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Макалада экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууга 
багытталган  Казахстан Республикасынын мамлекеттик 
стратегиясы каралды. Анда өнүгүүнүн приоритеттик 
багыттары жана мамлекеттик документти иштеп 
чыгууда негиз болгон башка мамлекттердин програм-
малары аныкталды. 
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2050» стратегиясы, акча-насыя саясаты, мамлекеттик 
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В данной статье рассматривается государственная 
стратегия Республики Казахстан, которая направлена на 
обеспечение экономического роста. В ней определены 
приоритетные направления развития и приведены  
зарубежные программы, которые являются основой при 
разработке государственного документа.  

Ключевые слова: экономический рост, стратегия 
«Казахстан 2050», денежно-кредитная политика,  госу-
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In this article provided the state strategy of the Republic 
of Kazakhstan which is aimed at providing of economic 
growth. There are defined the priority directions of 
development and foreign programs which are the basis in 
developing of state document. 
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Современный экономический рост представляет 
собой динамический процесс структурного совер-
шенствования макроэкономической системы, отра-
жающий положительное изменение количественных 
и качественных показателей ее развития во времени 
и выражающийся в повышении степени удовлет-
ворения общественных и индивидуальных потреб-
ностей. Важнейшими направлениями экономи-
ческого роста в эпоху глобализации выдвигают на 
первый план не столько экономические, сколько 
социальные показатели удовлетворения потреб-
ностей населения, уровень жизни и образования, 
наполненность потребительской корзины, сокра-
щение дифференциации доходов и других образую-
щих критериев экономического роста любого 
территориального образования. 

В настоящее время  достижение экономи-
ческого роста любого государства зависит от его 
способности своевременно и адекватно реагировать 
на вызовы глобализированного мира. 

Именно для решения этой задачи разработана 
новая Стратегия «Казахстан 2050», которая была 
озвучена 14 декабря 2012 года в Астане Президентом 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в ходе его 
выступления с ежегодным Посланием народу 
страны. 

 «Стратегия Казахстан - 2050. Новый полити-
ческий курс состоявшегося государства» определила 
вектор устойчивого развития нашей страны в ХХІ 
веке. Новая стратегия выдвигает глобальные направ-
ления научно-технологического, экономического и 
социального прогресса, является гарантом успеш-
ного будущего нашего государства. Одной из 
приоритетных задач, выдвигаемых Президентом РК, 
становится новая постановка стратегического 
долгосрочного планирования, как атрибута сильного 
государства, создающего развитую экономику и 
Общество благоденствия. 

Главной целью республики обозначено 
создание к 2050 году общества благоденствия на 
основе сильного государства, развитой экономики и 
возможностей всеобщего труда.   Данная стратегия 
нацелена на сохранение масштабов производитель-
ной экономической деятельности при минимальном 
использовании энергоресурсов и иных ресурсов; 
сведение к минимуму давления на окружающую 
среду всех используемых видов энергии и ресурсов и 
принятие мер для превращения инвестиций в 
природоохранную деятельность и движущую силу 
экономического роста. В соответствии со Стратегией 
будущее Казахстана связано с единством, сбаланси-
рованностью всех аспектов развития общества. 
Казахстан – страна, добивающаяся устойчивого 
экономического роста, благополучия, здоровья и 
благоприятной окружающей среды для всех своих 
граждан. 

Основными положениями Стратегии являются: 
- дальнейшее укрепление государственности; 
- переход на новые принципы экономической 

политики; 
- всесторонняя поддержка предприниматель-

ства; 
- формирование новой социальной модели; 
- создание современных и эффективных сис-

тем образования и здравоохранения; 
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- повышение ответственности, эффективности 
и функциональности государственного аппа-
рата; 

- выстраивание адекватной новым вызовам 
международной и оборонной политики. 

Новый экономический курс провозглашает 
всеобъемлющий экономический прагматизм. Страна 
будет работать как единая корпорация, где решения 
будут приниматься только с точки зрения экономи-
ческой целесообразности и развития глобальной 
конкурентоспособности Казахстана. 

