 сентября
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