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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

На1совр еменном этапе глобализации мировой эко-
номической системы проблемы совершенствования 
управления развитием рыночной экономики представ-
ляют большую научно-практическую значимость. Осо-
бенно актуальным является решение проблемы сба-
лансированного развития финансового и реального 
секторов. Судя по комментарию Чжао Юй агентству 
«Синьхуа», причина кризиса в России связана с дис-
пропорциями в развитии этих двух секторов экономи-
ки. «Не представляется возможным выйти из систем-
ного кризиса, не преодолев диспропорции в развитии 
финансового и реального секторов экономики, которые 
продолжают нарастать»2. Аналогичные диспропорции 
характерны для всех развитых и развивающихся стран 
мира, в том числе и Казахстана.

Казахстан является страной с доходами выше сред-
него, в 2013 году ВВП на душу населения составил 
почти 13 тыс. долларов США. В 2014 году в Казахста-
не наблюдались более медленные темпы развития и бо-
лее высокий уровень инфляции. Рост реального ВВП 
в Казахстане сократился с 6 % в годовом исчислении 
в 2013 году до 1,2 % в 2015-м. Такое снижение связа-
но с внутренними ограничениями в нефтяной отрасли, 
ухудшением условий внешней торговли и экономиче-
ским спадом в России. Резкая девальвация казахстан-
ского тенге в феврале 2014 года привела к сокращению 
объема импорта товаров и повышению уровня инфля-
ции в стране с 4,8 % в годовом исчислении в декабре 
2013 года до 13,6 % в 2015-м.

Торговая политика будет оставаться центральным 
инструментом интеграции страны в мировую эконо-

1 Научный руководитель Института экономических исследо-
ваний (Астана, Казахстан), доктор экономических наук, профес-
сор. Автор более 160 научных публикаций, в т. ч.: «Цена рабоче-
го времени», «Проблемы региональной экономики», «Казахстан: 
анализ инвестиционной торговой политики», «Стратегический 
мененджмент». 

2 Чжао Юй. Комментарий: сможет ли Россия выдержать ис-
пытание на прочность на фоне сложного кризиса? URL: http://
russian.news.cn/2015-12/17/c_134926887.htm

мику, но Казахстан столкнется со сложной торговой 
политикой в среднесрочной перспективе. Экономи-
ка приспосабливается к евразийскому Таможенному 
сою зу, в который страна вступила в 2010 году, а так-
же проводит ускоренный график дальнейшей интегра-
ции в рамках Единого экономического пространства. 
В 2016 году Казахстан вступил во Всемирную торго-
вую организацию.

Образование имеет приоритетное значение для 
Казахстана. В 2011 году Казахстан занял первое ме-
сто по Индексу развития ЮНЕСКО «Образование для 
всех» благодаря почти стопроцентному охвату началь-
ного образования, уровню грамотности взрослого на-
селения и равенству полов. Эти результаты отражают 
усилия Казахстана по расширению доступа к дошколь-
ному образованию и бесплатному обязательному сред-
нему образованию. В последующие 10 лет Казахстан 
планирует проведение значительных реформ на всех 
уровнях образовательной системы.

Казахстан проводит реструктуризацию системы 
здравоохранения. Результаты системы по здравоохра-
нению не соответствуют быстро растущим доходам 
страны. Главной причиной смертности среди взросло-
го населения являются неинфекционные заболевания, 
такие как рак, сердечно-сосудистые заболевания, дру-
гие заболевания и травмы, связанные с табакокурением 
и алкоголизмом. В новой государственной программе 
развития здравоохранения эта отрасль относится к чис-
лу главных приоритетов страны и обязательных усло-
вий устойчивого социально-экономического развития.

На сельское хозяйство приходится всего лишь 4,5 % 
ВВП, в этой отрасли занята почти четверть работа-
ющего населения. Сектор играет большую роль в ре-
шении проблем бедности и продовольственной безо-
пасности и является важным источником диверсифи-
кации экономики.

Несмотря на краткосрочную уязвимость, неопреде-
ленность экономических перспектив региона, средне-
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срочные перспективы Казахстана обнадеживают. 
В среднесрочной перспективе продолжится рост эконо-
мики за счет расширения нефтяного сектора, в то вре-
мя как рост ненефтяного сектора будет ниже на фоне 
снижения внутреннего спроса. В более долгосроч-
ной перспективе достижение цели развития Казахста-
на по вхождению в число 30 наиболее развитых стран 
к 2050 году зависит от способности Казахстана сохра-
нять сбалансированный и всеобъемлющий экономиче-
ский рост. Укрепление среднесрочных и долгосрочных 
перспектив развития зависит от успехов Казахстана 
в диверсификации своей ресурсной базы, в частности 
в создании высококвалифицированного человеческого 
капитала и, что более важно, в укреплении институцио-
нального капитала. Все, вместе взятое, представляет со-
бой необходимые компоненты развития и расширения 
частного сектора в стране.

