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Издание «ВВП» с начала своей дея-
тельности постоянно освещает положе-
ние дел на постсоветском пространстве,
экономическую интеграцию между рес-
публиками бывшего СССР, считая это од-
ной из важнейших для себя тем. Особое
внимание при этом уделяется развитию
российско-казахстанских отношений:
два года назад в нашем издании появи-
лась рубрика «Казахстан». Логичным
шагом в этом направлении является ны-
нешний специальный выпуск нашего из-
дания, посвященный Республике Казах-
стан.

Нам представляется, что подобная рас-
становка акцентов вполне логична. Свою
мартовскую встречу с Президентом РК
Нурсултаном Назарбаевым Владимир Пу-
тин начал с констатации: «Казахстан –
один из самых близких наших партне-
ров». «Я хочу еще раз поблагодарить
вас, Нурсултан Абишевич, за то, что вы
постоянно уделяете личное внимание
развитию связей с Российской Федера-
цией – и не только в сфере экономики,
но и в сфере безопасности», – отметил
Путин во время июньской встречи с На-
зарбаевым в Астане.

Особое внимание уделяет Владимир
Путин роли РК в интеграционных про-
цессах на постсоветском пространстве.
На мартовской встрече он отметил, что
именно благодаря Казахстану «мы суще-
ственно продвинулись на интеграцион-
ном треке – это и Таможенный союз, и
Единое экономическое пространство.
Сейчас мы обсуждаем уже возможное со-
здание Евразийского союза».

Слова российского лидера полностью
подтверждаются фактами. Роль Респуб-
лики Казахстан и лично Нурсултана На-
зарбаева в эффективном интеграцион-
ном взаимодействии на постсоветском
пространстве неоспорима. Более того,
можно с уверенностью сказать, что без
РК как мощного центра влияния на тер-
ритории бывшего СССР успехов послед-
них лет в укреплении межгосударствен-
ных отношений просто не удалось бы
достичь.

Разумеется, успехи Республики Казах-
стан не ограничиваются участием в инте-
грационных процессах. В стране опере-
жающими темпами растет экономика, рас-
тет и уровень благосостояния граждан.
Мудрая и гармоничная политика в соци-
альной и национально-конфессиональ-
ной сфере во многом может служить при-
мером для соседей РК. Растет престиж
страны не только на региональном, но и
на мировом уровне, что подтверждает, к
примеру, председательство Казахстана в
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году.

Плодотворно развиваются отношения
между Казахстаном и Россией. В уже да-
леком 2004 году Владимир Путин, высту-
пая на церемонии открытия Года России
в РК, особо подчеркнул: «Мы в России
очень дорожим добрым соседством с Ка-
захстаном. Для нас ваша страна – это
близкий партнер, и более того – это
близкий друг. Это ключевой союзник и
надежный деловой партнер».

За прошедшие годы отношения между
двумя странами постоянно укреплялись
как количественно (к примеру, ощути-
мый рост товарооборота), так и качест-
венно. На мартовской встрече с Нурсул-
таном Назарбаевым Владимир Путин на-
помнил, что в мае исполняется 20 лет ба-
зовому договору о мире, дружбе и сот-
рудничестве между нашими странами.
Лидеры двух государств договорились о
дальнейшем развитии сотрудничества в
рамках этого договора, его обновления.

Внешнеполитические, экономические
и прочие успехи РК трудно себе пред-
ставить без личности руководителя рес-
публики – Нурсултана Назарбаева, кото-
рый возглавляет ее на протяжении бо-
лее двадцати лет. 6 июля Президенту Ка-
захстана исполняется 72 года. Редакция
и коллектив издания «ВВП» искренне
поздравляют Нурсултана Абишевича с
днем рождения и желают ему крепкого
здоровья и дальнейших успехов в деле
укрепления казахстанской государст-
венности и дальнейшей интеграции на
постсоветском пространстве.
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«Должен сказать, что руководство
Казахстана и Президент Казахстана,
по сути, являются движущей силой,
лидерами в том, что касается интеграции
на постсоветском пространстве. Очень
много из того, что достигнуто в сфере
интеграции, было сделано по инициативе
Президента Назарбаева. 

Мы все знаем – я, наверное, лучше, чем
кто-либо другой, – сколько Вы лично сделали
для придания такой динамики российско-
казахстанским отношениям и развитию
кооперации. У нас очень хорошие перспективы
и хорошие крупные проекты в самых разных
отраслях нашего взаимодействия». 

Владимир ПУТИН
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Личные отношения и эффективность совме-
стной работы Президентов Казахстана и Рос-
сии – Нурсултана Назарбаева и Владимира
Путина – являются эталонными в междуна-
родной политике. Главы государств за пос-
ледние десять лет смогли добиться сущест-
венного прогресса в сотрудничестве двух го-
сударств. 

Казахстанско-российские отношения
следует считать одними из самых удач-
ных не только на постсоветском про-

странстве, но и в мире. Плодотворное экономи-
ческое сотрудничество, согласованная внеш-
няя политика, постоянное взаимодействие
в сфере культуры – таковы результаты тесного
партнерства, стартовавшего с момента обрете-
ния двумя странами национального суверени-
тета. Несомненно, сотрудничество двух стран
обусловлено совпадением геополитических
и экономических интересов. Однако подчерк-
нем, что успешное взаимодействие государств
зависит и от воли лидеров вести свои страны
вперед, их способности наладить диалог с со-
седними странами. 

Казахстанский Президент Нурсултан Назар-
баев заслуженно считается главным архитек-
тором интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве и, в частности, мотором
сотрудничества Казахстана и России как глав-
ных игроков СНГ. Президент Казахстана до по-
следнего выступал за сохранение максимально
возможного сотрудничества между странами
бывшего СССР в период распада великой дер-
жавы. В 1993 году он настойчиво предлагал
России сохранить единое валютное простран-
ство, однако из-за выхода Российской Федера-

ции из рублевой (союзной) зоны был вынужден
ввести национальную валюту – тенге.
В 1994 году Нурсултан Назарбаев в стенах Мо-
сковского государственного университета
им. М.В. Ломоносова выдвинул идею создания
на постсоветском пространстве Евразийского
союза, ориентированного на совместное эффе-
ктивное развитие независимых республик,
объединенных общей историей. 

В 1998 году в своем докладе, посвященном
экономическому сотрудничеству в странах
СНГ, президент Казахстана отмечал, что без зо-
ны свободной торговли экономические отноше-
ния стран-участниц Содружества вряд ли полу-
чат дальнейшее развитие. Он призывал реани-
мировать соответствующее Соглашение, под-
писанное странами в апреле 1994 года. «При
этом следовало бы, применительно к нашим
рыночным условиям, использовать опыт Евро-
пейского союза, особенно в части регулирова-
ния интеграционных процессов и создания
единых механизмов торговли», – подчеркивал
Нурсултан Назарбаев. Будучи последователь-
ным политиком, казахстанский Президент не
переставал продвигать идею общего рынка
СНГ, вновь затронув эту тему в 2009 году в ин-
тервью российским СМИ. По его мнению, имен-
но отмена торговых барьеров является эффек-
тивным методом борьбы с мировым экономиче-
ским кризисом. «Глобальное решение вопроса –
зона свободной торговли», – отметил он. Таким
образом, в соответствии с поручением главы го-
сударства, казахстанское правительство вело
переговоры с партнерами по СНГ об отмене лю-
бых торговых ограничений.

В 2002 году на Саммите глав государств СНГ
в Алматы казахстанский Лидер призвал кол-

Большой друг 
России

Главным фактором сближения Казахстана и России стала
политическая воля лидеров двух стран



лег отбросить идею о роспуске Содружества
и начать активные интеграционные процес-
сы. «Несмотря на разный уровень развития
экономики, вполне можно сформировать еди-
ное торговое пространство», – отмечал он тог-
да. В 2009 году, согласно опросам обществен-
ного мнения, большинство жителей СНГ на-
звали Нурсултана Назарбаева лидером инте-
грационных процессов в СНГ. В марте 2011 го-
да во время официального визита в Россию
Президент Казахстана подтвердил привер-
женность интеграционному курсу. «Таможен-
ный союз уже приносит первые плоды.

За первый год работы союза российский экс-
порт в Казахстан увеличился на 25% и соста-
вил 11,8 млрд долларов, а казахстанский
в Россию увеличился на 5 млрд долларов», –
отметил он. Лидерство Нурсултана Назарбае-
ва признают и российские коллеги. В ноябре
2011 года после подписания Договора о созда-
нии Евразийской экономической комиссии
Дмитрий Медведев подчеркнул ведущую роль
казахстанского Лидера Нурсултана Назарбае-
ва в продвижении идеи евразийской интегра-
ции, а в декабре 2011 года во время всерос-
сийского прямого эфира «Разговор с Владими-
ром Путиным» нынешний Президент РФ на-
звал главу казахстанского государства «мото-
ром интеграционных процессов». 

Российский лидер Владимир Путин также из-
вестен как активный сторонник углубления со-
трудничества России и Казахстана. Подчерк-
нем: в годы первого и второго президентства
нынешний глава российского государства по-
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сетил Казахстан девять раз. РК заняла третье
место в списке 58 стран, в которые нанес визит
Владимир Путин, незначительно уступив лишь
Германии и Украине. Первые годы президент-
ства Путин весьма успешно занимался восста-
новлением экономического потенциала России,
подорванного в кризисные 90-е годы. Свой пер-

вый официальный визит в казахстанскую сто-
лицу российский Президент совершил в январе
2004 года. С тех пор интеграционные процессы
в рамках СНГ, и в первую очередь с Казахста-
ном, заняли одну из важнейших позиций его
внешней политики, оформившуюся к концу
первого десятилетия XXI века в ряд серьезных

объединений, в числе которых
можно назвать Таможенный со-
юз, Единое экономическое про-
странства и Зону свободной
торговли СНГ. В октябре
2011 года в своей предвыборной
статье в газете «Известия» – «Но-
вый интеграционный проект
для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня» – Владимир
Путин назвал сотрудничество
со странами СНГ приоритетом
российской внешней политики.
«По сути, речь идет о превраще-
нии интеграции в понятный,
привлекательный для граждан
и бизнеса, устойчивый и долго-
срочный проект, не зависящий
от перепадов текущей полити-
ческой и любой иной конъюнк-
туры», – подчеркивал россий-
ский лидер. В мае 2012 года
в Москве, открывая неформаль-
ный саммит СНГ, Президент РФ
подтвердил свою позицию, на-
звав страны Содружества «са-
мыми близкими стратегически-
ми партнерами». 

Совпадение взглядов двух ли-
деров – Нурсултана Назарбае-
ва и Владимира Путина – вы-
лилось в дружеские личные от-
ношения и взаимное сотрудни-
чество. Такие отношения дале-
ко не стандартны в междуна-
родной политике. Президент
Казахстана является, по сло-
вам Путина, «большим другом
России и российского народа».
За годы совместной работы
главы двух государств реализо-
вали множество совместных
проектов, при этом никаких
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серьезных противоречий, тем более публич-
ных дискуссий, между президентами не воз-
никало никогда. Более того, при возникнове-
нии любых спорных ситуаций, политическая
воля и превосходные личные отношения поз-
воляли и позволяют решить все проблемы
в кратчайшие сроки и с максимальной эффек-
тивностью. 

Сотрудничество казахстанского и российского
лидеров отмечено государственными наградами
двух стран. Еще в 1998 году Нурсултан Назарба-
ев стал первым иностранным гражданином, по-
лучившим высшую государственную награду
Российской Федерации – орден святого апостола

Андрея Первозванного. Казахстанский Прези-
дент был третьим в списке кавалеров ордена, по-
лучив его спустя лишь две недели после первого
лауреата. Среди иностранных граждан, кроме
Нурсултана Назарбаева, высшую российскую
награду в 2003 году получил лишь тогдашний
Президент Азербайджана Гейдар Алиев. В свою
очередь, в 2004 году российский Президент Вла-
димир Путин был награжден высшим орденом
Казахстана – Алтын Кыран; помимо него среди
лауреатов можно отметить таких людей, как
британскую королеву Елизавету II, японского
императора Акихито и германского канцлера
Герхарда Шредера. 

Личные контакты глав государств играли и иг-
рают важнейшую роль в отношениях многих го-
сударств. Казахстанский и российский Прези-
денты смогли наладить отличный взаимный ди-
алог, ведут свои страны к дальнейшему плодо-
творному сотрудничеству.

Газиз АБИШЕВ
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За два десятилетия, прошедших с момента под-
писания Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи, две бывшие советские рес-
публики доказали, что политическая независи-
мость может весьма успешно сочетаться с сот-
рудничеством в экономической, культурной
и военной сферах. С избранием Владимира Пу-
тина в 2000 году Президентом России эти отно-
шения получили новый импульс: два государст-
ва начали движение по пути интенсивной инте-
грации. История совместной работы двух пре-
зидентов стала и частью истории двух народов.

ЗАКЛАДЫВАЯ ФУНДАМЕНТ 
Первая встреча Владимира Путина и Нурсул-

тана Назарбаева в статусе глав государств состо-
ялась 25 января 2000 года на саммите глав стран
СНГ, который проходил в Москве. 

Нурсултан Назарбаев по итогам этого саммита
заявил следующее: «СНГ должен сосредоточить-
ся на решении трех таких важнейших проблем,
как экономическая интеграция, безопасность
и решение гуманитарных проблем». 

Владимир Путин, на тот момент исполнявший
обязанности Президента Российской Федера-
ции, отметил: «Обмен мнениями вышел за рамки
договоренности по повестке дня. Был выдвинут
ряд ценных инициатив. В частности, инициати-
ва Нурсултана Назарбаева и Ислама Каримова
о необходимости объединения усилий в борьбе
с международным терроризмом, создания еди-
ного координирующего центра». 

В тот же день состоялась и двусторонняя встре-
ча руководителей России и Казахстана, ставшая
началом нового этапа сближения двух стран.

Следующим этапом развития отношений стал
официальный визит Президента Нурсултана На-
зарбаева в Россию 19 июня того же года. В рам-
ках визита состоялась его встреча с Владимиром

Путиным, в ходе которой лидеры двух стран под-
робно обсудили три блока вопросов, касающихся
экономического сотрудничества, взаимодейст-
вия в военно-политической сфере и совместных
шагов в культурно-гуманитарной сфере. Главы
государств подписали Совместное заявление
и Меморандум между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией о дальнейшем разви-
тии сотрудничества по вопросам обеспечения
функционирования космодрома Байконур. 

После этой встречи Нурсултан Назарбаев вы-
ступил в Российской академии государственной
службы, где, в частности, заявил: «Добрососед-
ские отношения с Россией – это одна из основ
внешнеполитической линии Казахстана с первых
дней его независимости. Долгосрочное и полно-
масштабное сотрудничество с Российской Феде-
рацией определено ключевым направлением
внешней политики нашей страны. Россию мы
всегда рассматривали и будем рассматривать как
стратегического союзника и партнера. И этот
внешнеполитический императив со стороны Ка-
захстана никогда не будет подвергнут сомнению». 

В октябре 2000 года Президент России Влади-
мир Путин впервые прибыл в Астану с офици-
альным визитом. 9 октября он встретился с Нур-
султаном Назарбаевым.

По окончании переговоров со своим российским
коллегой Президент Казахстана отметил: «За годы
независимости наших государств, несмотря на
размежевание, наблюдавшееся после развала Сою-
за, Казахстан твердо и неуклонно проводил поли-
тику интеграции во всем пространстве СНГ, осо-
бенно с Россией. Все проблемы двусторонних отно-
шений оговорены в ряде основополагающих доку-
ментов. В то же время наши страны как-то сами по
себе по отдельности выживали и преодолевали кри-
зис. Тем не менее Казахстан остается верен поли-
тике партнерства с Российской Федерацией». 

Тесное сотрудничество Владимира Путина и Нурсултана
Назарбаева стало залогом успешного развития

отношений между Россией и Казахстаном

Верные союзники
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Днем позже на саммите глав государств СНГ
были представлены проекты документов об учре-
ждении на базе Таможенного союза новой меж-
дународной организации – Евразийского эконо-
мического сообщества. Участниками этого сою-
за, кроме России и Казахстана, стали Узбеки-
стан, Таджикистан и Кыргызстан; Украина, Мол-
дова и Армения получили статус наблюдателей.

«Создание Евразийского экономического сооб-
щества позитивно отразится на интеграционных
процессах в странах-членах Таможенного союза,
а также на экономической и гуманитарной сфе-
рах, – оценил итоги этой исторической встречи
Владимир Путин. – Новое сообщество также обес-
печит возможность гражданам пяти стран поль-
зоваться едиными социальными стандартами». 

НА АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
2001 год ознаменовался созданием еще одной

международной организации, полноправными
членами которой стали Россия и Казахстан, –
Шанхайской организации сотрудничества.

15 июня Путин и Назарбаев вместе с лидерами
Китая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии
подписали декларацию о создании нового объеди-
нения, а также Шанхайскую конвенцию о борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Президент России так оценил это событие: «Ро-
ждение ШОС способно существенно изменить
в позитивную сторону политический ландшафт
континента. В более широком международном
плане организация может рассматриваться как
наглядное воплощение концепции «безопас-
ность через сотрудничество». Это пример для
многих других стран и регионов».

В обращении к народу Казахстана Нурсултан
Назарбаев также отметил значимость новой ор-
ганизации: «Мы обязаны учитывать грядущие
вызовы, представляющие серьезную угрозу безо-
пасности и независимости нашей страны. Скла-
дывающаяся ситуация в мире требует создания

эффективной системы региональной безопасно-
сти, и это мы должны делать, опираясь на такие
международные институты, как Договор о колле-
ктивной безопасности и Шанхайская организа-
ция сотрудничества». 

29 мая 2003 года на встрече в Москве лидеры
стран-участниц Шанхайской организации сот-
рудничества утвердили структуру, эмблему
и флаг этой организации, заложили основу для
ее повседневной планомерной работы не только
в области безопасности, но и в других сферах
межгосударственных отношений.

Как заявил Владимир Путин, «у организации
большие перспективы развития в экономиче-
ской сфере». По словам Нурсултана Назарбаева,
«организация в настоящее время набирает обо-
роты и привлекает внимание других междуна-
родных организаций».

Успешное развитие сотрудничества в рамках
ШОС в последующие годы полностью подтвер-
дило правильность этих оценок.

Отметим, что в июне 2002 года в Алматы про-
шел еще один представительный форум азиат-
ских стран – саммит Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

В нем приняли участие делегации 16 стран-
участниц, а также ООН, ОБСЕ, Лига арабских го-
сударств и восемь стран-наблюдателей. Саммит
открыл Нурсултан Назарбаев – именно он высту-
пил с инициативой проведения этого форума.
Президент Казахстана призвал участников
СВМДА к проявлению сдержанности и ответст-
венности во взаимоотношениях друг с другом во
избежание конфликтов и эскалации напряжен-
ности в Азии. В работе форума принял участие
и Владимир Путин, призвавший обсудить меха-
низм, который содействовал бы урегулированию
старых конфликтов и предотвращению новых.

ДВУСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
Отношения между Россией и Казахстаном в те-

чение всего периода независимости двух госу-
дарств отличались стабильностью, добрососедст-
вом и стремлением к интеграции. В их основе ле-
жит уникальный документ – Декларация о вечной
дружбе и союзничестве, ориентированном
в ХХI столетие, подписанная еще в 1998 году. По-
мимо сотрудничества в рамках международных
организаций на евразийском пространстве лиде-
ры России и Казахстана всегда придавали особое

19

«НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ЭНЕРГЕТИКИ С КАЗАХСТАНОМ НОСИТ
РАЗНОПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР. 
ЭТО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
УГЛЕВОДОРОДАМИ»



значение двусторонним отношениям в экономи-
ческой, политической и культурной сферах, а так-
же в области безопасности и военного сотрудни-
чества.

Отметим лишь некоторые этапы движения двух
государств на пути интеграции и сотрудничества.

В феврале 2003 года Нурсултан Назарбаев
прибыл в Москву на открытие Года Казахстана
в России. 

«Мы радуемся впечатляющим успехам Казах-
стана в модернизации своей страны, своей эко-
номики и привлечении инвестиций, в возрожде-
нии национальной культуры и проведении им
влиятельной международной политики, – под-
черкнул во время торжественного мероприятия
Владимир Путин. – И реально видим: Казахстан
открыт всему миру и настроен на самое широкое
сотрудничество с нашей страной, с Россией».

«Россия и Казахстан всегда были вместе, дели-
ли все горести и радости поровну, а сейчас сооб-
ща противостоят угрозам современного мира –
терроризму, организованной преступности,
распространению наркотиков, незаконной ми-
грации, – напомнил в ответном выступлении
Нурсултан Назарбаев. – Развитие подлинно дру-
жественных партнерских отношений с Россией
имеет приоритетное значение для Казахстана».

Эта встреча глав государств не ограничилась
сферой культуры. Состоялись переговоры, каса-
ющиеся совместного освоения нефтяных место-
рождений Северного Каспия, проектов в тепло-
энергетическом комплексе, сотрудничества
в космической области и использования космо-
дрома Байконур.

2004 год стал Годом России в Казахстане. Вла-
димир Путин прибыл в Астану 9 января. 

Путин, поблагодарив Назарбаева за нефор-
мальное, личное участие во многих мероприяти-
ях и проектах прошедшего Года Казахстана
в России, заявил: «Удалось реализовать главную
идею Года – открыть дорогу общественной и де-
ловой инициативе, создать условия для более
тесного сближения наших государств».

Нурсултан Назарбаев, отметил, что «без Рос-
сии немыслима любая международная комбина-
ция в регионе, как и в блоке стран, тем более на
Евразийском континенте». 

Спустя год, в январе 2005 года, Нурсултан На-
зарбаев встретился в Алматы с Владимиром Пу-
тиным. Главы государств обсудили вопросы по

завершению делимитации государственной гра-
ницы между Казахстаном и Россией, сотрудни-
чества в топливно-энергетическом комплексе,
обменялись мнениями по актуальным междуна-
родным проблемам и вопросам расширения дву-
стороннего сотрудничества.

Выступая на следующий день перед журнали-
стами, Нурсултан Назарбаев выразил Президенту
России Владимиру Путину благодарность за визит
в Алматы и заявил: «Я ценю, что первая в этом го-
ду ваша зарубежная поездка проходит в нашей
стране. Вы хорошо знаете, что Россия для Казах-
стана – главный внешнеполитический приоритет.
Закончился Год России в Казахстане. Влияние
этого события велико: за 2004 год двусторонний
товарооборот возрос на 47% и превысил 7 млрд
долларов США, почти четверть внешнего товаро-
оборота Казахстана приходится на Россию». 

В ответном выступлении Путин подчеркнул:
«Прежде всего, я хотел бы отметить тот высокий

уровень межгосударственных связей, который
сложился между Казахстаном и Российской Фе-
дерацией в последнее время. Мы удовлетворены
тем, как развиваются наши отношения. Вы от-
метили рост товарооборота. И это действительно
так. Хочу присоединиться к вашей высокой
оценке гуманитарного сотрудничества. Год Ка-
захстана в России, Год России в Казахстане ... Мы
рассчитывали, что будут проведены десятки сов-
местных мероприятий, а их оказалось несколько
сотен – с участием всех приграничных регионов».

ЭНЕРГЕТИКА – И НЕ ТОЛЬКО
Через полгода Назарбаев и Путин встретились

на космодроме Байконур. Были подписаны сов-
местное заявление глав государств, меморандум
о сотрудничестве между Комитетом таможенно-
го контроля Министерства финансов Казахста-
на и Федеральной таможенной службой России,
меморандум между Министерством образова-
ния и науки Казахстана и Федеральным косми-
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ческим агентством России о взаимопонимании
по вопросам реализации совместных научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в области космической деятельности, а так-
же соглашение между правительствами двух
стран по экологии и природопользованию на
территории комплекса Байконур.

20 мая 2006 года Президент Казахстана встре-
тился с Президентом Российской Федерации
в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Были дос-
тигнуты договоренности, касающиеся взаимо-
действия в различных сферах, в том числе
в транспортной, энергетической и военно-тех-

нической. Кроме того, обсуждались
вопросы дальнейшего укрепления
торгово-экономического сотрудни-
чества: увеличения объема товаро-
оборота за счет совместной работы
на новых месторождениях на Север-
ном Каспии, расширения контактов
приграничных регионов, создания
новых совместных финансовых
структур.

Предметом обсуждения двух пре-
зидентов на астанинских перегово-
рах в мае 2007 года стали вопросы
возможного присоединения Казах-
стана к проекту трубопровода «Бур-
гас – Александрополис», увеличения
пропускной мощности трубопровода
КТК, создания совместного предпри-
ятия на базе Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода. Были так-
же затронуты вопросы эксплуатации
космодрома Байконур, социальные
проблемы жителей города Байконур
и прилежащих населенных пунктов,
полета казахстанских космонавтов
на российском сегменте междуна-
родной космической станции. Было
предложено ускорить совместную
работу в рамках проекта глобальной
навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС. Обсуждались перспек-
тивы развития транспортно-тран-
зитной инфраструктуры двух стран,
в том числе возможность строитель-
ства воднотранспортного соедине-
ния Каспийского и Азовско-Черно-
морского бассейнов.

По завершении переговоров главы двух госу-
дарств подписали План совместных действий «Ка-
захстан – Россия» на 2007–2008 годы, координиру-
ющий политику сторон в различных областях сот-
рудничества. Также были подписаны межправи-
тельственные соглашения об учреждении между-
народного центра по обогащению урана и откры-
тии отделений торговых представительств.

«Казахстан и Россия являются очень заметны-
ми, важными участниками мировых энергети-
ческих рынков, – заявил Владимир Путин, отве-
чая в ходе итоговой пресс-конференции на воп-
росы журналистов. – Наше сотрудничество
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в сфере энергетики с Казахстаном носит разно-
плановый характер. Это не ограничивается
только углеводородами. Но тем не менее это важ-
ная часть, составляющая часть нашего энерге-
тического сотрудничества».

«Россия может предоставить еще больше воз-
можности транспортировать через свою терри-
торию казахстанские как нефть, так и газ, – от-
метил Нурсултан Назарбаев. – Вся проблема за-
ключается в этом, и тогда Казахстан и другие, на-
верное, наши соседи не стали бы искать каких-то
других путей. Весь вопрос в том, чтобы такой
пропуск был и чтобы он был справедливый и вза-
имовыгодный. И я благодарен Президенту Рос-
сии, руководству, которое с полным пониманием
это воспринимает, и мы вместе работаем. То есть
сотрудничество в области нефти, в области газа,
ядерной энергетики – вот это та мощная триада,
вокруг которой мы будем дальше действовать».

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Таможенный союз, фундамент которого был

заложен в 2007 году, стал одним из наиболее яр-
ких доказательств того, что, несмотря на все

трудности, интеграционные процессы на про-
странстве ЕврАзЭС развиваются успешно,
и в ближайшем будущем способны придать
мощный импульс развитию экономик госу-
дарств, входящих в этот союз.

6 октября 2007 года в ходе заседания Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС, состоявшегося
в Душанбе, были подписаны документы, предпо-
лагающие создание Таможенного союза в фор-
мате «Белоруссия – Казахстан – Россия» и закла-
дывающие фундамент для формирования еди-
ной таможенной территории с согласованной
торговой политикой по отношению к третьим
странам без каких-либо ограничений и барьеров
во взаимной торговле. Особое значение имел
Протокол о внесении изменений и дополнений
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в Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября
2000 года, который закрепил статус Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС в качестве высше-
го органа Таможенного союза, а Суда сообщест-
ва – как органа по разрешению споров.

«Результаты почти революционные: мы догово-
рились о формировании Таможенного союза и со-
здании наднационального органа – комиссии, ко-
торая будет заниматься таможенным регулиро-
ванием, – заявил Владимир Путин по окончании
встречи. – Это еще не создание Таможенного сою-
за как такового (он будет создан только после за-
вершения всех процедур, ратификаций и подпи-
саний дополнительных соглашений – к 2011 го-
ду), но что я мог бы отметить – это то, что у всех
участников этого процесса есть желание не про-
сто в нем участвовать, а ускорить достижение
конкретного окончательного результата». 

Следующая встреча на высшем уровне, посвя-
щенная строительству Таможенного союза, со-
стоялась 20 декабря. 

«Казахстан и Россия по праву считаются локо-
мотивами многих интеграционных процессов на
постсоветском пространстве. В Душанбе мы дого-
ворились о создании между Россией, Казахстаном
и Белоруссией Таможенного союза, – прокоммен-
тировал итоги саммита Президент Казахстана. –
Девять документов, как мне доложили, с начала
следующего года будут готовы. И в феврале могли
бы подписать такой документ, например в Казах-
стане». Отметим, что на практике подписание это-
го пакета документов на уровне премьер-минист-
ров состоялось даже раньше – в январе 2008 года.

В ноябре 2009 года в Минске состоялась встре-
ча Президентов России, Казахстана и Белорус-
сии, на которой была назначена дата начала
действия союза и утвержден Таможенный ко-
декс. Нурсултан Назарбаев так прокомментиро-
вал это событие: «Эти решения открывают боль-
шие перспективы для Казахстана, Беларуси
и России. Создается единое таможенное про-
странство, в котором проживают более 170 млн
человек. Совокупный объем ВВП трех стран со-
ставит порядка 2 трлн долларов, общий объем
промышленной продукции составит 600 млрд
долларов. Создание единого таможенного про-
странства позволит уже к 2015 году обеспечить
его участникам до 15% прироста ВВП». 

1 июля 2010 года Таможенный кодекс союза
начал действовать в России и Казахстане, 6 ию-

ля – в Белоруссии, а год спустя, 1 июля, на грани-
це России и Казахстана был отменен таможен-
ный контроль. Идея о едином экономическом
пространстве дружественных государств нача-
ла воплощаться в реальность.

НА НОВОМ УРОВНЕ ОТНОШЕНИЙ
7 июня 2012 года Владимир Путин, вновь из-

бранный в марте Президентом Российской Феде-
рации, прибыл с официальным визитом в столи-
цу Казахстана. По итогам встречи подписан ряд
документов, в частности, главы государств под-
писали Протокол о внесении изменений в Дого-
вор 1992 года о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи. Этот документ продлевает на 10 лет
базовое соглашение с учетом новых реалий поли-
тической и экономической интеграции двух
стран. Кроме того, были подписаны соглашение
о порядке пребывания граждан Республики Ка-
захстан на территории Российской Федерации
и граждан Российской Федерации на территории
Республики Казахстан, соглашение о реадмис-
сии и исполнительный протокол о порядке его
реализации, протокол о внесении изменений
и дополнений в соглашение о порядке пересече-
ния казахстанско-российской государственной
границы жителями приграничных территорий
Республики Казахстан и Российской Федерации
от 3 октября 2006 года и соглашение о сотрудни-
честве в области малой гидроэнергетики между
ОАО «РусГидро» и компанией «Kazakhmys PLC»

«Между Россией и Казахстаном, и уже в форма-
те трех стран (Россия, Казахстан и Белоруссия),
сложились особые отношения, – заявил в ходе
встречи российский Президент. – Это отноше-
ния глубокой кооперации наших экономических
отношений, сложение наших экономических
возможностей». 

Это мнение разделил и Нурсултан Назарбаев:
«Благодаря таким нашим отношениям, динами-
ке наших встреч, развивается, прежде всего, эко-
номическое сотрудничество, которое достигло
исторического пика: почти 25 млрд долларов со-
ставил товарооборот – вырос на 32%, более трех
с половиной тысяч совместных российско-казах-
станских компаний работает и в энергетике, и во
всех других областях». «Мы идем вместе», – под-
черкнул Президент Республики Казахстан. 

Зафар ХАШИМОВ
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«Последовательный курс казахстанского
руководства на эффективное использование
ресурсов страны в интересах граждан,
ответственная и инициативная политика
на международной арене снискали республике
высокий авторитет во всем мире. 

Россию и Казахстан связывают богатые
исторические традиции дружбы и добросо-
седства. Сегодня стратегическое партнер-
ство наших стран задает позитивную
динамику интеграционным процессам на
евразийском континенте. Мы успешно
воплощаем в жизнь проекты Таможенного
союза и Единого экономического простран-
ства в ЕврАзЭС, совместными усилиями
способствуем углублению сотрудничества
в рамках СНГ и ОДКБ, укреплению
региональной безопасности и стабильности».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

«Последовательный курс казахстанского
руководства на эффективное использование
ресурсов страны в интересах граждан,
ответственная и инициативная политика
на международной арене снискали республике
высокий авторитет во всем мире. 

Россию и Казахстан связывают богатые
исторические традиции дружбы и добросо-
седства. Сегодня стратегическое партнер-
ство наших стран задает позитивную
динамику интеграционным процессам на
евразийском континенте. Мы успешно
воплощаем в жизнь проекты Таможенного
союза и Единого экономического простран-
ства в ЕврАзЭС, совместными усилиями
способствуем углублению сотрудничества
в рамках СНГ и ОДКБ, укреплению
региональной безопасности и стабильности».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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Если брать точкой отсчета распад Советского
Союза, отношения России и Казахстана всегда
шли по восходящей – к взаимной экономиче-
ской интеграции и стратегическому, в том чис-
ле военному, партнерству. А если и были меж-
ду сторонами разногласия, разрешались они в
рабочем порядке. Явных ссор, очевидных
скандалов, открытых конфликтов между дву-
мя республиками не было никогда, стороны
сумели избежать взаимных территориальных
претензий и найти формулу взаимовыгодного
сотрудничества. Более того, именно Москва и
Астана были идеологами и локомотивами
большинства интеграционных проектов на
постсоветском пространстве. Список задейст-
вованных в них стран был различным, разни-
лись и цели, но две республики всегда стояли
во главе угла.

С переездом в Кремль Дмитрия Медведева в
направлении данного вектора не измени-
лось ничего: проектов становилось боль-

ше, интеграция – глубже. Не случайно именно Ка-
захстан был выбран Медведевым в 2008 году для
первого визита в качестве нового главы Россий-
ского государства. «Это не случайность, а демон-
страция вектора сотрудничества, особых, дове-
рительных, братских отношений, которые сложи-
лись между Россией и Казахстаном», – заявил он
тогда. «Это является подтверждением близости
наших государств по всем параметрам, – подтвер-
дил в свою очередь Нурсултан Назарбаев. – Во
внешней политике Казахстана отношения с Рос-
сией были, есть и будут на первом месте». 

Дебютные переговоры на высшем уровне ме-
жду Медведевым и Назарбаевым были посвя-

щены в основном энергетике – торговле углево-
дородами и сотрудничеству в области «мирно-
го атома» (российские и казахстанские экспер-
ты уже разработали проект соглашения о стро-
ительстве АЭС в республике, но пока вопрос ос-
тается открытым). Тут стоит отметить, что
энергетика – чуть ли не единственная тема,
взаимодействие по которой сопряжено пусть
не с конфликтами, но с определенными спора-
ми между Москвой и Астаной. Казахстан стре-
мится к самостоятельной энергополитической
позиции, которая могла бы принести ему мак-
симум прибыли. Шли даже разговоры о воз-
можном присоединении Казахстана к проекту
строительства газопровода Nabucco, который
в России воспринимается как конкурент про-
екту «Южный поток». Правда, не срослось: ус-
ловия, выставленные Казахстаном, показа-
лись европейским партнерам невыполнимы-
ми, чему ряд экспертов предложили логичное
объяснение. Таким образом Казахстан сфор-
мулировал свой отказ, все-таки сделав ставку
на сотрудничество с РФ.

В целом же, говоря о сотрудничестве России
и Казахстана в 2008–2012 годах, важно выде-
лить три узловых момента: это учреждение Та-
моженного союза, создание КСОР ОДКБ и про-
ект Евразийского союза. 

ЗАЩИЩАЯ МИР
В общем-то, можно сказать, что идея КСОР

(коллективных сил оперативного реагирова-
ния) принадлежала именно Нурсултану Назар-
баеву. По крайней мере она была им озвучена
на неформальном саммите СНГ в Казахстане в
декабре 2008 года.

Российско-казахстанские отношения 2008–2012: 
рост товарооборота и углубление стратегического

партнерства

Продолжение курса
на интеграцию
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Со своей стороны Медведев еще в сентябре
того же года говорил о важности «наращива-
ния военной составляющей ОДКБ» и призывал
к «углублению коалиционного военного строи-
тельства». Итогом этих разговоров и стало соз-
дание коллективных сил оперативного реаги-
рования ОДКБ. «Это будут серьезные формиро-
вания, достаточные по своему объему, укомп-
лектованные самой современной техникой,
эффективные. Они должны быть по своему бо-
евому потенциалу не хуже, чем силы Североат-
лантического альянса», – подчеркнул Прези-
дент России. «Это необходимое дело», – добавил
Президент Казахстана.

Задача КСОР – совместное противостояние
возможной военной агрессии, терроризму, орга-
низованной преступности, а также борьба с нар-
котрафиком. Позднее стороны оговорили воз-
можность использования войск КСОР и против
внутренних угроз, например для подавления мя-
тежей. В уставе также сказано, что по мандату
Совета безопасности ООН КСОР могут осущест-
влять операции за пределами границ стран

ОДКБ. Генеральный секретарь организации Ни-
колай Бордюжа, в частности, подтвердил теоре-
тическую возможность задействования КСОР
для урегулирования ситуации в Сирии.

Россия и Казахстан изначально предлагали
направить в состав этих сил по бригаде от каж-
дой страны, но другие члены ОДКБ (Армения,
Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-
стан) ограничились лишь одним батальоном.
Причем Узбекистан отдельно оговорил, что не
будет участвовать в КСОР на постоянной осно-
ве, но планирует по мере необходимости деле-
гировать туда свои подразделения.

Сейчас КСОР – это 17 000 человек из состава
вооруженных сил стран ОДКБ и 2000 сотруд-
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ЗАДАЧА КСОР – СОВМЕСТНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВОЗМОЖНОЙ
ВОЕННОЙ АГРЕССИИ, ТЕРРОРИЗМУ,
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ,
А ТАКЖЕ БОРЬБА С НАРКОТРАФИКОМ
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ников спецподразделений правоохранитель-
ных органов, служб безопасности и органов по
предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Первые учения КСОР
прошли на полигоне Матыбулак в Джамбуль-
ском районе Казахстана, ранее столь масштаб-
ные учения в республике не проводились. 

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
Строго говоря, договор о создании единой та-

моженной территории и формировании Тамо-
женного союза был подписан Россией, Казах-
станом и Белоруссией еще в октябре 2007 года,
то есть тогда, когда Президентом РФ был Вла-
димир Путин. Однако разработка документов,
составивших основу Таможенного союза, ве-
лась именно при Медведеве, при нем же всту-
пил в силу Таможенный кодекс трех стран,
конкретно – в июле 2010 года. Между Москвой
и Минском на тот момент имелся ряд принци-
пиальных разногласий, в том числе и поэтому
запуск механизма прошел с осечками. Впро-
чем, как заметил премьер-министр Казахста-

на Карим Масимов, шероховатости на первом
этапе были неизбежны. «Таможенный союз –
это дело новое, сейчас на законодательном
уровне все урегулировано, но самое главное,
чтобы у нас не получилось «гладко было на бу-
маге». Важно вовремя выявить все шерохова-
тости для того, чтобы люди могли почувство-
вать преимущество от работы союза, – сказал
он. – Поэтому сейчас мы с вами ходим по овра-
гам. Все службы – пограничная, таможенная –
выявляют проблемы взаимодействия между
собой. В ближайшее время мы проведем работу
над ошибками».

Работу провели, и, как единодушно заявляют
представители России и Казахстана, проект
состоялся, практическая польза от него для
граждан и организаций трех стран огромна,
ибо новый кодекс значительно упрощает тамо-
женные процедуры и вводит более льготный
режим. Задача же ЕЭП в целом – обеспечение
свободы перемещения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы через границы государств-
участников. По оценкам специалистов, созда-

ние Таможенного союза поз-
волит стимулировать эконо-
мическое развитие и может
дать дополнительно до 15%
роста ВВП стран-участниц
уже к 2015 году. В заявлении
трех президентов, принятом
в декабре 2010 года, также
отмечено, что «Таможенный
союз и ЕЭП открыты для дру-
гих стран; развивая ЕЭП, мы
движемся к созданию Евра-
зийского экономического со-
юза».

О проекте Евразийского со-
юза издание «ВВП» писало не
раз, уделяя этой теме повы-
шенное внимание. Планиру-
ем мы это делать и впредь.
В перспективах у организа-
ции – создание единой валю-
ты и политических наднацио-
нальных органов. Первый из
них – Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) – за-
менит собой комиссию Тамо-
женного союза уже в июле, в
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дальнейшем она будет обрастать дополнитель-
ными полномочиями. Уже неоднократно под-
черкивалась, что для Владимира Путина, вер-
нувшегося в президентское кресло, этот проект
является важнейшим геополитическим при-
оритетом.

Как и в случае с созданием КСОР, у Казахста-
на тут особая роль. Идею Евразийского союза
Нурсултан Назарбаев предложил еще в 1994 го-
ду. Несколько лет назад Владимир Путин при-
знал, что «руководство Казахстана и Президент
Казахстана, по сути, являются движущей си-
лой, лидерами в том, что касается интеграции
на постсоветском пространстве». «Очень много

из того, что достигнуто в сфере инте-
грации, было сделано по инициативе
Президента Назарбаева», – заявил он.
При этом сам Назарбаев, рассуждая о
создании Союза, делает упор не на
геополитику, а на финансовую отдачу
от проекта, которую граждане трех
республик должны почувствовать на
себе. «В начале второго десятилетия
ХХI века идея евразийской интегра-
ции обретает реальные черты Единого
экономического пространства. Она
доказала свою историческую перспек-
тивность как верный путь к процвета-
нию и благополучию наших стран и
народов. Приняты ключевые полити-
ческие решения. Предстоит решить
немало масштабных задач, чтобы соз-
дать экономически мощный, стабиль-
ный и выгодный всем Евразийский со-
юз. Именно в этом – наша общая стра-
тегическая цель!» – заявил он в своей
статье, опубликованной в газете «Из-
вестия».

По словам же Медведева, стороны
могут подписать договор о создании
Евразийского союза еще до 2015 года,
но делать это они будут без необосно-
ванной спешки. «Если созреют пред-
посылки, будем двигаться быстрее,
если сможем. Не будем забегать впе-
ред, не будем суетиться, совершать
лишние действия, но если будут со-
зревать для этого возможности, будем
двигаться быстрее», – отметил он. «К
2015 году все наши договоренности

превратятся в законы, мы примем еще допол-
нительные соглашения, пространство это бу-
дет абсолютно свободным, прозрачным для
всех, – подтвердил казахстанский Лидер. – У
нас есть преимущество – отсутствие языкового
барьера, общая история, общий менталитет,
это надо не оборвать». А те, кто критикует про-
ект, «не понимают сути вопроса, пользы для
страны», подчеркивает Назарбаев.

Очевидно, что для государств постсоветского
пространства учреждение Евразийского союза
станет началом новой эры. К слову, Назарбаев
упоминал и о возможном создании Еврапола –
евразийской полиции по примеру Интерпола,
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поручив подчиненным «выработать и напра-
вить партнерам по ЕЭП соответствующие
предложения».

БОГАТЕТЬ ВМЕСТЕ
Если же говорить исключительно об экономи-

ке (и вынести Белоруссию за скобки), стоит на-
помнить, что в 2009 году товарооборот между
Россией и Казахстаном составлял порядка
14 млрд долларов, в 2010-м – 17 млрд, в 2011 го-
ду – почти 24 млрд, с ростом на 40%. Прогноз на
2012 год – более 30 млрд долларов, что для Ка-
захстана – огромная цифра. «Это рекорд», – удов-
летворенно заметил по этому поводу председа-
тель Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии Виктор Христенко. В торговле с Россией
Казахстан сейчас занимает третье место среди
стран СНГ (после Украины и Белоруссии). Пря-
мые инвестиции РФ в своего соседа и стратеги-
ческого партнера также регулярно растут, в Ка-
захстан пришел практически весь крупный рос-
сийский бизнес, в республике создано около
4000 предприятий со 100-процентным россий-
ским капиталом и 8000 совместных предпри-

ятий. Также Россия поставляет в Казахстан свои
вооружения, оказывает содействие в ремонте и
модернизации казахстанской военной техники.
По оценке Дмитрия Медведева, двусторонние от-
ношения развиваются «просто превосходно».