Ключевое условие успеха новой экономической 
политики должно быть подкреплено кадрами, это – 
задача новой кадровой политики. В сфере бюджет-
ной политики Глава Государства призвал вооружи-
ться принципом  – тратить только в пределах своих 
возможностей. 

Отечественное предпринимательство является 
движущей силой нового экономического курса. 
Важно поднять общий уровень деловой культуры и 
стимулировать предпринимательскую инициативу. 
Задача сегодняшнего дня – создание необходимых 
условий и предпосылок для перехода мелких 
предприятий и индивидуальных предпринимателей в 
разряд средних. 

Будет кардинально либерализована экономичес-
кая система Казахстана через сокращение до мини-
мума участия государства в регулировании пред-
принимательства, проведение широкомасштабной 
приватизации и увеличение доли частного сектора 
практически во всех сферах деятельности. 

Денежно-кредитная политика будет переос-
мыслена с тем, чтобы в приоритетном порядке 
поддерживать проекты, позволяющие реализовать 
следующую фазу индустриализации уже с учетом 
третьей промышленной революции. 

Будут созданы наилучшие условия для инос-
транных инвестиций на всем пространстве Евразии. 
Максимально ускорится освоение минеральных 
ресурсов и их экспорт на мировые рынки в обмен на 
доступ к передовым технологиям и создание 
новейших производств на территории нашей страны. 
Казахстан будет форсировать переход на зеленый 
путь развития. 

Ключевым направлением экономического роста 
становится переориентация экономики на путь 
реального производства с выходом на конечную 
дорогостоящую продукцию. На данный момент 
относительно динамичное развитие экономики 
Казахстана обязано благоприятной конъюнктуре 
внешнего рынка с высокими ценами на природное 
сырье. Внешняя конъюнктура помогла стране стаби-
лизировать государственные финансы и аккумули-
ровать значительные резервы в Национальном фонде 
$87 млрд. Одновременно государство активно реа-
лизует Программу ФИИР в объеме $42 млрд. и на 
новом этапе – Государственную программу «Страте-
гия-2050». Они позволяют решать задачи общей 
индустриализации и одновременно инновационную 
модернизацию отраслей и регионов. В рамках 
программы разработана Республиканская Карта 

индустриализации.  В настоящее время ведется 
разработка региональных карт индустриализации, а 
также отраслевых программ, которые заменят 
существовавшие до этого многочисленные стра-
тегии, планы и концепции республиканского, 
отраслевого и регионального уровня. Их реализация 
зачастую была нескоординирована по целям и 
задачам, местами носила декларативный характер 
без указания конечных результатов и ответственных 
за их достижение лиц. Таким образом, все эти 
процессы позволяют создать практическую инсти-
туциональную базу модернизации экономики, наце-
ленную на конечный результат. Одним из эффектив-
ных механизмов осуществления ускоренной 
индустриализации и диверсификации экономики 
призвана стать система технологического развития 
страны.  

В ходе разработки программы ФИИР был 
изучен международный опыт технологического 
развития государств с рыночной экономикой – 
Норвегии, Южной Кореи, США, Финляндии, 
Малайзии, Сингапура, а также приняты во внимание 
отдельные успешные элементы систем плановой 
экономики – СССР и Китая. Несмотря на то, что в 
этих странах применялись разные подходы и меха-
низмы, их объединяет результативная система 
управления технологическим развитием. Опыт этих 
государств также показывает, что такая система 
строится на единой координации госорганов, инсти-
тутов развития, науки и частных компаний, а также 
едином технологическом, экономическом и ресурс-
ном планировании, в рамках которого ставятся 
конкретные задачи и осуществляется контроль.   

Главный ориентир – создание в республике 
новейших производств на базе совместного предпри-
нимательства. Так будет преодолеваться сложив-
шийся вариант валового привлечения инвестиций в 
сферу добычи и первичного передела. Только так 
возможно достичь выгодного и эффективного для 
страны совместного партнерства филиалов иностран-
ных ТНК, государственно-частных и национальных 
компаний Казахстана. Выступая на Совете нацио-
нальных инвесторов 10.04.2013г. Н.А. Назарбаев 
особо отметил: «В реализации Стратегии до 2050 
года, а также в осуществлении масштабной цели 
вхождения Казахстана в клуб 30 наиболее развитых 
экономик мира особая роль принадлежит отечест-
венному бизнесу, являющемуся движущей силой 
национальной экономики. В стратегии-2050 нацио-
нальный бизнес обозначен как самый главный 
источник роста внутренних инвестиций». 