Представленный мировому сообществу в 2012 году 
мегапроект “G-Global” президента Казахстана Н. А. На-
зарбаева из года в год повышает свою актуальность. 
Сегодня его точка зрения представляет наиболее объ-
ективный взгляд на причины глобальных экономиче-
ских кризисов. Н. А. Назарбаев, выступая на самых 
престижных трибунах, многократно отмечал бес-
помощность в борьбе с существующим экономиче-
ским кризисом таких глобальных форумов, как G8, 
G20. Так, в выступлении 28 апреля 2014 года в Мо-
сковском государственном университете он сказал: 
«Нынешняя глобальная нестабильность — это кри-
зис не только экономики, но и международного пра-
ва, глобальной политики. С ними не справляются G8 
и G20. Именно поэтому в 2012 году я выдвинул ини-
циативу “G-GLOBAL”. В нем интерактивно участвуют 
160 стран. “G-GLOBAL” включает фундаментальные 
принципы мира в XXI веке: эволюция и отказ от ре-
волюционных изменений в политике; справедливость, 
равенство, консенсус; глобальная толерантность и до-
верие; глобальная транспарентность; конструктивная 
многополярность. Я считаю, что нынешний глобаль-
ный вызов будет преодолен, если произойдут глубо-
кие изменения в международном праве, внешнеполи-
тической практике, методах межгосударственных от-
ношений. Поэтому наши предложения о принципах 
“G-GLOBAL” сегодня как никогда полезны мировому 
сообществу. Я уверен, что они способны придать раз-
витию мира конструктивный характер».

И действительно, кризис с каждым годом углубляет-
ся. И в речи на открытии пленарного заседания VII Аста-
нинского экономического форума 23 мая 2014 го да 
Н. А. На зарбаев отмечает необходимость новой гло-
бальной модели роста в борьбе с кризисом: «Начало 
ХХІ века, вопреки надеждам на улучшение мирового 
порядка, оказалось насыщенным угрозами и новыми 
вызовами. Глобальный кризис, начавшийся 6 лет назад, 
никуда не делся. Он с каждым годом только нараста-
ет. Человечество ждет, чает радикально новый проект 
мирового развития. Я говорил об этом еще в 2009 году 
в своих статьях “Ключи от кризиса” и “Пятый путь”. 
Время показывает, что это кризис всей старой модели 
роста мира, за которым должен родиться новый мир. 
Мы стоим у его колыбели».

«Главный смысл идеи “G-GLOBAL” заключает-
ся в том, чтобы предложить позитивную альтернати-
ву хаотической динамике смены глобальных парадигм 
развития мира. Казахстан, как убежденный сторонник 
центрально-азиатской интеграции, намерен стать круп-
нейшим транзитным и логистическим хабом региона, 
“мостом” между Европой и Азией».

Эти выступления президента Казахстана Н. А. На-
зарбаева созвучны с недавним его выступлением на об-
щих дебатах 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
29 сентября 2015 года: «В XXI веке миру нужны фи-
нансовые инструменты нового качества. Необходи-
мо объединить усилия стран — членов ООН по раз-
работке национальной мировой валюты, отвечающей 
целям и задачам глобального устойчивого развития 
и процветания»1. На безотлагательное разрешение этих 
проблем ориентируют также ежегодные послания пре-
зидента народу Казахстана2, стратегии и программы, 
в том числе по углублению экономических реформ3.

Теперь в Казахстане большое внимание уделяется 
эффективности регуляторной политики. Сюда следует 
добавить акцент на социальную ответственность биз-
неса и социальную ориентацию развития националь-
ной экономики, чему способствуют государственное 
и частное партнерство, инновационно-интеллектуаль-
ное развитие производственно-сервисной экономики 
страны на основе роста его производительности. В свя-
зи с этим важное теоретическое и практическое значе-
ние имеют изучение категории устойчивого развития 
рыночной экономики и выявление определяющих ее 
критериев и показателей.