Остается напомнить, что двустороннее сот-
рудничество России и Казахстана регулирует-
ся огромной правовой базой, в рамках которой
особо стоит выделить подписанный еще в 1992
году Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи, а также Договор о вечной
дружбе 1998 года, в котором, в частности, от-
мечено, что «ХХI век открывает для обоих госу-
дарств, видящих историческую цель и задачу в
укреплении нерушимой дружбы своих наро-
дов, широчайшие перспективы всестороннего
развития, подъема экономики и культуры в ус-
ловиях прочного мира, стабильности и гаран-
тированной безопасности». На тот момент это
был для новой России совершенно уникальный
документ, впоследствии мы подружились на-
вечно лишь с Киргизией. 

Станислав БОРЗЯКОВ
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Казахстан – страна с богатым историческим
и культурным прошлым. Расположенная в
центре Евразии, республика оказалась на пе-
ресечении транспортных артерий, социаль-
ных и экономических связей между Европой
и Азией. На различных этапах истории на
территории страны возникали различные го-
сударства с самобытной культурой, наслед-
ником которой стал современный Казахстан,
стремительно развивающийся под руковод-
ством Лидера нации – Президента страны
Нурсултана Назарбаева. 

Благодаря мудрой политике Президента
Казахстан стал лидером Центральной
Азии. Страна входит в число крупнейших

экспортеров зерновых на мировом рынке, обла-
дает огромным потенциалом для создания кор-
мовой базы животноводства мирового уровня.
Уже сейчас применение новейших технологий
обеспечивает позитивную динамику животно-
водства. Казахстан впервые в своей истории
стал производить собственные автомобили, теп-
ловозы и самолеты. 

За годы правления Нурсултана Назарбаева в
республике обеспечен устойчивый экономиче-
ский рост, в основе которого раскрепощение ча-
стной инициативы и предпринимательства, ак-
тивная внешняя торговля, привлечение инве-
стиций. Казахстанская экономика растет опере-
жающими темпами. За короткий срок ВВП на
одного жителя республики вырос от 700 до
12 000 долларов. Это рост в 16 раз! Ни одна из
стран «юго-восточных тигров» не достигла таких
результатов за 20 лет: там отмечался рост мак-
симум в три-четыре раза.

За годы независимости в страну привлечено око-
ло 150 млрд долларов зарубежных инвестиций.
Благодаря грамотным антикризисным мерам в са-
мый трудный период мирового кризиса Президен-
ту страны удалось удержать положительную дина-
мику развития. За 2011 год экономика Казахстана
выросла на 7,5%, такой же прирост ожидается в
2012 году. Только в прошлом году в республику бы-
ло привлечено 20 млрд долларов.

Сейчас Казахстан реализует новую масштаб-
ную Программу форсированного индустриаль-
но-инновационного развития. Практически ка-
ждое полугодие в стране открываются десятки
новых предприятий. Согласно Карте индустриа-
лизации, до 2015 года планируется ввести более
350 инновационных объектов в обрабатываю-
щей промышленности, агропроизводстве и инф-
раструктуре. В ближайшие пятилетия заплани-
ровано ежегодное строительство 6 млн квадрат-
ных метров жилья, в том числе доступного для
молодежи.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поставил пе-
ред правительством задачу до 2015 года реализо-
вать порядка 500 проектов на сумму около 80 млрд
долларов и создать 200 000 новых постоянных ра-
бочих мест. Глава государства четко понимает, что
человеческий капитал – основа устойчивого эко-
номического развития и главный двигатель инно-
ваций. Сегодня усилия президента направлены на
то, чтобы к 2016 году Казахстан стал торговым,
логистическим, деловым хабом и региональным
центром знаний Центральной Азии.

АСТАНА – ИННОВАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Астана по праву стала символом модернизаци-

онного прорыва Казахстана. Перенос главного

Лидер ведет страну
по верному пути

Под руководством Нурсултана Назарбаева 
Казахстан за короткий срок занял достойное место

в мировом сообществе



города страны, инициированный Президентом в
1994 году, явился, по существу, механизмом мо-
билизации отечественной экономики на обеспе-
чение экономического и технологического про-
рыва. То, что проект переноса столицы удался,
стало фактом, когда Астана начала опережать
прогнозные показатели своего социально-эконо-
мического развития в разы, а ее строительство
оказало мощный мультипликативный эффект на
всю казахстанскую экономику. Вслед за новой
столицей заметный импульс к развитию получи-
ли все города и населенные пункты республики.

«Астана – это город будущего, город молодежи.
Через 20 лет наши дети, внуки будут жить и счи-

тать, что они живут в совершен-
но новом, уникальном городе,
равным которому нигде нет, –
отметил Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев на Дне Ас-
таны в 2011 году. – В Европе и в
мире города, в основном, ста-
рые, похожи один на другой, а
мы построили свой уникальный
город с собственной архитекту-
рой. Астана – это прекрасная ко-
рона, которая венчает нашу не-
зависимость. Астана – это сила
Казахстана. Астана – место
встреч мировых лидеров. Это
город, где реализуются надеж-
ды, город счастья наших моло-
дых казахстанцев. Это гранди-
озная эпопея. Я говорил о ста
инновациях, так вот, Астана –
это казахстанская инновация
номер один». 

За десять лет столица достигла
впечатляющих успехов. Более
чем в 50 раз вырос объем вало-
вого городского продукта. Доля
Астаны в ВВП страны увеличи-
лась с 1,5% до 10%. Объем про-
мышленного производства вы-
рос более чем в семь раз. Зало-
гом успешного экономического
развития столицы стал рост ин-
вестиций в основной капитал.
С момента переноса столицы их
объем вырос в 22 раза, в том
числе в строительство – в 18 раз. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Всего два десятилетия назад Казахстан вы-

глядел осколком развалившейся сверхдержа-
вы – Советского Союза. 24 апреля 1990 года За-
коном был утвержден пост Президента Казах-
ской ССР и первым Главой государства был из-
бран Нурсултан Назарбаев. Придя к власти,
Назарбаев с чистого листа создал новое госу-
дарство и новую экономику. На старте он полу-
чил полностью разваленную экономику с ги-
перинфляцией в 2100%. Однако благодаря ре-
формам и усилиям всего общества Казахстан
достиг впечатляющих успехов.
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В октябре 1990 года Верховный Совет Казах-
ской ССР принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете, в которой впервые была за-
креплена неделимость и неприкосновенность
территории. Страна была определена как субъ-
ект международного права; введен институт
гражданства; гарантировано равноправие форм
собственности. События августа и декабря
1991 года – несостоявшийся путч в Москве и Бе-
ловежские соглашения – поставили последнюю
точку в истории СССР. И 16 декабря 1991 года
парламент провозгласил государственную неза-
висимость Республики Казахстан. 

В 1991–1995 годах под руководством Нурсулта-
на Назарбаева происходило становление и кон-
ституционное оформление политической систе-
мы республики. Первая Конституция суверенного
Казахстана была принята в январе 1993 года.
В результате проведенного 30 августа 1995 года
референдума была принята новая Конституция
Республики Казахстан, в которой были устранены
недостатки прежнего конституционного устрой-
ства, сформулирована модель президентской рес-
публики, рационально решена проблема разделе-
ния полномочий между ветвями власти, открыта
дорога системным рыночными преобразованиям.

В октябре 1997 года Президент Нурсултан
Назарбаев впервые обратился с посланием к
народу Казахстана. «Я хочу поделиться с вами
своими соображениями о будущем, которое
уходит далеко в следующий век, в новое тыся-
челетие, в отдаленную перспективу, – под-
черкнул Глава государства. – Пришло время
определиться, каким мы хотим видеть свое бу-
дущее и будущее своих детей. Зачем это нам
нужно? Думаю, у каждого из нас созрело глубо-
кое понимание того, что жить только сегод-
няшним днем, в непрестанном решении теку-
щих задач уже нельзя». В этом послании была
изложена Стратегия развития страны до
2030 года; проанализирована новейшая исто-
рия независимого Казахстана и обозначены
основные пути развития страны на ближай-
шие тридцать лет.

КАЗАХСТАН НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 
Сегодня Президент Нурсултан Назарбаев

справедливо воспринимается гражданами Ка-
захстана как инициатор и творец масштабных
проектов внутри страны, обеспечивающих ей
стабильность и устойчивое развитие. За годы
независимости люди почувствовали свою при-

ВВП36

ГОСУДАРСТВО



частность к «мировым процессам», выросло
чувство гордости за страну. И эту причаст-
ность напрямую связывают с деятельностью
Президента. 

Казахстан завоевал облик островка мира и
стабильности. Президент продвигает имидж
страны как современной и цивилизованной
державы, Нурсултан Назарбаев воспринимает-
ся как равный среди лидеров ведущих мировых
государств. Он добился созыва Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии, кото-
рое предложил еще 19  лет назад. Сегодня в ра-
боте Совещания участвуют 29 стран, представ-
ляющих почти половину населения планеты.

В 2010 году Казахстан первым из стран СНГ
председательствовал в ОБСЕ и придал импульс
всем измерениям деятельности организации. Бла-
годаря усилиям Президента РК впервые за 11 лет

удалось добиться организации саммита ОБСЕ в Ас-
тане. Принятие Астанинской декларации способ-
ствовало укреплению ОБСЕ в целях строительства
общего и неделимого сообщества безопасности на
пространстве Евро-Атлантики и Евразии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
предложил создать единую платформу Евразий-
ской безопасности, объединив в перспективе потен-
циал ОБСЕ и СВМДА. В 2011 году Казахстан принял
ответственную миссию председательства в Органи-
зации исламского сотрудничества. Своеобразным
тестом для ОИС стала реакция на гуманитарный
кризис в Сомали. Президенту удалось тогда мобили-
зовать 350 млн долларов на программы по доставке
продовольствия, медикаментов и экономической
реабилитации в этой африканской стране.

В 2011 году Лидер Нации продолжил активную
внешнюю политику на международной арене.
При этом главным политическим результатом
года стало подписание президентами Казахста-
на, России и Беларуси документов о создании
Евразийского экономического пространства. 

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ЛИДЕР
Парень из простого казахского аула лучше,

чем кто-либо, знает нужды своего народа. Зна-
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ния простой, повседневной жизни людей помог-
ли Президенту вывести казахский народ на но-
вый уровень. Нурсултан Назарбаев родился
6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского
района Алма-Атинской области КазССР в семье
Абиша и Альжан, работавших в сфере сельского
хозяйства. 

Еще в детстве Нурсултан Назарбаев начал тру-
диться, чтобы кормить семью, которая состояла
из его родителей, бабушки, младших братьев и се-
стры, племянницы отца и племянницы матери.
Нурсултан научился скрещивать фруктовые дере-
вья и поставлял на колхозный рынок в Алма-Ату
яблоки и груши, выращивал картофель и клевер.

Нурсултан Назарбаев прошел суровую школу
жизни. Был даже момент, когда он планировал
бросить учебу, чтобы быстрее устроиться на ра-
боту и хоть немного облегчить трудности, выпав-
шие на долю семьи. Но родители Нурсултана Аби-
шевича настояли, чтобы он продолжил обучение:
в этом они видели будущее сына. В 1967 году он
окончил завод-втуз при Карагандинском метал-
лургическом комбинате; здесь же, на «казахстан-
ской Магнитке», будущий Президент проработал
долгие девять лет. Он был чугунщиком разливоч-

ных машин доменного цеха, горновым доменной
печи, диспетчером доменного цеха, газовщиком и
старшим газовщиком доменной печи. 

Становление молодого и амбициозного поли-
тика началось в 1969 году во время партийной
и комсомольской работы в городе Темиртау Ка-
рагандинской области. В 1973 году Назарбаев
стал секретарем парткома Карагандинского
металлургического комбината, в 1977 году за-
нял должность секретаря, а затем второго сек-
ретаря Карагандинского обкома партии. В
1979 году Назарбаева назначили секретарем
Центрального комитета коммунистической
партии Казахстана, а в 1984 году – председате-
лем Совета министров Казахской ССР. Он из-
бирался депутатом Верховного Совета СССР
десятого и одиннадцатого созывов, а в 1989 го-
ду – народным депутатом СССР.

В 1989–1991 годах Назарбаев занимал долж-
ность первого секретаря Центрального комитета
коммунистической партии Казахстана, а с фев-
раля по апрель 1990 года – председателя Верхов-
ного Совета Казахской ССР; параллельно в
1990–1991 годах он был членом Политбюро ЦК
КПСС. В декабре 1991 года Назарбаев победил
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на первых всенародных выборах Президента Ка-
захстана, получив 98,7% голосов избирателей.
На данный момент он находится у власти уже
третий президентский срок и правит страной
более двадцати лет. 

За это время Нурсултан Назарбаев не потерял
связи с народом. В одном из своих интервью он
сказал: «Хотя я и являюсь Президентом, душа
моя тянется к земле. Жизнь, которую я видел,
еще не так сильно изменилась. Я знаю не пона-
слышке, как корова телится и как жеребенок по-
является на свет. Разве детство и юность моих
сверстников не прошли в труде? Мы пасли коров
и с десяти лет косили сено».

Это стремление Главы государства быть ближе
к земле, к людям, знать и решать проблемы насе-
ления мобилизует общество, позволяя преодоле-

вать все трудности. Самое главное, как подчер-
кивает Лидер в своих статьях и выступлениях, –
сохранить единство народа, стабильность в
стране. Это главный фактор жизнеспособности
государства. 

Жизненный путь Нурсултана Назарбаева – яр-
кий пример того, каких высот человек может до-
стичь, если будет самоотверженно учиться, тру-
диться, целенаправленно добиваясь поставлен-
ных целей. Хотя, как признавался Президент, он
никогда не стремился к власти. Им всегда двига-
ло чувство внутреннего самоуважения и то, что
он никогда не хотел быть в середнячках. Это тот
самый принцип меритократии в действии, когда
во власть приходят действительно достойные
люди. В своей книге «Без правых и левых», кото-
рая была опубликована в 1991 году, Назарбаев
писал: «В последнее время мода кичиться «про-
летарским» происхождением неожиданно сме-
нилась другим поветрием: искать и во что бы то
ни стало находить у своих предков голубую
кровь. Не было ее в нашем роду никогда. Я – сын,
внук и правнук чабанов, то есть не из дворян».

Джамиля КАРИМОВА
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К тому времени, когда Казахстан обрел под-
линную независимость – как государствен-
ную, так и национальную – миновали многие
столетия борьбы за ее достижение. Именно
в последние два десятилетия независимый
Казахстан демонстрирует стремительное раз-
витие, укрепляя свою роль на мировой арене. 

ПЕРИОД ОБНОВЛЕНИЯ
К концу 80-х годов ХХ века отчетливо обозначи-

лась тенденция к распаду СССР, вылившаяся впос-
ледствии в августовский путч и Беловежские согла-
шения 1991 года. В политической атмосфере Совет-
ского Союза появились новые веяния. Стала наби-
рать обороты гражданская активность: по стране
прокатилась волна митингов и демонстраций. В Ка-
захстане ярким примером стремления к обновле-
нию стали известные события декабря 1986 года
в Алма-Ате. Молодежь, вышедшая на площадь, вы-
разила общенародный протест против методов ад-
министративно-командной системы, требуя от вла-
стей прислушаться к мнению населения республи-
ки. Эта демонстрация, впоследствии названная
«Желтоксан» («Декабрь»), была подавлена, а казах-
ский народ поспешили обвинить в национализме. 

Переломным моментом для народа Казахстана
стала дата 25 октября 1990 года. В этот день бы-
ла принята Декларация независимости. 

СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ
В августе 1991 года предполагалось заключе-

ние нового союзного договора и преобразования

на его основе СССР в Союз Советских Суверен-
ных Республик. Однако августовский путч
и приход к власти Государственного комитета по
чрезвычайному положению (ГКЧП) привел
к срыву этих планов. 

В это непростое время Нурсултан Назарбаев
взял на себя огромную ответственность, приняв
решение повести лежавшую в руинах республи-
ку в самостоятельное плавание.

«С трудом, c переживаниями и стрессами,
с ломкой старых жизненных ценностей Казах-
стан перешел от государственной собственно-
сти к частной, от административно-командной
экономики – к взвешенному и рациональному
планированию и менеджменту, к рынку», – вспо-
минал впоследствии Назарбаев.

По плану Главы независимого Казахстана рес-
публика должна сыграть стратегически важную
роль связующего звена между Европой, средне-
азиатской частью бывшего СССР, быстро про-
грессирующим Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном и югом Азиатского материка. 

Одним из первых и имеющих глобальное зна-
чение решений Нурсултана Назарбаева стало
закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинско-
го ядерного полигона. Несмотря на соблазн сде-
лать республику мощной ядерной державой,
Президент Казахстана сделал тогда выбор
в пользу безъядерного мира, не изменив своим
принципам и до настоящего времени.

1 декабря 1991 года состоялись всенародные
выборы Президента Казахстана. Волей народа

Хронология
казахстанской

государственности
Двадцать лет истории Казахстана: от бывшей республики

в составе СССР до современного, динамично
развивающегося государства



Главой государства был избран Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев. 10 декабря 1991 года Нурсул-
тан Назарбаев вступил в должность и подписал
принятый парламентом Закон о переименова-
нии Казахской ССР в Республику Казахстан.
И уже спустя два дня – 12 декабря 1991 года –
Президент издал Указ о реабилитации «желток-
сановцев», привлеченных к ответственности за
участие в событиях 17–18 декабря 1986 года.

16 декабря 1991 года был принят и в тот же
день вступил в силу Конституционный закон
«О государственной независимости Республики
Казахстан». Казахстан провозглашался незави-
симым, демократическим и правовым государ-
ством, а территория республики объявлялась

целостной, неделимой и непри-
косновенной. 

17 декабря 1991 года на площа-
ди Республики в Алма-Ате, Нур-
султан Назарбаев обратился к ка-
захстанцам с речью, посвящен-
ной объявлению государствен-
ной независимости Казахстана.
«Обретение независимости и соз-
дание самостоятельного государ-
ства было многовековой мечтой
казахского народа. И вот этот
долгожданный день наступил…
Наше государственно-политиче-
ское развитие, экономическое
процветание и социальное благо-
получие отныне в наших руках
и теперь зависит только от нас», –
подчеркнул он.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Первым государством, при-

знавшим независимость Казах-
стана, стала Турция. Это случи-
лось в день рождения независи-
мого Казахстана, спустя всего не-
сколько часов после объявления
суверенитета.

В декабре 1991 года Казахстан
вошел в состав Содружества Не-
зависимых Государств. В мае того
же года Казахстан совместно
с Арменией, Киргизией, Россией,
Таджикистаном и Узбекистаном
подписал Договор о коллектив-

ной безопасности (ДКБ), на основе которого
в дальнейшем была создана Организация дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ).

2 января 1992 года Казахстан стал членом Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, а 2 марта вошел в состав Организации
Объединенных Наций. 

7 мая 1992 года были созданы Вооруженные
силы Республики Казахстан. Армия независимо-
го Казахстана создавалась в целях обороны госу-
дарственности от возможных внешних посяга-
тельств, а также укрепления международной
безопасности и защиты союзных стран.

В том же году Казахстан обрел свои государст-
венные символы – флаг, герб и гимн. 4 июня
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1992 года глава государства подписывает соот-
ветствующие Законы.

В 1992 году Казахстан впервые заявил о себе
как о мирном и многоконфессиональном госу-
дарстве, проведя в Алматы первый Всемирный
конгресс духовного согласия, участие в котором
приняли представители мировых конфессий,
известные духовные лидеры и деятели просве-
щения. Таким образом, Казахстан сразу после
обретения независимости внес свой вклад в ра-
боту по укреплению согласия между представи-
телями разных вероисповеданий. Известно, что
в республике проживают около 130 националь-
ностей, приверженцы почти всех мировых рели-
гий. Понимание важности межкультурного диа-
лога как главного условия для мирного сущест-
вования молодой страны легло в основу прово-
димой Президентом Казахстана политики. 

1993 год ознаменовался несколькими событи-
ями, определившими дальнейший историче-
ский путь Казахстана. 28 января принята пер-
вая Конституция Республики Казахстан. В осно-
ву Конституции 1993 года легла модель парла-
ментской республики. 

«Она дала возможность в начальном периоде
строительства независимого государства зало-

жить основу для формирования и развития но-
вых отношений в политической и социально-эко-
номической сферах, предотвратить эксцессы не-
стабильности общественно-политической ситуа-
ции в республике», – отметил Президент Казах-
стана, говоря о первой Конституции Казахстана. 

10 марта 1993 года по Указу Президента Ка-
захстана обнародована Национальная програм-
ма разгосударствления и приватизации на
1993–1995 годы. 15 ноября принимается еще
одно знаковое для юной республики решение:
вводится национальная валюта – тенге. В это
время экономическая ситуация в стране была
крайне нестабильной и тяжелой: резко взлетели
цены, стремительными темпами росла инфля-
ция; рублевые сбережения граждан преврати-
лись в гроши. 

«Никакого сомнения ни у меня, ни у кого друго-
го не вызывало то, что контроль за ценами рано
или поздно нужно будет снимать, так же как
и то, что Россия неизбежно пойдет на реформу
рубля. Мы, естественно, также должны были го-
товиться к введению своих валют, и мы готови-
лись», – вспоминал об этом времени Президент
Казахстана, добавив, что ранее он издал секрет-
ный указ о подготовке собственной националь-
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ной валюты и некоторый денежный запас был
отпечатан загодя.

Принятие новой валюты стало средством спа-
сения страны от нищеты. 10 ноября Нурсултан
Назарбаев и глава Узбекистана Ислам Каримов
объявили об отказе от рубля и вводе националь-
ных валют, что стало отправной точкой выхода
страны из глубокого кризиса.

7 марта 1994 года были проведены первые вы-
боры в Парламент Казахстана, который в следу-
ющем году был преобразован в двухпалатный,
состоящий из Сената (верхней палаты) и Мажи-
лиса (нижней палаты).

1 марта 1995 года создается Ассамблея наро-
дов Казахстана, в 2007 году переименованная
в Ассамблею народа Казахстана (АНК). Миссией
Ассамблеи стала работа по обеспечению равен-
ства прав казахстанцев независимо от нацио-
нальности, языка и религии, а также поддержка

в развитии национальных культур, языков
и традиций народов Казахстана. Главой АНК яв-
ляется Президент Казахстана. 

29 апреля того же года был проведен республи-
канский референдум о продлении срока полно-
мочий Нурсултана Назарбаева как Президента
Казахстана. В поддержку действующего Главы
государства высказалось подавляющее боль-
шинство граждан. 

КУРС НА РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ
30 августа 1995 года на общереспубликанском

референдуме принята новая Конституция Рес-
публики Казахстан.

В октябре 1997 года Нурсултан Назарбаев вы-
ступил с Посланием народу Казахстана, в кото-
ром была озвучена стратегия «Казахстан–2030.
Процветание, безопасность и улучшение благо-
состояния всех казахстанцев», которая ориенти-
ровала страну на открытую рыночную экономи-
ку с высоким уровнем иностранных инвестиций
и внутренних сбережений.

Комментируя послание Президента, американ-
ский ученый Уолтер МакКанн отмечал: «Боль-
шинство людей знакомы с Казахстаном только
благодаря сообщениям о его нефтяном богатстве.
Однако Послание Президента четко показывает,
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что Казахстан заслуживает гораздо большего
внимания. Страна, похоже, избежит «нефтяного
проклятия». Другие страны с нефтяными и мине-
ральными богатствами бездумно растратили свое
состояние, но Казахстан идет другим путем. Рес-
публика стремится использовать свое финансо-
вое благосостояние для того, чтобы стать креп-
ким и стабильным государством в сердце Цент-
ральной Азии и мирового сообщества».

1997 год ознаменовался одним из наиболее ре-
волюционных решений, реализованных Нурсул-
таном Назарбаевым. 20 октября 1997 года Ука-
зом Президента город Астана (до этого имено-
вавшийся Акмола, а еще ранее – Целиноград)
объявлен столицей Казахстана. Город имел важ-
ное геополитическое значение, обладая при
этом всеми возможностями для дальнейшего ро-
ста. В дальнейшем Астана своим развитием де-
монстрировала прогресс всей страны. 

6 июля 1998 года была подписана Декларация
между Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией о вечной дружбе и союзничестве, ори-
ентированном в XXI столетие.

Когда подошел к концу президентский срок
первого Президента Казахстана, 4 декабря

2005 года состоялись выборы Президента стра-
ны, в которых приняли участие пять кандида-
тов. С результатом 91,15 % голосов победу на вы-
борах одержал Нурсултан Назарбаев, переиз-
бранный на новый семилетний срок.

В январе 2006 года был создан Казахстанский
холдинг по управлению государственными ак-
тивами «Самрук», два года спустя преобразован-
ный путем слияния с Фондом устойчивого раз-
вития «Казына» в Фонд Национального благосос-
тояния «Самрук-Казына». Целью создания фон-
да является контроль над системообразующими
компаниями и упреждение негативного влияния
мировых рынков на внутреннюю экономику. 

Казахстан успешно пережил финансовый кри-
зис 2008–2010 годов. В период экономического
спада правительство страны выделило 4 млрд
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долларов на поддержку строительства, бизнеса
и промышленности, чтобы не допустить паде-
ния уровня жизни своих граждан. 

6 февраля 2008 года Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев выступил с посланием на-
роду, в котором он изложил план действий по
предотвращению возможных негативных пос-
ледствий кризиса. Глава государства подчерк-
нул, что, несмотря на экономические затрудне-
ния, задача вхождения Казахстана в 50 конку-
рентоспособных стран мира и индустриализа-
ции страны не снимается с повестки дня. 

После кризиса, с 1 января 2010 года начал дей-
ствовать Таможенный союз Казахстана, России
и Беларуси, предусматривающий единую тамо-
женную территорию. По мнению Нурсултана
Назарбаева, Таможенный союз будет хорошим
интеграционным примером для других стран. 

«Инвестор, открывая совместное предприятие
в Казахстане, будет знать, что может торговать
не только с 16 млн казахстанцев, а с 170 млн на-
селения Таможенного союза. Это уже совсем
другой разговор для бизнеса», – отметил Прези-
дент. 

Это решение также требовало от руководства
государства политической воли. Всемирная тор-
говая организация, куда намерен вступить Ка-
захстан, изначально негативно отреагировала
на создание ТС. В самой республике также зву-
чали отдельные голоса, что данная мера подор-
вет суверенитет страны, что создается аналог
Советского Союза. В ответ на это Глава Казах-
стана заявил, что эти страхи не имеют под собой
реального основания. По его убеждению, восста-
новление СССР невозможно. Реальна лишь эко-
номическая интеграция, при которой возможно
соблюсти интересы всех участников. 

ЛИДЕР НАЦИИ
В 2010 году Президенту Республики Нурсулта-

ну Назарбаеву было присвоено звание Елбасы
(Лидер Нации). Инициаторы присвоения Прези-
денту этого почетного звания исходили из того,
что без личности Нурсултана Назарбаева невоз-
можно было бы Казахстану пройти столь блестя-
щий и стремительный путь от страны третьего
мира до динамично развивающего государства,
признанного мировым сообществом. Поэтому
некоторые эксперты сравнивают роль Прези-
дента Нурсултана Назарбаева в истории казах-

станской государственности с миссиями, кото-
рые осуществили в своих странах Ли Куан Ю,
Ататюрк, Махатхир, Рузвельт.

В конце 2010 года в Астане прошло знаковое
мероприятие: Казахстан принял у себя саммит
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ).

В 2011 году по исламскому миру прокатилась
волна революций, во многом вызванных всеоб-
щей рецессией и деятельностью подогреваемых
извне террористических организаций. Казах-
стан тоже оказался задет этими веяниями. Так,
в декабре 2011 года во время празднования Дня
Независимости в небольшом городе Жанаозене
вспыхнули беспорядки. Воспользовавшись тру-
довым конфликтом нефтяников, подстрекатели
смешались с толпой митингующих. В итоге го-
род и его население сильно пострадали от пред-
намеренных разрушений. Президент Казахста-
на незамедлительно отреагировал на данные со-
бытия, выехав в Жанаозен и встретившись с на-
селением. Глава государства четко разграничил
трудовой спор нефтяников и действия бандитов,
воспользовавшихся ситуацией. При этом он за-
верил, что источники финансирования данных
беспорядков будут раскрыты, а истинные винов-
ники – наказаны.

«Все эти годы мы укрепляли стабильность, мир
и согласие в нашей стране. Это наши главные
ценности, благодаря которым мы достигли успе-
хов. Мы не допустим каких бы то ни было попы-
ток нарушить мир и спокойствие в нашем доме,
достижения нашей независимости», – сказал то-
гда Нурсултан Назарбаев, обращаясь к жителям
Жанаозена и всем казахстанцам.

Казахстан за 20 лет независимости продемон-
стрировал уникальный путь развития. Избежав
серьезных политических и экономических по-
трясений, страна планомерно идет по пути ус-
пешного развития, опережая другие страны сво-
его региона, и стремится достигнуть уровня раз-
витых стран. Казахстан наращивает свое поли-
тическое влияние в регионе, а также вносит зна-
чительный вклад в мировую политику, выступая
инициатором диалоговых политических и дело-
вых площадок, таких как Астанинский экономи-
ческий форум, саммит Шанхайской организа-
ции сотрудничества, саммит ОБСЕ и других.

Ирина СЕМБРАТОВА
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Институт президентства, оформившийся в
Казахстане на заре независимости, стал ос-
новой эффективного развития молодой
страны. Глава государства в лице Нурсулта-
на Назарбаева смог сформировать эффек-
тивную систему государственных органов,
ведущую республику в направлении успеш-
ного развития.

У развития государственности есть не-
сколько путей. Один из них, самый на-
дежный и качественный, – эволюция,

при которой в обществе идет перманентный
процесс изменений, влияющий на государст-
венную систему. Именно таким образом разви-

валось большинство стран Западной Европы.
Еще один путь – революционный. Причем рево-
люция не обязательно должна быть военной,
резкий скачок может произойти в экономиче-
ском укладе и политико-административном
устройстве страны. Именно в такую революци-
онную ситуацию попал Казахстан в 1991 году.
Казалось бы, ничто не предвещало кризиса:
весной 1991 года большинство граждан Совет-
ского Союза проголосовали на сохранение
СССР в его тогдашнем виде под властью всена-
родно избранного Президента. Однако уже в
конце того года главы союзных республик под-
писывали договор о формировании Содружест-
ва Независимых Государств.

Фото ИТАР-ТАСС

Сильное
государство

Основа успешного развития Республики Казахстан –
эффективный институт президентства



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Сказать, что молодое казахстанское государство

было в состоянии растерянности значит ничего не
сказать. Десятилетиями стратегические решения
принимались исключительно в Москве, из союзно-
го центра присылались директивы и бюджетные
планы, технические инструкции и кадровые ресур-
сы. Фактический парламентаризм в Советском Со-
юзе отсутствовал, судебная система (впрочем, как
и все другие ветви власти) полностью зависела от
доминирующей политической партии – КПСС.
1992 год для ставших независимыми республик
стал большой возможностью и большим испытани-
ем. В такой ситуации гигантская ответственность
легла на лидеров молодых стран, ведь именно от их
талантов, от их стратегического видения ситуации
зависело, по какому пути пойдут республики. 

Важным фактором государственного развития
Казахстана стал институт президентства, а так-

же личность человека, занимающего данный
пост. Должность Президента была введена в Ка-
захстане в 1990  году – 24 апреля Верховный Со-
вет проголосовал за внесение соответствующих
изменений в Конституцию Казахской ССР и ут-
вердил на этом посту Нурсултана Назарбаева.
1 декабря 1991 года на всенародных выборах бо-
лее 98% казахстанцев подтвердили его мандат.

Почему же Казахстан не стал парламентской рес-
публикой, предпочтя ввести институт сильного
президентства? Как уже говорилось, обретение
республикой независимости было во многом спон-
танным процессом – тогдашние лидеры России, Ук-
раины и Беларуси не обсуждали с коллегами опти-
мальный путь расформирования СССР, попросту
ликвидировав его своим выходом из Союза. В такой
ситуации, когда страна получила в наследство ги-
гантский военный потенциал, большую промыш-
ленность, немыслимое этническое разнообразие (а
в Казахстане и до сих пор живут представители бо-
лее ста национальностей), единственной возмож-
ностью сохранить порядок оставалась централизо-
ванная президентская власть. Она доказала свою
жизнеспособность в период экономического упад-
ка середины 90-х, когда многие вопросы удавалось
решать именно в силу концентрации полномочий в
рамках одной должности и. следовательно, реали-
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зации факторов оперативности и масштабности.
Страшно подумать, что было бы со страной, если
бы то время было потрачено не на конструктивную
антикризисную работу, а на политические дрязги в
национальном парламенте. 

Стоит отметить, что в пользу института прези-
дентства сыграло наличие в стране сильного ли-
дера, способного взять на себя ответственность, –
Нурсултана Назарбаева. Именно он подписал Указ
о закрытии Семипалатинского полигона, иниции-
ровал отказ республики от ядерного оружия, вы-
ступал активным сторонником постсоветской и
евразийской интеграции. В 1997 году казахстан-
ский Президент опубликовал стратегическую про-
грамму развития страны до 2030 года и принялся
активно внедрять ее положения в жизнь. 

Важно подчеркнуть, что казахстанский народ
всегда верил своему Лидеру: 29 апреля 1995 года
95% голосующих граждан страны одобрили на
общенациональном референдуме продление
полномочий Президента до 2000 года. На вне-
очередных президентских выборах за Нурсулта-
на Назарбаева проголосовало 80% избирателей
страны. В 2005 году, после нескольких лет ус-
тойчивого экономического роста, за него прого-
лосовали уже 91% избирателей, а на президент-
ских выборах 2011 года действующий глава го-
сударства получил поддержку 95% избирателей.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
В мире много видов президентства. В Италии,

Германии и Израиле президент играет символи-
ческую роль, при этом вся полнота власти сосре-
доточена в руках кабинета министров, который
опирается на поддержку парламентского боль-
шинства или временной парламентской коали-
ции, причем любой политический кризис приво-
дит к немедленной отставке правительства и но-
вым выборам. В США президент, имея полномо-
чия Верховного Главнокомандующего и архитек-
тора внешней политики, по сути, является гла-
вой исполнительной власти, будучи во многом
ограниченным решениями конгресса. Казах-
станский же институт президентства строится
на других принципах. В соответствии с духом и
буквой Основного закона страны Президент –
Глава государства, не относящийся к исполни-
тельной ветви власти. По его представлению
парламентом утверждается правительство, Гла-
ва государства назначает премьер-министра и
членов кабинета. Кроме того, Президенту под-
чиняются главы ведомств, не входящих в состав
правительства, – Комитета национальной безо-
пасности, Генеральной прокуратуры, Службы
внешней разведки, Агентства по борьбе с эконо-
мической и коррупционной преступностью и
Счетного комитета по контролю за исполнением
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республиканского бюджета. Вместе с тем Глава
государства назначает нескольких депутатов
верхней палаты парламента – Сената, а также
троих членов Конституционного совета. Кто-то
скажет: в руках Президента слишком много вла-
сти. Но ведь именно в этом смысл понятия «Гла-
ва государства». Президент избирается всем на-
родом, по сути – нация вручает ему право управ-
лять по имя всеобщего блага. Правительство,
парламент и суды всех уровней работают неза-
висимо друг от друга, Президент же находится
над ними, являясь той самой последней инстан-
цией, способной решить любые возникающие в
государственном механизме противоречия.

При этом государственные институты Казах-
стана не стоят на месте. Когда-то новая Консти-
туция ввела разделение парламента на две пала-
ты. Теперь политическая система страны и
дальше модернизируется в соответствии с веле-

ниями времени. Возрастает роль парламента: в
соответствии с законом «О выборах» нижняя па-
лата – Мажилис – не может быть однопартийной.
По итогам прошедших в начале года парламент-
ских выборов мандаты в Мажилисе получили
представители трех партий – правящего центри-
стского «Нур Отана», правого «Ак Жола» и левой
Коммунистической народной партии Казахста-
на. Отметим, что особенностью казахстанского
парламента всегда был высокий профессиональ-
ный уровень депутатов обеих палат. В Мажилисе
и Сенате работают видные государственные де-
ятели, ранее занимавшие ответственные посты
в правительстве, судебной системе и местных
органах власти.

Развивается и судебная система. В последние
годы по поручению Главы государства была про-
ведена серьезная работа по обеспечению неза-
висимости судей, повышению уровня их квали-
фикации и вместе с тем очищению судейских
рядов от недобросовестных элементов. В соот-
ветствии с лучшей мировой практикой, активно
развивается специализированное правосудие –
экономические, ювенальные и прочие суды, до-
казавшие свою эффективность.

Газиз АБИШЕВ
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За двадцать лет своей независимости Казах-
стан занял важное место в системе междуна-
родных отношений, выступая инициатором
и исполнителем многих интеграционных
и партнерских проектов. Республика смогла
доказать свою способность развивать госу-
дарственность в гармонии с соседями и меж-
дународным сообществом. 

В 1991 году Казахстан стал независимой
страной и обрел право быть представлен-
ным на международной арене в качестве

отдельного суверенного государства. Подобное
развитие событий стало неожиданностью для
большинства граждан республики. Вообще, Ка-
захстан пережил в то время так называемую трой-
ную трансформацию. Во-первых, из экономиче-
ской системы застойного социализма страна пе-
решла в формат капитализма со всеми его атрибу-
тами – свободным рынком и ценообразованием,
неограниченным перетоком товаров, услуг, капи-
талов и кадров. Во-вторых, от советского автори-
таризма был произведен переход к фактической,
а затем и формализованной демократии – народ
получил прямое право избирать президента и пар-
ламент, появилась свобода слова и свобода мыш-
ления. И, наконец, в-третьих, Казахстан перестал
быть одним из субъектов Советского Союза, обре-
тя независимость, получив суверенное право са-
мостоятельно распоряжаться своей судьбой. 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ МИРА
С точки зрения политологии произошедшее

должно было обернуться для Казахстана коллап-
сом, ведь даже двойные трансформации в таких
странах, как Индия в 60-х годах ХХ века и Иран
в 70-х, оказались чреваты для них огромными
проблемами. Наиболее ярким примером ужас-

ных последствий тройной трансформации мож-
но считать кровавый распад бывшей Югосла-
вии. Сейчас становится понятно, в какой слож-
ной ситуации оказалось руководство молодой
республики во главе с Нурсултаном Назарбае-
вым, каких усилий Президенту и Правительству
стоило удержать все под контролем. Ведь уда-
лось это далеко не всем: конфликты в Нагорном
Карабахе, Грузии, Молдове и Таджикистане по-
казывают, что мир в независимой республике –
не то, что было дано само по себе, это результат
огромного труда ответственных людей.

Управлять государством на международной аре-
не, учитывая, что это государство появилось на
карте в качестве самостоятельного субъекта прак-
тически на днях, нелегко. Первым вызовом для Ка-
захстана в 1992 году стало ядерное оружие. После
распада СССР республика стала обладателем чет-
вертого в мире ядерного потенциала размером
в несколько сотен боеголовок. Президент Нурсул-
тан Назарбаев, закрывший еще в 1991 году Семи-
палатинский атомный полигон, 22 мая 1992 года
в Лиссабоне подписал договор о сокращении и ог-
раничении стратегических наступательных воо-
ружений, тем самым закрепив за Казахстаном
статус безъядерной державы. «Отказ от ядерного
оружия обеспечил стране гораздо более эффектив-
ную безопасность и принес возможность привлечь
массовые инвестиции в экономику страны», – под-
черкивал он позднее. К 1994 году международные
гарантии безопасности Казахстану подтвердили
не только Россия и США, но и остальные ядерные
державы – постоянные члены Совета Безопасно-
сти ООН: Великобритания, Франция и Китай. Вес-
ной 1995 года все ядерное вооружение Казахстана
было окончательно вывезено в Россию, а в 1996 го-
ду РФ получила все располагавшиеся в РК страте-
гические бомбардировщики. 

Прагматичный
подход

Казахстан проводит многовекторную международную
политику, но Россия остается его главным союзником



Атомное оружие – один из важнейших факто-
ров международной политики. В современном
мире многие государства хотели бы обладать
им – за последние 20 лет ядерный клуб расши-
рился за счет Индии и Пакистана, в погранич-
ном состоянии находятся КНДР и Израиль. Ре-
шение Казахстана отказаться от ядерного ору-
жия подтверждает его миролюбивые намерения
по развитию собственной государственности
в гармонии с окружающим пространством.
Именно благодаря такому своевременному мес-
седжу миролюбия в 2008 году кандидатура Нур-
султана Назарбаева была выдвинута на соиска-
ние Нобелевской премии мира за вклад в нерас-
пространение ядерного оружия.

Важнейшим шагом в марте 1992 года для Ка-
захстана стало вступление в ряды Организа-
ции Объединенных Наций. Отметим, что Бела-

русь и Украина, несмотря на то что были, как
и Казахстан, субъектами СССР, имели и в со-
ветское время отдельное членство в ООН. Ка-
захстану же пришлось начинать с нуля. Осе-
нью 1992 года Нурсултан Назарбаев выступил
на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
с развернутой речью о международной полити-
ке РК. В ней он подчеркнул приверженность
страны к мирному сосуществованию с соседя-
ми, стремлению развивать международные от-
ношения, сообщил о твердом отказе республи-
ки от ядерного оружия. Тогда, как и сейчас,
лейтмотивом внешней политики Главы госу-
дарства было стремление к диалогу, мирному
и конструктивному разрешению любых спор-
ных вопросов. Мирный характер внешней по-
литики закреплен в Конституции – казахстан-
ские вооруженные силы позиционируются
в качестве сил самообороны, причем республи-
ка отказывается от возможности первой объяв-
лять войну кому бы то ни было.

В ООН И В ОБСЕ
За двадцать лет Нурсултан Назарбаев шесть раз

принимал участие в работе Генеральной Ассамб-
леи в Нью-Йорке, в свою очередь Генеральные сек-
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ретари организации Кофи Аннан и Пан Ги Мун по-
сещали республику в 2002 и 2010 годах соответст-
венно. Республика активно участвует во всех ме-
роприятиях ООН, в том числе принимая их на сво-
ей территории. Так, в августе 2003 года в Алматы
прошла первая глобальная Конференция ООН для
стран, не имеющих выхода к морю. Там же в мае
2007 года была организована 63-я сессия Эконо-
мической и Социальной комиссии ООН для Азии
и Тихого океана, а в октябре 2008-го – Конферен-
ция Всемирной организации здравоохранения,
посвященная первичной медико-санитарной по-
мощи. В 2009 году уже Астана принимала 18-ю Ге-
неральную ассамблею Всемирной туристской ор-
ганизации, в 2010-м – 6-ю Конференцию минист-
ров экологии, экономики и социальной защиты
ООН, а в 2011-м – 7-ю Общеевропейскую конфе-
ренцию министров охраны окружающей среды. 

В 2010 году Казахстан официально выдвинул
свою кандидатуру на пост непостоянного члена
СБ ООН на 2017–2018 годы, на пост Председате-
ля 71-й сессии ГА ООН и в состав Совета ООН по
правам человека на период 2012–2015 годов.
Страна придерживается Целей развития тыся-
челетия и уже выполнила ряд соответствующих
обязательств в сфере борьбы с бедностью, раз-
витии образования и прав женщин. «Команда

ООН» в Казахстане представлена в настоящий
момент 15 организациями, в их числе: Програм-
ма развития ООН, Детский фонд ООН, Фонд
ООН по народонаселению, Управление ООН по
наркотикам и преступности, Управление Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев, До-
бровольцы ООН, Фонд развития женщин ООН,
Международная организация труда, Организа-
ция ООН по вопросам образования, науки
и культуры, Всемирная организация здравоох-
ранения, Всемирный банк, Международный ва-
лютный фонд, Совместная программа ООН по
ВИЧ/СПИДу, Представительство Департамента
общественной информации и Управление ООН
по координации гуманитарной деятельности.