Сегодня предпринимательская  деятельность  в  
Казахстане  бурно развивается, основываясь на  госу-
дарственной  поддержке  ее  роста.  Решение важ-
нейших проблем, обеспечивающих развития  пред-
принимательства  заложено  в  Государственной   
программе   развития   и   поддержи    предпринима-
тельской деятельности «Дорожная карта бизнеса-
2020».  

Дорожная карта бизнеса-2020" поддержит 
предпринимателей в казахстанских регионах.  За   
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годы существования "Дорожной карты бизнеса-
2020" более полутора тысяч предприятий малого и 
среднего бизнеса получили поддержку в виде 
гарантирования кредитов и субсидирования кредит-
ной ставки. Это беспрецедентные меры поддержки  
по расширению доступа бизнеса к финансам. 

Субсидия – это часть вознаграждения по 
ссудам, которая передается из бюджета на без-
возмездной основе. Субсидированию могут под-
лежать любые действующие и новые займы по всем 
трем направлениям Программы. При этом в рамках 
финансового оздоровления субсидируется кредиты 
предпринимателей-должников классифицированные 
как стандартные, так и безнадежные.  

Гарантирование является частичным и размер 
гарантии не может быть выше 50% от суммы 
кредита, т.е. не более 1,5 млрд. тенге на одного 
Заявителя может осуществляться только по новым 
кредитам. При этом Заявитель должен обеспечить 
участие собственными средствами – не ниже 15% от 
общей стоимости реализации проекта. При 
субсидировании имеющихся и новых кредитов 
предпринимателей, а также при частичном гаран-
тировании новых кредитов субъектов частного 
предпринимательства определяющим моментом 
является первоначальное согласие Банка. Банки 
принимают решение о предоставлении кредита/ 
понижении ставки вознаграждения по кредиту. 
Координаторы в лице Управления предпринима-
тельства и промышленности области/города на 
основании решения Банка выносят проект на 
рассмотрение Регионального координационного 
совета. РКС принимает решение о возможности 
субсидирования или гарантирования и направляет в 
Министерство экономического развития и торговли 
для окончательного утверждения. Фонд "Даму" 
выполняющий функцию Финансового агента 
осуществляет перечисление средств Банкам по 
программе субсидирования, выступает гарантом по 
кредитам участников программы перед Банками и 
осуществляет мониторинг Банков и реализуемых 
Проектов.  
          

В настоящее время Государство потратило 10,5 
миллиарда тенге, выплатив субсидии, привлекая 
более трехсот миллиардов тенге финансовых средств 
банков второго уровня. Это как раз реальный формат 
субсидирования кредитных ставок. Механизм 
поддержки заключается в том, что банк для малого и 
среднего бизнеса предоставляет кредит под 14 
процентов и половину кредитной ставки 
субсидирует именно программа "Дорожная карта 
бизнеса-2020", то есть реально предприниматель 
получал средства под 7 процентов. В РК сегодня 
поддержали около 130-140 тысяч рабочих мест и 
плюс получилось добавление на треть, то есть более 
сорока тысяч мест новых. 

Обеспечение продовольственной безопасности - 
один из главных приоритетов развития Атырауской 
области в рамках Стратегии – 2050. Для решения 
этой важной задачи в области  начата реализация 
пяти крупных проектов агропромышленного 
комплекса на общую сумму 3,5 млрд тенге. Также в 
рамках Стратегии объем инвестиций в основной 
капитал Атырауской области в январе-декабре 2013 
года составил 1037,6  млрд тенге. 

Новая стратегия Президента – это четко 
продуманная стратегия, обеспечивающая преемст-
венность ранее поставленных целей и задач, чью 
историческую роль оценит не одно поколение казах-
станцев. Следуя данной стратегии, наша страна 
достигнет мировых высот в экономическом 
развитии. 
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