Различия в росте эффективности производства 
в отраслях и регионах порождаются многими фактора-
ми. Однако общие принципы соизмерения затрат и ре-
зультатов остаются едиными. Отраслевая эффектив-
ность и эффективность видов экономической деятель-
ности в значительной степени определяются соответ-
ствующими показателями развития частного сектора, 
а эффективность национальной экономики — не толь-
ко показателями развития экономики страны в целом, 
но и оценками эффективности отраслевой и региональ-
ной экономик.

В связи с этим в методах измерения эффективности 
производства, основанных на принципах соизмерения 
затрат и результатов, учитываются условия формиро-
вания соответствующих показателей на разных отрас-
левых и региональных уровнях хозяйствования, осо-
бенности производства, связанные с уровнем состоя-
ния и развития научно-технологического потенциала 
страны и сопутствующими ему другими организаци-
онными факторами.

На современном этапе развития экономики быстро 
изменяются технический уровень производства и ква-

1 Выступление Президента Республики Казахстан Н. Назар-
баева на общих дебатах 70-й сессии Генассамблеи ООН 29 сен-
тября 2015 года. URL: http://www.akorda.kz/ru/speeches/external_
political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-
URLrespubliki-kazahstan-nnazarbaeva-na-obshchih-debatah-70-i-
sessii-genassamblei-oon

2 Послание Президента народу Казахстана. URL: http://www.
akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president

3 Стратегии и программы Республики Казахстан. URL: http://
www.akorda.kz/ru/offi cial_documents/strategies_and_programs
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лификация промышленно-производственного персона-
ла. Так, в 2000–2010 годы экономика Казахстана де-
монстрировала относительно высокие темпы разви-
тия, несмотря на глобальный кризис 2008–2009 годов. 
Среднегодовые темпы роста составили более 10 %. 
За прошедшее десятилетие общий темп роста коэффи-
циента научно-технологического потенциала страны 
составил 12,5 % со среднегодовым ростом более 1 %.

С 2010 по 2015 год, несмотря на валютно-финансо-
вые кризисы в развитых странах мира и санкции Запа-
да против России, которая является основным страте-
гическим партнером Казахстана, национальная эконо-
мика продолжала успешно развиваться. Первоначаль-
ный импульс ускорению ее  развития дала Стратегия 
«Казахстан–2030», итоги которой были подведены 
в 2012 году1.

Итоги реализации этой стратегии развития показа-
ли, что по целому ряду параметров целевые ориенти-
ры на 2030 год фактически выполнены. Так, по раз-
делу «Национальная безопасность» запланированные 
основные параметры полностью выполнены. Теперь 
Казахстан имеет сильную, современную, обороноспо-
собную армию, эффективную правоохранительную си-
стему, способную обеспечить безопасность граждан, 
общества и государства.

В Казахстане обеспечена и внутриполитическая 
стабильность. В стране, где проживают представители 
более ста народов и народностей, достигнуто нацио-
нальное единство. Казахстан сегодня является важным 
международным центром межкультурного и межкон-
фессионального диалога. Именно в Казахстане состоя-
лись съезды лидеров мировых и традиционных рели-
гий. В ближайшем будущем страна готова стать мостом 
для диалога и взаимодействия Востока и Запада.

С 1999 года ежегодный прирост реального ВВП Ка-
захстана составил свыше 7 %, тем самым обогнав пе-
редовые развивающиеся страны. ВВП на душу насе-
ления увеличился более чем в 7 раз: с 1,5 тыс. долла-
ров США в 1998 году до 12 тыс. в 2012-м. Казахстан 
с начала независимости стал лидером среди стран СНГ 
по объему привлеченных прямых иностранных инве-
стиций на душу населения, который превысил 10 тыс. 
долларов.

Заметными стали успехи Казахстана по разделу 
«Здоровье, образование и благополучие граждан Ка-
захстана». Среднемесячная заработная плата к началу 
2014 года возросла более чем в 10 раз. Увеличились 
средний размер пенсионных выплат и номинальные де-
нежные доходы населения. Ежегодно растет объем фи-
нансирования здравоохранения. Создан медицинский 
кластер, в который входит целая группа инновацион-
ных кластеров здравоохранения: детский реабилитаци-
онный центр, центр материнства и детства, нейрохи-
рургия, неотложная медицинская помощь и центр кар-
диологии. В итоге продолжительность жизни населе-
ния страны выросла до 70 лет.