В 1992 году по инициативе западных стран Ка-
захстан стал членом Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе. Последователь-
ная позиция республики по множеству вопросов
международной повестки дня закрепила за ней
и ее лидером – Нурсултаном Назарбаевым –
имидж прагматика. Спустя всего полтора деся-
тилетия, в декабре 2007 года, Казахстан был из-
бран председателем ОБСЕ, приняв полномочия
по руководству организацией в 2010 году.
Во время своего председательства Казахстан ак-
тивно участвовал со всеми членами ОБСЕ в раз-
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работке и принятии стратегических документов
в области экологии и безопасности. Венцом
председательства республики стал саммит
ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года, в котором
приняли участие 73 официальные делегации,
возглавляемые такими политиками, как Прези-
дент России Дмитрий Медведев, премьер-ми-
нистр Италии Сильвио Берлускони и государст-
венный секретарь США Хилари Клинтон. Его ре-
зультатом стало принятие Астанинской памят-
ной декларации «На пути к сообществу безопас-
ности», в которой страны – участницы организа-
ции вновь подтвердили свою решимость безого-
ворочно и в духе доброй воли выполнять все нор-
мы, принципы и обязательства во всех трех из-
мерениях ОБСЕ, а также определили магист-
ральный путь продвижения к подлинному Евро-
Атлантическому и Евразийскому сообществу
единой и неделимой безопасности. 

МНОГОВЕКТОРНАЯ ПОЛИТИКА
Одним из приоритетов «Стратегии развития

Казахстана – 2030», выдвинутой Президентом
Нурсултаном Назарбаевым, является обеспече-
ние территориальной целостности и неприкос-
новенности государственных границ республи-
ки. Сразу после получения независимости вла-
стями был поставлен вопрос о скорейшей дели-
митации и демаркации границ с соседними
странами. В 1992–1998 годах велись переговоры
о делимитации границы с Китайской Народной
Республикой. 10 мая 2002 года в Пекине минист-
рами иностранных дел двух стран был подписан
договор, завершивший процесс окончательной
демаркации границ. В 2001 году вступил в силу
договор о делимитации границ с Туркмениста-
ном, в 2003-м – с Узбекистаном, в 2006-м – с Рос-
сией, в 2008-м – с Киргизией. Таким образом,
к 20-летию своей независимости Казахстан по-
дошел с четко обозначенными и международно
признанными границами. Определенность гра-
ниц для современных государств играет огром-
ную роль, учитывая практику территориальных
претензий и усиление борьбы за ресурсы.

Казахстан занимает четкую и однозначную по-
зицию по большинству международных вопро-
сов. В частности, республика выступает за ус-
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тойчивое и стабильное развитие Афганистана,
дабы он смог эффективно бороться с исходящи-
ми с его территории угрозами международного
терроризма и религиозного экстремизма, а так-
же с наркотрафиком. В 2008 году республика пе-
речислила на счет Министерства финансов Аф-
ганистана 2,3 млн долларов для реализации про-
ектов по строительству школ. Позднее Казахстан
не раз отправлял афганскому народу гуманитар-
ную помощь в виде зерна и других продуктов. 

Однозначна позиция РК и по другим позициям,
в частности кашмирскому конфликту и ближне-
восточному урегулированию. Казахстан настаи-
вает на мирном разрешении всех существующих
проблем и приветствует стремление сторон к ди-
алогу. Подчеркнем, что Нурсултан Назарбаев од-
ним из первых осудил военную акцию грузин-
ской армии в Южной Осетии 2008 году, призвав
к немедленному прекращению огня в зоне бое-
вых действий. Кроме того, Нурсултан Назарбаев
призывает международное сообщество изменить
взгляд на мировую экономическую формацию
и приступить к ее коренной реформе. Не раз ка-
захстанский Лидер предлагал усилить контроль

за спекуляциями на валютных рынках, изба-
виться от «пузырей развития» и перейти к новой
модели мировой экономики. 

Нурсултан Назарбаев, помня о негативных мо-
ментах блокового противостояния времен холод-
ной войны, всегда проводил прагматичную мно-
говекторную международную политику. Так, еще
в 1994 году страна присоединилась к программе
НАТО «Партнерство во имя мира», которая
к 2006 году вылилась в Индивидуальный план
партнерства НАТО и Казахстана. С самого начала
работы Шанхайской организации сотрудничест-
ва Глава казахстанского государства был актив-
ным сторонником ее развития. В 2011 году в Ас-
тане был проведен юбилейный саммит ШОС,
на котором была принята Астанинская деклара-
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ция, подчеркивающая необходимость дальней-
шего сотрудничества в сферах безопасности, эко-
номики и улучшения благосостояния населения. 

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на

большую внешнеполитическую активность Ка-
захстана, главным союзником страны была
и продолжает оставаться Россия. Показательны-
ми являются положения договора «О дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи РФ и РК», подпи-
санного в мае 1992 года. В соответствии с ними
в случае вступления одной из стран в войну вто-
рая окажет союзнику всю необходимую помощь,
в том числе военную.

В настоящее время договорно-правовая база ка-
захстанско-российского сотрудничества насчиты-
вает более 170 договоров и соглашений в различ-
ных областях. Страны сотрудничают в рамках
ШОС, Содружества Независимых Государств, Со-
вещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии, Организации договора о коллективной без-
опасности, Евразийского экономического сообще-
ства. Казахстан и Россия занимают схожие пози-

ции по большинству вопросов международной по-
вестки. Вместе с тем локомотивом сотрудничества
двух стран является экономическая интеграция.
По итогам 2011 года внешнеторговый оборот меж-
ду Казахстаном и Россией составил  23,8 млрд дол-
ларов, по сравнению с аналогичным периодом
2010 года он увеличился на 42,3%. При этом экс-
порт из Казахстана возрос на 47,8% и составил
7,5 млрд долларов, а российский импорт в Казах-
стан – на 39,8 % и составил 16,3 млрд долларов. 

Наконец, важно отметить, что Нурсултан На-
зарбаев – признанный архитектор интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве.
«Вы являетесь одним из инициаторов углубле-
ния интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве, одним из авторов Евразий-
ского экономического объединения, Таможенно-
го союза и, я надеюсь, будущего Евразийского
союза. Это авторство действительно принадле-
жит вам», – подчеркнул российский Президент
Владимир Путин во время встречи со своим ка-
захстанским коллегой в мае 2012 года в Москве.
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Среди постсоветских государств Казахстан
за 20 лет независимости добился наиболее
впечатляющих успехов в развитии, о чем сви-
детельствует высокие темпы экономическо-
го роста, политическая стабильность и непо-
колебимое межнациональное согласие. Од-
ним из главных факторов успеха страны при-
знается ее Президент – Лидер нации. 

Роль личности в истории различных госу-
дарств играет, безусловно, огромную роль.
Наличие человека, способного возглавить

страну, вести ее вперед, преодолевая различные
кризисы и препятствия, определяет успех любой
нации. История знает много успешных лидеров,
добившихся перелома в развитии своих стран,
вселивших в граждан уверенность в завтрашнем
дне. В их числе можно отметить французского
президента Шарля де Голля, сингапурского пре-
мьер-министра Ли Куан Ю и многих других. 

Но есть и иные примеры – лидерства неэффек-
тивного. Ярким подтверждением этого может
служить нынешнее непростое положение в Гре-
ции, порождающее нестабильность на мировых
финансовых рынках. По сути, на протяжении
десятилетий греческие правительства на волнах
популизма проводили политику «потребления
будущих доходов», что подрывало экономиче-
скую конкурентоспособность страны. Можно ли
было предотвратить нынешний кризис? Да, но
для этого стране была необходима сильная по-
литическая воля, сильный политик, трезво оце-
нивающий ситуацию и хорошо понимающий,
что долгосрочное развитие не должно прино-
ситься в жертву сиюминутной политической по-
пулярности.

Роль личности у руля государства и ее влияние
на развитие стран особенно хорошо прослежи-
вается на постсоветском пространстве. Что про-
исходит с республиками, когда-то входившими в
состав Советского Союза? Какие-то из госу-

дарств скатились к фактическому нацизму, ли-
шая жителей своей страны права на гражданст-
во по этническому признаку. Другие погрязли в
тоталитаризме советского типа, всячески под-
держивая культ личности первого руководителя,
превратившись, по сути, в плотно закрытые си-
стемы. В третьих разгул демократии достиг не-
виданных масштабов, причем политические ам-
биции множества группировок оказали ощути-
мое давление на экономическое развитие и, сле-
довательно, уровень жизни населения. Четвер-
тая группа государств до сих пор остается в пле-
ну нерешенных военно-политических проблем. 

Постсоветское пространство знает лишь два
всесторонне развивающихся успешных государ-
ства. И именно Казахстан, хотя он и уступает
России по размеру, по темпам развития являет-
ся для многих примером для подражания. Воз-
главил строительство нового государства его
признанный Лидер – Президент Нурсултан На-
зарбаев. 

Лидерство Нурсултана Назарбаева не ставит-
ся под сомнение. В 1991 году он взял на себя груз
ответственности за молодое независимое госу-
дарство. К тому моменту экономика накопила
гигантское количество несовместимых с совре-
менными рыночными условиями диспропорций
и противоречий. Массовое закрытие производ-
ственных предприятий и последовавший за ним
скачок безработицы, резкое падение покупа-
тельной способности советского рубля, разру-
шение устоявшихся производственных связей –
вот неполный список экономических проблем,
вставших перед руководством страны на заре
независимости. 

Однако Президент не испугался экономиче-
ских угроз, активно взявшись за их решение.
«Тревогу вызывали разрыв хозяйственных
связей, разрушение общей инфраструктуры
прежде единой страны и последствия этого.
Любой неверный шаг политиков, любое резкое

Мудрая сила
Мировое сообщество признало Президента Нурсултана
Назарбаева достойным лидером казахстанской нации
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недозрелое решение, которое бы болезненно
воспринималось обществом или его большей
частью, могли бы дестабилизировать обста-
новку», – вспоминает Нурсултан Назарбаев. В
1993 году была введена национальная валюта
– тенге. 

В последующие годы казахстанское руковод-
ство во главе с Президентом смогло стабилизи-
ровать экономическую ситуацию и добиться ее
улучшения. Важно, что казахстанская Консти-
туция действительно предоставляет Главе госу-
дарства очень широкие полномочия. Во-пер-
вых, это видится естественным – Президент
должен быть в первую очередь реальным га-
рантом Основного закона, находящимся над
внутренней политической борьбой между раз-
личными политическими силами и ветвями
власти. Во-вторых, в период становления госу-
дарственности и накопления демократических
традиций после столетий монархии и десятиле-
тий тоталитаризма страна нуждалась в опыт-
ном и умелом руководителе, способном вести
республику вперед без оглядки на мелкие амби-
ции меркантильных политиканов. Нурсултан

Назарбаев отлично справляется с отведенной
ему историей ролью.

В 1997 году Нурсултан Назарбаев выдвинул
«Стратегию развития Казахстана до 2030 года».
Тогда предложенная программа выглядела сме-
лой, как считали многие, до нереалистичности.
Эксперты отнеслись к ней с большой долей скеп-
сиса. Однако последующие экономические успе-
хи Казахстана доказали способность Президен-
та РК строить верные долгосрочные планы и до-
биваться их исполнения.

Достижения Нурсултана Назарбаева на посту
Президента Казахстана высоко оценены казах-
станскими гражданами – в течение пяти про-
шедших всенародных голосований в пользу дей-
ствующего главы государства свои голоса отда-
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ИМЕННО КАЗАХСТАН, ХОТЯ ОН
И УСТУПАЕТ РОССИИ ПО РАЗМЕРУ,
ПО ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ МНОГИХ ПРИМЕРОМ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ



вали в среднем 92% избирателей. В 2010 году ка-
захстанский парламент присвоил Нурсултану
Назарбаеву статус Елбасы – Лидера Нации. Мир
знает несколько примеров признаваемого наци-
онального лидерства, конкретизированного в
одном человеке. 

В их числе можно отметить Мустафу Кемаля,
сохранившего национальный суверенитет Тур-
ции, заложившего основы ее дальнейшего ус-
пешного развития и получившего звание Ата-
тюрк – Отец турок. Также лидерами своих наций
можно считать уже упомянутого Шарля де Гол-
ля, Махатму Ганди и Нельсона Манделу. Ярким
примером лидерства считается Ли Куан Ю, за-
нимавший пост премьер-министра Сингапура в
течение 31 года. По результатам его правления
город-государство из слаборазвитой колонии
превратился в истинного «азиатского тигра»,
финансовый центр Юго-Восточной Азии, славя-
щийся лучшим в мире бизнес-климатом и рядом
высокотехнологичных производств. 

К чему приводить эти примеры? За 20 лет не-
зависимости под руководством Нурсултана На-
зарбаева Казахстан сохранил высокий уровень

толерантности, избежав, в отличие от многих
партнеров по СНГ, военных конфликтов и меж-
национальных столкновений. Казахстанская
экономика выросла в несколько раз, как и уро-
вень жизни населения: подушевой ВВП за пол-
тора десятилетия увеличился с 2000 до
11 000 долларов – весьма малое число государств
мира может похвастаться подобной динамикой.
160 млрд долларов иностранных инвестиций,
новая столица, постоянный рост доходов граж-
дан страны, председательство в ОБСЕ и первый
за десять лет саммит организации в Астане: все
это и многое другое – заслуга истинного Лидера
успешной нации. Так будет и впредь!
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ПОДУШЕВОЙ ВВП ЗА ПОЛТОРА
ДЕСЯТИЛЕТИЯ УВЕЛИЧИЛСЯ С 2000 ДО
11 000 ДОЛЛАРОВ – ВЕСЬМА МАЛОЕ
ЧИСЛО ГОСУДАРСТВ МИРА МОЖЕТ
ПОХВАСТАТЬСЯ ПОДОБНОЙ ДИНАМИКОЙ
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Казахстан сегодня – не только государство,
достигшее весомых успехов в социально-
культурном развитии, но и обладатель репу-
тации активного и влиятельного партнера
в международном сообществе. Президент
республики за 20 лет независимости про-
вел масштабные социально-экономические
и политические реформы, которые позво-
лили стране войти в число лидеров на пост-
советском пространстве. Прямым подтвер-
ждением этому является успешное предсе-
дательство Казахстана в ОБСЕ и ОИК, а так-
же проведение Седьмых зимних Азиатских
игр. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР
Казахстан сумел укрепить и развить основы

национальной государственности, обеспечить
территориальную целостность страны и неру-
шимость границ, перевести экономику на ры-
ночный путь и успешно интегрироваться в ми-
ровое сообщество. В январе 1992 года Казахстан
стал участником ОБСЕ. Инициатива о присое-
динении Казахстана к организации исходила от
западных стран, чьи представители в ходе рабо-
чих контактов в первые годы независимости
центрально-азиатского государства настойчиво
продвигали эту идею. Главным побудительным
мотивом для Казахстана стало стремление ре-
шить наиболее актуальные проблемы безопас-
ности и сотрудничества, с которыми страны
СНГ столкнулись после распада СССР.

Спустя некоторое время, благодаря мудрой
политике Президента страны Нурсултана На-
зарбаева, Казахстан был выдвинут коллектив-
ным кандидатом от стран СНГ на должность
председателя ОБСЕ. Решение о том, что цент-
рально-азиатская республика – первая из стран
СНГ – займет эту должность, было принято
29–30 ноября 2007 года на 15-м заседании Со-
вета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ
в Мадриде. Во многом решение о председатель-
стве является признанием реальных достиже-
ний Казахстана в построении демократическо-
го общества и либеральной рыночной экономи-
ки, а также авторитета Президента страны
Нурсултана Назарбаева. Это решение является
беспрецедентным по целому ряду причин:
впервые в истории ОБСЕ ее возглавит азиат-
ское государство с преимущественно мусуль-
манским населением – при том, что среди пред-
седателей ОБСЕ всегда преобладали страны За-
падной Европы, члены или кандидаты на всту-
пление в Евросоюз. Ни одно государство СНГ не
претендовало и не могло претендовать ранее на
этот высокий пост.

Одной из главных инициатив Казахстана
в качестве председателя ОБСЕ стало предложе-
ние провести в 2010 году в Астане саммит орга-
низации. Эта инициатива нашла поддержку во
многих странах ОБСЕ не в последнюю очередь
потому, что предпоследний саммит организа-
ции состоялся десять лет назад – в 1999 году –
в Стамбуле. 

Достойное 
место в мировом

сообществе
Под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан 

стал лидером евразийской интеграции и приобрел
авторитет в мировом масштабе



ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В настоящее время особую актуальность приоб-

рели вопросы создания новой архитектуры евро-
пейской безопасности. Уже в течение восьми лет
международному сообществу не удается добиться
стабилизации в Афганистане. К тому же Европа
сегодня стала совершенно другой в националь-
ном плане – многообразной и неоднородной, что
уже приводит к возникновению как конфликто-
генных ситуаций, так и собственно конфликтов.
На ежегодных итоговых встречах министры ино-
странных дел ОБСЕ оказывались не в состоянии
принять единую политическую декларацию, что
воспринимается как признак серьезных противо-
речий внутри организации и уменьшения ее ре-
левантности в современном мире.

В результате очередной саммит ОБСЕ состоялся
1–2 декабря 2010 года в столице Казахстана Аста-
не. В эти дни в Астане собралось около 6000 ино-
странных гостей, среди них представители руко-
водства 56 государств – участников ОБСЕ,
12 стран-партнеров и 56 международных органи-
заций, в том числе ООН, ЕС, НАТО, Совет Европы,
СНГ и ОДКБ. Гостей столицы приветствовал Пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

– На наш взгляд, главная задача ОБСЕ на
предстоящие десятилетия – планомерно решать
противоречия, укреплять доверие и интеграцию,
в том числе и в рамках существующих межгосу-
дарственных объединений. По линии Восток –
Запад – это налаживание взаимодействия меж-
ду, с одной стороны, Европейским союзом
и НАТО, с другой – ЕврАзЭС и ОДКБ. Тем самым
сложившаяся в прошлом веке трансатлантиче-
ская интеграция может быть органично дополне-
на интеграцией трансъевразийской, – сказал он.

Нурсултан Назарбаев предложил дополнить
структуру ОБСЕ советами по энергетической без-
опасности и экономическому взаимодействию,
а также создать экологический форум ОБСЕ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
НАЗВАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО 
КАЗАХСТАНА В ОБСЕ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В ИСТОРИИ ЭТОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ



в сфере охраны окружающей среды, который мог
бы содействовать решению ряда проблем, напри-
мер высыхания Аральского моря или возрожде-
ния территорий бывшего Семипалатинского по-
лигона. Им также было предложено разработать
программу «Вода и право» для тех стран, которые
испытывают дефицит воды, продолжать работу
по выработке новых договорных норм в сфере
ядерного разоружения и нераспространения.
Президент Казахстана предложил сформировать
Совет на уровне министров стран ОБСЕ для коор-
динации борьбы с трансграничной преступно-
стью, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Результатом саммита стала Астанинская декла-
рация ОБСЕ. Международные эксперты назвали
председательство Казахстана в ОБСЕ одним из
самых динамичных в истории этой организации. 

«Я думаю, не открою секрет, если скажу, что
председательство Казахстана в ОБСЕ – одно из
самых активных, если не самое активное в исто-
рии ОБСЕ. Время требует вести себя активно.
Вызовы региона требуют такой активизации», –
отметил глава центра ОБСЕ в Астане Александр
Кельчевский. А председатель Парламентской ас-

самблеи ОБСЕ Петрос Эфтимиу в феврале
2012 года заявил, что за последние несколько
лет ПА ОБСЕ значительно продвинулась во вза-
имоотношениях с Казахстаном. «Особо я хотел
бы отметить ваше председательство в организа-
ции, которое было очень успешным и результа-
тивным. Ваша страна играет важную роль в ре-
гионе Центральной Азии в вопросах мира и ста-
бильности», – сказал он в ходе беседы с Предсе-
дателем Сената Парламента РК Кайратом Мами.

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Одним из знаковых событий во внешней поли-

тике Казахстана стало и председательство в Ор-
ганизации Исламская конференция. ОИК – это
международное объединение в составе 57 стран,
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и в нем Казахстан рассматривают как одного из
ключевых участников. Именно это государство
обладает необходимым потенциалом, чтобы при-
вести организацию на вершину успеха и сбли-
зить две важные международные организации –
ОИК и ОБСЕ. ОИК охватывает практически все
материки земного шара и является второй в мире
по масштабам международной структурой после
ООН. Одна из главных задач ОИК заключается
в адаптации исламского мира к вызовам XXI века.

На посту председателя Казахстан способствует
углублению интеграции и сотрудничества ислам-
ского мира с глобальным сообществом, повыше-
нию показателей торгово-экономического, соци-
ально-гуманитарного развития государств ОИК,
проведению спортивных соревнований и выста-
вок достижений культуры, а также организации
форумов религиозных и культурных деятелей,
обеспечению доступности образования, реализа-
ции совместных научных проектов, обмену кад-
рами в экономической сфере, унификации норм
регулирования валютных, страховых, банков-
ских, финансовых отношений и стандартизации
товаров и услуг, укреплению взаимодействия
с другими международными организациями.

«Перед нами стоят две задачи. Первая – это на-
учиться противостоять религиозному фунда-
ментализму как политической идеологии. Мы
должны недвусмысленно заявить, что ислам не
имеет ничего общего с политическим насилием,
экстремизмом и терроризмом. Вторая задача –
это наладить открытый честный диалог между
мусульманским миром и западным. Председа-
тельство в ОИК нацелено на достижение этих
благородных целей. Такой шаг укрепит доверие
и уважение к исламу», – подчеркнул Лидер Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев в июне 2011 года
в Астане на 38-й сессии Совета министров ино-
странных дел государств – членов Организации
Исламская конференция.

Казахстан, по мнению Генерального секретаря
Организации Исламская конференция Экмелед-
дина Ихсаноглу, готов взять на себя лидерство
в мусульманской Умме. «Благодаря своей поли-
тике на международной сцене Казахстан смог
сохранить свою мусульманскую идентичность
и двигаться по пути модернизации. Это еще
один признак готовности Казахстана взять на
себя лидерство в мусульманской Умме в этот
сложный период нашей истории. Думаю,

под мудрым руководством Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева мы достигнем ре-
зультатов», – сказал Ихсаноглу.

КАЗАХСТАН ВСТРЕЧАЕТ СПОРТСМЕНОВ
Еще одним прорывом Казахстана называют

проведение в 2011 году 7-х зимних Азиатских игр.
В эти дни страну посетили около 1500 спортсме-
нов, 500 тренеров, 300 почетных гостей, более
1000 наблюдателей и судей, примерно 1000 жур-
налистов из разных мировых СМИ. Соревнова-
ния, проходили в острой борьбе, с накалом, инт-
ригами, непогодой, при горячей, зашкаливаю-
щей поддержке болельщиков. В преддверии спор-
тивного праздника в стране были построены и ка-
питально отремонтированы 10 арен, получивших
высшую оценку самих спортсменов, тренеров
и зарубежных специалистов.

Азиада-2011 в Казахстане вызвала интерес за
рубежом еще до начала Игр. Так, например,
в Малайзии указали на то, что для Казахстана
проведение такого масштабного спортивного
мероприятия станет революционным опытом.
«Несомненно, проведение 7-х зимних Азиатских
игр будет масштабным событием не только для
спортивного сообщества Казахстана, – передало
31 января национальное информационное
агентство «Бернама». – Это еще одна возмож-
ность для страны заявить о себе на весь мир.
До этого зимние Азиатские игры проводились
лишь в трех наиболее развитых азиатских стра-
нах: первые, вторые и пятые проходили в Япо-
нии, третьи и шестые – в Китае, четвертые –
в Южной Корее. Международное значение Ка-
захстана в настоящее время значительно воз-
росло, и проведение седьмых Азиатских игр ста-
нет самым крупным спортивным проектом, ко-
торый преобразует имидж страны».

Главный рекорд Игр – 32 золотые медали, заво-
еванные казахстанскими спортсменами в ост-
рейшей борьбе с соперниками из Японии, Юж-
ной Кореи и Китая. На Азиатских играх 25 лет
назад сборная Японии в Саппоро выиграла 29 зо-
лотых медалей, и с тех пор никому не удавалось
завоевать больше. Побит рекорд и по количеству
медалей в общем зачете: 70 (32 золотые, 21 сере-
бряная, 17 бронзовых) против 67 в 2003 году, за-
воеванных той же Японией.

Джамиля КАРИМОВА
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Поздравляя Нурсултана Абишевича
Назарбаева с наступающим днем рожде-
ния, хотелось бы в первую очередь воз-
дать ему дань как патриарху евразийской
интеграции в новейшей истории госу-
дарств постсоветского пространства.
Нурсултан Абишевич всегда был после-
довательным сторонником евразийства
как добровольной интеграции – прежде
всего, экономической – республик быв-
шего СССР. Для того чтобы снова стать
одним из полюсов мировой политики,
нам необходимо быть вместе. Мы уже
двадцать с лишним лет развиваемся как
независимые государства и нам понятна
разница между суверенитетом и своего
рода экономической разобщенностью.
Теперь мы интегрируемся в мощную над-
государственную структуру, которая
обеспечит серьезные плюсы в экономи-
ческом развитии.

Евразийство по Назарбаеву – прежде
всего, экономическая интеграция. Оста-
ваясь суверенными, государства евра-
зийского пространства объединяются в
Единое экономическое пространство,
которое, по сути дела, станет простран-
ством успешного развития народов
всех стран, входящих в ЕЭП. Евразий-
ский союз, «предтечей» которого вы-
ступило ЕЭП, станет объединением не
для президентов, чиновников и депута-
тов, а для простых людей, которые име-
ют общие культурные и исторические
ценности, которые всегда будут соблю-
дать принципы уважения друг к другу.

Уверен, что в будущем именно Евразий-
ский союз может стать – и обязательно
станет – одним из полюсов влияния в
мировой политике и, извините за неко-
торую патетику, локомотивом укрепле-
ния многополярного мира на планете. 

При непосредственном участии Нур-
султана Абишевича в деле евразийской
интеграции сделано уже очень многое. Во
многом на основе его идей разработан и
принят Таможенный кодекс России, Бело-
руссии и Казахстана, создан наднацио-
нальный орган – Комиссия Таможенного
союза, которая сейчас заработала в пол-
ную мощь. Согласованы тысячи товарных
позиций для применения унифицирован-
ных тарифов для торговли со странами, не
входящими в единую таможенную терри-
торию. Только в 2011 году товарооборот
между тремя странами достиг 100 млрд
долларов, при этом объем приграничной
торговли между Россией и Казахстаном
вырос почти в полтора раза. Таможенный
союз реализовал идею многих постсовет-
ских экономистов и, по сути, расширил
границы единого рынка для производите-
лей наших трех стран от Бреста до Влади-
востока. Сегодня уже можно говорить о
вполне реальной интеграции России, Бе-
лоруссии и Казахстана в рамках Единого
экономического пространства.

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ 
И ЗАДЕРЖЕК

Моя позиция состоит в том, что Евра-
зийский союз нужно создавать букваль-
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патриарх евразийской

интеграции»
Леонид СЛУЦКИЙ: Председатель комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками
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но сегодня, повторяя то лучшее, что
было в истории Европейского союза.
Напомню, Маастрихтский договор
создал Евросоюз как вывеску – точ-
нее, как оболочку, – в которую потом
вкладывались субстантивные «кир-
пичики». При этом первые «кирпичи-
ки» стали вкладываться только в 1993
году, когда начал создаваться Общий
рынок. А ведь это и есть, если перене-
стись в наши реалии, стадия ЕЭП!
СНГ, создание которого, по абсолют-
но верной мысли Нурсултана Назар-
баева, не дало событиям на постсо-
ветском пространстве пойти по юго-
славскому сценарию и в целом реши-
ло многие ключевые задачи своего
времени, фактически себя исчерпа-
ло. На сегодняшний день, по моему
мнению, во многом свои задачи вы-
полнило и ЕврАзЭс, ставшее за пос-
ледние 12 лет главной площадкой ев-
разийской интеграции. При том, что
Евразийская экономическая комис-
сия действует сейчас именно в рам-
ках ЕврАзЭс – международной орга-
низации, обладающей международ-
ной правосубъектностью. И на ее ме-
сте нужно теперь как можно быстрее
образовать новую международную
организацию – Евразийский эконо-
мический союз. Создание промежу-
точной международной структуры
повлекло бы за собой пересмотр как
минимум двух краеугольных между-
народных соглашений – Договора об
учреждении ЕврАзЭс 2000 года и До-
говора о Евразийской экономиче-
ской комиссии 2011 года, – с после-
дующими ратификациями этих доку-
ментов странами-участниками. Это
достаточно громоздкий процесс, и
нужен ли он, если через полтора-два
года нам предстоит создавать еще од-
ну, новую международную организа-
цию – Евразийский экономический
союз?..  Мне кажется, мы могли бы
использовать опыт ЕС и уже сегодня
создать на месте ЕврАзЭс Евразий-
ский союз и затем (как и европейцы в

свое время) обеспечить его полно-
ценное функционирование. Сейчас
завершение всех промежуточных
процедур и подписание (с последую-
щей страновой ратификацией) все-
объемлющего договора о Евразий-
ском союзе планируется на 2014 год
– но никто не мешает нам, если тако-
ва будет политическая воля глав
трех государств, сделать это раньше.
Так или иначе, идея создания союза
как ключевого элемента будущей ев-
разийской архитектуры может быть
реализована уже сегодня, и в даль-
нейшем, по примеру европейцев на-
чала 90-х, его можно будет заполнять
теми самыми конкретными «кирпи-
чиками», создать парламентское, ин-
формационное измерения новой
наднациональной структуры, а также
измерение безопасности, в роли ко-
торого, на мой взгляд, призвана вы-
ступить ОДКБ. 

ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

При этом одним из важнейших эле-
ментов станет Евразийский парла-
мент – парламентское измерение бу-
дущей интеграционной структуры.
По примеру Европарламента, работа-
ющего в Страсбурге и Брюсселе, Евра-
зийский парламент мог бы работать,
скажем, в Астане и в Санкт-Петербур-
ге (в Таврическом дворце, в котором
уже более 20 лет проходят заседания
Межпарламентской ассамблеи СНГ).
Уверен, что мы могли бы уже в самое
ближайшее время создать «прото-
тип» будущего Евразийского парла-
мента – Евразийскую межпарламент-
скую ассамблею, о которой также го-
ворил Нурсултан Абишевич. Этой ас-
самблее будет чем заняться, напри-
мер страновыми ратификациями (же-
лательно, синхронными) базовых со-
глашений Единого экономического
пространства. Через непродолжи-
тельное время, полагаю, мы сможем
говорить и о единой расчетной еди-

нице для стран – членов ЕЭП, и по
этому поводу ассамблее также при-
дется принимать модельный закон,
который затем должен быть принят
странами – членами ЕЭП. С инициати-
вой создания парламентского изме-
рения будущего Евразийского союза
выступил спикер Государственной
думы Сергей Евгеньевич Нарышкин.
Для реализации этой идеи в мае в
Санкт-Петербурге была создана рабо-
чая группа из представителей всех
палат парламентов России, Белорус-
сии и Казахстана. Первое заседание
группы назначено на 5 июля, накану-
не дня рождения Нурсултана Абише-
вича. 

Что касается выборов в Евразий-
ский парламент, то они должны быть
прямыми и демократическими. Как
только они будут введены, это будет
означать трансформацию Евразий-
ской межпарламентской ассамблеи в
полноценный парламент. Пока пре-
зиденты не приняли решения о пол-
ной реорганизации ЕврАзЭС, оно су-
ществует и существует его Межпар-
ламентская ассамблея, которая, увы,
собирается достаточно редко (фак-
тически раз в год). Сегодня для соз-
дания в ближайшем будущем полно-
кровного Евразийского парламента,
для решения тех задач, которые сто-
ят перед странами – членами ЕЭП на
нынешнем этапе, необходимо в са-
мые короткие сроки разработать до-
рожную карту парламентского изме-
рения процессов евразийской инте-
грации и, по моему мнению, создать
Евразийскую межпарламентскую ас-
самблею. Уверен, что мы сможем ис-
пользовать опыт (как положитель-
ный, так и отрицательный) Европар-
ламента для того, чтобы создать ре-
альный, народный парламент для
стран будущего Евразийского союза.

Интеграция на евразийском про-
странстве, создание будущей евра-
зийской архитектуры – это дело, ко-
торое мы должны сделать своими ру-



ками, не откладывая его в долгий
ящик. Мы не должны делать излишне
торопливых шагов, но не должны и
затягивать те шаги, которые приве-
дут к созданию полноценного союза. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ЕДИНСТВО
Евразийский союз, по мысли Нур-

султана Назарбаева, – открытый про-
ект. Его нельзя представить без ши-
рокого взаимодействия с другими
страновыми объединениями – ЕС,
ШОС и т.д. Наряду с парламентским
нужно говорить и о других измерени-
ях Евразийского союза, в том числе и
об измерении безопасности. В каче-
стве такового я, повторюсь, вижу
ОДКБ – Организацию договора о кол-
лективной безопасности. Символич-
но, что в 2012 году Казахстан предсе-
дательствует в ОДКБ, и думаю, что
уже в этом году мы можем вплотную
подойти к вопросу о трансформации
Межпарламентской ассамблеи ОДКБ

в самостоятельную структуру, как это
и предусмотрено поправками к Уста-
ву организации, которые недавно бы-
ли ратифицированы в России и Ка-
захстане. Уверен, что мощная ОДКБ
отвечает интересам безопасности
всех стран евразийского пространст-
ва – как тем, которые в ближайшем
будущем учредят Евразийский союз,
так и тем, которые присоединятся к
нему в дальнейшем. Мы должны соз-
дать внутри ОДКБ мощные структуры,
отвечающие за безопасность в раз-
личных сферах – от пограничной
службы до противостояния наркотра-
фику. ОДКБ станет реальной силой,
которая сможет обеспечить безопас-
ность Евразийского союза. Для этого
организацию нужно развивать, при-
чем более быстрыми темпами, чем
это происходит сегодня.

Еще одно измерение будущего Сою-
за – информационное. Сегодня, к со-
жалению, страны постсоветского про-
странства разобщены в информаци-
онной плоскости. Поэтому чрезвы-

чайно важно «склеить» информаци-
онное пространство стран, которые
будут создавать Евразийский союз, с
тем чтобы это пространство охваты-
вало также и значительную часть со-
предельных государств. В качестве
ключевого первого шага я приветст-
вую идею Нурсултана Назарбаева о
создании на евразийском пространст-
ве новостного телеканала по подобию
Euronews. Этот канал может, напри-
мер, получить название «Евразия-24»;
к его созданию мы можем подойти бу-
квально в ближайший год.

ПАТРИАРХ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Евразийский союз должен, по сло-
вам Нурсултана Назарбаева, стать
«звеном сцепки» евроатлантической
и азиатской зон – и это абсолютно
правильно. Союз, безусловно, станет,
причем в самом ближайшем будущем,
одним из ключевых полюсов влияния
в мировой политике, в международ-
ных отношениях, прочной основой
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многополярного мира на планете.
В этом и во многом другом, составля-
ющем сегодняшнюю евразийскую
идею, огромная роль принадлежит
Нурсултану Назарбаеву, которого я
считаю патриархом интеграции.
18 марта, накануне заседания Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС, мне
довелось побеседовать с Нурсулта-
ном Абишевичем о парламентском
измерении будущего Евразийского
союза. Поражает, с одной стороны,
глубина его суждений, с другой – же-
сткость и нетерпимость к любому ди-
летантскому, поспешному, непроду-
манному подходу в том, что касается
евразийской интеграции. Он много
лет работал над развитием евразий-
ской идеи и теперь выступает за
очень продуманную и взвешенную
дорожную карту при ее реализации.

Разделяя этот подход, все же счи-
таю (и приглашаю коллег к дискус-

сии), что парламентское измерение
будущего союза (Евразийская меж-
парламентская ассамблея, а в буду-
щем – Евразийский парламент), из-
мерение безопасности (ОДКБ) и
единое информационное простран-
ство (начиная с евразийского ново-
стного телеканала) – это те процес-
сы, которые могут быть запущены
уже в нынешнем году. Решения по
этим вопросам могут приниматься
только консенсусом – когда все
мнения приведены к «общему зна-
менателю». Мы можем это сделать и
для этого располагаем базовыми
постулатами современного евра-
зийства, которые во многом даны
нам патриархом евразийской инте-
грации Нурсултаном Назарбаевым.
Надеемся, что в дальнейшем у нас
будет возможность продолжить с
Президентом Казахстана этот раз-
говор, а пока планируем сконцент-

рироваться на создании дорожной
карты парламентского измерения
Европейского союза в рамках соз-
данной по инициативе Сергея На-
рышкина рабочей группы. Уверен,
что эта группа уже в ближайшие
месяцы сможет выдать на-гора
серьезный результат и уже в бли-
жайшие годы мы станем участника-
ми создания полнокровного Евра-
зийского парламента, в котором,
возможно, некоторым из нас дове-
дется работать.

Я хотел бы поздравить Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева с насту-
пающим днем рождения, пожелать
ему – и в его лице всему братскому
многонациональному народу Казах-
стана – счастья, процветания и
дальнейших успехов. В том числе,
успехов в нашем общем деле – фор-
мировании Евразийского экономи-
ческого союза. 
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Казахстан и Россия остаются ближайшими
стратегическими союзниками. Планы плодо-
творного сотрудничества рассчитаны на де-
сятилетия вперед, и никаких значимых проб-
лем между двумя государствами не сущест-
вует. 

ИСТОРИЯ – ДАВНЯЯ И НЕДАВНЯЯ
История сотрудничества Казахстана и России

насчитывает несколько столетий. В XVIII веке,
под натиском ряда обстоятельств, среди кото-
рых можно отметить интенсивные казахско-
джунгарские войны и угрозу китайской экспан-
сии, было инициировано присоединение Казах-
ского ханства к Российской империи. В середине
XIX века в Казахстан пришла первая волна рус-
ских переселенцев – освобожденных царским
указом крепостных, ищущих земель для возде-
лывания и нашедших их в казахских степях.
После революции русские и казахские крестьяне
вместе делили радости и невзгоды того непро-
стого времени.

В годы Великой Отечественной войны чувство
единства усилилось – на фронт отправились
1,2 млн казахстанцев, а 500 из них удостоились
звания Героя Советского Союза. Всем известна
история героического участия панфиловской
дивизии в обороне Москвы в самый решитель-
ный и трудный момент битвы за столицу. 

После распада Советского Союза Россия и Ка-
захстан практически сразу признали суверени-
тет друг друга и договорились сохранить суще-
ствовавший уровень сотрудничества. Уже
в 1992 году были открыты посольства в обеих
столицах. В мае 1992 года две страны подписали
основополагающий Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи, в соответствии с ко-
торым стороны обязались всемерно обеспечи-
вать взаимные интересы, совместно развивать
надежный оборонный потенциал в рамках обще-
го военно-стратегического пространства. Ста-

тья 5 Договора гласит: «В случае совершения ак-
та агрессии против одной из Сторон или обеих,
Стороны окажут друг другу необходимую по-
мощь, включая военную». 

Отметим, что подобный пункт – уникальный
в рамках СНГ и весьма редкий в международных
двусторонних отношениях: у Казахстана и Рос-
сии такого договора нет больше ни с кем. Кроме
того, две страны отказались участвовать в ка-
ких-либо блоках и объединениях, направленных
против одной из них. Таким образом, Россия га-
рантирует безопасность Казахстана, а Казах-
стан, в свою очередь, твердо стоит на позициях
отказа от любых действий, способных создать
угрозу российской безопасности. 

Отметим весьма актуальный на пространстве
СНГ момент: в статье 10 базового Договора Рос-
сия и Казахстан обязались запрещать и пресе-
кать деятельность любых групп, направленных
на обострение межнациональных отношений,
а в статье 14 подчеркнули приверженность за-
щите этнической, культурной, языковой и рели-
гиозной самобытности национальных мень-
шинств. Безусловно, в тот период были и опасе-
ния, основанные на опыте межнациональных
противоречий на других бывших территориях
Советского Союза – Нагорном Карабахе, Прид-
нестровье, Таджикистане, Грузии.

Приятно отметить, что данные опасения не об-
рели реального воплощения. В Казахстане, как
и прежде, благодаря толерантной политике Пре-
зидента Нурсултана Назарбаева и общему миро-
любию казахского народа проживают более
100 национальностей, причем четверть граждан
РК – этнические русские, что является второй по
размеру массовой долей русского населения в ми-
ре за пределами РФ. За русским языком в Консти-
туции Казахстана закреплен статус официально-
го, при этом в отличие от многих других постсо-
ветских республик русский язык имеет свободное
хождение на территории республики. 

Нерушимая дружба
Сотрудничество Казахстана и России плодотворно

развивается на благо народов двух стран



Глава государства Нурсултан Назарбаев в сво-
ем Послании народу в январе 2012 года подчерк-
нул, что с учетом естественного стремления госу-
дарства развивать казахский язык никто не име-
ет права ущемлять русский язык. Сейчас в Ка-
захстане работает более 1500 школ с обучением
на русском языке и 2100 школ – двуязычных.

СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА 

Казахстан и Россия активно сотрудничают на
международной арене. Среди организаций, чле-
нами которых являются обе страны, можно от-
метить такие, как Содружество Независимых Го-
сударств, Организация договора коллективной

безопасности, Шанхайская организация сотруд-
ничества, Евразийское экономической сообще-
ство и многие другие. 

Казахстанский президент Нурсултан Назарба-
ев в 2008 году одним из первых осудил военные
действия грузинской армии против российских
миротворцев в Южной Осетии и поддержал опе-
рацию России по принуждению к миру. В свою
очередь Москва твердо поддерживала председа-
тельство Казахстана в Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе; российский
Президент Дмитрий Медведев принял активное
участие в саммите ОБСЕ в Астане в декабре
2010 года. Казахстан и Россия придерживаются
одинаковых позиций по многим вопросам между-
народной повестки дня: урегулированию ближне-
восточного и кашмирского конфликтов, противо-
действию международному терроризму и экстре-
мизму, обеспечению мира в Афганистане, терри-
ториальному разделу Каспийского моря. 

Российско-казахстанские отношения ориен-
тированы на плодотворное экономическое сот-
рудничество. Еще в 1994 году Нурсултан Назар-
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В РАМКАХ ПРЯМОЙ ЛИНИИ С РОССИЙСКИМ
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баев в стенах Московского государственного
университета озвучил идею евразийского стра-
тегического сотрудничества, и именно казах-
станского Президента можно считать локомоти-
вом постсоветской экономической интеграции.
В рамках прямой линии с российским народом
в конце 2011 года Владимир Путин назвал Нур-
султана Назарбаева «главным двигателем и мо-
тором интеграционных процессов». 

На сегодняшний день интеграционные про-
цессы России и Казахстана в рамках Таможен-
ного союза и Единого экономического простран-
ства дают ощутимые результаты. В 2011 году
страны, имеющие одну из самых протяженных
совместных границ в мире, довели торговый
оборот до 24 млрд долларов, увеличив его на 42%
по сравнению с 2010 годом и почти в два раза по
сравнению с 2008 годом. В 2011 году несколько
сотен российских компаний получили прописку
в Казахстане, ориентируясь на позитивный
и постоянно улучшающийся инвестиционный
климат в республике. Российские компании ак-
тивно участвуют в процессе форсированной ин-
дустриализации Казахстана, открывая совмест-

ные предприятия с казахстанскими партнера-
ми. В настоящее время в Казахстане действует
1700 совместных предприятий, в России – 3000.
76 из 89 субъектов Российской Федерации име-
ют торгово-экономические связи с Казахстаном. 

В числе перспектив сотрудничества РФ и РК
можно отметить дальнейшее развитие ЕЭП с по-
степенной трансформацией его в Евразийский
союз к 2015 году. Основой взаимодействия дол-
жен стать обновленный Договор о дружбе, сот-
рудничестве и взаимной помощи. 

Контакты лидеров наших стран интенсифици-
руются – в 2011 году главы двух государств встре-
чались восемь раз. В 2012 году интенсивность
контактов первых лиц сохранится. В частности,
в сентябре 2012 года в Павлодаре Нурсултан На-
зарбаев и Владимир Путин проведут 9-й Форум
приграничного сотрудничества, а в 4-м квартале
2012 года в Москве пройдет 16-е заседание Меж-
правительственной комиссии по двустороннему
сотрудничеству. И это только малая часть боль-
шой дружбы между нашими народами.

Газиз АБИШЕВ
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Новый формат партнерских взаимоотноше-
ний Казахстана, России и Беларуси стал воз-
можным благодаря Таможенному союзу.
А с января 2012 года евразийская интеграция
достигла нового уровня – запущен механизм
Единого экономического пространства
(ЕЭП). Таким образом, к 2015 году доступ
к железным дорогам, к трубам, к энергоноси-
телям – все это будет унифицировано. Госу-
дарства – члены ЕЭП получат право участво-
вать в госзакупках друг у друга. Но именно
Таможенный союз стал своеобразным ноу-
хау трех стран-участниц.

Одним из первых среди мировых поли-
тиков, кто осознал жизненную необхо-
димость интеграции между бывшими

республиками СССР, был Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев. Еще весной
1994 года во время визита в Великобританию
Нурсултан Абишевич высказал убежденность
в том, что на смену нынешнему разъединению
придет эпоха интеграции государств евразий-
ского пространства. Таможенный союз был
одной из ключевых интеграционных идей, вы-
двинутых, развитых и поддержанных казах-
станским Лидером. 

Созданию справедливых основ такого Сою-
за, строительству его правовой базы Прези-
дент Казахстана неизменно уделял самое при-
стальное внимание на протяжении многих
лет. И вот в 2010 году Таможенный союз, в ко-
торый наряду с Казахстаном входят Россия

и Беларусь, стал деятельно функционирую-
щим образованием. Так что сама жизнь под-
твердила мудрость и дальновидность Нурсул-
тана Назарбаева. 

«Мы, три государства – члена Таможенного со-
юза, должны на деле показать выгодность этого
мероприятия. Таможенный союз позволит Рос-
сии, Беларуси и Казахстану получить к 2015 го-
ду прирост ВВП в 15%. Появление Таможенного
союза выгодно всем его государствам. Экономи-
ческий эффект от создания Таможенного союза
для Казахстана – более чем в 16 млрд долла-
ров», – сказал Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев в день подписания пакета докумен-
тов о создании Таможенного союза в ноябре
2009 года. 

Появление Таможенного союза означает лик-
видацию таможенных границ на пути движения
товаров и услуг внутри таможенной террито-
рии, стимулируя экономическую активность
и повышая товарооборот. По оценке самого Нур-
султана Назарбаева, только одно соглашение по
выравниванию железнодорожных тарифов поз-
волило увеличить товарооборот и грузооборот
между нашими странами на 30%. 

Вторым важным следствием формирования
Таможенного союза стало создание предпосы-
лок для Единого экономического пространства
трех стран. В рамках международной коопера-
ции будет объединен научно-технический и про-
изводственный потенциал предприятий, выпус-
кающих продукцию с высокой добавленной сто-
имостью. Это важный шаг к новой индустриали-

Таможенный
союз: 

три столпа
ТС стал важным инструментом в процессе дальнейшей
интеграции экономик России, Казахстана и Белоруссии



зации стран – участниц ТС. И, наконец, третий
плюс – большой единый внутренний рынок с на-
селением более 170 млн человек и суммарным
валовым внутренним продуктом почти 2 трлн
долларов.

«Несмотря на всякого рода сложности, мы вы-
шли на новый этап сотрудничества. Это очень
значимое, долгожданное событие, которое роди-
лось в результате очень непростых переговоров.
В перспективе к трем странам будут присоеди-
няться и другие страны, мы договорились все-
мерно способствовать этому процессу», – под-
черкнул Дмитрий Медведев в день подписания
пакета документов по созданию Таможенного
союза.

По оценкам специалистов, создание Тамо-
женного союза Беларуси, Казахстана и России
позволит стимулировать экономическое разви-
тие и может дать дополнительно до 15% роста
ВВП стран-участниц к 2015 году. Россия от со-

здания Таможенного союза может получить
к 2015 году прибыль в размере около 400 млрд
долларов, а Беларусь и Казахстан – по 16 млрд
долларов. Совокупный товарооборот трех
стран – 900 млрд долларов. Совокупные резер-
вы нефти стран-участниц – 90 млрд баррелей.
Таможенный союз становится ключевым игро-
ком на рынке энергоресурсов. Кроме того,
на три страны приходится 17% мирового экс-
порта пшеницы. 

«Таможенный союз – это еще один шаг к соз-
данию Единого экономического пространст-
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ва. Оно рассматривается нами как полностью
обоснованная, законченная и логичная фор-
ма экономического взаимодействия между
нашими странами. Мы сегодня сделали круп-
ный исторический шаг, который приведет
к серьезным экономическим подвижкам не
только на евразийском пространстве,
но и в мире в целом», – заметил Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко в день подписа-
ния пакета документов о создании Таможен-
ного союза. 

По оценке ответственного секретаря таможен-
ной комиссии Таможенного союза Беларуси, Ка-
захстана и России Сергея Глазьева, создание
единого таможенного пространства трех госу-
дарств позволит уже к 2015 году обеспечить уча-
стникам союза 14–17% прироста ВВП, а в Рос-
сийской академии наук считают, что Россия за
счет интеграционного фактора получит допол-
нительно 16,8% от современного уровня ВВП,
Беларусь – 16,1%, Казахстан – 14,7%.

Только за первый год полноценной работы Та-
моженного союза трехсторонний товарооборот
вырос на 13%. На 60% вырос экспорт Казахста-

на в Россию и в 2,3 раза – в Беларусь. Рынок сбы-
та для казахстанских производителей расши-
рился до Бреста и Владивостока.

Как показывает статистика, результаты
функционирования Таможенного союза явля-
ются впечатляющими. Согласно данным
Агентства РК по статистике, за 11 месяцев
2011 года по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года объем внешней торговли со
странами Таможенного союза вырос на 33,7% –
с 16,1  млрд долларов до 21,4 млрд долларов –
и составил 18,9% общего товарооборота Казах-
стана. Экспортные поставки в страны Тамо-
женного союза выросли с 4,9 млрд долларов до
6,7 млрд долларов, то есть на 37%. В 2012 году
рост товарооборота между странами – участ-
никами ТС превысил 100 млрд долларов, а рост
товарооборота Казахстана с Россией и Белару-
сью составил 21,7 млрд долларов.

Доброе это дело – Таможенный союз России,
Казахстана и Беларуси. И не только в части до-
брососедства, но и в части экономики. 

Джамиля КАРИМОВА
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Образованное 12 лет назад Евразийское эко-
номическое сообщество стало эффективным
инструментом экономической интеграции
на постсоветском пространстве, сыграв клю-
чевую роль в создании Таможенного союза и
Единого экономического пространства. 

В условиях глобализации строительство
сильного государства невозможно без то-
го, чтобы его национальная экономика

стала частью мировой системы. Только в условиях
честной конкуренции с более сильными игроками
страна сможет реально оценивать собственные
силы. Отказываясь от вхождения в глобальную си-
стему, любое государство теряет множество воз-
можностей для внутреннего роста и увеличения
своей роли на мировой экономической арене. Во
многом именно этими соображениями руководст-
вовались лидеры Казахстана, России, Беларуси,
Таджикистана и Кыргызстана, когда 10 октября
2000 года подписали договор о создании ЕврАзЭС.

У ИСТОКОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В период зарождения ЕврАзЭС предполагалось,

что будет создана мощная и влиятельная струк-
тура, которая по значимости не уступала бы Ев-
ропейскому союзу. Концепция ЕврАзЭС, предпо-
лагавшая интенсификацию торгово-экономиче-
ского сотрудничества, способствовала реализа-
ции задач, которые возлагали на тогда еще не во-
площенные в жизнь Таможенный союз и ЕЭП.
К моменту организации Евразийского экономи-
ческого сообщества во взаимной торговле стран
были отменены тарифные и количественные ог-
раничения, по многим наименованиям товаров
введены общие таможенные тарифы, по отноше-

нию к третьим странам формировались общие
торговые режимы, начата работа по формирова-
нию единой таможенной территории. Лидеры
стран видели необходимость более тесного сбли-
жения и унификации законодательства, проведе-
ния мероприятий, направленных на увеличение
совокупного экономического потенциала стран и
согласованной перестройки их экономик. Логич-
ной целью учреждаемого ЕврАзЭС должно было
стать формирование Таможенного союза и созда-
ние Единого экономического пространства. 

«Этот шаг – свидетельство единства политиче-
ской воли руководителей пяти государств еще
более решительно идти по пути взаимного мно-
гопланового сотрудничества с перспективой вы-
хода на реальную интеграцию», – говорится в За-
явлении президентов государств об учреждении
ЕврАзЭС.

Идея евразийской интеграции на протяжении
многих лет продвигалась Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым. Генеральный секре-
тарь ЕврАзЭС Таир Мансуров в своей книге «Евра-
зийский проект Нурсултана Назарбаева, вопло-
щенный в жизнь» отмечал, что истоком современ-
ной евразийской интеграции был проект формиро-
вания Евразийского союза государств (ЕАС), пред-
ложенный Назарбаевым еще в марте 1994 года.

ОТ ИДЕИ ДО УСПЕХА
Идея евразийства воплотилась в реалии совре-

менной жизни и сегодня имеет миллионы после-
дователей. Нурсултан Назарбаев особенно под-
черкивает огромную цивилизационную пер-
спективу евразийства: «Это возможность для на-
ших государств занять достойное место в гло-
бальном мире, а для наших народов – выйти на

От евразийской
идеи к ЕЭП

ЕврАзЭС стало основой для дальнейшего углубления
экономической интеграции между странами

постсоветского пространства



новый качественный уровень экономического и
культурно-гуманитарного взаимодействия. Это
наша общая история будущего, которую мы пи-
шем вместе уже сейчас».

Многие сомневались в возможности создания
Таможенного союза и Единого экономического
пространства. Однако они стали реальностью, в
чем есть заслуга ЕврАзЭС и в первую очередь по-
литической воли лидеров государств – участни-
ков сообщества: Нурсултана Назарбаева, Влади-
мира Путина и Александра Лукашенко. В соот-
ветствии с уставными целями и задачами сооб-
щества Беларусь, Казахстан и Россия в
2007–2010 годах создали Таможенный союз, а с
начала 2012 года наступил следующий интегра-
ционный этап – Единое экономическое простран-
ство ЕврАзЭС, к которому другие государства со-
юза будут присоединяться по мере готовности.

«Спустя десять лет с момента основания мы с
уверенностью констатируем, что ЕврАзЭС явля-
ется наиболее успешным интеграционным объе-
динением на постсоветском пространстве. Се-
годня это реальная площадка для углубления ин-
теграции наших государств в экономике, науке,
социальной сфере», – отмечал Президент Казах-
стана в 10-летний юбилей союза. Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что
«Нурсултан Назарбаев был мотором наших отно-
шений в рамках ЕврАзЭС. И если уж говорить о
создании ЕврАзЭС, то у истоков всего этого был
Нурсултан Абишевич».

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗЭС
Во время мировой рецессии 2008 года в струк-

туре ЕврАзЭС был создан Антикризисный фонд,
чьей главной задачей было определено оказание
финансовой помощи государствам – членам фон-
да в преодолении последствий международного
кризиса. Объем фонда определен в эквиваленте
10 млрд долларов. Российская доля в уставном ка-
питале фонда составляет 7,5 млрд долларов, ка-
захстанская – 1 млрд долларов, белорусская –
10 млн долларов. Кыргызстан и Таджикистан, а
также ассоциированная с сообществом Армения
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внесли по 1 млн долларов. Антикризисный фонд
открыт для участия не только государств сообще-
ства, но и для других заинтересованных стран.
Таким образом, ЕврАзЭС демонстрирует реаль-
ные усилия по осуществлению объединительных
процессов на евразийском пространстве.

В 2006 году по инициативе президентов Казах-
стана и России был образован международный
Евразийский банк развития (ЕАБР). Его миссией
стало содействие экономическому росту госу-
дарств-участников, расширению торгово-эконо-
мических связей между ними. ЕАБР призван
стать катализатором углубления интеграцион-
ных процессов на евразийском пространстве че-
рез инвестиционную деятельность. Уставный
капитал Банка превышает 1,5 млрд долларов,
при этом доля Казахстана в капитале одна из са-
мых значительных – 500 млн долларов. ЕАБР яв-
ляется управляющим средствами Антикризис-
ного фонда ЕврАзЭС. 

Среди успешно реализованных проектов нема-
ло жизненно важных для экономики стран про-
изводств. К примеру, осуществлен проект «Стро-
ительство, приобретение и эксплуатация флота
поддержки морских операций на Каспии». Бла-
годаря ему налоговые платежи в бюджет Казах-
стана за время реализации проекта составят
40,5 млн долларов за 15 лет. В настоящее время
восемь барж, построенных в России, уже эксплу-
атируются. В 2011 году в рамках проекта были
получены три буксира, еще пять буксиров, стро-
ящихся на верфях ООО «Астраханское судостро-
ительное производственное объединение», будут
поставлены в 2012 году. 

Также в списке реализованных проектов, профи-
нансированных ЕАБР, – «Производство граждан-
ских самолетов Sukhoi Superjet 100». Среднегодо-
вой рост валового выпуска продукции составит
151,7 млн долларов, дополнительно генерируемый
выпуск в смежных отраслях – 235,2 млн долларов.
Наконец, благодаря кредиту ЕАБР в размере 25 млн
долларов (общий объем финансирования проекта –
31,4 млн долларов) была организована промыш-
ленная утилизация попутного нефтяного газа на
месторождении «Кенлык» в Казахстане. Предприя-
тие построено за два года и введено в эксплуатацию
в декабре 2010 года. И это лишь малая часть реали-
зованных благодаря банку проектов.

При ЕврАзЭС с 2009 года действует Центр вы-
соких технологий. За короткий срок своего су-

ществования центром разработан ряд высоко-
технологичных производств.

Для защиты интересов бизнес-сообщества, ко-
торое является движущей силой экономической
интеграции, создан Суд ЕврАзЭС. 

Значительные интеграционные перспективы
имеют фондовые рынки стран ЕврАзЭС, осо-
бенно благоприятные возможности у бирж Ка-
захстана и России. По мнению экспертов,
именно у этих двух стран ЕврАзЭС с наиболее
развитыми биржами отсутствуют явные поли-
тические и иные препятствия для взаимодейст-
вия рынков капитала. С конца 2008 года дейст-
вует товарная биржа «Евразийская торговая
система» (ЕТС), созданная при участии в устав-
ном капитале Регионального финансового цен-
тра Алматы (РФЦА) (40%) и российской биржи
РТС (60%).

С этой биржей соперничает проект создания
Евразийской биржи сельскохозяйственной про-
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дукции, сырья и продовольствия, разрабатывае-
мый по инициативе Интеграционного комитета
ЕврАзЭС с участием российских и казахстан-
ских партнеров.

Значительна роль Казахстана на продовольст-
венном рынке ЕврАзЭС. В экономическом союзе
Казахстан производит шестую часть зерна,
восьмую часть овощей, девятую часть молока и
десятую часть скота и птицы. Кроме того, у Ка-
захстана, благодаря реализуемым по поручению
Президента программам по развитию агропро-
мышленного комплекса, есть большой потенци-

ал по насыщению продовольственных рынков
товарами по всем позициям.

На заседании экономического союза, которое
состоялось в конце мая 2012 года, констатирова-
лось, что бизнес уже получает реальную возраста-
ющую выгоду от Таможенного союза. На границах
между тремя странами грузы стали передвигаться
более активно. Сократились издержки предпри-
ятий и время, ранее затрачиваемое на очереди на
границах и заполнение таможенных деклараций.

У Президента Казахстана есть все основания
подчеркнуть: «Наши экономики интегрируются
глубоко, что приведет обязательно к созданию
Евразийского союза, о котором я говорил еще в
1994 году. Остаюсь верным этому принципу, по-
тому что считаю, что интеграция имеет сегодня
глобальное значение». И немаловажную роль в
этом сыграло ЕврАзЭс.

Ирина СЕМИБРАТОВА
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Огромная роль в развитии интеграционных
процессов на постсоветском пространстве
принадлежит Президенту Казахстана
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, еще в
марте 1994 года предложившему проект
формирования Евразийского союза госу-
дарств (ЕАС).

Концепция евразийства – одно из наибо-
лее востребованных и перспективных
направлений современной обществен-

ной мысли. Заслуга Нурсултана Назарбаева со-
стоит в том, что в условиях дезинтеграционных
процессов на постсоветском пространстве ему
удалось, опередив свое время, тонко прочувство-
вать главную мировую тенденцию – объедине-
ние региональных держав в блоки и организа-
ции. Создание им современной евразийской

стратегии основывалось на мировых примерах
региональной интеграции, реализуемых на про-
тяжении XX столетия в Европе, Азии, Америке,
при этом главным аналогом для этого проекта
стала модель Европейского союза.

Глубоко переосмыслив новые цивилизацион-
ные идеи, возникшие на рубеже уходящего XX и
нового XXI века, Президент Казахстана не толь-
ко выдвинул прорывной план, но и смог убедить
в эффективности высказанных интеграционных
предложений глав сопредельных государств, что
при их деятельном участии способствовало ус-
пешному воплощению евразийского проекта в
жизнь. Были практически реализованы «три ки-
та» евразийской идеи – ЕврАзЭС, Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА) и Шанхайская организация сотрудни-
чества (ШОС). Превратив евразийскую идею в
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«общественный проект», адаптировав ее к совре-
менным реалиям, Нурсултан Назарбаев опреде-
лил стратегический вектор развития евразий-
ского пространства на годы вперед: на базе
ЕврАзЭС создан Таможенный союз, формирует-
ся Единое экономическое пространство, в буду-
щем наши страны движутся к образованию
Евразийского экономического союза.

Пассионарная личность Президента Казахста-
на позволила не только сформулировать новую
евразийскую идею, но и разработать конкрет-
ный проект ЕАС, согласно которому при объеди-
нении потенциалов и возрождении системы
транспортных коммуникаций евразийские
страны получали возможность стать «транзит-
ным коридором» между Западом и Востоком, вы-
полнять посредническую функцию в торгово-
экономическом взаимодействии между двумя
континентами. В основе этого проекта – концеп-
ция разноскоростной и разноуровневой инте-

грации, которая предполагает, что формы, тем-
пы и степень взаимного сотрудничества выби-
раются в зависимости от уровня готовности и
заинтересованности стран-участниц. 

Эволюция евразийской стратегии Назарбаева,
ее практическое воплощение убедительно свиде-
тельствуют, что проект 1994 года – это не им-
пульс, вскоре утрачивающий силу, а объектив-
ная необходимость для евразийских государств,
объединенных общей историей, культурой и
ментальностью. Именно с именем Нурсултана
Назарбаева связано теоретическое и практиче-
ское наполнение главного лозунга евразийства –
к единству через многообразие. Своей неутоми-
мой деятельностью он сделал все, чтобы состоя-
лись современные экономические интеграцион-
ные структуры – ЕврАзЭС, Таможенный союз и
Единое экономическое пространство, подтвер-
ждая на деле, что его евразийский проект вопло-
щается в жизнь.
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В книге «Евразийский проект Нурсултана

Назарбаева, воплощенный в жизнь» (Москва,

«Реал-Пресс», 2011) впервые на документаль-

ной основе всесторонне рассматривается

реализация Евразийского проекта, предло-

женного Президентом Республики Казахстан

Нурсултаном Назарбаевым в марте 1994 года

в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Реальным воплощением в жизнь проекта

Назарбаева являются Евразийское экономиче-

ское сообщество, Таможенный союз и формиру-

ющееся Единое экономическое пространство.

Автор монографии – известный казахстанский

политик и дипломат, Генеральный секретарь

ЕврАзЭС, доктор политических наук Таир

Мансуров – последовательно раскрывает истори-

ческую роль Евразийского проекта Нурсултана

Назарбаева как ключевого инструмента эффек-

тивного экономического и социального развития,

открывающего перед постсоветскими странами

новые возможности и перспективы.

Издание адресовано широкому кругу читате-

лей, ученым, специалистам в области государ-

ственного управления и международных отно-

шений, всем, кто интересуется современной

историей.
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Европейский союз – один из главных соци-
ально-политических и в особенности эконо-
мических партнеров Республики Казахстан
на международной арене. Государственная
программа Президента страны Нурсултана
Назарбаева «Путь в Европу» успешно реализо-
вана – торговый оборот между РК и ЕС растет
на 30% в год. 

Роль Европейского союза в современном
мире велика. Объединение 27 государств
Европы – крупнейшее в мире экономиче-

ское образование, его суммарный ВВП (по дан-
ным за 2001 год) равен 12,6 трлн евро (17,6 трлн
долларов США) и составляет четверть от миро-
вой экономики. Высок научный и гуманитарный
потенциал ЕС, на его территории находятся сот-
ни крупнейших научно-исследовательских цен-
тров. Именно в Европе зарождается основной
массив современных международных гумани-
тарных инициатив. 

Дипломатические отношения между Казах-
станом и Европейским союзом были установле-
ны в феврале 1993 года. В декабре того же года
в Брюсселе было открыто представительство
Казахстана при ЕС, а в ноябре 1994 года откры-
лось представительство Европейской комиссии
в Алматы. Основой взаимодействия Казахста-
на и ЕС является подписанное в 1999 году Со-
глашение о партнерстве и сотрудничестве. От-
метим, что Евросоюз поддерживал суверенитет
Казахстана (как и других стран Центральной
Азии) с самого распада Советского Союза. Од-
нако в середине 90-х Европа находилась в ак-
тивной стадии внутренней интеграции и над-
национальные институты не могли определить
РК в число внешних приоритетов. Только к се-

редине 2000-х ЕС в полной мере осознал геопо-
литическую важность Казахстана в Централь-
но-Аазиатском регионе, особенно подчеркнув
роль республики в принятой в 2007 году «Стра-
тегии ЕС по Центральной Азии на
2007–2013 годы». Главными направлениями ра-
боты ЕС в ЦА стали защита прав человека,
обеспечение верховенства закона, улучшение
качества государственного управления и демо-
кратизация политических режимов. Семилет-
ний бюджет Стратегии утвержден в размере
750 млн евро, причем не менее 70% этой суммы
идет на реализацию двухсторонних программ
по снижению уровня бедности. Хотелось бы от-
метить, что крупнейшими получателями помо-
щи в регионе являются Таджикистан и Кыр-
гызстан; Казахстан пользуется в основном ме-
тодологической поддержкой. 

ПУТЬ В ЕВРОПУ
В ответ на европейскую стратегию по Цент-

ральной Азии Казахстан в 2008 году принял
государственную программу «Путь в Европу»,
рассчитанную на 2009–2011 годы. Главной
целью документа стал выход страны на уро-
вень стратегического партнерства с европей-
скими государствами. От Европы Казахстану
были нужны новейшие технологии и опыт со-
здания технопарков. Также предполагалось
проведение ряда учебных мероприятий по
подготовке специалистов в области иннова-
ционного менеджмента и переподготовке ин-
женерных кадров на территории технопарков
с приглашением специалистов из европей-
ских стран. Казахстанское правительство по-
ставило цель развивать сотрудничество в ис-
пользовании прогрессивных европейских тех-

Европейский
вектор Казахстана

Отношения Казахстана с Евросоюзом динамично
развиваются на взаимовыгодной основе



нологий по реформированию существующих
и созданию новых транспортных коммуника-
ций в стране. Используемые в Европе аграр-
ные технологии призваны способствовать су-
щественному развитию национального сель-
ского хозяйства. Отдельной задачей является
постепенный переход на европейские стан-
дарты и сертификацию продукции, что в свою
очередь откроет казахстанской сельскохозяй-
ственной продукции выход на рынки стран
Европы. В реализации программы правитель-
ству республики помогал ряд известных евро-
пейских менеджеров и политиков, в числе ко-
торых можно отметить экс-премьера Велико-
британии Тони Блэра. 

«Путь в Европу» можно считать успешной
программой. Благодаря ей удалось достичь вы-
сокого уровня диалога с ведущими странами
Европы; были подписаны Договоры о стратеги-
ческом партнерстве с Францией, Испанией,
Италией и Турцией. В сфере безопасности была
официально запущена (2010 год) пятая фаза
Программы по предотвращению распростране-
ния наркотиков в Центральной Азии (КАДАП).

Для облегчения в ЦА торговли и транзита, со-
кращения незаконного перемещения товаров
и людей действует региональная Программа по
управлению границами в Центральной Азии.
С учетом успешного развития отношений Ка-
захстана и ЕС было принято решение о разра-
ботке нового совместного стратегического до-
кумента. Летом 2011 года в Брюсселе старто-
вали переговоры по обновленному Соглаше-
нию о расширенном партнерстве и сотрудни-
честве РК и ЕС, уже проведено два переговор-
ных раунда. 

Подчеркнем, что, несмотря на все многооб-
разие форм сотрудничества, главным в отно-

83

КАЗАХСТАНСКИЕ ВЛАСТИ 
АКТИВНО СОДЕЙСТВУЮТ УЧАСТИЮ
ГЕРМАНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРСИРОВАННОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РК
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шениях Казахстана и Европы остается эконо-
мика. Все последние годы Евросоюз является
основным торговым и инвестиционным парт-
нером Казахстана, опережая Россию и Китай:
на долю ЕС приходится половина казахстан-
ского внешнеторгового оборота и более трети
накопленного в экономике Казахстана ино-
странного капитала. Внешнеторговый оборот
Казахстана со странами ЕС в 2011 году соста-
вил 50 млрд долларов, что на 32% больше соот-
ветствующего показателя 2010 года. За период
с 1993 по 2011 год валовой приток прямых ин-
вестиций из стран ЕС в экономику Казахстана
составил 65,7 млрд долларов (48% от общего
накопленного объема ПИИ); главными инве-
сторами выступают при этом Нидерланды, Ве-
ликобритания, Франция и Италия. Безуслов-
но, больше всего европейцы инвестируют
в нефтегазовую отрасль: Казахстан занимает
третье после России и Норвегии место в списке

главных поставщиков углеводородов для ЕС.
Казахстанская нефть обеспечивает 25% им-
портируемых энергоресурсов Австрии и 30% –
Румынии.

ЕС поддерживает присоединение Казахстана
к Всемирной торговой организации. В июле
2010 года стороны согласовали все условия по
доступу на рынок товаров, в октябре 2011 года
подписан Протокол о завершении двусторонних
переговоров по доступу на рынок услуг. На сегод-
няшний день единственным неурегулирован-
ным вопросом остается экспортная таможенная
пошлина на сырьевые товары, доходы от кото-
рой необходимы Казахстану для реализации
программ развития. 

КАЗАХСТАН И ЛИДЕРЫ ЕС
Следует отметить интенсивный уровень

развития отношений Казахстана с двумя
странами-лидерами Европейского союза –
Германией и Францией. ФРГ признала казах-
станский суверенитет 31 декабря 1991 года,

11 февраля 1992 года были установлены вза-
имные дипломатические отношения. В декаб-
ре 1992 года открыто посольство Германии
в Алматы, а в сентябре 1993 года открыто по-
сольство Казахстана в Германии. Со времени
установления дипломатических отношений
Президент Нурсултан Назарбаев семь раз по-
сетил ФРГ с официальными визитами. В свою
очередь на казахстанской земле побывали два
германских федеральных канцлера (Герхард
Шредер и Ангела Меркель) и два президента
(Роман Херцог и Хорст Келлер). Германия за-
нимает восьмое место в числе торговых парт-
неров Казахстана: в 2011 году торговый обо-
рот достиг 3,7 млрд долларов. Казахстанские
власти активно содействуют участию герман-
ских бизнесменов в процессе форсированной
индустриализации РК, ряд германских ком-
паний участвуют в развитии инновационных
проектов. 

Франция признала государственный сувере-
нитет Казахстана 7 января 1992 года. Дипло-
матические отношения между двумя странами
были установлены 25 января; в марте открыто
посольство Франции в РК, в июле 1993 года –
посольство Казахстана в Париже. Принципы
взаимодействия двух стран были обозначены
в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимо-
понимании, подписанном в 1992 году в рамках
визита Нурсултана Назарбаева во Францию,
и закреплены во время посещения Казахстана
французским Президентом Франсуа Миттера-
ном год спустя. Франция – четвертый зарубеж-
ный торговый партнер Казахстана, с 1994 года
она инвестировала в казахстанскую экономи-
ку порядка 9 млрд долларов; в 2011 году торго-
вый оборот двух стран достиг 6,1 млрд. В Ка-
захстане работают десятки совместных фран-
цузско-казахстанских компаний, в числе кото-
рых можно отметить такие индустриально-ин-
новационные предприятия, как «Казахстан-
ско-французский центр трансферта техноло-
гий», «Казахстанско-французская лаборатория
по редким и редкоземельным металлам», «Аста-
на Солар», «Талес Казахстан Инжиниринг»,
«Еврокоптер Казахстан Инжиниринг», «Элект-
ровоз Курастыру Зауыты», «УКАД», «Ифастар»,
«Жамбыл Цемент».

Газиз АБИШЕВ
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БОЛЬШЕ ВСЕГО ЕВРОПЕЙЦЫ ИНВЕСТИРУЮТ
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РК играет ведущую роль в Центральной Азии.
Лидерство республики обусловлено, в пер-
вую очередь, геополитическим расположе-
нием, а также социально-экономическим по-
тенциалом. Находясь в центре материка на
пересечении путей Запада и Востока, РК име-
ет большой торгово-экономический и поли-
тический потенциал. 
Казахстан и другие азиатские страны связы-
вают культурные и религиозные стороны
жизни. В 1992 году на саммите государств
Средней Азии Нурсултан Назарбаев предло-
жил отказаться от определения Средняя
Азия и Казахстан в пользу понятия Централь-
ная Азия, охватывающего Казахстан, Узбеки-
стан, Республику Тува, Туркменистан, Тад-
жикистан и Кыргызстан. ЮНЕСКО включает
в понятие Центральной Азии также Монго-
лию и западную часть Китая. 

ЭКОНОМИКА 
Казахстан, обладая богатыми природными ре-

сурсами и стремительно развивая индустрию,
находится в сердце экономических процессов
Центральной Азии. 

По мнению Нурсултана Назарбаева, Казахстан
может и должен играть роль локомотива регио-
нальной интеграции, нацеленной на процветание
всех стран Центральной Азии. Наиболее перспек-
тивным направлением экономики региона Глава
Казахстана считает развитие системы нефте-
и газопроводов, по которым экспортируются угле-

водородные ресурсы как в Европу, так и в страны
Азии. Кроме того, не менее многообещающие пер-
спективы имеют идеи о создании в Центральной
Азии зоны свободной торговли. Казахстан имеет
также все шансы стать деловым хабом Евразии,
к чему республика активно стремится. Глава госу-
дарства поставил задачу сделать Казахстан торго-
вым, логистическим и деловым узлом Централь-
но-Азиатского региона к 2016 году.

Для достижения данных целей по его поручению
в Казахстане развивается транспортно-логисти-
ческая структура, запускаются крупные транс-
портные артерии. Так, создана железнодорожная
линия Жетыген – Хоргос и Узень – граница Тур-
кменистана. Это позволит значительно увеличить
грузооборот между Китаем и странами Европы. 

Кроме того, в Казахстане на границе с Китай-
ской Народной Республикой создан и развивается
международный центр приграничного сотрудни-
чества «Хоргос». Также ведется строительство ав-
томагистралей Западная Европа – Западный Ки-
тай и Бейнеу – Актау, что позволит создать прямой
выход грузов с востока от станции Достык в запад-
ный регион Казахстана и далее в Европу с сокра-
щением расстояния перевозок на 1200 км. По пла-
нам правительства республики, к 2015 году потен-
циал рынка контрактной логистики Казахстана
будет составлять до 800 млн долларов.

Вхождение Казахстана в Единое экономиче-
ское пространство, а в скором будущем и во Все-
мирную торговую организацию предоставит го-
сударству возможность стать торговым узлом

Признанная
позиция лидера

региона
Казахстан доминирует в Центрально-Азиатском регионе

и занимает одно из ключевых мест в политико-
экономической конфигурации Азиатского континента



как в Центрально-Азиатском регионе, так и клю-
чевым игроком на евразийском пространстве. 

Казахстанский Лидер Нурсултан Назарбаев
поставил задачу возродить в XXI веке великую
торговую артерию древности – Шелковый путь.

«Через Казахстан проходят крупнейшие
транснациональные маршруты Север – Юг, За-
пад – Восток, Юго-Восточная Азия, Центрально-
Азиатский регион. Это выгодно инвесторам и га-
рантирует им связь между производством по-
треблением», – справедливо отмечал Елбасы. 

Благодаря реализации этого грандиозного за-
мысла Казахстан станет мостом между Европой
и Азией. К 2020 году объем транзитного грузопо-
тока через Казахстан должен возрасти в два

раза с дальнейшим доведением его как минимум
до 50 млн тонн.

Крупнейшим торговым партнером Казахста-
на является Россия. В 2011 году товарооборот
между двумя странами достиг 23,9 млрд долла-
ров.

Казахстан на протяжении 20 лет поддержи-
вает активные экономические, политические
и культурные связи с Китаем. В 2011 году това-
рооборот между двумя странами составил
21,3 млрд долларов, показав прирост 34,3%.
Страна активно сотрудничает с Китаем в гума-
нитарной сфере, отправляя своих студентов
обучаться в китайские вузы по программе «Бо-
лашак». 

Кроме ближайших своих соседей в Централь-
ной Азии, республика наращивает связи с так
называемыми «азиатскими тиграми». 

Так, Малайзия является для Казахстана
приоритетным партнером в Юго-Восточной
Азии. Президент Казахстана отмечал, что, не-
смотря на большие расстояния между Казах-
станом и Малайзией, у двух стран много об-
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щего в истории. В частности, в обеих странах
были построены новые столицы, олицетворя-
ющие прогресс, развитие и будущее двух госу-
дарств. 

Крупным партнером Казахстана является
также Индонезия. Оба государства намерены
интенсивно развивать отрасль грузоперево-
зок. Так, была достигнута договоренность
о разработке оптимального маршрута перевоз-
ки индонезийских грузов, таких как резина,
хлопок, продукция фармацевтической отрасли
Индонезии через РК и соседние страны. В свою
очередь Казахстан намерен экспортировать
в Индонезию зерно, хлопок и химические удоб-
рения.

Вопросы продовольственной безопасности
региона Центральной Азии также во многом
зависят от Казахстана. Республике принадле-
жит инициатива разработать стратегию стран
Содружества по обеспечению продовольствен-
ной безопасности. Так, экспорт казахстанско-
го зерна в 2011 году составил почти 3 млн
тонн. Казахстан занимает 5-е место в мире по
объемам экспорта зерновых. Потребители ка-
захстанского зерна – страны Центральной

Азии, Иран, Афганистан, Китай, а также госу-
дарства Юго-Восточной Азии.

ПОЛИТИКА
Казахстан – одна из наиболее стабильных

стран в Азии. Благодаря сбалансированной по-
литике республике удалось избежать полити-
ческих и экономических потрясений. Стре-
мясь сохранить дружественные отношения
с соседями и участвуя в налаживании констру-
ктивного диалога с азиатскими государства-
ми, РК проводит мирную политику, что также
способствует безопасности в Центрально-Ази-
атском регионе. Во многом роль Казахстана
обусловлена его участием в международных
организациях, таких как Шанхайская органи-
зация сотрудничества, Организация договора
о коллективной безопасности, Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА). Казахстан заинтересован в мирном
урегулировании ситуации на Ближнем Восто-
ке, а также способствует восстановлению мир-
ной жизни в Афганистане. 

Посреднические усилия Казахстана не раз
отмечались мировым сообществом. Генераль-
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ный секретарь Организации Объединенных
Наций Пан Ги Мун во время саммита Органи-
зации безопасности совета Европы в Астане
особенно выделил «роль Казахстана и лично
Президента Назарбаева в стабилизации ситуа-
ции в Кыргызстане, вклад в сохранение ста-
бильности и безопасности в Афганистане».
Также глава ООН подчеркнул, что проведение
саммита ОБСЕ в Астане – это не только при-
знание лидерства Казахстана, но и междуна-
родное признание Президента Нурсултана На-
зарбаева и его инициатив. 

Как известно, во время своего председатель-
ствования в ОБСЕ, Казахстан сыграл важную
дипломатическую роль в улаживании послед-

ствий политического переворота в Киргизии,
а также недопущении гражданской войны. 

Как в экономике, так и в политике Казахстан
является стратегическим и наиболее перспек-
тивным партнером Российской Федерации.
У двух государств общие ориентиры в мировом
пространстве. Это подкрепляется интеграци-
онными структурами, такими как Таможенный
союз и Евразийское экономическое простран-
ство. 

Таким образом, Казахстан, будучи признан-
ным лидером среднеазиатского региона, также
олицетворяет собой «ворота в Азию» для евро-
пейских инвесторов. Кроме того, Казахстан
выступает стратегическим посредником и га-
рантом мира и стабильности в регионе. Ини-
циативы Главы государства Нурсултана Назар-
баева неизменно встречают поддержку у миро-
вого сообщества. В 2012 году Казахстан пред-
седательствует в Организации договора о кол-
лективной безопасности.

Ирина СЕМИБРАТОВА
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Придерживаясь принципов миролюбия и вы-
ступая за решение международных конфлик-
тов исключительно дипломатическими ме-
тодами, Казахстан последовательно развива-
ет национальные вооруженные силы, ориен-
тируя их на эффективную самооборону. 

В советское время казахстанские воору-
женные силы входили в состав Среднеа-
зиатского, а с 1989 года – Туркестанского

военного округа. После распада СССР Казахста-
ну достался гигантский военный потенциал, в
частности две ракетные дивизии шахтного ба-
зирования по 48 ракетных установок каждая и
дивизия тяжелых бомбардировщиков в составе
40 самолетов и 240 крылатых ядерных ракет.
Три базы подземного хранения военной техники
содержали 200 танков, 400 БМП и 200 артилле-
рийских орудий. В регулярной армии служили
200 000 солдат. 25 октября 1991 года Президент
Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании
Государственного комитета обороны КазССР,
который 7 мая 1992 года был преобразован в на-
циональное министерство обороны – именно
этот день считается в республике Днем защит-
ника Отечества. 

При этом Казахстан проводил и проводит ис-
ключительно миролюбивую политику, подчер-
кивая, что национальные вооруженные силы яв-
ляются исключительно силами самообороны. В
середине 90-х годов республика получила гаран-
тии безопасности от основных международных
геополитических игроков в ответ на доброволь-
ный отказ от ядерного оружия. И именно благо-
даря политике Назарбаева Казахстан оказался
одной из немногих стран постсоветского про-
странства, на территории которого не происхо-

дило международных или гражданских военных
конфликтов. 

В 2011 году Казахстан принял новую Воен-
ную доктрину. В документе подчеркивается,
что развитие вооруженных сил республики на-
правлено на противодействие современным во-
енным угрозам, в числе которых можно отме-
тить международный терроризм, кибертерро-
ризм, этнонациональный и религиозный экс-
тремизм, незаконное распространение оружия.
Там же отмечается, что в настоящее время в
Казахстане создана оптимальная трехвидовая
структура вооруженных сил, состоящая из су-
хопутных войск, сил воздушной обороны и во-
енно-морских сил. В состав сухопутных войск
вошли войска четырех региональных командо-
ваний, а также аэромобильные войска, ракет-
ные войска и артиллерия, что позволило завер-
шить создание боеспособного сухопутного ком-
понента ВС. 

Параллельно проходит процесс оптимизации
системы планирования и межведомственного
взаимодействия в вопросах обеспечения воен-
ной безопасности государства. Пограничной
службой комитета национальной безопасности
совершенствуется система охраны государст-
венной границы Казахстана. Создано пять реги-
ональных управлений: «Юг», «Север», «Восток»,
«Запад», «Береговая охрана». Проводятся меро-
приятия по усилению охраны участка госграни-
цы в интересах функционирования Таможенно-
го союза. Безусловно, Казахстан стоит на твер-
дых позициях международного разоружения и
решения конфликтов мирным путем. Однако на
фоне обострения военно-политической ситуа-
ции в мире и в регионе, технического прогресса,
совершенствования форм и способов ведения

Вооруженное
спокойствие

Новая военная доктрина Казахстана нацелена
на противодействие современным военным угрозам



вооруженной борьбы необходимо постоянное
повышение эффективности военной организа-
ции государства для противодействия современ-
ным угрозам.

Со своей стороны Казахстан последовательно
выступает за создание системы международ-
ных отношений, минимизирующей значение
военной силы. Решение спорных вопросов меж-
ду государствами, по мнению РК, должно осу-
ществляться с использованием политических,
дипломатических и правовых инструментов.
Для повышения уровня собственной и между-
народной безопасности Астана принимает ак-
тивное участие в международных проектах.
Страна является участником Организации до-
говора о коллективной безопасности с самого

ее основания, настаивая на углублении взаим-
ного сотрудничества в военно-технической
сфере. Военнослужащие РК принимают посто-
янное участие в военных учениях ОДКБ. А в
феврале 2009 года на саммите ОДКБ было при-
нято решение о создании Коллективных сил
быстрого реагирования организации. Казах-
стан представлен в данной группировке де-
сантно-штурмовой бригадой. 

Сотрудничает Казахстан и с другими государ-
ствами. В 1994 году республика присоединилась
к программе НАТО «Партнерство во имя мира» и
с 1996 года принимает активное участие в еже-
годных учениях в рамках данной программы. В
августе 2003 года казахстанский инженерно-са-
перный отряд прибыл в распоряжение межна-
циональных коалиционных сил по поддержа-
нию мира и безопасности в Ираке. За пять лет
своей деятельности на территории данной стра-
ны КазБриг обезвредил несколько десятков ты-
сяч мин, принял участие в разборе разрушен-
ных зданий и очистке питьевой воды. 

Газиз АБИШЕВ
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Помимо добровольного отказа от ядерного
оружия Казахстан последовательно придер-
живается курса на демилитаризацию и сниже-
ние угрозы военных конфликтов. Этот курс
является следствием принципиальной пози-
ции Президента РК Нурсултана Назарбаева.

ВНЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ
В 2012 году военные расходы стран мира дос-

тигли 1,5 трлн долларов, составляя порядка 3%
мирового ВВП. Несмотря на социальное разви-
тие человечества, распространение демократии
и гуманитарных ценностей, не менее трети всех
государств ежегодно наращивают объемы фи-
нансирования армии, покупая все больше ору-
жия. Если к середине ХХ века в мире было две
официальные ядерные державы, то сейчас их
семь: США, Россия, Великобритания, Франция,
Китай, Индия и Пакистан. Израиль и Северная
Корея также скорее всего обладают ядерным
оружием, и еще несколько стран находятся в по-
граничном состоянии. На фоне этих тенденций
военные расходы Казахстана в 2011 году соста-
вили 1,2 млрд долларов, что в 60 раз меньше
российских, в 88 раз меньше китайских, и в
552 раза меньше американских военных расхо-
дов. По этому показателю республика занимает
шестое место в СНГ и находится за пределами
седьмого десятка в мировом рейтинге. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
всегда был активным сторонником разоруже-
ния. Еще в период нахождения в составе СССР
он своим указом закрыл Семипалатинский ядер-
ный полигон. В мае 1992 года в Лиссабоне Ка-
захстан взял на себя добровольные обязательст-
ва присоединиться к Договору о нераспростра-

нении ядерного оружия и отказаться от совет-
ского наследия – более 400 атомных боеголовок.
В 1995 году последние ядерные ракеты были вы-
везены с территории Казахстана, республика
приступила к уничтожению ядерной инфра-
структуры и конверсии военных производств на
своей территории. В качестве компенсации за
отказ от атомного оружия все пять постоянных
членов Совета Безопасности ООН – Россия,
США, Китай, Великобритания и Франция – пре-
доставили Казахстану гарантии безопасности. В
1996 году Казахстан присоединился к Договору
о всеобщем запрете на ядерные испытания, а в
2000-м уничтожил последнюю штольню для
ядерных испытаний.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Международное сообщество признает заслуги

Главы казахстанского государства в продвиже-
нии идей разоружения. В октябре 2011 года в
Вашингтоне влиятельный американский Фонд
«Инициатива по сокращению ядерной угрозы»
(NTI) присудил Нурсултану Назарбаеву премию
«За смелое лидерство первопроходца, давшее
пример снижения ядерной угрозы». В августе
2011 года в Астане прошла международная кон-
ференция «От запрета ядерных испытаний к ми-
ру, свободному от ядерного оружия», приурочен-
ная к объявленному ООН Международному дню
действий против ядерных испытаний. В своем
приветственном слове к участникам конферен-
ции Президент США Барак Обама отметил ли-
дерство Казахстана в военном нераспростране-
нии. «В год 20-летия закрытия Семипалатинско-
го ядерного полигона я высоко оцениваю исто-
рическое решение Республики Казахстан и Пре-

Антиядерная
республика

За годы независимости Казахстан не раз доказал свое
лидерство в процессе международного ядерного

разоружения



зидента Нурсултана Назарбаева, которое позво-
лило заложить основу для последующего сокра-
щения ядерной угрозы и усилий по нераспро-
странению ядерного оружия», – подчеркнул он. В
свою очередь Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун выразил благодарность Казахстану за
приверженность идеям построения мира, сво-
бодного от ядерного оружия. «Немногие страны
проявляют такую твердость, как Казахстан, в
продвижении ядерного разоружения», – под-
черкнул он в своем письме участникам конфе-
ренции. Член американского конгресса Эни Фа-
леомаваега призвал Нобелевский комитет при-
знать вклад Нурсултана Назарбаева в борьбу с
ядерным оружием. «Решение Президента было
как героическим, так и принципиальным. Это

решение, которое изменило мир, и мы его долж-
ны помнить всегда», – подчеркнул американский
парламентарий. Сходное обращение в сентябре
2011 года принял и кыргызстанский Верховный
Совет, предложивший представить казахстан-
ского Президента к Нобелевской премии мира за
мировое лидерство в процессе ядерного разору-
жения и укрепления мира. 

Казахстан продолжает активную работу по соз-
данию четких правил ядерной безопасности. Выс-
тупая в начале 2012 года на пленарной сессии
Конференции по разоружению в Женеве, министр
иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов
заявил, что международному сообществу необхо-
димо выработать четкие механизмы воздействия
на государства, действующие вне рамок Договора
о нераспространении ядерного оружия. «Мы счи-
таем назревшей необходимость выработки четких
механизмов воздействия на государства, действу-
ющие вне рамок ДНЯО или намеревающиеся вый-
ти из Договора. Нужно добиться безусловного вы-
полнения его участниками своих обязательств,
воплощенных в единстве трех фундаментальных
составляющих – разоружения, нераспростране-
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ния и мирного использования атомной энергии», –
подчеркнул он. По его мнению, важно преодолеть
стагнацию в глобальном разоруженческом про-
цессе, краеугольным камнем которого является
ДНЯО. «Вызывает сожаление, что некоторые дос-
таточно влиятельные страны до сих пор воздер-
живаются от подписания и ратификации Догово-
ра о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний (ДВЗЯИ). Такое положение дел теоретиче-
ски не запрещает ядерным державам продолжать
испытания ядерного оружия, а «пороговым» госу-
дарствам – безнаказанно вести работу над собст-
венными ракетно-ядерными программами», – до-
бавил глава казахстанского МИД.

ЗА ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Официальная Астана поддерживает усилия ми-

рового сообщества по урегулированию диплома-
тического конфликта вокруг ядерной программы
Ирана, но настаивает на использовании исклю-
чительно мирных методов. «Попытки его силово-
го решения могут привести к непредсказуемым
геополитическим, экономическим и экологиче-
ским последствиям. Поддерживая право Тегерана
на использование ядерной энергии в мирных це-
лях, мы выступаем за транспарентность ядерной
деятельности Ирана и ее осуществление в соот-
ветствии с нормами и под контролем МАГАТЭ», –
заявил руководитель казахстанского внешнепо-
литического ведомства Ержан Казыханов в Пеки-
не в рамках Совета министров иностранных дел
Шанхайской организации сотрудничества в мае
2012 года. Он призвал к поиску дополнительных
путей решения проблемы и отметил готовность
Казахстана предоставить площадку для продви-
жения переговорного процесса. Отметим, что
иранские власти полностью поддерживают пози-
цию Казахстана в области ядерного разоруже-
ния. «Принимая высокие идеи Нурсултана Назар-
баева, мы готовы сотрудничать с Казахстаном в
сфере ядерного разоружения», – заявил весной
2012 года заместитель министра иностранных
дел Ирана Сейед Аббас Аракчи. 

Есть у Казахстана и конкретные предложения
по снижению уровня ядерной угрозы в мире. В
2010 году Нурсултан Назарбаев предложил соз-
дать на территории республики международный
Банк ядерного топлива. Банк ядерного топлива
будет хранить небольшой гарантированный за-
пас низкообогащенного урана для производства

топливных сборок для атомных электростанций.
Отметим, что БЯТ должен быть размещен в стра-
не, не обладающей ядерным оружием и полно-
стью открытой для инспекторов МАГАТЭ: Казах-
стан идеально подходит под установленные этой
организацией требования. «Сегодня необходимо
направить все ресурсы человечества на то, чтобы
предотвратить возможное применение ядерного
оружия, напомнить всему человечеству о послед-
ствиях его применения, разработать новые кон-
цепции взаимодействия человеческих сооб-
ществ, не позволить человечеству удовлетворять
свое имманентное стремление к саморазруше-
нию», – подчеркивает Нурсултан Назарбаев. 
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Казахстан занимает активную позицию по со-
вместному международному противостоя-
нию террористической угрозе. Республика не
только бережет мир и покой своих граждан,
но и оказывает всемерную поддержку партне-
рам в борьбе с радикальными экстремистами. 

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Террористическая угроза – одно из актуальных

явлений современного общества, в том числе и на
постсоветском пространстве. В России терроризм
впервые проявил себя в середине 90-годов ХХ века
во время вылазок чеченских сепаратистов в Став-
рополе и Кизляре. После восстановления консти-
туционного порядка на территории Чеченской
Республики снизилась интенсивность терактов,
но не их масштабы. Общество было потрясено за-
хватом заложников в Беслане, серией убийств го-
сударственных служащих на Северном Кавказе,
взрывами в метро и аэропортах. В 2010 году с вол-
ной терактов столкнулся Таджикистан: Ислам-
ское движение Узбекистана, перейдя границы
своей страны, осуществило серию взрывов в Ду-
шанбе и Худженте. 11 апреля 2011 года в Белару-
си, в минском метро произошел взрыв, унесший
жизни 15 человек; преступление было признано
террористическим актом. Сталкивается с терро-
ризмом и Казахстан. Осенью 2011 года в городе
Тараз преступник совершил вооруженное нападе-
ние на работников правоохранительных органов,
в результате которого погибли двое сотрудников
КНБ, трое сотрудников полиции и двое граждан-
ских лиц. Стоит отметить, что в результате опера-
ции по поимке террориста полицейские и сотруд-
ники других правоохранительных органов пока-
зали высокий пример служения Отечеству и про-
явили настоящий героизм. Преступник был ранен
сотрудниками отдельного батальона дорожной
полиции и при попытке его обезвреживания со-

вершил самоподрыв. В результате задержавший
его командир взвода капитан полиции Байтасов
совершил подвиг, накрыв собой преступника, ко-
торый взорвал себя. Ценой своей жизни полицей-
ский спас несколько человек. Президент Нурсул-
тан Назарбаев после тех событий призвал казах-
станцев к бдительности. «Государство имеет все
возможности, силы, профессионализм, способно-
сти подавить любое проявление терроризма, кото-
рое совершается против Казахстана», – подчерк-
нул казахстанский Лидер. 

Казахстан всегда осуждал терроризм во всех
его проявлениях и выступает за совместную ме-
ждународную борьбу с этим явлением. Страна
неукоснительно выполняет требования Резолю-
ций СБ ООН и ежегодно представляет Нацио-
нальный доклад о проделанной работе в Контр-
террористический комитет ООН. В 2001 году
республика поддержала создание международ-
ной антитеррористической коалиции. Казахстан
присоединился ко всем тринадцати международ-
ным универсальным конвенциям о борьбе с тер-
роризмом, в числе которых Международная кон-
венция о борьбе с захватом заложников, Конвен-
ция о преступлениях и некоторых других актах,
совершаемых на борту воздушных судов, Между-
народная конвенция о борьбе с финансировани-
ем терроризма, Конвенция о физической защите
ядерного материала и другие. РК поддерживает
дальнейшее совершенствование антитеррори-
стических договорных механизмов, в том числе
в отношении принятия Всеобъемлющей конвен-
ции о борьбе с международным терроризмом.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ 
В деле противодействия терроризму Казахстан

весьма активно сотрудничает со странами СНГ.
В октябре 1999 года Совет министров внутренних
дел Содружества рекомендовал главам государств

Закон и порядок
Поставить надежный заслон внешнему и внутреннему

терроризму – такова принципиальная позиция
Нурсултана Назарбаева



создать Антитеррористический центр при Бюро
по координации борьбы с организованной пре-
ступностью и иными опасными видами преступ-
лений на территории государств – участников
СНГ. В январе 2000 года президенты стран Содру-
жества обсудили этот вопрос на встрече в Москве
и было решено разработать совместную целевую
программу по борьбе с международным террориз-
мом и экстремизмом. Позиция Нурсултана Назар-
баева по вопросам противодействия терроризму
всегда была четкой и однозначной: государства не
должны идти на уступки террористам, оказывая
им всемерное противодействие. 21 июня 2000 го-
да создание Антитеррористического центра СНГ
было утверждено решением глав государств. Ком-
плектование Антитеррористического центра СНГ
осуществляется на коалиционной основе в соот-
ветствии с квотами должностей, предусмотрен-
ных штатом центра. В настоящее время действует
Программа сотрудничества государств – участни-
ков СНГ в борьбе с терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстремизма на
2011–2013 годы. Казахстан представлен в АТЦ
первым заместителем председателя генерал-май-
ором юстиции Молдияром Оразалиевым. 

Еще одной организацией, в состав которой вхо-
дит Казахстан, является Евразийская группа по
противодействию легализации преступных дохо-
дов и финансированию терроризма (ЕАГ). Ее чле-
нами являются Беларусь, Индия, Китай, Россия,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбе-
кистан. Кроме того, Организация договора о кол-
лективной безопасности, активным членом кото-
рой является Казахстан, выступает за практиче-
ское взаимодействие с НАТО в сфере борьбы с тер-
роризмом. Также в формате ОДКБ на территории
Казахстана проведено стратегическое оператив-
но-тактическое учение «Взаимодействие-2009»
коллективных сил оперативного реагирования,
ориентированных на ликвидацию угроз, в том
числе террористических. Весной 2012 года Нур-
султан Назарбаев подписал закон «О ратифика-
ции Соглашения о подготовке кадров для антитер-
рористических формирований государств – чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества». 

Казахстан одним из первых присоединился
к инициативе президентов России и США по созда-
нию международной многоуровневой системы за-
щиты от ядерного терроризма. «Угроза ядерного
терроризма является одной из самых страшных уг-
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роз нашего мира. Если материалы для создания
ядерного или радиоактивного оружия попадут в ру-
ки террористических групп, то они его используют,
не раздумывая. Последствия этого тяжело себе
представить», – отмечал Нурсултан Назарбаев
в своей статье в газете New-York Times в преддверии
второго саммита по ядерной безопасности в Сеуле. 

ПРОЧНЫЙ ТЫЛ 
Борется Казахстан с терроризмом и на собст-

венной территории. В РК запрещены организа-
ции, деятельность которых носит террористиче-
ский характер. В 2004 году Верховный суд за-
претил в Казахстане четыре организации, чья
причастность к террористическим актам дока-
зана. В 2005 году этот список пополнился еще
девятью радикальными организациями. 

Помимо законодательной работы ведется
и идеологическая борьба с терроризмом: ведь
один из основных фронтов противостояния ме-
жду ответственными политическими силами
и экстремистами разных мастей проходит
в умах простых людей. Конституция Казахстана
гарантирует всем гражданам полную свободу
слова. Исключением является пропаганда на-
сильственного свержения государственного
строя, пропаганда расовой, национальной, ре-
лигиозной, социальной и прочей розни. Власти
и, в первую очередь, лично Лидер нации Нурсул-
тан Назарбаев поддерживают высокий уровень
толерантности между различными этносами
и религиями страны, лишая экстремистских
идеологов конструктивной почвы. Примером то-
лерантности может служить прошедший в мае
в Астане очередной съезд мировых религий,
на котором Главой государства в очередной раз
был озвучен очевидный тезис: терроризм не
имеет национальности и религии, террористы –
это бандиты, с которыми Казахстан всегда будет
бороться.
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Особое внимание в Казахстане уделено обес-
печению продовольственной безопасности.
Правительство страны продолжает работу
по ее укреплению через диверсификацию
производства в сельском хозяйстве и форми-
рование стабилизационных продовольствен-
ных фондов. Производство высококачест-
венных продуктов питания на территории
республики приобретает особое значение
для России в условиях функционирования
Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства.

Продовольственная безопасность – одна
из главных стратегических задач для
любого государства. По данным Всемир-

ного саммита по продовольственной безопасно-
сти, прошедшего в 2009 году, в XXI веке ситуа-
ция в данной сфере значительно ухудшилась
и продолжает представлять значительную угро-
зу. В настоящий момент более 1,1 млрд человек
(около 16% населения Земли) находятся в состо-
янии хронического голода. Цены на продукты
постоянно растут, а глобальный экономический
кризис подрывает покупательную способность
масс. При этом исследования Всемирной продо-
вольственной организации (ФАО) показывают,
что к 2050 году население планеты вырастет
еще на 2 млрд человек, что потребует увеличе-
ния общего производства продовольствия на
70%. В частности, спрос на зерновые (как для
продовольствия, так и для кормов) к 2050 году
достигнет 3 млрд тонн по сравнению с сегод-
няшними 2,1 млрд тонн. 

Продовольственная безопасность страны (то
есть ситуация, при которой население страны

в каждый момент времени имеет физический
и экономический доступ к достаточной в коли-
чественном отношении и безопасной для здо-
ровья пище) считается обеспеченной, если на
территории государства производится не ме-
нее 80% от потребляемого продовольствия.
Альтернативным обеспечением продовольст-
венной безопасности можно считать такую
торговую ситуацию, когда экспорт продукции,
на которой специализируется национальная
пищевая промышленность, позволяет добить-
ся положительного торгового сальдо. 

Казахстан занимает девятое место в мире по
площади территории, которая составляет бо-
лее 2,7 млн кв.км, и имеет практически все ви-
ды природно-климатических условий и поч-
венных зон, что делает республику уникальной
для развития лесного, охотничьего, рыбного
хозяйства и, в особенности, агропромышлен-
ного комплекса. Пшеница, произведенная
в Казахстане, по своим качественным характе-
ристикам не уступает канадской и пользуется
повышенным спросом на мировых рынках.
Республика входит в число 7–8 ведущих миро-
вых экспортеров зерна, а по экспорту муки
с 2007 года вышла на первое место в мире.
В 2011 году собран рекордный урожай пшени-
цы со времен независимости Казахстана –
29 млн тонн, при этом экспортный потенциал
превышает 10 млн тонн. 

Стоит отметить, что власти не склонны подда-
ваться эйфории. Так, Президент Нурсултан На-
зарбаев поручил министерству сельского хозяй-
ства и главам регионов повысить уровень дивер-
сификации посевных культур. В соответствии
с разработанными планами площади под пше-

Безопасность
прежде всего

Миролюбивая политика Казахстана не отменяет заботы
о собственной безопасности, прежде всего

продовольственной



ницу будут сокращены с 13,8 млн до 12 млн га,
что снизит долю данной культуры с 65% до поч-
ти 50%. Сокращение необходимо для недопуще-
ния кризиса пшеничного перепроизводства –
внутреннее потребление составляет 7 млн тонн,
еще столько же можно экономически эффектив-
но экспортировать. Освобожденные площади
буду засеяны зернофуражными, масличными,
овоще-бахчевыми, кормовыми культурами
и картофелем. Кормовые культуры необходимы
для развития животноводства, в ближайшие го-
ды планируется построить несколько десятков
откормочных площадок для скота. 

Работа по диверсификации посевов и повы-
шению производительного сельского хозяйст-

ва необходима для снижения зависимости на-
циональных рынков от продукции соседних
стран. К примеру, в июне 2012 года правитель-
ство Узбекистана ограничило вывоз овощей
и фруктов с территории страны, что привело
к сокращению поставок овощей в Южно-Ка-
захстанскую область в 15 раз. При этом рост
цен в регионе по дефицитным позициям соста-
вил порядка 60%.

Отдельная, не менее важная статья – разви-
тие животноводства. Ведь если цена тонны зер-
на колеблется в пределах 250–350 долларов,
то цена тонны мяса (говядины) на мировых
рынках редко опускается ниже 2500 долларов.
Ожидаемый рост покупательной способности
в развивающихся странах неизбежно отразит-
ся на меню их жителей и приведет к смещению
от основных продуктов растительного происхо-
ждения к продуктам животного происхожде-
ния. На сегодня Казахстан имеет порядка 7 млн
голов КРС, около 21 млн голов овец и коз, около
1,6 млн голов лошадей и около 37 млн голов
птицы. При этом страна располагает реальны-
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ми возможностями в ближайшей перспективе
удвоить поголовье практически всех видов ско-
та. Учитывая имеющиеся резервы по повыше-
нию продуктивности животных, республика,
безусловно, может стать крупнейшим мировым
экспортером животноводческой продукции.
По подсчетам специалистов, экспортные воз-
можности Казахстана, например, по мясу,
не только не уступают, но и значительно прево-
сходят экспортные возможности по зерну –
только в Россию ежегодно может поставляться
порядка 1 млн тонн «мраморного» мяса. 

В настоящее время в Казахстане действует
государственная программа по развитию агро-
промышленного комплекса до 2014 года. Сей-
час производство валовой продукции на одно-
го занятого в отрасли человека составляет по-
рядка 3000 долларов. Результатом реализации
программы должен стать рост производитель-
ности вдвое, увеличение валовой стоимости
продукции сельского хозяйства на 16%, нара-
щивание экспортного потенциала аграрной
отрасли к 2015 году до 8% в общем объеме экс-
порта страны и обеспечение более 80% внут-

реннего рынка продовольственных товаров
отечественными продуктами питания. 

В целях обеспечения продовольственной без-
опасности государством принимаются меры
по увеличению производства и масличных
культур. Основной выращиваемой культурой
останется подсолнечник, удельный вес которо-
го занимает 61,0% от всех площадей, засеян-
ных масличными, и его производство планиру-
ется увеличить с 367 900 тонн в 2009 году до
552 000 тонн к 2014 году. Планируется также
увеличение производства рапса с 107 200 тонн
в 2009 году до 220 000 тонн в 2014 году, сои –
с 94 300 тонн в 2009 году до 141 000 тонн
в 2014 году, сафлора – с 84 100 тонн в 2009 го-
ду до 132 000 тонн в 2014 году.
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Правительство поддерживает стремление аг-
рариев по техническому перевооружению от-
расли. В республике имеется 160 000 тракто-
ров, 55 000 зерноуборочных комбайнов,
16 000 жаток, 60 000 грузовых автомобилей,
95 000 сеялок и 360 000 почвообрабатываю-
щих орудий, причем порядка 15 000 единиц
сельскохозяйственной техники приобретено
в 2009–2011 годах. 

Во исполнение поручений Президента Нур-
султана Назарбаева по обеспечению продо-
вольственной безопасности правительство Ка-
захстана разработало Комплекс мер по регули-
рованию продовольственного рынка с приме-
нением рыночных механизмов. Одной из опе-
ративных мер, направленных на недопущение
спекулятивного и необоснованного роста цен
и сглаживание сезонных колебаний, является
формирование в регионах стабилизационных
продовольственных фондов, которые бы скупа-
ли, а потом производили интервенции товаров
на региональном рынке. Схема работы стаб-

фондов заключается в том, что плодоовощная
продукция закупается осенью, в период массо-
вого сбора урожая, когда цены на нее снижа-
ются, а реализуется зимой и весной, в период
повышения цен. В отношении остальных про-
дуктов, не подверженных сезонным колебани-
ям, предполагается реагировать на рыночные
изменения аналогичным образом: закупать их
при снижении цен и продавать – при повыше-
нии. Для формирования стабфондов по всей
стране в 2012 году в республиканском бюджете
предусмотрено 114 млн долларов. 

Газиз АБИШЕВ
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Экономический успех Казахстана основан
на особой модели развития – модели Назар-
баева. В числе ее главных принципов можно
отметить ориентированность государства
на прагматичную политику, модернизацию
и обеспечение интересов всех граждан. 

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР 
Обретя в конце 1991 года государственную

независимость, Казахстан оказался перед вы-
бором дальнейшего пути развития. Можно бы-
ло бы идти путем сохранения социалистиче-
ского хозяйства, но данная модель, как показа-
ла практика, малоперспективна. Доминирова-
ние государственных предприятий в экономи-
ке подавляет частную инициативу, существен-
но снижая эффективность всех экономических
процессов. 

Можно было бы пойти и путем полной либера-
лизации и подчинения международным прави-
лам, но в итоге казахстанская экономика оказа-
лась бы незащищенной перед лицом массиро-
ванного экспорта, страна не смогла бы разви-
вать отрасли собственной промышленности. 

Поэтому особенно важным для Казахстана был
выбор модели политического развития. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Впадать в крайности казахстанскому руко-

водству на заре независимости было катего-
рически нельзя. Постепенно, преодолевая
возникающие форс-мажорные ситуации, ру-
ководство в лице Президента Нурсултана На-
зарбаева выработало собственный путь раз-
вития, ориентирующийся на лучший миро-
вой опыт. В 1995 году была принята новая
Конституция, сформированная на примере

Основного закона Франции как наиболее про-
работанного и сбалансированного документа.
Конституция позволила закрепить в стране
все основные атрибуты рыночной экономики
и в то же время определила четкие рамки го-
сударственности. 

В социально-экономической политике пример
был взят с успешных азиатских стран. В первую
очередь здесь можно назвать Сингапур, совер-
шивший за несколько десятилетий независимо-
сти под руководством национального лидера Ли
Куан Ю невиданный скачок – от провинциаль-
ной деревни до развитого мегаполиса, совмеща-
ющего в себе финансовый, производственный
и туристический центры. 

Сингапур, в политической системе которого
доминирует партия «Народное действие», смог
построить эффективную высокотехнологичную
экономику, открытую для иностранных инве-
стиций. В общественном развитии упор сделан
на межнациональное согласие – любые проявле-
ния межэтнической вражды или пропаганда не-
нависти строго пресекаются. 

Кроме того, в качестве образца можно выделить
и Китай, среднегодовые темпы роста ВВП которо-
го в 90-х составили 10,5%. КНР, сохраняя сильное
государственное регулирование, активно привле-
кает иностранные инвестиции в высокотехноло-
гичные сектора экономики, развивает малое
и среднее предпринимательство. С 2005 года Ки-
тай вышел в мировые лидеры по объему высоко-
технологичного экспорта. 

Стоит отметить, что еще в начале 80-х годов
ХХ века китайские власти обозначили, что эко-
номическое развитие для них важнее политики.
Именно благодаря политической стабильности
уже к середине 80-х годов была решена продо-

Особый путь
развития страны

Модель Назарбаева как путь успешного экономического
развития Казахстана себя оправдала



вольственная проблема, пищевая продукция
стала отправляться на экспорт. 

СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
КАЗАХСТАНСКОГО ЧУДА

Итак, изучив лучший международный опыт,
казахстанский Президент принялся активно
развивать экономику страны. К середине 90-х
годов была проведена приватизация промыш-
ленности, позволившая передать активы в ру-
ки эффективных собственников, способных
привлечь реальные инвестиции. Были гаран-
тированы права бизнеса, создан позитивный
климат для иностранных компаний, снято
большинство существовавших в советское

время ограничений на торговлю. В 1997 году
Глава государства Нурсултан Назарбаев вы-
двинул «Стратегию развития Казахстана до
2030 года». 

В данном масштабном документе были четко
обозначены приоритеты развития страны, рас-
писана поэтапная реализация экономической
политики, обозначены главные шаги в каждой
важной для республики отрасли. Главными це-
лями программы выступило «триединство про-
цветания, безопасности и улучшения благосос-
тояния каждого казахстанца». Тогда, в 1997 го-
ду, мало кто верил в возможность реализации
поставленных целей. Но уже к 2007 году (на три
года раньше намеченного срока) была выпол-
нена задача по удвоению ВВП; Казахстан вы-
рвался в лидеры СНГ по темпам экономическо-
го роста. 

Экономические успехи Казахстана заставили
экспертов говорить о казахстанском чуде и на-
зывать казахстанский путь моделью Назарбае-
ва. Справедливо отметим, что Лидера Нации
Нурсултана Назарбаева можно считать главным
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архитектором бурного роста республики. Мо-
дель Назарбаева – особый путь развития Казах-
стана, по которому страну ведет ее Лидер. Сама
модель выражается в нескольких основных
принципах, которыми руководствуется Глава го-
сударства при управлении страной. 

Первый – стремление к модернизации. Только
движение вперед позволяет успешно развивать-
ся каждой личности и стране в целом. Государст-
во должно гарантировать постоянный и ощути-
мый экономический рост и повышение качества
жизни населения. При этом Нурсултан Назарба-
ев отказывается от спешки, подчеркивая необ-
ходимость именно эволюционного развития
страны, по принципу «переходить реку, нащупы-
вая камни». 

Второй принцип – развитие человеческого ка-
питала. Все годы независимости под присталь-
ным вниманием Президента находились систе-
мы образования и здравоохранения. Главным
фактором конкурентоспособности страны назы-
ваются конкурентоспособные граждане. 

Третий принцип работы модели Назарбаева –
занятость. Общее экономическое развитие, на-

логовая политика, поддержка малого предпри-
нимательства, индустриализация – все это наце-
лено на поддержку высокого уровня занятости
населения, способного обеспечить нормальный
уровень жизни себе и своим детям. 

Четвертый принцип – ответственность. Госу-
дарство должно реалистично оценивать свои си-
лы, быть открытым в своих целях перед народом
и, не идя на поводу у популизма, оставаться
прагматичным. В моменты экономического кри-
зиса вполне адекватным является снижение го-
сударственных расходов и направление ресур-
сов на преодоление проблем. 

Пятый принцип – справедливость, краеуголь-
ный камень государственного строительства «по
Назарбаеву». Гарантия личных прав каждого
гражданина, создание условий для самореали-
зации, борьба с коррупцией поставлены Лиде-
ром Нации во главу угла государственной поли-
тики. 

Шестой принцип – безопасность. Сильная
власть обеспечивает порядок, законность, спра-
ведливый суд и обязательное исполнение реше-
ний. Опираясь на перечисленные принципы,
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Лидер нации Нурсултан Назарбаев строит ка-
захстанское государство, готовое войти в число
наиболее развитых стран мира.

ОТКАЗ ОТ СТРАТЕГИИ 
«ПРОЕДАНИЯ ДОХОДОВ»

Экономическое развитие страны заключается
не только в продаже ресурсов, промышленном
производстве и развитии предпринимательства.
Важную роль играет стратегическое понимание
того, что именно будет нужно стране через год,
через пять и двадцать лет. Таким пониманием
обладает Президент Нурсултан Назарбаев. Еще
в 90-е годы Казахстан начал отправлять талант-
ливую молодежь на обучение за рубеж по про-
грамме «Болашак». 

Тысячи молодых казахстанцев получили воз-
можность учиться в лучших вузах мира, сейчас
большинство из них работает на государствен-
ной службе, в национальных компаниях и на
производстве, внедряя в Казахстане все самые
современные экономические стандарты. Была
проведена реформа финансовой системы стра-
ны, которая уже к середине 2000-х годов стала
самой развитой в СНГ и одной из самых дина-
мичных в мире. Введена накопительная пенси-
онная система, создана национальная фондовая
биржа, казахстанская валюта – тенге – стала од-
ной из самых стабильных на постсоветском про-
странстве. 

Талантливые политические руководители
должны уметь отделять эмоции от рационально-
го мышления. В конце ХХ века Казахстан начал
активно осваивать нефтяные месторождения на
западе страны. Заманчивой выглядела перспек-
тива потратить нефтяные доходы на потребле-
ние, воплощая самые популистские идеи. 

Однако Нурсултан Назарбаев понимал, что
главным для страны является долгосрочное
развитие. Вообще, казахстанский Лидер все-
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гда адекватно оценивал ситуацию, никогда не
боясь принимать жесткие, но необходимые ре-
шения. В середине 90-х годов были проведены
смелые рыночные реформы, позволившие
стране уйти от мифов «социалистического раз-
вития» и относительно быстро преодолеть эпо-
ху «накопления первоначального капитала»,
сохранив сильные государственные институ-
ты. 

В случае с нефтяными доходами Нурсултан
Назарбаев инициировал создание Национально-
го фонда страны, призванного играть накопи-
тельную роль и обеспечивать наличие «финансо-

вой подушки безопасности». Первый взнос
в Нацфонд в 2001 году составил 660 млн долла-
ров. К 2003 году объемы средств в НФ достигли
4,5 млрд долларов, а в 2011 году они возросли
уже до 46 млрд долларов. Отметим, что не у всех
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в Казахстане был одинаковый взгляд на исполь-
зование нефтяных сверхдоходов. 

В рамках парламентских избирательных
кампаний 2004 и 2007 годов оппозиционные
партии требовали в прямом смысле раздать
средства Нацфонда гражданам, что в итоге
могло привести к резкому скачку инфляции,
бегству капитала из страны и лишению госу-
дарства денег, способных предотвратить нега-
тивные последствия в экстренной ситуации. 

Президент на «проедание» нефтяных доходов
не пошел, и мировой кризис 2008 года показал
его правоту. По поручению Главы государства

на преодоление последствий кризиса из Нац-
фонда было потрачено 10 млрд долларов. Бла-
годаря этому в 2009 году ВВП страны не сни-
зился, а в 2010 годы вышел на траекторию ро-
ста. Кризис в Казахстане был обусловлен
именно высоким уровнем интеграции нацио-
нальной экономики в международное про-
странство, причем РК пострадала от кризиса
меньше многих государств мира. Вместе с тем
в кризисное время власти не забыли о гражда-
нах – велась активная борьба с инфляцией,
правительство предотвратило скачок безрабо-
тицы, были исполнены обещания Президента
по повышению пенсий, студенческих стипен-
дий и заработных плат бюджетников.

УСПЕХ МОДЕЛИ НАЗАРБАЕВА
На нынешнем этапе Казахстан можно счи-

тать успешным государством, развивающим-
ся в рамках модели Назарбаева. Третий год
подряд реализуется Государственная про-
грамма форсированного индустриально-ии-
новационного развития, запущено более сот-
ни новых предприятий, созданы тысячи но-
вых рабочих мест. Серьезно улучшился инве-
стиционный климат в стране, в международ-
ном рейтинге Doing Business Казахстан под-
нялся на 47-ю строчку, показывая лучший ре-
зультат в СНГ. 

Запущены Таможенный союз и Единое эко-
номическое пространство, открывающие но-
вые перспективы сотрудничества с Россией,
республика находится на пороге вступления
в ВТО. Политика Нурсултана Назарбаева пози-
тивно сказывается на реальной жизни людей:
номинальные доходы населения за 15 лет вы-
росли в 19 раз, доля населения с доходами ни-
же прожиточного минимума сократилась
с 46,7% в 2001 году до 5,3% в 2011-м, то есть
уменьшилась 8,8 раза. 

В полтора раза снизился разрыв между наи-
более и наименее обеспеченными слоями насе-
ления, в стране созданы все условия для реа-
лизации человека, достижения им поставлен-
ных целей, в том числе материальных. Модель
Назарбаева как путь успешного экономическо-
го развития Казахстана работает – это доказы-
вает история независимой республики. 

Газиз АБИШЕВ
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С получением Казахстаном независимости
перед Президентом республики Нурсулта-
ном Назарбаевым встала задача заново от-
страивать экономику всей страны. Понадо-
бились годы, чтобы привлечь инвесторов
для запуска простаивающих предприятий,
восстановить разрушенные экономические
связи, найти новые рынки сбыта продук-
ции. Венцом этой работы стала иницииро-
ванная Президентом Государственная про-
грамма форсированного индустриально-ин-
новационного развития (ФИИР) на
2010–2014 годы.

Масштабные проекты по созданию но-
вых производств реализовывались
в Казахстане и до принятия ФИИР.

Но именно эта программа вывела эту работу на
новый уровень, обеспечив беспрецедентную
государственную поддержку появляющимся
инициативам. 

Основополагающий принцип призванной
восполнить пробелы предыдущих индустри-
альных программ ФИИР заложен в послании
Президента Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана «Новое десятилетие – новый эконо-
мический подъем – новые возможности Казах-
стана»: «Только инновации дадут резкий рост
производительности труда. По моему поруче-
нию правительство разработало Государствен-
ную программу форсированного индустриаль-
но-инновационного развития и детальную

Карту индустриализации страны. Эти два до-
кумента – подробный план действий того, что,
где и как мы будем строить в ближайшие пять
лет. Сегодня речь идет о реализации 162 проек-
тов с общим объемом инвестиций в 6,5 трлн
тенге, а это – более 40% от ВВП страны, кото-
рые позволят нам напрямую создать свыше
200 000 новых рабочих мест только в ближай-
шие три года», – сказал Президент в данном по-
слании в 2010 году.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

За пять лет реализации программы в Казах-
стане должны быть введены в эксплуатацию
мощный газохимический комплекс, заводы
по производству минеральных удобрений, ряд
крупных электроэнергетических станций –
Балхашская ТЭС, Мойнакская ГЭС, новый
блок Экибастузской ГРЭС-2 и многие другие
объекты. А к 2014 году в стране реконструи-
руют все три нефтеперерабатывающих завода
и полностью обеспечат внутреннюю потреб-
ность Казахстана по всему спектру нефтепро-
дуктов.

Сегодня каждый индустриальный проект во
всех регионах взят под особый контроль Главы
государства для того, чтобы обеспечить усло-
вия для превращения Казахстана в сильное
и эффективное государство. 

Под руководством Лидера Нации Нурсулта-
на Назарбаева утвердился независимый Ка-

Инновационная
индустриализация:

форсаж
Программа ФИИР стала основой стратегии

инновационного развития Казахстана на среднесрочную
перспективу



захстан – одна из самых успешных на постсо-
ветском пространстве республик. Еще в пери-
од мирового кризиса он начинает проклады-
вать путь в будущее, реализуя такие реформы,
которые должны привести к созданию образ-
цового государства будущего. Эта идея в мас-
совом сознании имеет очень конкретную фор-
му: Казахстан – государство, вошедшее в чис-
ло 50 наиболее конкурентоспособных стран
мира. 

Для реализации этих целей и была разрабо-
тана программа форсированного индустри-
ально-инновационного развития, которая ста-

ла общенародной задачей всей страны. А Пре-
зидент стал гарантом создания новой иннова-
ционной экономики, которая укрепит эконо-
мический суверенитет государства.

Именно инновационная индустриализация
и развитие инновационного человеческого ка-
питала должны стать ключевым фактором, ко-
торый обеспечит благополучие страны в буду-
щем. Только так Казахстан сможет войти
в число 50 конкурентоспособных стран мира,
считает Президент. А программа ФИИР, в свою
очередь, должна дать серьезный импульс тех-
нологическому развитию и созданию более на-
укоемких производств в соответствии со спе-
циально разработанным планом технологиче-
ского развития страны. Еще одна задача, ко-
торая преследуется программой ФИИР, – это
значительное повышение инновационной ак-
тивности отечественного предпринимательст-
ва в рамках национальной инновационной си-
стемы.
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«СЕГОДНЯ РЕЧЬ ИДЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ 162 ПРОЕКТОВ
С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В 6,5 ТРЛН ТЕНГЕ, А ЭТО – БОЛЕЕ 40% 
ОТ ВВП СТРАНЫ»



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Экономическое развитие по-казахстански
означает, прежде всего, инновационное разви-
тие. Форсированная инновационная индуст-
риализация обеспечит не только рост экономи-
ческих показателей государства, но самое
главное – повысит уровень жизни казахстан-
цев, создав новые рабочие места, повысив уро-
вень заработной платы и тем самым благопо-
лучие каждой казахстанской семьи. Это один
из базовых факторов, на основе которых Нур-
султан Назарбаев создает архитектуру сильно-
го и эффективного государства. Президент де-
лает ставку на развитие человеческого капита-
ла, ведь современные инновации создаются
все-таки не новейшим оборудованием, а сами-
ми людьми. 

Еще один аспект программы ФИИР – укреп-
ление научно-технического потенциала стра-
ны. В этом плане Главой государства поставле-
на задача серьезной модернизации научного
комплекса страны. В соответствии с поручени-

ем Президента подписан закон о науке, соот-
ветствующий лучшим образцам современной
международной практики. Главными отличи-
тельными чертами документа являются пере-
дача большей самостоятельности научному со-
обществу, внедрение альтернативных форм
финансирования научно-технической дея-
тельности, снижение барьеров и бюрократиче-
ских преград на пути научных исследований.
Таким образом, появились все необходимые
предпосылки для повышения массовости и ус-
тойчивости инновационной деятельности
в стране. Высокий научно-технический потен-
циал является важнейшим условием устойчи-
вого развития страны.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПОИСТИНЕ СТАЛА
ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕЕЙ, ВСКОЛЫХНУЛА ЖИЗНЬ
РЕГИОНОВ, КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИВ ИХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЛИК



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ВЫГЛЯДЯТ
ВЕСЬМА УБЕДИТЕЛЬНО

Сегодня, когда прошло уже два с половиной
года с начала реализации программы ФИИР,
можно смело утверждать, что ее результаты
превзошли ожидания. Так, за 2010–2011 годы
в рамках Карты индустриализации построено
389 новых производств, в которые инвестиро-
вано 1,8 трлн тенге. Создано более 90 000 ра-
бочих мест. Только за 2011 год вступившими
в строй действующими предприятиями произ-
ведено товаров и услуг на сумму более 2 млрд
долларов. В целом же Карта индустриализа-
ции включает 609 проектов стоимостью 9,6
трлн тенге, что, естественно, скажется на со-
циальном самочувствии граждан, так как ожи-

дается появление более 205 000 рабочих мест
на этапе строительства и 180 000 рабочих
мест на период эксплуатации.

Как и прогнозировал Лидер нации Нурсултан
Назарбаев, индустриализация оказывает муль-
типликативный эффект: создаются новые рабо-
чие места, открываются современные высоко-
технологичные производства, развиваются
смежные отрасли – все это затрагивает треть
населения страны. 

Масштабная по своему размаху программа
индустриализации привела к перевыполнению
ряда плановых показателей. Так, если ключе-
вой задачей на пять лет было обеспечение рос-
та ВВП с 16 трлн до 23 трлн тенге к 2015 году,
то уже по итогам 2012 года, как ожидается, он
составит 26 трлн тенге. Опережающими тем-
пами растет обрабатывающая промышлен-
ность. Второй год подряд, несмотря на высо-
кие цены на сырье, горнодобывающая отрасль
уступает ей лидерство. Иными словами, доля
обрабатывающей промышленности в структу-
ре ВВП выросла с 10,5% в 2009 году до 13% за
девять месяцев 2011 года. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ДОЛЖНЫ СТАТЬ
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ
ОБЕСПЕЧИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАНЫ



К позитивным последствиям можно отнести
и рост доли экспорта несырьевых товаров в об-
щем объеме производства обрабатывающей
промышленности – за два года с 60,1% до
67,5%. Только за девять месяцев 2011 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года экспорт возрос в 1,5 раза. Несырьевой
экспорт за 10 месяцев 2011-го поднялся на
32% к аналогичному периоду прошлого года
и составил 15,5 млрд долларов.

По инициативе Нурсултана Назарбаева для ус-
пешной реализации проектов Карты индустриа-
лизации оказываются различные меры господ-
держки. На сегодня внедрено порядка 100 инстру-

ментов поддержки бизнеса. Удешевлено более 800
кредитов общей стоимостью 240 млрд тенге. То-
чечно проводится модернизация системообразую-
щих производств. Предприятия получили возмож-
ность льготного лизинга оборудования, привлече-
ния инжиниринговых и проектных организаций.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Как показывает жизнь, индустриализация,
начатая Президентом, поистине стала для ка-
захстанцев национальной идеей, всколыхнула
жизнь регионов, кардинально изменив их соци-
ально-экономический облик. За два года в стра-
не освоено 106 ранее не производимых в Казах-
стане продуктов, в том числе морские металло-
конструкции, турбинные эстакады, дизельные
локомотивы и пассажирские вагоны, композит-
ные металлопластиковые трубы, энергосберега-
ющие светодиодные светильники, таблетиро-
ванные лекарственные препараты, комбикорм
с добавлением минералов и многое другое.

ВВП116

ЭКОНОМИКА

ПРОГРАММА ФИИР ДОЛЖНА 
ДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ИМПУЛЬС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ НАУКОЕМКИХ
ПРОИЗВОДСТВ



Наиболее наглядно итоги двух лет индустри-
альной пятилетки прослеживаются на примере
различных отраслей промышленности. Так, ва-
ловая добавленная стоимость металлургии вы-
росла в среднем более чем на 30%. В машино-
строении рост производительности труда соста-
вил 38%. Получил развитие отечественный ав-
топром, благодаря чему производятся 54 модели
машин. Создается авиастроение. Существенно
поднялся химпром: за последние два года – на
60%, экспорт продукции высоких переделов воз-
рос более чем на 80%. Модернизируется фарма-
цевтическая промышленность. Сегодня более
трети потребляемых лекарственных средств вы-
пускается с брендом «Сделано в Казахстане».
В стройиндустрии введено в эксплуатацию
79 заводов, закрывших дефицит по ряду продук-
ции и позволивших экспортировать 23 вида
стройматериалов в 20 стран мира.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
«Индустриальное развитие – это наш шанс

в новом десятилетии, новые возможности для
развития страны. Успешность реализации
стратегии модернизации страны зависит, пре-
жде всего, от знаний, социального и физиче-
ского самочувствия казахстанцев. Казахстан

будет успешной индустриальной державой – я
в это абсолютно верю», – сказал Президент
Нурсултан Назарбаев.

Эффект от реализации государственной про-
граммы форсированного индустриально-иннова-
ционного развития Казахстана на 2010–2014 го-
ды, по предварительным расчетам, превысит
7 трлн тенге. Это более половины ВВП страны! По
задумке Президента, в будущем переход к инно-
вационной экономике позволит Казахстану пре-
одолеть технологическое отставание и войти
в группу развитых стран мира. Новая экономика,
предложенная Президентом, будет обладать вы-
сокой производительностью труда и низкой энер-

гоемкостью, конкурентоспособной промышлен-
ностью и инфраструктурой, современной техно-
логической базой, развитой сферой услуг, эффек-
тивным сельским хозяйством и механизмом об-
новления экономики. В свою очередь сильное
и эффективное государство будет создавать бла-
гоприятный инвестиционный климат.

Основным приоритетом политики форсиро-
ванной индустриализации до 2015 года станет
реализация крупных инвестиционных проек-
тов в традиционных экспортоориентирован-
ных секторах экономики. Мультипликацион-
ный эффект новых бизнес-возможностей для
малого и среднего бизнеса будет реализован
через развитие последующих переделов и пе-
реработки. Параллельно будут осуществляться
формирование и усиление отраслей экономи-
ки, не связанных с сырьевым сектором и ори-
ентированных на внутренние, а в последую-
щем и региональные рынки. 

Успешная реализация программы ФИИР бу-
дет способствовать обеспечению устойчивого
и сбалансированного роста через ее диверси-
фикацию и повышение конкурентоспособно-
сти в долгосрочном периоде. Основными каче-
ственными результатами госпрограммы ста-
нут рост производительности труда, развитие
и укрепление инновационной системы, усиле-
ние роли малого и среднего бизнеса, диверси-
фикация экономики, рациональная организа-
ция производительных сил и повышение каче-
ства человеческого капитала.

Подводя итоги, стоит отметить, что обозна-
ченный Лидером Нации планомерный переход
к активному внедрению инноваций и формиро-
ванию экономики инновационного типа стано-
вится практически безальтернативным путем
в будущее в современных условиях. Инноваци-
онная деятельность должна стать одним из при-
оритетных направлений государственной поли-
тики Казахстана в предстоящей перспективе.
Достойный старт ФИИР-проектов дает основа-
ние полагать, что и в последующие годы они бу-
дут реализовываться с еще большими темпами
и масштабами. Тем более что в мае прошлого го-
да Президент Нурсултан Назарбаев высказал
предположение, что программа ФИИР, скорее
всего, будет реализована досрочно. 

Джамиля КАРИМОВА
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В настоящий момент Казахстан переживает
период ускоренной инновационной индуст-
риализации. В ближайшие годы страна пла-
нирует избавиться от ресурсной зависимо-
сти, сделав вторичный сектор локомотивом
экономического развития. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В современном мире конкурентоспособность
страны определяется ее способностью произво-
дить качественную промышленную продукцию
в необходимых объемах. В развитых странах
вторичный сектор экономики, заключающийся
в переработке ресурсов и их превращении в ма-
шины и предметы потребления, преобладает
над сельским хозяйством и добычей полезных
ископаемых, составляющими первичный сек-
тор. Исключением являются некоторые нефте-
добывающие страны, направляющие доходы от
продажи черного золота на потребление. Но уже
в течение ближайших десятилетий нефтяные
запасы многих стран иссякнут и эффективно
развиваться смогут лишь государства, имеющие
индустрию высоких переделов с постоянно по-
вышающейся производительностью труда.
Именно для этого в конце первого десятилетия
XXI века Казахстан запустил процесс форсиро-
ванной инновационной индустриализации.

По скорости проведения индустриализации
страны мира можно разделить на две категории.
В развитых странах, таких как, к примеру, Вели-

кобритания, промышленная революции про-
изошла еще до XIX века. С тех пор в экономиках
таких государств модернизация является пер-
манентным процессом, включая в производство
все новые продукты научно-технического про-
гресса. Другие государства, которые не успели
за резким развитием промышленных техноло-
гий, были вынуждены производить индустриа-
лизацию методами скачков. 

Так, в 1928 году Иосиф Сталин поставил перед
СССР задачу преодолеть полувековое технологи-
ческое отставание от развитых стран за десять
лет. Тогда к 1940 году в Советском Союзе было
построено более 9000 новых заводов, к концу
второй пятилетки промышленное производство
выросло в несколько раз, по его объемам СССР
вышел на второе место в мире после США. Вме-
сте с тем источником ресурсов для индустриали-
зации выступило крестьянство и простой народ,
которые были вынуждены жить в условиях су-
щественных потребительских ограничений.

Во второй половине XX века индустриальный
рывок совершили «азиатские тигры», выступаю-
щие примером развития для Казахстана.
В 1962 году южнокорейский Президент Пак Чо
Хи объявил курс на масштабное реформирова-
ние национальной экономики: были созданы ус-
ловия для привлечения иностранных инвести-
ций, проведена индустриализация. Валовой на-
циональный продукт Южной Кореи в период
с 1962 по 1989 год вырос с 2,3 млрд до 204 млрд
долларов. Среднегодовой доход населения уве-

Рывок
во вторичный

сектор
Во главу угла казахстанской модернизации ставится

ускоренное развитие обрабатывающего сектора
промышленности



личился с 87 долларов до 4300 долларов, доля
промышленного производства в экономике из-
менилась с 14% до 32%. Сейчас Южная Корея
входит в число 20 наиболее развитых стран ми-
ра. Подобный же рывок в 1959–1990 годах совер-
шил и Сингапур, превратившийся из отсталой
деревни в одного из главных производителей
электроники в регионе, международный финан-
совый и логистический центр. 

НОВЫЙ КАЗАХСТАН 
В конце 90-х годов Казахстан начал активную

разработку нефтяных месторождений на западе
страны. Резко выросли доходы государственно-
го бюджета, что позволило сформировать Наци-
ональный фонд, а также увеличить социальные

расходы: были повышены пенсии, заработные
платы бюджетников и студенческие стипендии.
Однако Президент Нурсултан Назарбаев пони-
мал, что исключительное потребление полезных
ресурсов – это путь в никуда. Страна должна
развивать перерабатывающий промышленный
потенциал с высокой добавленной стоимостью. 

Только так Казахстан может состояться в ка-
честве независимого в экономическом и полити-
ческом плане государства, создающего отлич-
ные условия для самореализации всех граждан.
17 мая 2003 года Глава государства утвердил
Стратегию индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2003-2015 годы,
нацеленную на диверсификацию экономики
и отход от сырьевой зависимости. 
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Производство конкурентоспособных и экспор-
тоориентированных товаров, работ и услуг в об-
рабатывающей промышленности и сфере услуг
были обозначены в качестве приоритетов госу-
дарственной индустриально-инновационной
политики. Созданный в 2001 году Банк разви-
тия Казахстана был нацелен на содействие
в привлечении внутренних и внешних инвести-
ций в экономику республики, увеличение доли
реального сектора экономики. Кроме того, в мае
2003 года были созданы Инвестиционный фонд
Казахстана и Национальный инновационный
фонд. ИФК был призван привлекать инвестиции
в перспективные промышленные отрасли,

а НИФ – стимулировать венчурную функцию ры-
ночной экономики и решить системную пробле-
му отсутствия эффективных рыночных меха-
низмов внедрения инноваций, присущую всем
странам постсоветского пространства.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РЫВОК
В течение нескольких лет в мышление госу-

дарственных служащих и бизнесменов Нурсул-
таном Назарбаевым внедрялась мысль о необ-
ходимости индустриального рывка. Весной
2009 года на открытии чрезвычайного съезда
партии «Нур Отан» Президент поручил прави-
тельству разработать план ускоренной про-
мышленной модернизации экономики. 19 мар-
та 2010 года Нурсултан Назарбаев утвердил
разработанную кабинетом министров Государ-
ственную программу форсированного индуст-
риально-инновационного развития Казахста-
на на 2010–2014 годы (ГП ФИИР). 

Итогами пятилетней программы должны
стать рост ВВП на 50% от уровня 2008 года, по-
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В МИРЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
СТРАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕЕ СПОСОБНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОМЫШЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
В НЕОБХОДИМЫХ ОБЪЕМАХ



вышение производительности труда на 50%
в обрабатывающем секторе и на 100% в отдель-
ных секторах экономики. Также в числе це-
лей – доведение несырьевого экспорта до 40%,
снижение энергоемкости ВВП на 10% от уров-
ня 2008 года, увеличение до 10% доли иннова-
ционных предприятий от числа действующих. 

ГП ФИИР была запущена в 2010 году и уже
дает первые результаты. Карта индустриали-
зации включает в себя 609 проектов общей
стоимостью 64 млрд долларов, причем в пери-
од строительства создается 205 000 рабочих
мест, и 180 000 рабочих мест будет обеспечено
при выходе новых производств на проектные

мощности. В 2010–2011 годах запущено 389
проектов на общую сумму 12 млрд долларов,
создано более 90 000 новых рабочих мест, при-
чем в 2011 году новыми предприятиями уже
произведено товаров и услуг на сумму более
2,6 млрд долларов. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом рост
производства обрабатывающей промышлен-
ности составил 6,2%. В металлургии данный
показатель составил 6,5%, в изготовлении го-
товых металлических изделий – 12,2%, в хими-
ческой промышленности – 21,5%, в машино-
строении – 16,8%. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Понимая, что разработка и внедрение новых
технологий является одним из важнейших фак-
торов экономического роста, правительство вся-
чески поддерживает инновационный процесс.
Принят закон «О государственной поддержке
индустриально-инновационной деятельности»,
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в соответствии с которым закреплено понятие
«инновация», предусмотрен инструмент оценки
эффективности и планирование мер государст-
венной политики в области инновационной ин-
дустриализации. 

Разработано 13 видов господдержки инноваций,
а также упрощенная схема предоставления инно-
вационных грантов, льготы по земельному и иму-
щественному налогам, предоставление грантов на
патентование в зарубежных странах. Предусмат-
ривается создание восьми отраслевых и регио-
нальных венчурных фондов, для этого разработа-
ны соответствующие налоговые преференции.
В 2011 году выделено 129 инновационных гран-
тов на общую сумму 47 млн долларов, 104 из кото-
рых нацелены на опытно-конструкторские рабо-
ты, 14 – на приобретение инновационных техно-
логий, восемь – на подготовку технико-экономиче-
ского обоснования и три – на патентование. 

В течение 2011 года при участии южнокорей-
ской компании KISTEP был проведен отбор
65 критических технологий по семи направле-
ниям, проведен республиканский конкурс инно-
ваторов, запущен Президентский клуб иннова-
ций. На ежегодной основе проводится конкурс
по отбору НИИ и университетов в целях содейст-
вия созданию и развитию на их базе офисов ком-
мерциализации. По итогам 2011 года были от-
крыты девять офисов коммерциализации,
из них семь в университетах и два в НИИ. 

ВВП122

ЭКОНОМИКА

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ В МЫШЛЕНИЕ
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МЕНОВ НУРСУЛТАНОМ НАЗАРБАЕВЫМ
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ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЫВКА



В мае 2011 года Президенту были представ-
лены 74 инновационных проекта, разрабаты-
ваемых Назарбаев Университетом, министер-
ствами образования и науки, связи и информа-
ции, обороны, АО «КазМунайГаз», АО «Ка-
захстан Темір Жолы», АО «Казахтелеком» и дру-
гими национальными компаниями. Глава госу-
дарства ознакомился с планируемыми иннова-
ционными проектами крупных транснацио-
нальных компаний – Microsoft, Cisco, Huawei,
IBM, а также с проектами компаний
Kazakhstan Computer Graphics, «Массат Б.В.»,
«Физико-технический институт», реализуемы-
ми на территории Парка инновационных тех-
нологий в Алматы. 

За годы независимости Казахстан смог при-
влечь порядка 160 млрд долларов иностран-
ных инвестиций. В период инновационного
рывка правительство также проводит актив-
ную инвестиционную политику. Благодаря ра-
боте по улучшению инвестклимата в междуна-
родном рейтинге Doing Business страна подня-
лась на 11 позиций в 2011 году и заняла 47-е
место, став лучшей в СНГ. 

В целях дальнейшего усиления политики по
привлечению зарубежных инвестиций и созда-
ния максимально комфортных условий для ве-
дения бизнеса по поручению Главы государст-
ва разработан комплекс мер по привлечению
инвестиций и совершенствованию инвестици-
онного климата страны. В их числе значитель-
ные процедурные и визовые послабления, соз-
дание благоприятных условий для нахождения
инвесторов в стране. В целом объем инвести-
ций в основной капитал в обрабатывающий се-
ктор растет, превысив по итогам 2011 года от-
метку в 2,5 млрд долларов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ОСНОВА ВСЕГО
Важным направлением ГП ФИИР является

повышение эффективности труда в экономике.
Принята специальная государственная про-
грамма «Производительность 2020», участни-
ками которой уже стали 27 предприятий,
на модернизацию которых будет направлено
260 млн долларов. В отраслевом разрезе во-
шедшие в «Производительность 2020» инве-
стиционные проекты распределены следую-
щим образом: машиностроение – семь проек-
тов; индустрия строительных материалов –

семь проектов; энергетика – четыре проекта;
АПК – три проекта; химическая промышлен-
ность – два проекта; металлургия – один про-
ект; фармацевтика – один проект; деревообра-
ботка – два проекта. Вообще, интерес к про-
грамме проявили более 200 компаний со всей
республики. Правительство определило 64
консалтинговые компании, которые будут
привлечены для разработки комплексных пла-
нов повышения производительности казах-
станских предприятий. 

В своем послании народу в январе 2012 года
Нурсултан Назарбаев отметил, что программа
форсированной индустриализации успешно
реализуется, и сообщил о старте ряда новых
крупных проектов, которые превращают Ка-
захстан в большую строительную площадку.
Для решения проблемы энергодефицита и ос-
вобождения от энергозависимости южных ре-
гионов Президент поручил правительству
обеспечить в текущем году начало строитель-
ства первого модуля Балхашской ТЭС мощно-
стью 1320 мегаватт, стоимостью 2,3 млрд дол-
ларов. 

К 2017 году в Казахстане будет завершено
строительство завода по производству комп-
лексных минеральных удобрений стоимостью
2,2 млрд долларов. Кроме того, необходимо
обеспечить создание комплекса глубокой пере-
работки нефти на Атырауском НПЗ стоимо-
стью 1,7 млрд долларов, что увеличит выпуск
бензина почти в три раза – до 1,7 млн тонн,
а дизтоплива – до 1,4 млн тонн и обеспечит Ка-
захстан этими видами топлива. 

Четвертый крупный проект – вывод на про-
ектную мощность Атырауского газохимическо-
го комплекса стоимостью 6,3 млрд долларов,
что предполагает ежегодный выпуск 500 000
тонн пропилена и 800 000 тонн полиэтилена.
Отметим, что данный проект повышает глуби-
ну переработки сырья в стране и увеличивает
добавленную стоимость, остающуюся в казах-
станской экономике. Доля нефтехимических
и сопряженных с ними химических произ-
водств Казахстана, работающих на потреби-
тельский рынок, ниже 15%, в то время как
в экономически развитых странах этот показа-
тель достигает 50–60%. 

Газиз АБИШЕВ
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Спустя полтора десятилетия после переноса
казахстанской столицы на север страны ста-
ло очевидно: решение Президента Нурсулта-
на Назарбаева было стратегически важным
государственным шагом. Астана доказала
свою жизнеспособность в качестве главного
города республики, став примером созида-
ния и успеха.

Столица – лицо любой страны, символизи-
рующее ее дух и цели. Десятилетиями глав-
ным городом Казахстана был Алматы –

большой и размеренный мегаполис. Однако с об-
ретением независимости перед страной встал во-
прос переноса столицы ближе к географическому
центру республики. С таким предложением Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев обратился к депута-
там Верховного совета в 1994 году. По его словам,
перенаселенность, отсутствие свободных площа-
дей и экологические проблемы станут ограниче-
ниями, которые в будущем помешают Алматы
развиваться в качестве современной столицы.
Парламентарии поначалу со скепсисом отнеслись
к предложению Главы государства, однако Нур-
султан Назарбаев настоял на своем. «Это было по-
литическим решением для развития нашей госу-
дарственности», – вспоминает сейчас Президент. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Перенос столицы – ответственное решение для

любого государства. Новейшая история знает
несколько подобных примеров: так, в 1960 году
Бразилия перенесла центр страны из гигантско-
го Рио-де-Жайнеро в Бразилиа. В качестве ос-
новного мотива власти называли необходимость
создания нового административного города,
ориентированного на исполнение соответствую-

щих функций. Рио с его фавелами, разросшись
до невероятных размеров, перестал удовлетво-
рять критериям комфортабельности и удобства.
В 1990 году объединенная Германия перенесла
столицу из Бонна в Берлин – город имел высокий
потенциал роста, к тому же его расположение
должно было стимулировать экономическое раз-
витие восточных регионов страны, относитель-
но отсталых в сравнении с Западной Германией. 

ПОЧЕМУ ЖЕ СТОЛИЦА 
БЫЛА ПЕРЕНЕСЕНА В АСТАНУ?

За долгие годы Алматы стал экономическим
центром страны, производившим до четверти
республиканского ВВП. Другие города, такие как
Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, также
обладали большими производственными мощно-
стями. Однако для развития отстающего север-
ного региона Казахстана недостаточно было за-
водов и фабрик. Необходимо было создать центр
потребления продукции, привлечь малый и сред-
ний бизнес, подключить инфраструктуру, чтобы
и эти территории смогли реализовать свой ги-
гантский логистический потенциал. Более того,
Северному Казахстану был необходим центр об-
разования и здравоохранения – город, в котором
можно было бы учить врачей и учителей, инже-
неров и экономистов. Концентрация финансово-
го и интеллектуального капитала в одной точке
на краю страны в любом государстве приводит
к стагнации удаленных провинций и стремле-
нию граждан получать образование, а затем
и рабочие в места в соседних странах.

Еще одна причина – необходимость обеспече-
ния природной безопасности города. Согласно
карте сейсмического районирования, террито-
рия города Алматы расположена в зоне высокой

Историческое
решение

Новая столица республики стала предметом национальной
гордости казахстанцев
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сейсмической активности. Находящаяся же на
равнине Астана не подвержена подобной угрозе.
Кроме того, столица – это центр республики
и должна быть таковой не только в экономиче-
ском, но и в географическом плане. 

Еще один момент: к середине 90-х годов в Цен-
тральной Азии сформировался опасный тренд,
сохраняющийся до сих пор, – накопление экстре-
мистских группировок, угрожающих светскому
строю всех близлежащих стран. Рассадником
экстремизма долгое время являлся Афганистан,
что актуально и сейчас. В такой ситуации остав-
лять столицу около южных границ было опасно. 

Важным являлся и потенциал градостроитель-
ного роста. Вокруг современной Астаны имеется
множество свободного места, пригодного для
расширения городской черты, чего нельзя ска-
зать об Алматы. А отсутствие тяжелых промыш-
ленных производств делает город одним из наи-
более экологичных в стране.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ
Весь перечисленный комплекс проблем лучше

других осознавал Нурсултан Назарбаев. Преодоле-
вая сопротивление государственной номенклату-
ры, он убедил соратников в правильности собствен-
ного решения о переносе столицы на север страны.

Главе государства не раз приходилось встречаться
с депутатами, убеждать их, объясняя, что главный
город должен находиться в центре страны, что в Ал-
маты высокая плотность населения и проблема сво-
бодной площади не оставляет возможности для ро-
ста, что там имеются экологические проблемы. 

И вот очередная попытка. 6 июля 1994 года
в Верховном совете Президент вновь доказывал
необходимость перемещения административно-
го центра, но депутаты по-прежнему отгоражива-
лись контрдоводами. И вдруг один из парламен-
тариев предложил: сегодня у Президента день ро-
ждения, так давайте не портить ему настроение.
Примем положительное решение, ведь для того
чтобы исполнить задуманное, понадобится еще
лет 50, вряд ли до этого дойдет дело. В результате
6 июля 1994 года, в день рождения Президента,
было принято постановление Верховного совета
РК «О переносе столицы Республики Казахстан».
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ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ – ВСЕГДА
НЕПРОСТОЙ ШАГ ДЛЯ ЛЮБОГО
ГОСУДАРСТВА И ЕГО ЛИДЕРА.
ОЦЕНИВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИНЯТЫХ
РЕШЕНИЙ МОЖНО ПО ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ



10 декабря 1997 года был издан президентский
Указ, а через год Президент предложил переиме-
новать город в Астану (в переводе – «столица»).
Уже 10 июня 1998 года была проведена междуна-
родная презентация нового центра государства.
Не все верили в успех этого проекта, но энергия
Главы государства мобилизовала страну на стро-
ительство столицы. Начиная с 1998 года Астана
лидирует среди казахстанских городов по тем-
пам строительства – в 2009 году на нее пришлась
пятая часть всей сданной по стране жилой пло-
щади. Валовой региональный продукт столицы
увеличился в десятки раз, причем 22% от него за-
нимает продукция малого и среднего бизнеса. Ус-
пешно работают завод по сборке тепловозов ЛКЗ,
концерн «Цесна-Астык». Поверили в развитие
столицы и люди: в 1999 году в Астане проживало
326 000 человек, в 2001-м – уже 446 000,
в 2005-м – 529 000, в 2009-м – 613 000. На 1 янва-
ря 2012 года в Астане проживало 743 000 чело-
век. Таким образом, за 14 лет существования но-
вой столицы ее население более чем удвоилось,
что не имеет аналогов в мире. 

Позже в своей книге «В сердце Евразии» Нур-
султан Назарбаев напишет: «Правду сказать,
над вопросом переименования столицы я думал,
что называется, неустанно. И однажды... Одна-

жды ночью, точнее в два часа ночи, меня словно
осенило – Астана! Столица – она и есть столица!
На казахском звучит очень красиво. Броско, яр-
ко и очень звучно. Так же звучит и на русском
и английском. В этом названии есть какой-то от-
тенок решительности, твердости и четкости –
Астана! Словно какой-то броский и краткий ло-
зунг, отражающий наши общие настроения
и ожидания от переноса столицы».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Астана непрерывно увеличивает свой образова-

тельный потенциал. В городе работает 12 вузов,
в числе которых можно выделить Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Казахский агротехнический университет
им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юри-
дический университет, Медицинский университет
Астаны, Академию финансовой полиции и Акаде-
мию государственного управления при Президен-
те РК. Тысячи выпускников школ Казахстана по-
лучили возможность учиться и работать в столи-
це. Особое внимание стоит уделить созданному по
поручению Главы государства Назарбаева Уни-
верситету – вузу международного уровня, при-
званному обучать талантливых детей в соответст-
вии с лучшими мировыми стандартами. 

Астана получила международное признание.
Городами-побратимами казахстанской столицы
являются 19 городов, среди которых можно отме-
тить такие мегаполисы, как Киев, Санкт-Петер-
бург, Пекин, Анкару и Стамбул, Сеул, Манилу
и Дубай. Казахстанская столица не раз принима-
ла саммиты глав государств СНГ и ОДКБ.
В 2010 году в Астане прошла первая за 10 лет
встреча глав государств Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, а в 2011-м –
Азиатские игры. В 2013 году планируется прове-
дение Чемпионата мира по боксу, а в 2014-м –
Чемпионата мира по тяжелой атлетике. 

Перенос столицы – всегда непростой шаг для
любого государства и его лидера. Оценивать
правильность принятых решений можно по их
результатам. Для республики перенос столицы
стал успешным проектом, подстегнувшим эко-
номическое развитие страны и позволившим
казахстанцам обрести предмет серьезной наци-
ональной гордости.

Газиз АБИШЕВ
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Строительство новой столицы Казахстана
практически завершено. Астана приобрела
четкие очертания, развитую инфраструкту-
ру и присущий большим городам мира ощу-
тимый трафик иностранных туристов. На се-
годня население Астаны составляет более
750 000 человек, а к 2015 году, по прогнозу,
эта цифра увеличится до миллиона. Столица
обладает специальной экономической зоной,
зеленым поясом и собственным медицин-
ским кластером.

Каких-то 20 лет назад Астана представляла
собой обычный провинциальный город.
Глядя на сегодняшнее великолепие совре-

менных зданий, чистоту и порядок на улицах, по-
верить в это непросто. Столица республики стала
моделью социально-экономического развития для
всего Казахстана. За десять лет город достиг впе-
чатляющих успехов. Доля Астаны в ВВП страны
увеличилась с 1,5% до 10%. Залогом успешного
экономического развития столицы стал стабиль-
ный рост инвестиций в основной капитал. 

Строительство
будущего

Превращение Астаны в современный мегаполис – большое
градостроительное достижение, ключевую роль в котором

сыграло руководство РК



СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС
В Астане успешно апробированы эффектив-

ные экономические механизмы, связанные
с созданием специальных экономических зон,
технопарков, применением инвестиционных
льгот и преференций, внедрением высоких
технологий в различных секторах экономики.
Динамичное развитие экономики столицы Ка-
захстана обусловило рост благосостояния ее
жителей. Среднемесячная заработная плата
выросла более чем в шесть раз и составила
почти 80 000 тенге. 

Постепенно Астана превращается в мегапо-
лис, где становится все более комфортно жить
и работать. Это закономерный итог проявляе-
мой заботы государства: за прошедшие годы
расходы на здравоохранение возросли более
чем в 32 раза, на образование – в 22 раза, на ну-
жды социального обеспечения – в шесть раз.
Кроме того, для нужд казахстанцев в столице
функционирует медицинский кластер, он со-
стоит из шести самых современных медицин-
ских институтов – Центр материнства и детст-
ва, Детский реабилитационный центр, Диагно-
стический центр, Центр нейрохирургии, НИИ

скорой медицинской помощи и Кардиологиче-
ский центр. На основе этих центров создан уни-
кальный Городок здоровья, который управляет-
ся как единый холдинг. Подобного комплекса,
оснащенного самым передовым медицинским
оборудованием, нет даже во многих европей-
ских странах. 

В столице активно функционирует специаль-
ная экономическая зона «Астана – новый город».
Основными приоритетами деятельности СЭЗ оп-
ределено ускоренное строительство столицы пу-
тем привлечения инвестиций и использования
передовых технологий в строительстве, а также
создания современной инфраструктуры. 

Полным ходом реализуется и инициированный
Президентом Нурсултаном Назарбаевым проект по
созданию вокруг Астаны зеленого пояса. За эти го-
ды вокруг столицы высажено 45 000 гектаров леса,
который заметно изменил климат города и защи-
щает его от степных ветров. Уже через несколько
лет этот зеленый пояс будет естественным образом
смыкаться с лесными массивами Боровской зоны.
В целом за 10 лет площадь озеленения увеличилась
в 7,5 раза и составит в скором времени более
6000 гектаров озелененных территорий.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТОЛИЦЫ: 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Руководство Казахстана с самого начала очень
серьезно подошло к градоостроительному аспек-
ту развития новой столицы республики. После
принятия основных политических решений бы-
ло принято решение стратегическое – о создании
генерального плана развития города. В апреле
1998 года правительство объявило международ-
ный конкурс на проект генплана Астаны. Его по-
бедителем стал известный японский архитектор
Кисе Курокава, который во время встречи с Нур-
султаном Назарбаевым в марте следующего года
вручил Президенту РК прекрасно оформленный
макет, отражающий будущее Астаны.

В соответствии с этим генпланом количество
жителей казахстанской столицы к 2010 году
должно было составить 490 000 человек. Но ре-
альные темпы прироста населения намного опе-
редили ожидаемые. Поэтому уже в 2006 году бы-
ла разработана новая концепция генерального
плана развития города на численность 1,2 млн
человек, которая также была поручена Курока-
ве. Для внесения в проект возможных корректи-
ровок Глава государства встречался с японским
архитектором практически каждый месяц. В ре-
зультате изначально предложенный Курокавой

вариант претерпел серьезные изменения. С тех
пор город активно развивался и видоизменялся,
активно застраивался левый берег Ишима. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АСТАНЫ
Сегодня сердце главного города Казахстана

представляет собой законченный архитектур-
ный ансамбль с неповторимым обликом. В архи-
тектурном облике Астаны гармонично слились
восточные традиции и полет художественной
мысли ведущих западных архитекторов. Среди
грандиозных объектов, прославивших казах-
станскую столицу в мире, можно назвать по-
строенный в виде шатра торгово-развлекатель-
ный центр «Хан Шатыр», Дворец мира и согласия
в виде пирамиды, Столичный цирк в виде лета-
ющей тарелки, Триумфальную арку, а также
строящуюся 88-этажную башню гостиничного
комплекса «Абу Даби плаза Астана», которая ста-
нет самым высоким сооружением республики. 

Визитной карточкой главного города страны
стало архитектурное сооружение «Байтерек», ко-
торое находится в самом центре нового админи-
стративного центра столицы. На его смотровой
площадке с высоты птичьего полета можно уви-
деть город как на ладони: реально оценить его
динамичное развитие, перспективы строитель-
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ства, а также почувствовать дыхание города,
стремящегося соответствовать мировым стан-
дартам качества жизни. 

Главное здание страны – резиденция Прези-
дента «Ак орда» – расположено в левобережной
части Астаны. Высота здания вместе со шпилем
составляет 80 м. Резиденция состоит из пяти
надземных этажей (высота первого этажа соста-
вляет 10 м, остальных – по 5 м) и двух подзем-
ных. На первом этаже расположен центральный
парадный холл площадью 1800 кв.м с гранит-
ным покрытием пола, торжественный зал для
проведения официальных приемов от имени
Президента Республики Казахстан, зал пресс-
конференций для проведения пресс-конферен-
ций и встреч Президента Республики Казахстан
с представителями СМИ, зимний сад. На втором

этаже расположены офисные помещения,
на третьем – Восточный, Мраморный, Золотой,
Овальный залы, гостевая комната, зал расши-
ренных переговоров и совета безопасности.
На четвертом этаже находятся зал заседаний
и переговоров, а также Купольный зал, библио-
тека и офисные помещения.

Строительство в Астане не останавливается
ни на минуту. Столица республики может похва-
статься красивейшими сооружениями, вызыва-
ющими интерес у казахстанцев и гостей страны.
Так, построенная в 2012 году мечеть «Хазрет
Султан» обладает самым большим куполом в Ка-
захстане – высотой 51 метр и шириной 28 мет-
ров. Она рассчитана на 5000 мест и расположе-
на на площади более 11 гектаров; площадь со-
оружений составляет 17 700 кв.м. По архитек-
турному замыслу, храм венчает 80-метровой
шпиль с полумесяцем, направленным в сторону
Мекки. Имя новой мечети дал Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев: как известно, «Хаз-
рет Султан» – один из эпитетов суфийского шей-
ха Ходжи Ахмеда Яссави.

Джамиля КАРИМОВА
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В МЕГАПОЛИС, ГДЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ КОМФОРТНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ.
ЭТО ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
ПРОЯВЛЯЕМОЙ ЗАБОТЫ ГОСУДАРСТВА
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Астана подтверждает статус одного из самых
перспективных городов постсоветского про-
странства. Местная специальная экономиче-
ская зона дала масштабный импульс разви-
тию инновационных технологий; реализуе-
мые в городе проекты направлены на повы-
шение качества жизни людей. 

Понятие специальной экономической зо-
ны (СЭЗ) появилось в международной
экономике в середине 70-х годов ХХ века

на фоне бурного развития государств Юго-Вос-
точной Азии и высокотехнологичных районов
США. Уже двадцать лет спустя в мире существо-
вало несколько тысяч СЭЗ, через которые прохо-
дила четверть мирового товарооборота. 

СЭЗы начали делиться в соответствии с воз-
ложенными на них функциями. Зоны свобод-
ной торговли выполняли роль анклавов, выве-
денных за пределы национальной таможенной
территории и ориентированных на перевалку
или складирование товаров, идущих на экс-
порт или импортных. Промышленные зоны
предназначены для развития конкретных про-
изводств, например автомобилестроения или
самолетостроения и предоставляют произво-
дителям налоговые льготы и преференции.
Технико-внедренческие зоны содержат в себе
научно-исследовательские центры, их задача –
разработка или адаптация инноваций, их вне-
дрение в производство. Туристско-рекреаци-
онные зоны расположены, как правило, на ку-
рортах и способствуют развитию сферы туриз-
ма, почти полностью освобождая сервисные
компании от налогов и упрощая доступ ино-
странных граждан. Портовые зоны расположе-
ны на пересечении торговых путей и призваны

усиливать логистический потенциал террито-
рий, на которых они расположены. Многие
СЭЗ в настоящее время являются комплексны-
ми, то есть включают элементы разных специ-
альных зон. Лидерами по количеству СЭЗ в ми-
ре являются Индия – 341, США – 256, Китай –
187 и Вьетнам – 185. В СНГ СЭЗы есть в четы-
рех странах: в России – 24, Украине – 16, Казах-
стане – 9 и Беларуси – 6.

Главной специальной экономической зоной
Казахстана является зона «Астана – новый го-
род», решение о создании которой было приня-
то более 10 лет назад. В Национальном нефте-
химическом технопарке реализуется один про-
ект по строительству интегрированного газо-
химического комплекса. В рамках СЭЗ «Онту-
стик» реализовано два проекта компаний
OxyTextile и «Хлопкопром-Целлюлоза». В эконо-
мической зоне «Морской порт Актау» 29 инве-
стиционных проектов, а в алматинском Парке
информационных технологий зарегистрирова-
но 63 компании. При этом в СЭЗ «Астана – но-
вый город» зарегистрировано 269 компаний.
Административный центр страны практиче-
ские полностью застроен в рамках СЭЗ «Аста-
на – новый город». Из 269 объектов 80 объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры,
69 – жилых зданий, объектов социально-быто-
вого значения – 65, административных зда-
ний – 32 и 23 производственных объекта.
На сегодняшний день 204 объекта введены
в эксплуатацию актами рабочей и государст-
венной комиссий, на 65 объектах продолжает-
ся строительство, при этом общая площадь
СЭЗ за десять лет существования выросла
в семь раз и достигла 7000 гектаров. Общий
объем привлеченных инвестиций на террито-

Евразийский 
хаб

Столица Казахстана должна стать современным
высокотехнологичным городом, удобным для проживания



рию СЭЗ с 2002 года составил более 11 млрд
долларов, из них 40% собственных средств
предприятий, 35% иностранных инвестиций
и 25% бюджетных средств. 

В рамках столичной СЭЗ работает Индустри-
альный парк площадью 600 гектаров: инвесто-
ры, размещающие на его территории высоко-
технологичные производства, получают осо-
бые льготы и преференции. В настоящее время
в Индустриальном парке города Астаны заяв-
лены 42 проекта на общую сумму 135,7 млрд
тенге. 11 из них будут заняты производством
строительных материалов, пять проектов –
в химической отрасли и производстве медика-
ментов, четыре проекта – в производстве про-

дуктов питания, пять проектов – в металлурги-
ческой промышленности, шесть проектов –
в машиностроениии, шесть проектов – заняты
логистикой, пять проектов – производством
пищевых продуктов, два проекта – производст-
вом электрического оборудования, один про-
ект – выпуском мебели. Данные проекты зани-
мают 82,5% от территории Индустриального
парка, предназначенной под размещение про-
изводств. 

Специальная экономическая зона – не единст-
венный инновационный проект Астаны.
В 2011 году городской администрацией согласно
поручению Президента создана компания «Аста-
на Innovations», реализующая программу Smart
Astana («Умный город»). Концепция Smart Astana
призвана аккумулировать все современные тен-
денции в науке для того, чтобы улучшить каче-
ство жизни рядовых казахстанцев.

В ближайшие годы казахстанская столица
должна стать высокотехнологичным городом
с высокой долей инноваций. Образцом для раз-
вития проекта взята европейская модель модер-
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
«АСТАНА – НОВЫЙ ГОРОД» ПРИЗВАНА
АККУМУЛИРОВАТЬ УСИЛИЯ БИЗНЕСА
И ГОСУДАРСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 



низации столиц, имеющая шесть целей: созда-
ние умной экономики, мобильного доступа, ум-
ной окружающей среды, современных город-
ских властей, умной жилищной среды и про-
грессивных людей.

В целях энергоресурсосбережения предложе-
но создание автоматизированной системы ком-
мерческого учета коммунальных услуг. Плани-
руется установка современных приборов учета
в бытовом секторе с высоким классом точно-
сти, дистанционным снятием показаний и пе-
редачей данных в единый диспетчерский
центр, на базе которого будет обеспечен сбор
и анализ производства, передачи и потребле-
ния всех видов коммунальных услуг в режиме
онлайн. В числе «умных» проектов AI можно от-
метить создание «е-скорой», в рамках которого
все кареты скорой помощи будут оснащены со-
временным информационно-навигационным

программно-аппаратным комплексом, кото-
рый включает в себя GPS-навигатор, альтерна-
тивный способ связи посредством IP-телефо-
нии и справочник медицинского работника
с необходимой медицинской информацией для
фельдшера. Еще один проект – Open Wi-Fi: все
жители и гости столицы получат бесплатный
доступ к беспроводному интернету в общест-
венных местах. В тестовом режиме проект уже
работает в 11 точках города, летом 2012 года
Wi-Fi покроет всю столицу. Совместно с веду-
щим инновационным предприятием Германии,
Институтом Фраунгофера, создается Центр 3D-
технологий. Их развитие позволит в ближай-
шие годы создать трехмерный виртуальный го-
род, по улицам которого смогут гулять гражда-
не любой страны мира. 

В краткосрочной перспективе планируется
установка порядка 30 электронных киосков на
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остановках и в людных местах столицы, где
можно купить билет на поезд или самолет, по-
лучить справку через портал электронного пра-
вительства. Любой житель столицы, владею-
щий iPhone и аппаратами с системой Android,
может отслеживать движение общественного
транспорта через телефон: узнать, как скоро
прибудет тот или иной автобус, когда лучше
всего выходить из дома и так далее. Также в на-
стоящее время ведутся переговоры с корпора-
цией Toshiba по модернизации теплоэлектро-
станций в Астане. 

Действующая в Казахстане специальная эко-
номическая зона «Астана – новый город» призва-
на аккумулировать усилия бизнеса и государст-
ва по использованию новейших технологий
в производстве и повседневной жизни. 

Глава государства, говоря об индустриальном
развитии страны, подчеркивал, что все ресурсы

должны быть использованы рационально и эф-
фективно. Архитектура и системы жизнеобеспе-
чения должны будут сберегать время и ресурсы.

Астана, будучи визитной карточкой Казах-
стана, призвана не просто поражать красотой
и фантастичностью последних тенденций зод-
чества. Она призвана сделать жизнь жителей
и гостей столицы удобной и эффективной, сло-
вом, современной во всех смыслах, что и про-
исходит стремительными темпами. Проект
Smart Astana должен реализоваться к концу те-
кущего года. Тогда будет осуществлена амби-
циозная задача, поставленная Нурсултаном
Назарбаевым, – совместными усилиями сде-
лать Астану городом мирового класса и первым
постиндустриальным городом в Центральной
Азии.

Газиз АБИШЕВ
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За почти пятнадцатилетний период пребыва-
ния в статусе столицы Казахстана Астана
сделала крутой разворот от провинциально-
го города до одного из самых перспективных
и инвестиционно привлекательных городов
как СНГ, так и мира. По ряду параметров Ас-
тана практически сравнялась с аналогич-
ными показателями стран Центральной и Во-
сточной Европы.

ОТ ПРОВИНЦИИ ДО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
За короткий период Астана сумела добиться

признания международного сообщества. Меж-
дународная ассамблея столиц и крупных горо-
дов признала столицу Казахстана лучшей сре-
ди 81 города стран СНГ. Город укрепляет свои
позиции в качестве международного делового
центра. В 2003 году ведущим мировым рейтин-
говым агентством Moody's Investors Service кре-
дитный рейтинг городу был повышен сразу на
два уровня – с Ва3 (стабильный) до Ва1 (поло-
жительный). 

Экономические показатели Астаны наращива-
ют темпы роста, достигая уровня Европейского
союза. С 2000 года валовой региональный про-
дукт вырос в 16 раз, а в расчете на душу населе-
ния – в 9 раз, составив 18 500 долларов на одного
человека, что соответствует аналогичным пока-
зателям стран Центральной и Восточной Европы. 

Правительство республики даже в кризисные
годы проводило политику по поддержке высоких
темпов роста экономики Астаны. Инвестиции за
последнее десятилетие увеличились более чем
в 6,5 раза (так же выросло промышленное про-
изводство), продукция малого бизнеса – в девять
раз, а ввод жилья в городе – в 10 раз. В 10 раз

увеличился и бюджет города, составляющий
сейчас 2 млрд долларов (для сравнения: весь гос-
бюджет Киргизии равен 1,8 млрд долларов). 

Благодаря инвестициям Астана имеет самые
высокие показатели в стране по индексу челове-
ческого развития. Рождаемость в городе повыси-
лась за последние 10 лет в 2,5 раза, общая
смертность снизилась в 1,5 раза; в шесть раз вы-
рос естественный прирост населения. Средняя
продолжительность жизни (ключевой показа-
тель качества жизни) достигла в Астане 74 лет. 

«Строя Астану, мы создали в стране огромный
новый центр, точку роста, увеличение экономи-
ки нашего государства, увеличение внутреннего
валового продукта. Мультипликативный эффект
огромен. Глядя на Астану, преобразуются все на-
ши города, областные центры, даже районные
центры. Не было бы этого, не было бы бурного
большого роста», – отметил Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. 

ВЫХОД НА САМООКУПАЕМОСТЬ
Власти стремятся сделать столицу независи-

мой от дотаций. Решение этой задачи напрямую
зависит от малого и среднего бизнеса, который
должен стать локомотивом развития города. 

В столичном сегменте предпринимательства
наблюдаются качественные структурные сдви-
ги, связанные с посткризисной активностью
субъектов МСБ. Помимо их количественного
увеличения наметилась устойчивая тенденция
повышения доли услуг, в частности связанных
с финансовой деятельностью, операций с недви-
жимостью и предоставлению коммунальных
и социальных услуг. В совокупности их доля
в ВРП составляет 41,2%. 

Астана – новая
точка роста

Экономика казахстанской столицы развивается
ускоренными темпами, стабильно растет уровень

благосостояния жителей города



В 2011 году доля выданных кредитов для ма-
лых предприятий выросла в три раза по сравне-
нию с предыдущим годом и составила 22 млрд
тенге (в целом по городу было выдано кредитов
на 649 млрд тенге). Это четкий сигнал повыше-
ния доверия населения, а также малого и сред-
него бизнеса как к банковским структурам, так
и к учреждениям городского хозяйства. В свою
очередь, это стало катализатором увеличения
услуг транспорта и связи. В общей структуре
ВРП они занимают 17,2% его доли. Вкупе все это
значительно увеличило налоговые поступления.
За первый квартал текущего года налоги от
субъектов малого бизнеса составили 52,4 млрд.
тенге, превысив в 2,6 раза показатели 2010 года. 

Вследствие создания благоприятных условий
для зарубежных инвесторов в последние годы
наблюдается существенное изменение специфи-
ки иностранных инвестиций. Многие инвесторы
из-за рубежа, прежде чем вложить средства,
предпочитают регистрировать фирмы уже на
территории Казахстана, где им предоставляется
целый спектр коммерческих преимуществ.
По итогам 2010 года объем иностранных инве-

стиций составил 5,3 млрд тенге, достигнув док-
ризисного уровня. 

НОВЫЙ ГОРОД – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Бурный рост инвестиций в развитие казах-

станской столицы дает результаты. Городской
бюджет, превысивший 2 млрд долларов, не пре-
кращал свой рост даже в кризисные годы. Улуч-
шается и социальное развитие жителей столи-
цы: младенческая смертность в два раза ниже
среднереспубликанской, общая смертность –
в 1,5 раза ниже, продолжительность жизни дос-
тигла 74 лет. 

Уже вырисовывается экономический контур го-
рода, который в целом определяет его основные
макроэкономические показатели. В целом дина-
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УРОВНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



мичная городская экономика не только расширя-
ет ресурсные возможности, но и определяет но-
вые системные задачи. В их ряду – продовольст-
венный пояс вокруг столицы по поручению Пре-
зидента, который будет снабжать город социаль-
но значимыми продовольственными товарами. 

Еще одним показателем успешного развития
столицы является тот факт, что прирост населе-
ния Астаны превышает прогноз. В 2001 году
предполагалось, что население города вырастет
до 600 000–800 000 к 2030 году. Однако уже
в 2010 году в столице Казахстана проживало бо-
лее 700 000 человек. 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Благодаря поддержке Главы государства строи-

тельный сектор не потерял свою позитивную ди-
намику: за последние три года было введено бо-
лее 5 млн кв.м жилья. Долевой сектор по поруче-
нию Президента получил серьезную господдерж-
ку. Столичный акимат реализовывает програм-
му жилищного строительства на 2011–2014 го-
ды, которая предусматривает возведение поряд-
ка 1 млн кв.м жилья. Астана будет расширять зо-

ну застройки в направлении аэропорта на пло-
щади 5 млн кв.м. Будут интенсивно осваиваться
районы Аллея Мынжылдык (Аллея Тысячелетие),
западнее комплекса «Хан Шатыр» и проспекта
Кабанбай батыра. 

Практически во всех секторах экономики от-
мечается рост благосостояния астанчан и как
следствие их покупательной способности. Сред-
недушевой номинальный денежный доход ас-
танчан за 2011 год вырос на 13,2% – до
947 548 тенге. Реальные денежные доходы горо-
жан за указанный период увеличились на 3,6%.
Среднемесячная номинальная заработная пла-
та одного работника в феврале 2012 года соста-
вила 132 879 тенге. На крупных и средних пред-
приятиях среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в феврале 2012 года сложилась
в 127 000 тенге. Максимальная величина опла-
ты труда отмечена в финансовой и страховой де-
ятельности – 289 588 тенге, минимальная – в об-
ласти административного и вспомогательного
обслуживания – 74 700 тенге.

Ирина СЕМИБРАТОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Казахстан, по признанию многих авторитет-
ных организаций, является одним из лидеров
в построении конкурентоспособной системы
образования, отвечающей последним веяни-
ям времени и соответствующей признанным
международным стандартам. Кроме того,
Президент молодого суверенного государст-
ва Нурсултан Назарбаев, несмотря на терни-
стый путь становления страны, не отказался
от бесплатного образования.

ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ
За 20-летие независимости система образова-

ния Казахстана продемонстрировала свою жиз-
неспособность и востребованность. Доказатель-
ством этого являются успешные компетентные
менеджеры новой формации, получившие обра-
зование в условиях рыночных отношений, кото-
рые возглавляют теперь ведущие государствен-
ные учреждения и эффективно управляют мно-
гими национальными компаниями.

Конечно, было много бурных дискуссий о пер-
спективности и эффективности применения но-
ваторских приемов, инициированных Нурсулта-
ном Назарбаевым, но сегодня в стране успешно
работают и делают карьеру десятки тысяч моло-
дых казахстанцев, на деле доказавших жизне-
способность действующей системы образова-
ния.

Как отмечает Лидер Нации, «сегодня важно
взглянуть на образовательные процессы как
можно шире. Каждому человеку надо привить
умение делать, умение учиться, умение жить

вместе в современном мире. Поэтому первосте-
пенная задача современной системы образова-
ния – это подготовка людей, обладающих крити-
ческим мышлением и способных ориентиро-
ваться в информационных потоках».

По характеру программ образование в респуб-
лике делится на общее и профессиональное; эти
составляющие взаимно дополняют друг друга и
способствуют развитию подрастающего поколе-
ния казахстанцев в соответствии с требования-
ми времени. Существующие уровни – дошколь-
ное воспитание и обучение, среднее образова-
ние, высшее и послевузовское профессиональ-
ное образование – позволяют молодежи поступа-
тельно повышать уровень своих знаний.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Президент, заботясь о подрастающем поколе-
нии, сохранил обязательное и бесплатное сред-
нее образование. Глава государства сконцентри-
ровал внимание именно на начальных этапах
получения молодыми казахстанцами знаний.
Дошкольное и начальное образование должно
сформировать стартовый интеллектуальный по-
тенциал и хорошее здоровье молодых казахстан-
цев. Их должны отличать пытливый ум, безгра-
ничное любопытство и жизненная энергия.
Среднее образование отвечает за воспитание ак-
тивной, образованной и нацеленной на успех
личности, сказал Нурсултан Назарбаев.

На сегодня по стране действует обширная сеть
общеобразовательных школ, позволяющая охва-

Образование
на высоком 

уровне
Образовательная система РК за двадцать лет показала

свою востребованность и жизнеспособность



тить обучением всех детей, проживающих как в
городах, так в малонаселенных пунктах. Была
принята программа «Балапан» рассчитанная на
2010–2014 годы, которая направлена на полный
охват детей дошкольным образованием, постро-
ено свыше 650 новых общеобразовательных
школ. На реализацию программы выделено
52,7 млрд тенге.

Программа «Балапан» нацелена на повыше-
ние обеспечения детей дошкольным образова-
нием и воспитанием. Государственная про-
грамма разработана по четырем основным на-
правлениям. Первое – возврат под детские са-
ды тех зданий, которые ранее были переданы
под государственные или иные учреждения.

Второе направление программы предусматри-
вает открытие новых детсадов. Третье – част-
ное строительство детсадов, и, наконец, чет-
вертое – строительство новых детских садов за
счет бюджетных средств.

Благодаря усилиям Главы государства сегодня
детский сад реально становится основной фор-
мой дошкольного воспитания и обучения детей,
эффективной моделью первой ступени непре-
рывного образования и ранней социализации
детей. Как известно, образование и воспитание
играют важную роль в жизни каждого человека.
Порой тот фундамент, который был заложен
именно в детстве, становится опорой в будущей
жизни.

А вот каковы первые результаты. В 2010 году
благодаря исполнению программы в Казахстане
увеличено количество детских дошкольных уч-
реждений. Произошло это за счет строительства
35 детских садов, открытия 1534 мини-центров
и 137 частных детских садов, возврата 172 ра-
нее приватизированных детских садов, откры-
тия детсадов на первых этажах жилых домов,

145

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА В КАЗАХСТАНЕ
РАЗРАБОТАН ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ 
НА 12-ЛЕТНЮЮ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ



высвобождения отдельно стоящих зданий ком-
мунальной собственности, находящихся в арен-
де, передачи иных зданий и помещений для от-
крытия дошкольных организаций. Кроме того,
за счет размещения госзаказа из республикан-
ского бюджета введено 90 000 мест. В итоге ох-
ват детей дошкольными организациями вырос с
30 до 55%.

В 2011 году количество дошкольных образова-
тельных учреждений возросло до 8096, а за год –
на 1650 единиц. Общее количество детей, посе-
щающих дошкольные учреждения, достигло
588 000. Общий охват детей 1–6 лет в Казахста-
не на начало 2012 года удалось довести до
47,5%, охват детей в возрасте 3–6 лет составил
65,4%. Таким образом, государству удалось поч-
ти полностью восстановить систему дошкольно-
го воспитания, много потерявшую в первые
постсоветские годы. 

Самые высокие показатели охвата дошколь-
ным образованием сегодня наблюдаются в Ка-
рагандинской (97,1%), Костанайской (96,4%),
Западно-Казахстанской (93,1%), Восточно-Ка-

захстанской (92,3%) областях. Размещение госу-
дарственного заказа в частных дошкольных ор-
ганизациях в рамках программы «Балапан» к на-
чалу 2012 года позволило увеличить сеть част-
ных садов на 102 единицы, и количество их со-
ставило 449. И сегодня доля частных детских са-
дов составляет более 17% от общего количества
детсадов в стране.

ПОИСК ТАЛАНТОВ
В Казахстане реализуется президентская

программа создания двадцати интеллектуаль-
ных школ будущего для одаренных детей с уг-
лубленным изучением предметов естественно-
математического цикла. На базе интеллекту-
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альных школ реализуются две образователь-
ные модели. Первая – экспериментальная ин-
тегрированная программа естественно-мате-
матического направления, которая после ап-
робации и внедрения в интеллектуальных
школах будет предложена к трансляции в сис-
тему среднего образования страны. Проект
был разработан совместно с Международным
экзаменационным советом Кембриджского
университета. Вторая образовательная модель
реализует программы основной и старшей
школ в соответствии с принципами и филосо-
фией организации Международного бакалав-
риата – это целенаправленный курс подготов-
ки к поступлению на определенную специаль-
ность в университеты мира. Данная програм-
ма была разработана в Швейцарии в 1968 году
ведущими экспертами с целью создания этало-
на предуниверситетского образования, едино-
го для всех стран.

Интеллектуальные школы сотрудничают с эк-
заменационным советом Кембриджского уни-
верситета (CIE, Великобритания), Университе-
том штата Пенсильвания (UPENN, США), Инсти-
тутом педагогических измерений (CITO, Нидер-

ланды) и другими. На начало 2012 года в интел-
лектуальных школах работает 662 преподавате-
ля, из них 35 иностранных педагогов. Учителя
принимаются в школы по итогам конкурсного
отбора, включающего тестирование, подготовку
эссе, демонстрацию профессионального порт-
фолио, собеседование. Они должны обладать
высокими человеческими и профессиональны-
ми качествами, быть открытыми к получению
новых знаний, уметь творчески работать, кри-
тически мыслить и постоянно следить за своим
профессиональным ростом. Половина всех рабо-
тающих в этих школах преподавателей имеет
высшую категорию. 

В интеллектуальных школах предусматрива-
ется трехъязычное обучение – на казахском,
русском и английском языках. Иностранные
преподаватели совместно со своими казахстан-
скими коллегами практикуют здесь командное
преподавание – Team-teaching. Учителя прово-
дят элективные курсы, курсы по подготовке к
международным экзаменам SAT, IELTS, TOEFL,
уроки креативного письма. Все это направлено
на формирование языковой среды, позволяю-
щей ученикам свободно общаться и выражать
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мысли на иностранном языке. В 2012 году поли-
тика трехъязычия включена во все шесть напра-
влений совместной работы с Кембриджским
университетом.

Конкурсный отбор учащихся в интеллекту-
альные школы осуществляется согласно пра-
вилам присуждения образовательного гранта
первого Президента «Еркен» и проходит в два
этапа. Прием детей осуществляется в 7–10-й
классы. На первом этапе проводится комплекс-
ное тестирование претендентов по профиль-
ным предметам, соответствующим направле-
ниям школы, а также по казахскому, русскому
и английскому языкам. Комплексное тестиро-
вание является отборочным по отношению ко
второму этапу. Далее к конкурсу допускаются
претенденты, набравшие не менее 40% пра-
вильных ответов от общего количества вопро-
сов. На втором этапе проводятся письменные
экзамены по профильным предметам школы.
По итогам рассмотрения материалов претен-
дентов республиканская комиссия под предсе-

дательством министра образования и науки
принимает окончательное решение о присуж-
дении гранта. 

Каждый ребенок 5-го и 6-го классов из любого
региона Казахстана может поступить в интелле-
ктуальную школу. Для подготовки к поступле-
нию на грант первого Президента «Еркен» рабо-
тают специальные проекты «Виртуальная шко-
ла» и «Каникулярная школа». Посредством ин-
тернет-портала www.nis.edu.kz претенденты мо-
гут зарегистрироваться на обучение в регио-
нальной интеллектуальной школе. Учащиеся,
успешно справившиеся с заданиями Виртуаль-
ной школы, приглашаются в Каникулярную
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школу для очных занятий и консультаций по
профильным предметам.

До конца 2015 года планируется построить до-
полнительно 15 школ, в настоящее время идет
строительство 12 учреждений. По данным на
1 января 2012 года, в школах обучается
4003 ученика.

ПО МИРОВОМУ СТАНДАРТУ
По поручению Президента Нурсултана Назар-

баева в Казахстане разработан пошаговый план
мероприятий по переходу на 12-летнюю модель
обучения. Полный переход на двенадцатилетку
осуществится к 2020  году. Предполагается, что
2010–2014 годы станут подготовительным пери-
одом, тогда как собственно переход на новую мо-
дель обучения запланирован на 2015/2016 учеб-
ный год. С 2016 по 2020 год пройдет поэтапное
внедрение стандартов двенадцатилетки. При
этом, как отмечается, 2015 год является началом
внедрения стандартов 12-летнего образования
первого, пятого и одиннадцатого классов. 

В мировом образовательном пространстве
12-летнее среднее образование реализуется в
136 странах, в том числе в Австралии, Канаде,
США, Франции, Японии и других странах, вхо-
дящих в число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных государств мира. Из постсоветских стран на
12-летнюю модель обучения перешли Армения,
Грузия, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Тад-
жикистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

В настоящее время казахстанская система об-
разования проходит путь постепенной интегра-
ции в международную образовательную систе-
му. Казахстан, подписав Болонскую деклара-
цию, открыл для себя дверь в мировую образова-
тельную систему. И на сегодня республика нахо-
дится на втором месте в мире по числу вузов,
подписавших Великую хартию университетов, –
уступая первенство Италии, с которой и начался
отсчет присоединения государств в их образова-
тельной политике к Болонскому процессу.

Джамиля КАРИМОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Казахстан сделал ставку на инновационное
направление по образцу наиболее развитых
стран мира. Флагманом развития передовых
технологий в стране стала «Автономная орга-
низация образования «Назарбаев Универси-
тет», созданная в главном инновационном
центре республики – Астане.

БУДУЩЕЕ ЗА ИННОВАЦИЯМИ
Обретшая современные формы в ходе приня-

тия различных отраслевых программ задача
осуществления технологического прорыва Ка-
захстана требует высококвалифицированных
специалистов. Поначалу потребность в таких
кадрах обеспечивалась за счет приглашения
специалистов из-за рубежа, что требовало зна-
чительных финансовых затрат. Президент стра-
ны Нурсултан Назарбаев, четко осознавая необ-
ходимость подготовки отечественных ученых
и инноваторов, принял мудрое решение, сделав
ставку на качественное высшее образование,
предоставляемое в пределах Казахстана. 

Несмотря на все экономические трудности
и огромную потребность в финансировании
социальных программ, в Казахстане не жалели
средств для того, чтобы дать студентам образо-
вание мирового уровня. Первым шагом к этой
цели в 1993 году стала программа бесплатного
образования за рубежом «Болашак» («Буду-
щее»). Позднее Глава государства принял реше-
ние создать в Казахстане современное высшее
учебное заведение, не уступающее мировым
аналогам.

Впервые идею создать передовой отечествен-
ный университет Нурсултан Назарбаев озвучил
в своем послании в 2006 году: «Для формирова-
ния уникальной академической среды в нашей
столице необходимо создать престижный уни-
верситет международного уровня». 

Уже в следующем году началось возведение
здания университета в районе Левого берега Ас-
таны. Стоит отметить, место для университета
было выбрано не случайно: неподалеку от него
располагаются учреждения медицинского кла-
стера, специалисты которого активно участвуют
в научной и образовательной деятельности вуза. 

Президент отмечал, что Казахстану необходи-
ма эффективная научная система, которая
должна совершать научные открытия, осущест-
влять технологические прорывы на благо обще-
ства и экономики молодой страны. «Страна,
в приоритетах которой наука и инновации на
втором месте, не будет первой ни в одной сфе-
ре», – подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев поставил задачу сделать
новое высшее учебное заведение национальным
брендом, гармонично сочетающим казахстан-
скую идентичность с лучшей мировой образова-
тельной и научной практикой.

Еще во время строительства будущего универ-
ситета на него возлагались большие надежды.
В 2010 году в рамках ежегодного послания наро-
ду Казахстана «Новое десятилетие – новый эко-
номический подъем – новые возможности Ка-
захстана» Президент сообщил, что при Новом
Университете в Астане будут созданы три науч-

Локомотив
инновационного

прогресса
Основным инструментом технологического развития

Казахстана становится Назарбаев Университет



ных центра: Центр наук о жизни, Центр энерге-
тических исследований и Междисциплинарный
инструментальный центр.

В задачи Центра наук о жизни входит проведе-
ние совместных с ведущими мировыми научны-
ми центрами разработок в области трансплан-
тации органов, искусственного сердца и легких,
стволовых клеток и медицины долголетия. 

Центр энергетических исследований должен за-
ниматься вопросами возобновляемой энергети-
ки, физики и техники высоких энергий. Междис-
циплинарный инструментальный центр, по пла-
ну разработчиков, станет выполнять функции ла-
бораторной базы и конструкторского бюро. 

Постановлением Правительства Республики
Казахстан АО «Новый Университет Астаны» был

переименован в АО «Назарбаев Университет»
в честь автора идеи его создания – Президента
Казахстана. 

МЕЖДУ ЛОНДОНОМ И СИНГАПУРОМ
Открытие Назарбаев Университета состоялось

28 июня 2010 года с участием автора инициати-
вы – казахстанского Лидера. Как отметил в сво-
ей речи Нурсултан Назарбаев, данный вуз – уни-
кальный университет высокого уровня на про-
странстве «между Лондоном и Сингапуром». 

«Мы открываем уникальный университет. Ме-
ждународный университет особого типа, кото-
рый будет работать по отдельному закону», – ска-
зал Глава республики, отметив, что для учебы
в Назарбаев Университете будет выбрана луч-
шая молодежь Казахстана, которая должна бу-
дет пройти жесткий отбор.

На молодой вуз возложена огромная ответст-
венность: его миссия обозначена как обеспече-
ние опережающего развития и выход на между-
народный уровень системы образования и науки
Республики Казахстан. Кроме того, благодаря
работе Назарбаев Университета столица респуб-
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лики Астана должна стать научно-образователь-
ным центром на пространстве Евразии.

Концепция создаваемого университета пред-
полагала принципы его автономного функцио-
нирования и академической свободы. Назарбаев
Университет сотрудничает в рамках академиче-
ских и научно-исследовательских программ
с международными научными организациями
и высшими учебными заведениями мирового
уровня, входящими в тридцатку лучших науч-
ных и образовательных центров мира.

Все обучающиеся, преподаватели и ученые
университета должны быть патриотами своей
страны: своей деятельностью они должны слу-
жить на благо Отечества, которое предоставило
им для нее все возможности. 

От всех членов Назарбаев Университета требу-
ется неукоснительное соблюдение высоких мо-
рально-этических принципов и профессиона-
лизма во всей своей деятельности, а также обес-
печение полной прозрачности деятельности
университета. Главным принципом работы вуза
должно стать использование новейших методов

и технологий, а также стремление применять на
практике новые знания и информацию. 

Стоит подчеркнуть, что в университете всем
желающим и достойно прошедшим отбор гаран-
тируются равные условия независимо от этни-
ческой и религиозной принадлежности, пола,
гражданства, социального статуса и физическо-
го состояния. Согласно задумкам Лидера Казах-
стана, в университете будет создана мульти-
культурная и мультинациональная среда.

Назарбаев Университет работает в тесной
взаимосвязи с Национальным медицинским
холдингом и ставит перед собой задачу дос-
тичь нескольких стратегических целей. Среди
них: создание исследовательского университе-
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та, входящего в признанные глобальные рейтин-
ги мировых вузов; подготовка высокопрофессио-
нальных кадров для развития экономики и обще-
ства в стране; разработка и развитие новых
форм финансирования научно-образовательной
и инновационной деятельности университета.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
В НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТЕ

В 2010 году у первых студентов вуза начались
занятия по программе Foundation. Обучение
в Назарбаев Университете имеет принципиаль-
ные особенности. Обучение ведется на трех язы-
ках: английском, казахском и русском. Педагоги
и персонал вуза общаются со студентами преи-
мущественно по-английски. Значительную до-
лю в преподавательском составе занимают при-
глашенные из-за рубежа преподаватели. Кроме
того, здесь читают лекции признанные мировые
политические, экономические и общественные
деятели. 

В университете действуют три уровня обуче-
ния – Foundation, бакалавриат и магистратура.

Также при вузе действуют курсы повышения
квалификации.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА

Как уже было отмечено, при университете дей-
ствует три научных центра, каждый из которых
исследует наиболее важные как для Казахстана,
так и для всего мира области научного знания. 

Актуальность создания Центра энергетиче-
ских исследований обусловлена тем, что энерге-
тический сектор является основой экономиче-
ского развития страны. Планируется, что дан-
ный центр станет научно-исследовательской ба-
зой для соответствующих департаментов Шко-
лы инженерии и Школы науки и технологии
университета. Здесь в основном ведутся разра-
ботки альтернативных источников энергии.
Один из примеров – разработка биологической
пленки, которая будет накапливать солнечную
энергию для дальнейшего использования. 

В ядерной энергетике ведутся разработки
плазмоматериалов. Также имеются проекты
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в ветроэнергетике. Один из крупных проектов
университета – Smart Grid (Умные сети) – компь-
ютер, который эффективно распределяет энер-
гию, аккумулированную с различных источни-
ков. Кроме того, здесь разрабатывается расчет
будущего спроса на энергию. 

Центр наук о жизни занимается исследования-
ми в области здравоохранения. Здесь ученые
вместе со студентами работают над вопросами
продления срока человеческой жизни, а также
повышения ее качества путем борьбы с всевоз-
можными заболеваниями. 

Ожидается, что именно на базе этого научно-
го центра будет воспитано новое поколение
первоклассных ученых, которые поднимут ме-
дицинскую науку на мировой уровень. Центр
наук о жизни в настоящее время занимается
девятью проектами в генеративной медицине,
геномике, трансплантации искусственных ор-

ганов. К примеру, недавно в столичном кардио-
центре были проведены операции по вживле-
нию искусственного «насоса» для сердца. Раз-
рабатывается технология вживления искусст-
венного легкого. Есть проекты по лечению он-
козаболеваний. 

В задачи Центра образовательной политики
входит становление Назарбаев Университета
как ведущего флагмана образования на терри-
тории евразийского пространства.

При Назарбаев Университете создан ряд школ:
Школа инженерии, Школа естественных наук
и технологий, Школа социальных и гуманитарных
наук, Высшая школа государственной политики,
Высшая школа бизнеса. Кроме того, в 2014 году
планируется открытие Школы медицины.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УЧЕНЫХ
Назарбаев Университет позволит решить

в стране проблему «утечки мозгов». В этом воп-
росе уже имеются свои результаты – тенденцию
оттока ученых и высококлассных специалистов

удалось переломить. В научных центрах при
университете созданы все условия для проведе-
ния исследований. Ученые – выходцы из Казах-
стана начинают возвращаться работать на свою
родину, в том числе трудиться на базе Назарба-
ев Университета.

Кроме того, для проведения научных исследо-
ваний в Казахстан приглашаются иностранные
ученые. Тем самым в Казахстане создается соб-
ственная мощная научная база. 

Назарбаев Университет позволит увеличить
долю отечественных высококлассных кадров,
получивших казахстанский диплом. Часть
специалистов, которых Казахстан направлял
в зарубежные вузы для учебы по программе
«Болашак», будет теперь обучаться в Астане
в Университете имени Назарбаева. Как отме-
тил Глава государства, открывая университет,
подготовка специалистов по инженерным,
медицинским и энергетическим специально-
стям будет сосредоточена в республике: выпу-
скники Назарбаев Университета получат
адаптированные (международного стандарта)
дипломы для работы как в Казахстане, так
и за рубежом.

БУДУЩЕЕ ВУЗА
В своем ежегодном послании-2012 Президент

Казахстана вновь упомянул о важной роли ин-
новационного вуза. Согласно посланию, вокруг
Назарбаев Университета должен сложиться ин-
новационно-интеллектуальный кластер, способ-
ствующий трансферту и созданию новых техно-
логий.

«Создавая высокотехнологичные предпри-
ятия в Астане, мы будем распространять этот
опыт на другие научно-образовательные цен-
тры Казахстана. Законодательная основа
у нас есть – принятый по моему поручению
новый закон «О государственной поддержке
индустриально-инновационной деятельно-
сти». На его основе надо наращивать иннова-
ционный потенциал взаимодействия госу-
дарства, бизнеса и науки», – сказал Глава го-
сударства, поручив Правительству разрабо-
тать законопроект, предусматривающий вне-
дрение новых форм государственно-частного
партнерства.

Ирина СЕМИБРАТОВА
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В современном мире конкурентоспособность
любой нации зависит от уровня и качества об-
разования людей. Государство, постоянно со-
вершенствующее систему образования, полу-
чает приток новых кадров, способных на инно-
вации, мыслящих в соответствии с мировыми
научными, экономическими и социальными
трендами. В то же время страна с деградирую-
щим образованием всегда будет в числе отстаю-
щих, в лучшем случае зависимой от внешнего
интеллектуального потенциала. Обучение под-
растающего поколения, переобучение и повы-
шение квалификации действующих кадров –
основа национального успеха. Ответственная
государственная власть, ориентированная на
достижение результата, это понимает. 

ОТ СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ – 
К РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В первые годы после обретения независимости
Казахстан пользовался наследием советской сис-
темы образования. Опытные преподаватели, от-
работанные учебные программы, качественная
материальная база позволяли сохранять высокий
уровень обучения. Но Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев никогда не забывал о развитии
системы образования. В настоящее время практи-
чески завершено материальное переоснащение
школ и университетов. В каждом учреждении про-
веден ремонт, завезена новая мебель, проведена
полная компьютеризация. По инициативе Главы
государства реализуется программа «100 школ,
100 больниц», целью которой стал 100-процент-
ный охват этими учреждениями всей территории
страны. Не забывают власти и о преподавателях:
все последние годы педагогам постоянно повыша-
ется заработная плата; начиная с 2006 года их до-

ход увеличился не менее чем в 2,8 раза. По насто-
янию Президента ведется работа по внедрению
инновационных технологий в обучение. «Одной из
главных целей социальной модернизации страны
является повышение качества образования», –
подчеркивает Нурсултан Назарбаев. В культурно-
языковом плане у казахстанского руководства ни-
когда не было сомнений: школа должна предоста-
влять равные условия для всех граждан вне зави-
симости от их национальной принадлежности.
3472 школы ведут обучение на казахском языке,
2514 – на русском, 2107 – на русском и казахском,
78 – на узбекском, 13 – на уйгурском, 3 – на тад-
жикском, по одной – на украинском и немецком
языках. Почти половина казахстанских студентов
обучается на русском языке. Таким образом, в си-
стеме образования Казахстана в полной мере реа-
лизован принцип межэтнической толерантности,
провозглашенный Нурсултаном Назарбаевым
еще на заре независимости. 

К 2011 году в реформе системы образования
были достигнуты важные результаты. В настоя-
щее время на один компьютер приходится 16 уча-
щихся. К сети интернет подключено 98% школ,  к
широкополосному интернету имеют доступ
43,1% школ. Начата работа по разработке мето-
дики подушевого финансирования и ваучерно-
модульной системы повышения квалификации
учителей – данная система станет стимулом к бо-
лее качестенному преподаванию, ведь те педаго-
ги и школы, которые более популярны среди на-
селения, смогут зарабатывать больше. С 1 сентя-
бря 2011 года учителям и мастерам производст-
венного обучения организаций технического и
профессионального образования вводятся допла-
ты за квалификационные категории в размере
100% от базового должностного оклада. Подписа-

Образование – это
конкурентоспособность

Казахстан интегрируется в мировое образовательное
пространство, сохраняя высочайший уровень

межэтнической толерантности



ны соглашения с акимами областей по укрепле-
нию материально-технической базы институтов
повышения квалификации. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГОСУДАРСТВА
Государство, имеющее образованный, професси-

ональный, патриотичный кадровый резерв, всегда
будет более конкурентоспособно на пути к процве-
танию. С самого обретения независимости это по-
нимал Президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев, оказывая всемерную поддержку молодежи. Сви-
детельством тому служит возрождение студенче-
ских и молодежных трудовых отрядов, в рамках ко-
торых студенты могут заработать деньги, трудясь
на благо общества, а также масштаб развития уни-
кальной президентской стипендии «Болашак». 

30 сентября 2011 года на встрече с магистран-
тами – получателями президентских стипендий
Глава государства призвал молодежь активнее ид-

ти в науку. По его словам, перманентный кризис,
наблюдаемый ныне в мировой экономике, являет-
ся подготовкой к новому рывку – созданию насто-
ящего общества знаний. «Этот болезненный про-
цесс сейчас происходит во всем мире, из его недр
родится совершенно новая экономика, основан-
ная на совершенно новых достижениях научно-
технического процесса. Вот будем мы, Казахстан,
готовы к такому прыжку или нет – это большой во-
прос. Все заключается в образовании», – отмечает
Нурсултан Назарбаев. Он указывает, что осущест-
вить рывок сможет лишь продвинутая молодежь,
стремящаяся реализовать себя в науке. Для этого
государство создало все условия. В соответствии с
поручениями Главы государства в последние годы
студенческие стипендии постоянно растут. Между
тем министерство образования и науки предлага-
ет дополнить пакет мер по социальной поддержке
учащейся молодежи. 

Энергично решается вопрос жилья для студен-
тов. Для этого в рамках поручения казахстан-
ского Президента в главных образовательных
центрах страны – Астане и Алматы – будут по-
строены новые студенческие городки вместимо-
стью 10 000 и 20 000 человек соответственно.
Кроме того, в ближайшее время будет проведена
масштабная реконструкция студенческих обще-
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житий. Если сейчас обеспеченность студентов
жильем составляет 30–35%, то после реализа-
ции поручений Главы государства этот показа-
тель составит 70–75%, что является отличным
примером на фоне многих стран мира. 

Казахстан сумел сохранить действенную сис-
тему технического и профессионального образо-
вания. В ее рамках работает 896 профессио-
нальных лицеев и колледжей, где обучается
600 000 человек по 185 специальностям и
495 квалификациям. Для работы по новым обра-
зовательным программам и технологиям повы-
шение квалификации прошли 6270 инженерно-
педагогических кадров, в том числе 39  мастеров
и преподавателей спецдисциплин – в зарубеж-
ных учебных центрах. В профессиональные ли-
цеи привлечено 60 зарубежных преподавателей.

Принцип соединения в Казахстане лучшего ми-
рового опыта, продвигаемый Нурсултаном Назар-
баевым, нашел свое отражение и в системе высше-
го образования. Несмотря на то что вузы РК в боль-
шинстве своем возникли во времена СССР и сохра-
нили советскую профессуру, казахстанское выс-

шее образование активно интегрируется в между-
народное образовательное пространство. Казах-
стан третьим в СНГ после России и Украины присо-
единился к Болонской декларации и был признан
полноправным членом европейского образователь-
ного пространства. Присоединение Казахстана да-
ет новый импульс модернизации высшего профес-
сионального образования, открывает дополни-
тельные возможности для участия российских ву-
зов в проектах, финансируемых Европейской ко-
миссией, а студентам и преподавателям высших
учебных заведений – в академических обменах с
университетами европейских стран.

ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА
На заре независимости республики Нурсултан

Назарбаев понимал – в XXI веке казахстанскую го-
сударственность предстоит укреплять молодым
людям, которых необходимо обучить в соответст-
вии с лучшими международными стандартами. В
1993 году Президент подписал указ, в нем госу-
дарство выразило намерение финансировать обу-
чение казахстанских студентов за рубежом. Пер-

ВВП158

ОБРАЗОВАНИЕ



вая группа студентов отправилась учиться в ино-
странные вузы уже в 1994 году. Сам проект был
назван программой «Болашак», что в переводе с
казахского означает «Будущее». За десять лет не-
сколько сотен лучших казахстанских выпускни-
ков поступили за государственный счет в миро-
вые университеты в разных уголках мира – от Япо-
нии до США. В 2005 году решением Главы государ-
ства ежегодное количество стипендиатов про-
граммы «Болашак» возросло до 3000. В настоящее
время стипендиаты учатся в 200 лучших вузах
23 стран мира, в числе которых можно отметить
США, Россию, Францию, Великобританию, Ки-
тай, Сингапур, Германию, Малайзию, Южную Ко-
рею. Попытать счастья в программе может любой

казахстанский школьник без каких-либо ограни-
чений, кроме интеллектуальных. Для получения
государственной стипендии необходимо иметь от-
личные оценки в школе, доказать владение ино-
странными языками, пройти собеседование с го-
сударственными чиновниками высокого ранга. 

Программа «Болашак» уже приносит плоды. За
все годы ее выпускниками стали несколько тысяч
человек, подавляющее большинство из которых
вернулось на работу в Казахстан. При этом 75%
«болашакеров» проявляет заинтересованность в
работе на государство: в государственных орга-
нах, на государственных предприятиях, в школах,
вузах и медицинских организациях, где для них
создаются все условия. Некоторые выпускники
программы уже достигли успеха и занимают вид-
ные государственные посты в Администрации
Президента, правительстве, национальных ком-
паниях и местных органах власти. 

Не забывает Казахстан и об отечественном выс-
шем образовании. В стране функционирует
143 вуза, 33 из которых государственные. Прово-
дится работа по совершенствованию содержания
и повышению качества высшего и послевузовско-
го образования. В 2011 году прошли международ-
ную аккредитацию 10 вузов. Утверждены Правила
организации учебного процесса по кредитной тех-
нологии обучения, предусматривающие Дублин-
ские дескрипторы, модульные образовательные
программы, Европейскую систему перезачета
кредитов. В настоящее время в 28% вузов внедре-
на казахстанская модель перезачета кредитов по
типу европейской системы. В целях подготовки
кадров для программы форсированного индуст-
риально-инвестиционного развития 37 базовыми
вузами заключены соглашения на формирование
баз производственной практики с крупными ком-
паниями. По поручению Главы государства в Аста-
не открыт новый университет международного
уровня, которому, по единодушному решению об-
щественности, присвоено имя первого Президен-
та РК. В университете по международным образо-
вательным программам преподавание ведут педа-
гоги из ведущих вузов мира. Университет призван
стать локомотивом казахстанского образования и
воплотить в жизнь мечту Нурсултана Назарбаева
– сделать казахстанскую молодежь основой для
будущей интеллектуальной нации.

Газиз АБИШЕВ
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Казахстанское здравоохранение развивается
завидными темпами. Утвержденная в 2010 го-
ду государственная программа «Саламатты
Казахстан» дает первые результаты: повыси-
лась доступность медицинских услуг по всей
стране, в том числе в ее самых отдаленных
уголках. По отдельным показателям система
здравоохранения республики уже обогнала
остальные государства СНГ.

Именно способность обеспечить качест-
венное здравоохранение разделяет
страны мира на две основные катего-

рии: успешные и отсталые. Ответственная
власть всегда заботится о здоровье граждан, по-
нимая, что именно от этого зависит дальнейшее
развитие и процветание государства и населяю-
щих его народов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
КАК ПРИОРИТЕТ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает развитие национальной системы здра-
воохранения одним из главных приоритетов го-
сударственной политики. В своем ежегодном по-
слании народу в 2011 году он напомнил, что фи-
нансирование здравоохранения увеличилось
с 1,9% ВВП в 2002-м до 3,2% – в 2010 году. Теперь
сложные медицинские операции проводятся по
всей стране, созданы 150 телемедицинских цен-
тров, связанных с ведущими зарубежными кли-
никами. Как результат проведенной работы мож-
но отметить увеличение рождаемости на 25%
и снижение смертности – на 11%; естественный
прирост населения увеличился в 1,7 раза. 

К 2013 году будет завершено внедрение Еди-
ной национальной системы здравоохранения.

«Мы должны серьезно взяться за профилактику
и повысить качество первичной медико-сани-
тарной помощи. Поэтому в Казахстане необхо-
димо внедрить комплекс национальных про-
грамм наблюдения за состоянием здоровья це-
левых групп населения. Особый акцент необхо-
димо сделать на расширении доступности меди-
цинской помощи для сельских жителей», – под-
черкивает Назарбаев. 

Глава государства также поручил правитель-
ству до 2015 года обеспечить санитарную
авиацию как минимум шестнадцатью допол-
нительными вертолетами и ускоренно прора-
ботать вопросы создания трассовых медико-
спасательных пунктов. Тогда же, к 2015-му, бу-
дет дополнительно построено 350 врачебных
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунк-
тов и поликлиник. «В результате выполнения
этих задач к 2015 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни казахстанцев увеличится до
70 лет, а к 2020-му – до 72 лет и более», – про-
гнозирует Глава государства.

В декабре 2010-го Президент утвердил госу-
дарственную программу развития здравоохра-
нения «Саламатты Казахстан» на 2011–2015 го-
ды. Согласно программе, акцент будет сделан
на усилении профилактической медицины
и социальной направленности здравоохране-
ния. Общие расходы государственного бюдже-
та на реализацию программы составляют
360 млрд тенге. Восемью министрами подписа-
но межсекторальное соглашение по достиже-
нию целевых индикаторов Госпрограммы. Пре-
дусмотрена реализация семи межсектораль-
ных программ, включая здоровье школьников
и подростков, здоровое питание, повышение
мотивации населения к собственному здоро-

Качество
гарантировано

Казахстан инвестирует в медицину, 
а через нее – в человека



вью. По поручению Главы государства вопросы
повышения качества уровня жизни, развития
человеческого капитала находятся в приорите-
те работы Правительства.

Стоит отметить, что финансирование службы
скорой медицинской помощи в 2011 году в сред-
нем по республике увеличилось на 27,9% по
сравнению с предыдущим годом. Отмечается
и ежегодный рост числа выездных медицинских
бригад, из них 2174 (58,6%) представлены
фельдшерскими, 857 (23%) общепрофильными
врачебными, 679 (18,3%) специализированны-
ми и 284 (7,6%) педиатрическими бригадами.
Всего по результатам 2011 года службой скорой
медицинской помощи обслужено более 4,8 млн
вызовов.

Кроме того, в Казахстане создан Республи-
канский координационный центр по санитар-
ной авиации, с июля 2011 года осуществлено
уже более 300 вылетов. Тогда же были закупле-
ны шесть реанимобилей для функционирова-
ния трассовых медико-спасательных пунктов
на аварийных участках дорог республиканско-
го значения, оснащенных оборудованием для
спасения пострадавших. Закуплены и постав-
лены в регионы 40 передвижных мобильных
комплексов, специалистами которых осмотре-
но более 98 000 человек. Проведено около
115 000 лабораторно-диагностических иссле-
дований и 86 000 консультаций профильными
специалистами.

Наконец, в масштабах всей республики внедре-
на Национальная скрининговая программа для
выявления заболеваний на ранних стадиях.
В 2011 году всего осмотрено более 7 млн человек,
у 1,6 млн из них выявлены различные заболева-
ния, своевременно оздоровлено свыше 1 млн
(62,8%). Параллельно на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи внедрена социально-
психологическая помощь, где на сегодняшний
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день заняты около 400 психологов и свыше
2000 социальных работников. Цель данной рабо-
ты – освободить медицинских работников от не-
свойственных им функций. Всего для усиления
профилактической направленности медицины
в республике открыты 252 Центра укрепления
здоровья, 87 антитабачных центров, 44 Моло-
дежных центра здоровья, 2501 школа здоровья
(по профилактике артериальной гипертонии, ди-
абета, астмы, по планированию семьи и др.).

ПЕРВЫМИ В СНГ
Уже сейчас «Саламатты Казахстан» дает весь-

ма ощутимые результаты. По итогам 2011 года
проведена системная работа по снижению забо-
леваемости среди населения Казахстана, совер-
шенствованию медицинской помощи в рамках
ЕНСЗ, а также по проведению скрининговых ис-
следований и профилактических мероприятий
против инфекционных заболеваний. Правом
свободного выбора стационара воспользовались
более 500 000 человек, из них 43% составили
сельские жители. В пределах региона прожива-

ния пролечено 90% граждан, 1,7% получили ле-
чение в других регионах страны, 8% оказана
стационарная помощь в республиканских науч-
но-исследовательских институтах и научных
центрах.

Казахстан является единственной страной
на постсоветском пространстве, где обеспечи-
вается лечение больных гепатитами В и С на
бесплатной основе. Из средств республикан-
ского бюджета на это выделено 1,5 млрд тенге,
с начала года было охвачено лечением около
840 больных, из них 159 детей. Казахстан так-
же является пионером среди стран СНГ в обла-
сти внедрения телемедицины. В 2011 году на
базе 180 телемедицинских центров проведено
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более 16 000 дистанционных консультаций
высококвалифицированными специалистами,
в том числе для пациентов в труднодоступных
населенных пунктах. Стало возможным прове-
дение телемедицинских консультаций и с веду-
щими зарубежными клиниками. Один пример:
в целях эффективного использования бюджет-
ных средств перед направлением больного на
лечение за рубежом на базе Национального на-
учного медицинского центра проведено более
120 консультаций специалистов с 33 зарубеж-
ными клиниками, что позволило исключить
дублирование дорогостоящего обследования
и направить больного на конкретное лечение.

Был расширен и перечень гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи, в ко-
торый теперь включены услуги пластической
хирургической коррекции детей с врожденной
патологией челюстно-лицевой области и скри-
нинговые исследования детей на вирусные гепа-
титы. Более чем в 3,5 раза увеличено число цик-
лов экстракорпорального оплодотворения. 

Единые тарифы на оказание стационарных
услуг, реализация принципа «деньги за пациен-
том», отход от затратного постатейного финан-
сирования больниц и свободная конкуренция
между стационарами за каждого больного поз-
волили сократить по инициативе самих стаци-
онаров около 3000 коек по стране и перепрофи-
лировать более 2500 коек. Сэкономленные
14,6 млрд тенге были реинвестированы для
развития высоких технологий в регионы. В ус-
ловиях стабильного финансирования отрасли
стало возможным начать внедрение высоких
технологий и новых методов диагностики. Если
в 2010 году было внедрено 65 новых технологий
диагностики и лечения, то в 2011 году их уже
123. 

В частности, новейшие, передовые техноло-
гии применяются в лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Проводятся уникальные
операции, которые не были доступны медици-
не еще совсем недавно. Так, в течение 2011 го-
да проведено более 8000 оперативных вмеша-
тельств на сердце, из них 6500 на открытом
сердце. Для лечения больных с острыми ин-
сультами в соответствии с международными
стандартами в регионах открыто восемь ин-
сультных центров, обучено более 20 специали-
стов за рубежом.

А на базе Национального научного медицин-
ского центра и Кардиохирургического центра
в Астане впервые были проведены операции по
пересадке искусственного левого желудочка.
Также Казахстан первым на постсоветском про-
странстве вошел в число государств, проводя-
щих уникальную операцию по имплантации
вспомогательного устройства желудочка сердца
(наряду с такими странами, как Великобрита-
ния, Норвегия, Израиль, Австрия, Бельгия, Ка-
нада и Япония). В 2011 году в Кардиохирургиче-
ском центре имплантировано семь различных
устройств вспомогательного кровообращения,
на 2012 год центром запланировано импланти-
ровать 30 аналогичных аппаратов. Данная тех-
нология является единственным вариантом ле-
чения больных с терминальной хронической
сердечной недостаточностью, а также мостом
к трансплантации донорского сердца.

Подчеркнем, что большинство важных опе-
раций проводится в столице страны, это укла-
дывается в стратегию Нурсултана Назарбаева
по превращению Астаны в центр медицинско-
го туризма. Благодаря повышению качества
медицинских услуг смертность от болезней
кровообращения в городе снизилась на 30%,

от онкозаболеваний – на 20%. Вместе с тем се-
годня высокие технологии доступны не только
в столице, но и в регионах. В целом количество
граждан, получивших высокоспециализиро-
ванную медицинскую помощь, увеличено за
два года в 38 раз (814 человек – 2009 год,
30 839 человек – 2011  год). 

Здоровье нации определяет успех любого го-
сударства. Казахстан активно инвестирует
в развитие национального здравоохранения,
понимая, что эти вложения в человеческий ка-
питал наряду с образованием являются самой
выгодной инвестицией. 

Газиз АБИШЕВ
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Развитие медицины – показатель развития
государства, поэтому совершенствование
врачебной помощи населению является од-
ним из приоритетных направлений государ-
ственной политики Казахстана. Распоряже-
нием Главы государства в республике создан
Национальный медицинский холдинг, при-
званный стать флагманом развития здраво-
охранения на постсоветском пространстве.

АО «Национальный медицинский холдинг»
(НМХ) было образовано в 2008 году со стопро-
центным участием государства в его уставном
капитале. Полный пакет акций принадлежит
Министерству здравоохранения Казахстана. 

Холдинг создавался с целью повысить качест-
во медицинского обслуживания в Казахстане,
подготовить высококвалифицированных специ-
алистов, развить в стране собственную меди-
цинскую науку и внедрить инновационные тех-
нологии в сферу отечественной медицины.

Стоит напомнить, что после развала СССР
многие жители стран СНГ в случае сложных за-
болеваний были вынуждены получать лечение
за рубежом. И не только потому, что были недо-
вольны уровнем развития здравоохранения у се-
бя на родине, но и потому, что огромный ряд
сложных и жизненно необходимых операций
отечественные клиники просто не производят.
Глава Республики Казахстан поставил задачу в
корне изменить сложившуюся ситуацию и бо-
роться за жизнь и здоровье казахстанцев у себя
в стране, внедрив в отечественную медицину са-

мые современные и инновационные методики
лечения. 

Национальный медицинский холдинг и входя-
щие в него медучреждения призваны стать базо-
вой площадкой для осуществления инновацион-
ного рывка в отечественной медицине.

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
Сегодня Нацмедхолдинг объединяет шесть ин-

новационных объектов здравоохранения: это
Национальный научный центр материнства и
детства, Республиканский детский реабилита-
ционный центр, Республиканский диагностиче-
ский центр, Республиканский научный центр
нейрохирургии, Республиканский научный
центр неотложной медицинской помощи и На-
циональный научный кардиохирургический
центр. Все клиники расположены на общей тер-
ритории медицинского кластера в районе Лево-
го берега Астаны.

Национальный научный центр материнства и
детства – это крупнейшее лечебно-диагностиче-
ское и научно-исследовательское учреждение в
стране в области женского и детского здоровья.
Центр управляется австрийской компанией
VAMED и получил международную аккредитацию.
Здесь оказывается высокоспециализированная
медицинская помощь будущим матерям и гинеко-
логическим больным, а также детям до 18 лет. 

Республиканский детский реабилитационный
центр – это современная клиника на 330 мест.
Персонал центра прошел обучение в ведущих
клиниках Великобритании, Израиля, России и

Здоровая нация –
залог успеха

страны
Локомотивом развития здравоохранения Казахстана

становится Национальный медицинский холдинг



Литвы. Здесь предоставляются услуги электро-
энцефалографии, электронейромиографии,
ультразвуковой доплерографии, обследование
сосудов головного мозга и многие другие. 

АО «Республиканский научный центр нейрохи-
рургии» оснащен современным диагностическим
оборудованием. Здесь проводятся уникальные
операции на различных участках головного и
спинного мозга. В центре нейрохирургии приме-
няются микрохирургические техники швов пери-
ферических нервов, имплантируются современ-
ные стабилизирующие системы позвоночника. 

Республиканский диагностический центр яв-
ляется одним из лучших диагностических цент-
ров мирового уровня и принимает в среднем
500 пациентов в смену. Это инвестиционный
проект, реализованный по поручению Президен-
та Республики Казахстан. Здесь впервые в Ка-

захстане и Центральной Азии используются дос-
тижения ядерной медицины, такие как пози-
тронно-эмиссионная томография, однофотон-
ная эмиссионная компьютерная томография.
Благодаря самому современному оборудованию
и инновационным методам диагностики здесь
есть возможность выявить не только явные за-
болевания, но и скрытые угрозы здоровью.
Спектр услуг представлен рядом программ диаг-
ностического обследования от общей экспресс-
диагностики за два-три часа до полномасштаб-
ного всестороннего обследования всех органов и
систем организма.

Республиканский научный центр неотложной
медицинской помощи помимо своего основного
предназначения имеет перспективы в развитии
органной трансплантологии с дальнейшим фор-
мированием центра координации транспланто-
логии и в первую очередь в создании групп забо-
ра и консервации органов, подбор «Донор-Реци-
пиент» в соответствующей мировым стандартам
экспертной лаборатории. 

Национальный научный кардиохирургиче-
ский центр – это ведущая клиника данного
профиля на всем пространстве Центральной
Азии. Кардиологическая и кардиохирургиче-
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ская помощь здесь оказывается как взрослым,
так и детям. На базе Национального научного
кардиохирургического центра в ближайшем
будущем планируется проводить уникальные
операции по пересадке сердца больным с тяже-
лой сердечной патологией, малоинвазивные
операции на клапанах сердца, обеспечить ока-
зание высокоспециализированной помощи де-
тям с аритмиями. 

Врачи центра прошли обучение в ведущих
клиниках Германии, Литвы и Белоруссии, США,
Израиля, Турции и России. Здесь же впервые в
Казахстане будет осуществлен международный
стандарт ведения кардиологического больного:
при поступлении пациента на операцию будет
формироваться бригада из кардиолога, кардио-
хирурга, интервенционного кардиолога и ане-
стезиолога. В центре планируется внедрить та-
кие современные медицинские технологии, как
имплантация искусственного левого желудочка,
трансплантация сердца, трансплантация комп-
лекса «сердце-легкие», эндоваскулярные методи-
ки лечения врожденных и приобретенных поро-
ков сердца.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ХОЛДИНГА
За время существования холдинга и входящих в

него центров был реализован ряд уникальных
проектов. К примеру, с января 2011 года в Респуб-
ликанском детском реабилитационном центре
оказывается высокоспециализированная меди-
цинская услуга для восстановления и развития
навыков ходьбы у детей и взрослых с помощью
роботизированного комплекса «Локомат». Его ис-
пользуют для восстановления после инсультов,
травм головного и спинного мозга, при детском
церебральном параличе, после ортопедического
лечения и при других нарушениях ходьбы. 

На базе детского центра действует ортезный
завод. ТОО «Ортезис», функционирующее при
АО «РДРЦ», производит ортезы широкого спект-
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ра назначения: корсеты, бандажи, специальную
обувь. 

Впервые в Казахстане на базе Республикан-
ского диагностического центра создан Центр
ядерной медицины, оснащенный первым в реги-
оне Центральной Азии позитронно-эмиссион-
ным томографом, совмещенным с компьютер-
ным томографом (ПЭТ/КТ). ПЭТ позволяет изу-
чать такие процессы, как метаболизм, транс-
порт веществ, лиганд-рецепторные взаимодей-
ствия, экспрессию генов и т.д. Нарушение мета-
болических процессов обычно предшествует по-
явлению структурных изменений, поэтому чаще
всего ПЭТ применяется в онкологии. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная
томография (ОФЭКТ) – еще один уникальный ап-
парат Центра ядерной медицины. Внедрение в
практику метода ОФЭКТ открыло новые перспе-
ктивы в радионуклидной диагностике внутрен-
них органов. Исследования при сосудистых за-
болеваниях головного мозга в нейропсихиатри-
ческой практике позволяют получить трехмер-
ное изображение перфузии и метаболического
статуса ткани головного мозга

На базе НМХ применяется новый метод диагно-
стики, тестирования и лечения нарушений ба-
ланса и навыков движения у пациентов, имею-
щих функциональные нарушения в результате
ортопедической, неврологической, вестибуляр-
ной и гериатрической патологии – постурография
и стабилометрия. С их помощью стимулируются
как сознательные, так и подсознательные меха-
низмы психической деятельности, обеспечиваю-
щие равновесие ходьбы. Особо эффективен этот
метод у больных с нарушением мышечно-сустав-
ного чувства в парализованных конечностях. 

ДОСТИЖЕНИЯ ХОЛДИНГА
Глава государства Нурсултан Назарбаев с гор-

достью отметил, что Казахстан вошел в число
22 развитых стран мира, где применяются тех-
нологии кардиоимплантации.

«В Казахстане на базе Национального меди-
цинского холдинга проведены уникальные опе-
рации по пересадке искусственного желудочка
сердца, благодаря этому Казахстан вошел в чис-
ло 22 развитых стран мира, где применяются
технологии кардиоимплантации. Я не говорю о
том, что мы окончательно решили вопрос о кар-
диологии в целом. Если раньше в Казахстане не-

обходимы были 10 000 операций, а мы могли де-
лать 1000–1200, то сегодня в результате строи-
тельства новых комплексов и обучения специа-
листов все могут получить такую помощь в Ка-
захстане: операции на открытом сердце, шунти-
рование делаются в девяти областях нашей
страны», – сообщил Лидер нации.

Из примеров достижений врачей клиник Нац-
медхолдинга – пересадка донорской почки де-
вушке, много лет страдающей почечной недос-
таточностью. Здесь впервые была проведена
трансплантация собственной ткани костного
мозга гематологическому больному. Также был
впервые проведен ряд операций по эндопротези-
рованию суставов людям, страдающим гемофи-
лией. Все операции осуществлены за счет
средств бюджета.

В мае 2011 года АО «Национальный медицин-
ский холдинг» подписал меморандум с рядом ка-
захстанских НПО о непрерывном взаимодейст-
вии по вопросам улучшения качества медицин-
ских услуг и повышения удовлетворенности па-
циентов.

На базе Национального медхолдинга прошли
обучение около 7000 врачей. Кроме того, в
2011 году более 160 человек были отправлены на
повышение квалификации за рубеж. В 2012 году
их число планируется увеличить в два раза. 

НМХ сотрудничает с авторитетными медучре-
ждениями мира, такими как Корейская между-
народная медицинская ассоциация универси-
тетских клиник, германская клиника Charite,
бельгийская ассоциация Healthcare Belgium.
Стратегическими партнерами казахстанского
медхолдинга являются Duke University, клиника
Acibadem в Турции. Планируется наладить сот-
рудничество с крупными медицинскими цент-
рами России.

ГОСПИТАЛЬ БУДУЩЕГО
Главной целью Нацмедхолдинга является соз-

дание уникального проекта – «Госпиталя буду-
щего». Этот проект позволит Казахстану стать
одним из передовых лечебных центров мира.
Благодаря его реализации широкий перечень
услуг, осуществляемых с помощью передовых
медицинских технологий, будет доступен не
только жителям республики, но и гражданам
ближнего и дальнего зарубежья. На базе АО «На-
циональный медицинский холдинг» в Казахста-
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не внедряются принципы современного боль-
ничного менеджмента.

«Локомотивом модернизации казахстанского
здравоохранения станет «Госпиталь будущего» в Ас-
тане», – заявил Нурсултан Назарбаев в послании на-
роду Казахстана «Социально-экономическая модер-
низация – главный вектор развития Казахстана».

В рамках данного проекта качество услуг ско-
рой медицинской помощи, амбулаторно-диагно-
стической службы, акушерства и гинекологии,
неонатальной помощи, лечения внутренних бо-
лезней, нейро- и кардиохирургии, а также реа-
билитационного лечения будет доведено до
уровня международных стандартов качества. 

Большое значение в Нацмедхолдинге при реали-
зации проекта «Госпиталь будущего» придается
системам менеджмента. В рамках проекта «Госпи-
таль будущего» будет создан полный цикл высоко-
технологичных услуг на базе клиник холдинга пу-
тем развития клинических и управленческих про-
цессов, единой системы информационных техно-
логий, лабораторной и других вспомогательных
служб, медицинского образования и прикладной
науки. Создание «Госпиталя будущего» предусмат-

ривает внедрение транспарентного бизнес-ориен-
тированного больничного менеджмента.

Основной принцип работы Национального ме-
дицинского холдинга – ориентация на пациента.
Для решения этой задачи требуется не просто
большое количество высокопрофессиональных
врачей. Медики должны работать в соответствии
с высокими морально-этическими нормами и ме-
ждународными клиническими протоколами. 

Важным условием реализации проекта высту-
пает аккредитация международной комиссией
Joint Commission International. JCI – междуна-
родная организация, которая занимается про-
движением и улучшением качества обслужива-
ния и безопасности пациентов в медицинских
учреждениях. Получить аккредитацию JCI для
медицинской организации означает заслужить
доверие так называемых медицинских тури-
стов – пациентов, которые вынуждены искать
высококачественные медицинские услуги за
пределами своего государства. Аккредитация
JCI свидетельствует о стремлении клиники све-
сти к нулю медицинские ошибки, соблюдать
права пациентов и принципы врачебной тайны. 
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Еще одной характеристикой проекта «Госпи-
таля будущего» станет понятие «безбумажная
больница». В рамках проекта будет создана
Единая госпитальная информационная систе-
ма с электронной записью пациентов и цифро-
вым архивированием данных. Стоит отметить,
такой тип менеджмента характерен для меди-
цины XXI века. 

Данный революционный проект реализуется в
тесном сотрудничестве с флагманом казахстан-
ской науки – Назарбаев Университетом. В Центре
наук о жизни, входящем в состав Назарбаев Уни-
верситета, проводятся различные научные ис-
следования, целью которых является повышение
качества жизни и разработка прорывных техно-
логий в области лечения. Как отмечают экспер-

ты, успех мировой медицины осуществляется че-
рез научные открытия. Поэтому Казахстан также
сделал ставку на развитие собственной науки.

ПЛАНЫ
В задачи Нацмедхолдинга до 2020 года входит

получение и удержание международной аккре-
дитации JCI. Холдинг нацелен на повышение
эффективности своей деятельности и приведе-
ние основных показателей работы медицинских
организаций, оказывающих стационарную по-
мощь, в соответствие с международными стан-
дартами эффективности.

Благодаря перечисленным мерам Нацмедхол-
динг намерен достичь невероятной цели – «Госпи-
таль будущего» должен войти в число 100 лучших
университетских клиник мира и лечить одновре-
менно более 1000 пациентов. Кроме того, в зада-
чи НМХ включен выход на международный ры-
нок медицинских услуг и увеличение доли проле-
ченных пациентов из ближнего и дальнего зару-
бежья до 30% в 2020 году. 

Ирина СЕМИБРАТОВА

171

«ГОСПИТАЛЬ БУДУЩЕГО» ДОЛЖЕН 
ВОЙТИ В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК МИРА
И ЛЕЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННО БОЛЕЕ
1000 ПАЦИЕНТОВ
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МИР И СОГЛАСИЕ

Межнациональный мир и согласие за послед-
ние двадцать лет стали визитной карточкой
Казахстана. Уникальность республики выра-
жается, в том числе, в особой традиции взаи-
моотношений между ее народами, и к казах-
станскому опыту сбережения межнацио-
нального мира сегодня присматриваются
многие, причем не только в странах постсо-
ветского пространства, но и в государствах
дальнего зарубежья. Огромная заслуга в этом
принадлежит Президенту Нурсултану Назар-
баеву, выбравшему курс на развитие миролю-
бивого общества в светском государстве.

В начале девяностых годов, когда Казахстан
только обрел свою независимость, на тер-
ритории бывшего СССР полыхали крово-

пролитные конфликты. Южная и Северная Осе-
тия, Абхазия, Приднестровье, Чечня, Нагорный
Карабах – новостные сводки сухо называли их го-
рячими точками. Но в этих «точках» гибли люди –
мужчины, женщины, старики, дети. Только в од-
ной Чечне в результате двух войн погибло сто два-
дцать тысяч мирных жителей. 

А между тем подобный сценарий, по словам мно-
гих экспертов, мог реализоваться в те годы и в Ка-
захстане, если бы не взвешенная политика Прези-
дента Нурсултана Назарбаева, вовремя оценив-
шего опасность межнациональных столкновений,
от которых лихорадило постсоветское простран-
ство. С личным участием Главы государства была
создана мощная идеология сохранения межнаци-
онального диалога и межэтнического мира. Эти
ценности Назарбаев отстаивал и горячо пропа-
гандировал как внутри в страны, так и с трибуны
международных саммитов. 

«МЫ – НАРОД КАЗАХСТАНА» 
Четкая и ясная позиция Главы государства

в отношении национальных и религиозных воп-
росов сыграла важнейшую роль в сохранении
стабильности в стране, которая сводится к про-
стой формуле: это возрождение казахского язы-
ка и традиций с одной стороны и уважительное
отношение к культурам этнических диаспор –
с другой. Всего за двадцать лет Назарбаев сумел
построить республику, где мирно сосуществуют
представители более 130 национальностей
и имеются значительные диаспоры, которым со-
зданы все необходимые условия для развития их
языка и национальной культуры. 

Так, сегодня на территории Казахстана изда-
ются газеты и журналы на 11 национальных
языках, включая украинский, польский, англий-
ский, немецкий, корейский, уйгурский, турец-
кий, дунганский. Помимо казахских и русских
театров в стране действуют еще четыре нацио-
нальных театра – узбекский, уйгурский, корей-
ский и немецкий. 44 телестудии вещают на 12
языках, 18 радиостудий – на семи. Таким обра-
зом, у казахстанцев есть все возможности для
национального самовыражения посредством
СМИ и искусства. 

Но главное достижение, безусловно, заключает-
ся в том, что за время нахождения Нурсултана
Назарбаева на президентском посту в республике
не было ни одного столкновения на межконфес-
сиональной или межэтнической почве. Сегодня
республика известна миру своей толерантностью
и выстроенным диалогом культур. Этот потенци-
ал страны охраняется с особой бережностью. 

Большую роль в этом процессе играет создан-
ная по инициативе Президента Ассамблея наро-

Земля мира
и согласия

Межэтническая гармония в Казахстане обусловлена 
не только национальными традициями, 

но и целенаправленной политикой государства
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да Казахстана (АНК), которая объединяет все на-
ционально-культурные центры и представите-
лей всех этнических меньшинств, населяющих
республику. В основе ее деятельности лежат по-
ложения из Конституции Республики Казах-
стан: «Никто не может подвергаться какой-либо
дискриминации по мотивам происхождения, со-
циального, должностного и имущественного по-
ложения, пола, расы, национальности, языка,
отношения к религии, убеждений, места жи-
тельства или по любым иным обстоятельствам.
Каждый имеет право на пользование родным
языком и культурой, на свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества».

В Казахстане уверены, что национальная поли-
тика государства может быть эффективной лишь

при непосредственном участии в политических
процессах представителей всех этнических орга-
низаций. Сам Назарбаев неоднократно подчерки-
вал, что «укрепление межэтнического согласия
требует постоянных усилий». Как основоположник
Ассамблеи, он получил право быть ее пожизнен-
ным председателем, который определяет и утвер-
ждает основные направления деятельности АНК.

НЕ ПРОСТО ТЕРПИМОСТЬ
Существенная часть пройденного Казахста-

ном пути – это уникальная история культурного
и этнического взаимодействия населяющих его
народов, проникающего во все сферы бытия:
язык, поведенческие стереотипы, образ жизни
и мышления, менталитет. В республике на про-
тяжении многих лет складывалась собственная
модель межнационального поведения, основа
которой – толерантность.

Толерантность была свойственна казахскому
народу всегда, даже в условиях межгосударст-
венных конфликтов. Например, во время Вели-
кой Отечественной войны здесь находили вто-
рой дом люди самых разных национальностей

ЧЕТКАЯ И ЯСНАЯ ПОЗИЦИЯ ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ВОПРОСОВ СЫГРАЛА ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ
В СОХРАНЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ



и социальных групп, эвакуированные со всего
СССР, тогда местное население многое сделало
для того, чтобы обеспечить им нормальные усло-
вия жизни. Особое внимание уделялось детям,
которых брали на воспитание в местные семьи.
Чувства человеческой веротерпимости, дружбы
и сотрудничества прошли испытания войной,
голодом, разрухой.

Не надо забывать и о том, что казахи приняли
многие народы, в разные периоды своей исто-
рии изгнанные, переселенные или репрессиро-
ванные. На гостеприимной земле Казахстана
нашли приют крымские татары, немцы Повол-
жья, чеченцы и ингуши, корейцы Дальнего Вос-
тока. Эти народы дают положительную оценку
толерантности казахстанцев. Часто, даже вер-
нувшись на историческую родину, они учат сво-
их детей казахским традициям, исторической
памяти и чувству благодарности к казахам.

Наконец, казахстанцам присуще уважение
к чужой вере и абсолютно чужд религиозный
фанатизм. Эта духовная традиция – одна из важ-
нейших основ межконфессионального согласия.

На XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана
Нурсултан Назарбаев заявил: «31 мая мы будем
отмечать 75-летие пика массовых политических
репрессий сталинизма. В ту жестокую эпоху
благодаря гостеприимству казахского народа

и взаимной поддержке всех этносов, насильст-
венно депортированных в Казахстан, республи-
ка смогла пережить годы сурового лихолетья.
Уже в новое время мы сделали ценности единст-
ва и согласия фундаментом общества, основой
нашей особой казахстанской толерантности.
Мы должны бережно передавать эти ценности
каждому будущему поколению казахстанцев».
Не случайно проблема этнической толерантно-
сти в исследованиях ученых Казахстана имеет
многоплановый характер. Она стала предметом
изучения этнопсихологии, социологии, филосо-
фии, истории.

Обычно смысл толерантности в словаре ино-
странных слов раскрывается как терпимость,
снисходительность к кому-либо. Но казахстан-
цы понимают толерантность принципиально
иначе, для казахского народа – это, прежде все-
го, уважение, а не терпимость, потому что каж-
дый имеет право на свободу мнения, выбор ре-
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КАЗАХСТАНЦЫ ПОНИМАЮТ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО
ИНАЧЕ, ДЛЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА –
ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УВАЖЕНИЕ, 
А НЕ ТЕРПИМОСТЬ



177

лигии, реализацию себя как личности, а значит,
люди должны уважать чей-то выбор, даже если
он расходится с нашим личным. 

БЫТЬ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ
Говоря о казахстанской государственности,

Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что доми-
нирующей в Казахстане является идея един-
ства и целостности народа. «Каждый казах-
станец, независимо от его национальной при-
надлежности, должен сознавать, что Казах-
стан – это плоть от плоти его родное государст-
во, всегда готовое защитить его права и свобо-
ды. Только в этом случае проявляется корне-
вая основа для взращивания и воспитания
чувства казахстанского патриотизма, только
в этом случае сограждане испытывают чувст-
во гордости за принадлежность государству,
которое весь мир теперь знает как Казах-
стан», – говорит Президент, напоминая, что
национальное единство – это безопасность
внутри страны. «А от этого зависит внешняя
безопасность. Главное – это поступательное
развитие, а отсюда – благополучие всех нас», –
резюмирует он.

Для достижения этой цели в республике суще-
ствуют свои механизмы. К примеру, власти убе-
ждены, что воспитание уважительного отноше-
ния к представителям других народов необходи-
мо формировать, что называется, со школьной
скамьи, чем и занимаются казахстанские учите-
ля. В частности, большое значение для форми-
рования толерантного сознания играют расска-
зы о «неказахских сынах Казахстана».

Очевидно, что опыт республики в осуществле-
нии межнациональной политики уникален и до-
стоин подражания, тем более что казахстанская
модель межнационального мира позволила рес-
публике создать все необходимые условия для
экономического роста и подняла ее престиж на
мировой арене. То, что деятельность АНК спо-
собствует росту международного авторитета Ка-
захстана как страны, эффективно решающей
проблемы межэтнических отношений, отмеча-
ют многие политические, культурные и религи-
озные деятели. К примеру, Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций Кофи
Аннан назвал Казахстан примером межэтниче-
ского согласия, стабильного, устойчивого разви-
тия для других государств мира. 

«Казахстан является примером гармоничной
и мирной жизни многих этносов, принадлежа-
щих к различным религиозным традициям», –
отмечал после визита в Казахстан предстоятель
русской православной церкви Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. «Одним из зримых под-
тверждений толерантности казахстанского об-
щества может служить и Ассамблея народа Ка-
захстана – уникальный институт, аналогов кото-
рому нет в мире. Это действительно уникально,
что различие языков, культур, обычаев служит
не разъединяющим, а объединяющим факто-
ром. Подтверждают это и съезды лидеров миро-
вых и традиционных религий, которые проходят
в Казахстане по инициативе Главы государства
Нурсултана Назарбаева», – заявил в свою оче-
редь главный раввин Астаны, Акмолинской
и Павлодарской областей Шмуэль Карнаух. Вы-
соко отозвался о казахстанском народе и Рим-
ский Папа Иоанн Павел II, посетивший Казах-
стан в 2001 году.

Говоря о религиозном согласии, нужно отме-
тить взаимодействие АНК с духовными лидера-
ми религиозных групп. Именно от них во многом
зависит успех миссии по укреплению мира и ста-
бильности в Казахстане. Среди казахстанцев
70% являются мусульманами, 26% исповедуют
христианство, 0,03% – иудаизм, а 0,09% – будди-
сты. Очевидно, что особая роль по нравственно-
му воспитанию граждан возлагается на предста-
вителей двух самых распространенных конфес-
сий – на Духовное управление мусульман Казах-
стана и Русскую православную церковь. Диалог
двух преобладающих в казахстанском обществе
религий позволяет уберечь верующих от увлече-
ния экстремистскими идеями и способствует
воспитанию веротерпимости. «Нельзя принуж-
дать людей к принятию той или иной религии.
Это запрещается самими религиями», – подчер-
кивает со своей стороны Глава государства. 

Назарбаев не раз отмечал, что в Казахстане
удалось осуществить синтез западных ценно-
стей и восточных традиций. И глобальная зада-
ча республики не только в том, чтобы быть на-
глядным примером межнациональной интегра-
ции, но и в том, чтобы транслировать этот опыт
в мировое сообщество. 

Джамиля КАРИМОВА, 
Ирина СЕМИБРАТОВА
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Самое главное богатство Казахстана – это не
нефть, не уголь, не металлы, – это его народ.
В республике особое общество, воспитанное
на идеях терпимости и взаимоуважения. Ка-
захстан в этом плане имеет прекрасные пер-
спективы, ведь главным вдохновителем
и приверженцем идеи построения гармонич-
ных взаимоотношений казахстанского обще-
ства является сам Президент Казахстана –
Нурсултан Назарбаев. 

Так сложилось исторически, что казах-
станская земля стала домом для многих
народов. Многонациональный состав со-

временного казахстанского общества начал
формироваться еще несколько веков назад. Ак-
тивно же доля приезжего населения стала воз-
растать во второй половине XIX века: сюда нача-
ли переселяться русские крестьяне, спасаясь от
голода в южных регионах России. В годы ста-
линских репрессий – в период 1920–1950-х го-
дов – в республику со всех уголков Советского
Союза были переселены миллионы людей. Нака-
нуне Великой Отечественной войны –
102 000 поляков, а после начала войны – более
360 000 немцев. Кроме того, принудительному
переселению подверглись многие народы СССР –
калмыки, карачаевцы, ингуши, чеченцы, бал-
карцы, крымские татары, турки-месхетинцы,
корейцы, курды и другие.

За время военных лет – с 1941 по 1945 год – в Ка-
захстан было эвакуировано более 532 000 чело-

век. К 1945 году в стране насчитывалось
2,464 млн депортированных.

Казахский народ, несмотря на военный голод
и собственные лишения, принял всех людей, не-
вольно «ворвавшихся» в жизнь коренного насе-
ления. Делились всем: едой, кровом, землей. Ре-
прессированные и их потомки по сей день с бла-
годарностью вспоминают о той неоценимой по-
мощи, которую им тогда оказал казахский на-
род. Даже в тех тяжелых условиях казахи не из-
менили своим традициям гостеприимства и тер-
пимости. 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ
С обретением независимости национальная

политика республики сохранила особенности
вековых традиций мирного сосуществования
народов. Президент Казахстана с первых дней
суверенитета четко обозначил: без внутреннего
мира и солидарности страна не сможет успешно
развиваться, – и изначально взял курс на много-
национальность.

За двадцать лет независимости Казахстану
удалось избежать межнациональных конфли-
ктов. В этом заслуга политики, проводимой
Главой государства. В период распада СССР,
когда получившие независимость республики
бросились из одной крайности в другую – от
советского всеобщего «нивелирования»
к всплеску национального самосознания,
от подчинения единому центру к опьянению
свободой, – Лидер суверенного Казахстана вы-

Преемственность
как залог успешного

будущего
Традиционное уважение ко всем народам и религиям,
представленным на территории Казахстана, получило

свое развитие за годы независимости республики
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двинул идею евразийства – разумной интегра-
ции. Уже тогда он понимал, что, закрываясь от
своих ближайших соседей, страна не сможет
стать равноправным членом мирового сооб-
щества. 

Идея евразийства, предложенная Главой госу-
дарства, проста, но крайне важна для современ-
ных обществ – это социальная модернизация,
экономическое развитие при сохранении куль-
турной и национальной идентичности.

Почему именно Казахстану суждено было
стать центром евразийства? Государство распо-
лагается в центре Евразийского континента,
на стыке Европы и Азии. Еще в древности наро-
ды-предки современных казахов, населяющие

территорию современного Казахстана, пропус-
кали через свою землю торговые, военные, рели-
гиозные и культурные потоки, исходившие как
со стороны европейских стран, так и с Востока.
Эти тенденции и по сей день сохранили свою ак-
туальность.

Одно из главных условий достижения постав-
ленной Президентом цели – политическая воля
и национальный консенсус. Как отмечал Глава
государства, «самый сложный вопрос для поли-
тического руководства любой страны, стремя-
щейся к высокой конкурентоспособности, – не
только декларировать политическую волю,
но и мобилизовать людей и институты на прове-
дение необходимых преобразований».

Языковая политика – один из самых чувстви-
тельных и сложных моментов в государствах,
входивших в состав СССР. Казахстану удается
проводить наиболее сбалансированную полити-
ку в вопросе о языке. Государственным языком
в стране является казахский. Одним из объеди-
няющих факторов межнационального общения
как внутри республики, так и в пределах СНГ ос-

ГОСУДАРСТВО ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ 
ТРАДИЦИОННЫМ РЕЛИГИЯМ
РАЗВИВАТЬСЯ В РУСЛЕ МИРНОЙ
МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



тается русский. Немаловажен тот факт, что в Ка-
захстане позиции русского языка защищены на
законодательном уровне. 

Политологи и эксперты отмечают, что «вер-
сия» евразийства, предложенная Назарбаевым,
наиболее приемлема. Согласно евразийской
идее Лидера казахстанского народа, все участ-
ники интеграции имеют равные условия.
Ни одно государство, нация не может пойти на
объединение, поступившись при этом своими
интересами. 

«Евразийский союз – союз равноправных неза-
висимых государств, направленный на реализа-
цию национально-государственных интересов
каждой страны-участницы и имеющегося сово-
купного интеграционного потенциала», – так
описывает свое видение воплощения евразий-
ской идеи Глава Казахстана.

Стоит отметить, что характерные черты той
идеи, что казахстанский Лидер реализовывает
во внешней политике государства, присущи
и внутригосударственной системе. 

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Казахстан может служить уникальным приме-

ром межконфессионального согласия. Этот при-
мер разительно выделяется на фоне вспыхиваю-

щих по всему миру конфликтов и столкновений
на религиозной почве, жертвами которых стано-
вятся тысячи невинных людей. 

«Межрелигиозное согласие – это одна из основ
единства нашего народа», – не раз подчеркивал
Нурсултан Назарбаев. Политика Главы государ-
ства изначально была направлена на мир
и единство. Казахстан провозгласил себя свет-
ским государством. Несмотря на то что числен-
ное лидерство в стране составляют последовате-
ли ислама, здесь также мирно проживают и ис-
поведуют свои религии христиане, буддисты,
иудеи. К примеру, в стране действуют религиоз-
ные объединения, представленные: исламом –
2724, Русской православной церковью – 304,
Римско-католической церковью – 87, протестан-
тизмом – 1267, а также нетрадиционными кон-
фессиями.

К примеру, в столице Казахстана Астане не
так давно возведен крупнейший православный
храм в Центральной Азии – Успенский кафед-
ральный собор. Сюда уже два раза совершил
первосвятительский визит предстоятель Рус-
ской православной церкви Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Православные веру-
ющие не раз имели возможность поклониться
великим христианским святыням, привози-
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мым в Казахстан. Впервые в истории Папа
Римский Иоанн Павел II в 2001 году совершил
визит в Казахстан по приглашению Нурсулта-
на Назарбаева. 

Несмотря на то что религиозное образование
не включено в школьную программу, все желаю-
щие могут обучаться в религиозных учебных за-
ведениях.

Государство дает возможность всем тради-
ционным религиям развиваться в русле мир-
ной миссионерской деятельности, но при
этом пресекает ростки экстремистских прояв-
лений, чтобы сохранить общественную безо-
пасность. 

Как отметил Президент Нурсултан Назарба-
ев во время саммита Организации безопасно-
сти совета Европы (ОБСЕ) в Астане, казахстан-
ская модель межнационального и межрелиги-
озного согласия – это реальный вклад Казах-
стана в общемировой процесс взаимодействия
различных конфессий. Не случайно девизом
председательства республики в этой междуна-
родной организации стали четыре Т: Trust (до-
верие), Tradition (традиции), Transparency
(транспарентность) и Tolerance (толерант-
ность).

«Казахстан – это единая земля, единый народ,
единое будущее. Я призываю всех казахстанцев
к дальнейшему укреплению межнационального
и межконфессионального согласия. Это наши веч-
ные ценности, – говорил Назарбаев. – Только со-
блюдая эти канонические истины, мы сможем го-
ворить о вечном народе, вечной столице и вечном
государстве».

Ирина СЕМИБРАТОВА

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА С ПЕРВЫХ
ДНЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА ЧЕТКО
ОБОЗНАЧИЛ: БЕЗ ВНУТРЕННЕГО МИРА
И СОЛИДАРНОСТИ СТРАНА НЕ СМОЖЕТ
УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ
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Идея реализации культурного проекта «Трие-
динство языков» была предложена Президен-
том Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
еще пять лет назад. Наряду с духовным разви-
тием казахстанцев проект был выделен как от-
дельное направление внутренней политики
и с тех пор успешно реализуется по этапам. Се-
годня это не просто красивая концепция или
дань моде, а новый формат отечественной
языковой политики, в актуальности которой
уже никто не сомневается. Успех сегодня со-
путствует странам, нацеленным на интегра-
цию в мировую экономику, и Казахстан высту-
пает как конкурентоспособный и равноправ-
ный партнер, активно продвигающий идею
триединства языков среди жителей республи-
ки: казахского как государственного, русского
как языка межнационального общения, анг-
лийского – как необходимого для налаживания
внешних связей с мировыми державами.

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

«Государственный язык – это такой же символ,
как флаг, герб, гимн, с которых начинается Родина,
и он призван объединять всех граждан государст-
ва», – считает Лидер Нации Нурсултан Назарбаев.
На протяжении долгих лет Казахстан входил в со-
став СССР: основным для всех союзных республик
был тогда русский язык; развитие казахского язы-
ка происходило вяло, а местами не велось вовсе.
В 60–70-е годы прошлого века 95% книг и 70% теле-
передач выходило на русском языке, на нем же ве-
лось все делопроизводство. Это был основной язык
науки, который повсеместно использовался в выс-
ших учебных заведениях страны.

Ситуация начала меняться лишь в сентябре
1989 года, когда казахский язык официально
приобрел статус государственного. Начиная
с этого момента ему стала оказываться всесто-
ронняя поддержка. В первую очередь была рас-
ширена сеть учебных заведений всех уровней,
значительно увеличилось количество публика-
ций, периодики и специальной литературы на го-
сударственном языке. В 1993 году вышел Указ об
образовании Комитета по языкам при Кабинете
министров РК. А спустя еще четыре года вступил
в силу Закон «О языках в РК», в статье 4 которого
казахский язык обозначен как язык государст-
венного управления, законодательства, судопро-
изводства и делопроизводства, действующий во
всех сферах общественных отношений на всей
территории государства. Этот документ стал за-
кономерным продолжением возрождения нацио-
нальной языковой политики, в основу которой
легла статья 7 Конституции РК, принятой на рес-
публиканском референдуме 30 августа 1995 года. 

С тех пор были реализованы две Государствен-
ные программы функционирования и развития
языков (1998–2000 годов, 2001–2010 годов). Сей-
час действует третья программа с аналогичным
названием, рассчитанная на 2011–2020 годы. Их
общим приоритетом является дальнейшее рас-
ширение коммуникативных и общественных
функций казахского языка. Уже есть ощутимые
результаты. За последние 10 лет произошло су-
щественное увеличение числа детских дошколь-
ных учреждений с казахским языком обучения до
1401, школ – до 3830. Из года в год растет доля
взрослого населения, владеющего государствен-
ным языком. Если в 2009 году этот показатель со-
ставлял 64,4%, то в 2011 году – 67,6%. Планирует-

Формула языкового
триединства

Разумный подход, предложенный руководством
Казахстана: развиваем государственный язык,
поддерживаем русский и изучаем английский



ся, что к 2014 году он составит 70%, к 2017 году –
80%, к 2020 году – 95%. Для этого во всех областях
республики и городах Алматы и Астане уже созда-
ны и успешно функционируют 130 региональных
центров по обучению государственному языку,
из них 57 государственных и 73 частных. 

С 1 января 2009 года во всех центральных
и местных исполнительных органах страны вне-
дрена автоматизированная система мониторин-
га ведения делопроизводства на государствен-
ном языке. Сейчас удельный вес документов на
нем в центральных и местных исполнительных
органах составляет не менее 82%. 

Также с каждым годом улучшается методиче-
ская база по обучению государственному языку.

Выпущены русско-казахские многоотраслевые
разговорники по 10 сферам, общим тиражом
1 млн экземпляров. Они распространялись бес-
платно в государственных учреждениях и на
предприятиях республики, получить такой са-
моучитель мог любой желающий. В целом было
издано 238 различных пособий и учебников,
в числе которых многотомные энциклопедии,
аудиокниги с записями лучших произведений
казахской литературы и многое другое. 

В 2008 году по инициативе Нурсултана Назар-
баева был создан Президентский фонд развития
государственного языка, который проводит ра-
боту по трем основным направлениям. Это сти-
мулирование и поддержка общественных ини-
циатив, направленных на развитие интереса
к казахскому языку; общественная консолида-
ция и контроль над реализацией поручений Пре-
зидента РК в языковой сфере; просветительство
и формирование общественного мнения. Так,
только в 2011 году фонд поддержал открытие
трех интернет-сайтов на казахском языке, раз-
работанных при поддержке АО «НК «КазМунай-

183

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК – ЭТО ТАКОЙ
ЖЕ СИМВОЛ, КАК ФЛАГ, ГЕРБ, ГИМН,
С КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА, 
И ОН ПРИЗВАН ОБЪЕДИНЯТЬ ВСЕХ
ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВА»



Газ». Это новый познавательный сайт для подро-
стков balbulaq.kz, информационно-аналитиче-
ский экономический сайт economika-qun.kz,
а также интернет-ресурс kazmunai.kz, нацелен-
ный на освещение нефтегазовой тематики.

Если подробнее коснуться темы инноваций
и внедрения казахского языка в интернет-про-
странство, то здесь также достигнуты определен-
ные успехи. Создан портал «Государственный
язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), ко-
торый постоянно обновляется. В нем предусмот-
рено более 20 видов интернет-сервисов, действу-
ющих на территории Турции, США, Японии, Рос-
сии, Китая, Франции, Германии и других стран. 

Продолжается работа по наполнению между-
народного портала Wikipedia материалами на
казахском языке. В прошлом году страна вошла
в число государств, разместивших более
100 000 статей, и поднялась в общем рейтинге
со 127-го на 35-е место. 

В обозримом будущем в Казахстане будут соз-
даны новые системы дистанционного, интерак-
тивного обучения, главной из которых по праву
станет онлайн-школа казахского языка. Доступ
к занятиям в ней будет абсолютно свободным
для всех граждан страны. При разработке дан-

ного проекта на вооружение возьмут самые пе-
редовые технологии и международный опыт
в области языкового обучения. Кроме того, рас-
сматривается возможность создания на базе
портала bnews.kz социальной сети для бизнес-
сообщества Таможенного союза по освещению
интеграционных процессов, организации рабо-
ты общественных приемных. Также будет разви-
ваться социально значимый видеопортал kaz-
tube.kz, который заполнят видеоматериалами об
экономическом развитии регионов, информаци-
онно-справочными статьями о Казахстане. 

РУССКИЙ И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 
В КАЗАХСТАНЕ

После 1989 года русский язык в Казахстане ут-
ратил государственный статус, но при этом сохра-
нил за собой право языка межнационального об-
щения. Согласно Конституции РК и Закону о язы-
ках он может официально применяться в государ-
ственных организациях и органах местного само-
управления наравне с казахским. И хотя начиная
с 1991 года идет постепенный переход делопроиз-
водства на государственный язык, в экономиче-
ской и общественной жизни страны русский язык
до сих пор остается самым употребляемым. Это
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связано прежде всего с тем, что большинство лю-
дей, говорящих на нем, не являются этническими
русскими. Так, по данным переписи 2009 года,
на русском языке свободно писали и читали 84,8%
казахстанцев (на казахском – 62%, на англий-
ском – 7,7%), устную русскую речь понимали
94,4% (казахскую – 74%, английскую – 15,4%). 

Важно, что сегодня в Казахстане созданы не
только правовые, но и институциональные осно-
вы для поддержки русского языка. В стране мно-
жество русскоязычных вузов, в том числе и фи-
лиалов российских, например МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Что касается школ, то 50% являются
казахскими, 47% русскими или смешанными
и 3% – школы с преподаванием на других язы-
ках. Таким образом, у граждан появляется не
только право знать и использовать русский
язык, но и возможность это право реализовать. 

Начиная с первых лет независимости государ-
ством проводится либеральная языковая поли-

тика, гармонично учитывающая интересы всех
народов Казахстана. Она на деле обеспечивает
соблюдение языковых прав всех 130 этносов РК,
свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества. 

Согласно выбранному вектору развития сегод-
ня в стране наряду со школами с казахским
и русским языками обучения действуют
2067 школ со смешанным языком обучения
и 90 школ с каким-либо национальным языком
обучения. Кроме того, создана широкая сеть
воскресных школ и этнолингвистических цент-
ров для удовлетворения языковых запросов ди-
аспор, численность которых ежегодно растет.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В целом, идея языкового триединства в Казах-

стане заключается в простой и понятной форму-
ле: развиваем государственный язык, поддержи-
ваем русский и изучаем английский. Для чего это
нужно? Исходя из реалий сегодняшнего времени,
свободное владение граждан тремя языками яв-
ляется свидетельством конкурентоспособности
страны как внутри, так и за ее пределами. Приве-
дем цифры: более чем в 60 странах мира англий-
ский признан вторым официальным, и число та-
ких государств постоянно растет. В соответствии
с новой концепцией иноязычного образования

ИСХОДЯ ИЗ РЕАЛИЙ СЕГОДНЯШНЕГО
ВРЕМЕНИ, СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ
ГРАЖДАН ТРЕМЯ ЯЗЫКАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
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в Казахстане преподавание английского языка
начинается с первых лет обучения в школе. 

Программа «Триединство языков» уже внедрена
более чем в 50 специализированных школах рес-
публики. При этом базовой площадкой для апроба-
ции прорывных концептуальных подходов, стан-
дартов, методологий среднего образования явля-
ются Назарбаев Интеллектуальные школы. Здесь
на английском языке преподают физику, химию,
биологию, географию, математику и информатику. 

Эксперимент по раннему (со 2-го класса) изуче-
нию английского языка был начат в Казахстане
еще в 2004 году в 32 школах республики. В регио-
нах к нему присоединились лингвистические гим-
назии, школы для одаренных детей, всего –
165 гимназий и лицеев. Однако уже
с 2013–2014 учебного года в первых классах всех
общеобразовательных школ Казахстана будет вве-
дено изучение английского языка в объеме трех ча-
сов в неделю. Для этого будут внесены изменения
в действующие государственные стандарты обра-
зования (ГОСО) и разработаны учебные програм-
мы по изучению английского языка в 1–4 классах;
также будут организованы семинары и тренинги

для учителей с целью обучения педагогов методике
работы с младшими школьниками. В этом вопросе
государство рассчитывает на сотрудничество
с Британским советом в Казахстане и британскими
издательствами. Помимо этого на базе Назарбаев
Интеллектуальных школ уже созданы и успешно
работают Центры педагогического мастерства,
функционирует Национальный центр переподго-
товки педагогических кадров «Орлеу». 

Что касается получения высшего образования
на английском языке, то в Алматы с 1992 года
успешно действует университет КИМЭП – част-
ный некоммерческий вуз. В 2010 году в Астане
был открыт Назарбаев Университет – самый пе-
редовой вуз страны. 

Таким образом, трехъязычие сегодня – это
объективный ответ на сложившуюся геополити-
ческую ситуацию, в которой оказался Казах-
стан. Идея языкового триединства, по сути, яв-
ляется частью национальной идеологии, наце-
ленной на становление и развитие конкуренто-
способного Казахстана – равного среди лучших.

Мария ГУСАРЕНКО
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