1 Послание Президента Республики Казахстан — лидера на-
ции Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года 
«Стратегия “Казахстан–2050”: Новый политический курс состоя-
вшегося государства». URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/page_poslanie-prezidenta-respubliki-
kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-14-dekabrya-
2012-g_1357813742

Казахстан последовательно проводит курс на раз-
витие доступного и качественного образования. Реали-
зация программы «Балапан» позволила увеличить ох-
ват детей дошкольным образованием. В стране разви-
вается сеть интеллектуальных школ и профессиональ-
но-технических колледжей мирового уровня. В Астане 
создан современный научно-исследовательский уни-
верситет, работающий по международным стандартам.

В энергетическом комплексе нефтегазовая отрасль 
стала локомотивом всей экономики и способствует 
развитию других отраслевых кластеров. Наблюдается 
устойчивая динамика роста доли нефтегазовой отрасли 
в валовой добавленной стоимости страны в основных 
ценах, которая выросла с 3,7 % в 1997 году до 14,7 % 
в 2006-м и 18 % в 2013-м.

Благодаря Стратегии «Казахстан–2030» введено 
в строй множество крупных стратегических объектов 
промышленной, транспортной инфраструктуры и ин-
фраструктуры других отраслей жизнеобеспечения. 
Сюда относятся автомобильные и железнодорожные 
магистрали, трубопроводы, логистические центры, 
терминалы, аэропорты, вокзалы, порты и т. д. С каж-
дым годом растет число потребителей телекоммуника-
ционной отрасли: стационарных телефонов, мобиль-
ной связи, Интернета.

В настоящее время возрождается новый Шелковый 
путь, создавая магистральный транспортный коридор 
Западная Европа — Западный Китай. Открыт доступ 
к странам Персидского залива и Большого Востока. 
Большая работа выполнена по развитию управленче-
ских услуг, избавлению от управленческих традиций 
административно-командной системы. Создаются со-
временные, эффективно работающие корпуса управ-
ленческих служб. В целом основные задачи, постав-
ленные в Стратегии, выполнены.

Несмотря на достижение высоких темпов эко-
номического роста за прошедшее пятнадцатилетие 
XXI века, в Казахстане остаются проблемы и диспро-
порции, требующие дальнейшей диверсификации эко-
номики и развития ресурсного потенциала страны. 
Так, за последние пять лет импорт в Казахстан дохо-
дил до 40 % прироста к предыдущему периоду, а экс-
порт из страны —  до 25 %2.

Для решения  этой и других проблем в рамках ана-
литических центров страны принимаются меры, куда 
входят: 

— выявление конкурентных преимуществ Казах-
стана по основным факторам и их производительности; 

— проведение межстранового сравнительного 
анализа конкурентоспособности казахстанской эко-
номики;

— анализ экономики по отраслям и видам эконо-
мической деятельности в целях выявления диспропор-
ций для устранения и определения эффективных на-
правлений для развития;

— разработка прорывных проектов, способных 
провести успешную реструктуризацию экономики.

Мировой кризис 2008–2009 годов подтвердил, что Ка-
захстан состоялся как государство и общество. Государ-

2 По данным Комитета по статистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики Казахстан.
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ственные границы, политическая система, экономическая 
модель больше не являются предметом серьезных разно-
гласий и дискуссий ни внутри страны, ни за ее пределами. 
Теперь перед Казахстаном стоит новая задача развития 
государства на долгосрочный период до 2050 года. Старт 
реализации долгосрочной стратегии «Казахстан–2050» 
был дан в 2014 году, когда был представлен план вхожде-
ния в число 30 развитых стран мира1.

Выступая с докладом на XVII съезде партии «Нур 
Отан», глава государства обозначил ключевые вопро-
сы развития страны и поставил перед партией и всем 

народом конкретные задачи в контексте «Плана на-
ции — 100 конкретных шагов» и новой предвыбор-
ной программы партии «Казахстан–2021: Единство. 
Стабильность. Созидание». «Эффективная реализация 
всех пяти реформ — ключ нашего успеха в ХХI веке. 
100 шагов, по сути, — подчеркнул Н. А. Назарбаев, — 
это 100 моих предметных решений по системным во-
просам дальнейшего развития страны»2.

Казахстанцы уверены, что и этот «План нации — 
100 конкретных шагов», как и стратегия «Казах-
стан–2030», будет успешно выполнен. 

1 Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбае-
ва народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский 
путь–2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». 
URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/
page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-
nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g

2 XVII съезд партии «Hұp Отан» под председательством гла-
вы государства от 29 января 2016 года. URL: http://www.akorda.
kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/xvii-sezd-
partii-hup-otan-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva


