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Как известно, «тот, кто желая понять сущность дома, 

разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни 

тишины, ни уюта. Ни прохлады, которым служили кирпичные стены 

и черепичная крыша. 

Кирпич, черепица - чему способны они научить, если распался 

замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается 

в сердце и душе человека. Эта речь касается непосредственно  

Президента и нашего суверенного независимого государства. Всем 

известно, как непросто построить хороший дом. Сегодня наш общий 

дом - Казахстан стал лидером экономических и политических реформ, 

«эпицентром мира» на континенте Евразия. Но вернувшись назад на 

несколько лет мы расскажем о том, каких усилий стоило построение 

современного независимого Казахстана. Лидерство Казахстана 

основывается на удачно выбранной политико - экономической модели 

переходного периода: сильная президентская власть плюс быстрые и 

энергичные экономические реформы. Сегодня не только 

международные эксперты, но и лидеры ведущих государств мира 

признают успешным казахстанский опыт реформ.  

Без четкой цели не могут существовать ни человек, ни властные 

структуры, ни общество. В конце 1992 года мало кто верил 

заявлениям, что эта стратегия лишь начало большого пути. И каждый 

предполагал, каким сложным маршрутом будет этот путь. 

Первым Президентом нашей республики является Нурсултан 

Абишевич Назарбаев. Решение о разработке долгосрочной стратегии 

Нурсултан Абишевич принял в конце 1995 года. Шел уже пятый год 

казахстанской независимости. К этому времени реализованные нами 

реформы давали надежду на стабилизацию экономики. Следуя 

изречению «хочешь изменить мир – начни с себя», каждый из нас 

должен научиться выходить победителем.  
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В то не далекое время слово «стратегия» многим резало слух. Н.А.Назарбаев 

озвучил программу «Казахстан 2030» в 1997 году, когда страна только 

начинала выходить из собственного системного кризиса. Каждая глава 

стратегии сыграла огромную роль в строительстве независимого Казахстана 

и обозначила последовательные качественно новые  этапы развития. Конечно 

были определенные ошибки просчеты. Трудности есть и присутствуют 

всегда. Но сделано самое главное. Сформирована государственность.  

В 1997 году, приняв Стратегию «Казахстан- 2030», мы 

сформулировали долгосрочную повестку, главные цели и приоритеты 

страны, которые затем получили логическое развитие в Стратегическом 

плане до 2010 года. И мы стали жить, как планировали, и достигли 

результатов. На два года раньше запланированного, мы удвоили объем ВВП 

республики и эффективно выполнили социальные обязательства государства. 

Улучшились основные показатели здоровья населения и многое другое. 

Период кризиса - время принятия верных решений. Мировой финансово- 

экономический кризис повлиял на темпы роста экономики, но не остановил 

наше развитие. Накопленный экономический потенциал обеспечил нам 

устойчивость в труднейших кризисных баталиях. Если говорить о 

казахстанском пути, то конечно этот путь не сводится только к выбору 

экономической модели. Это и политическая модель управления. Наша 

Республика многонациональная, сохранение этнического и религиозного 

консенсуса также определяет казахстанский путь. Немаловажную роль в 

развити государство безопасность. Внутри политическая стабильность – 

надежный фундамент реализации Стратегического плана 2020. Основными 

целями остаются согласие и стабильность в обществе, укрепление 

безопасности страны. В новом десятилетии мы продолжим совершенствовать 

нашу политическую систему, подкрепив успех своих экономических планов 

последовательной политической модернизацией. И важную роль здесь будет 

играть правовая реформа. 

Теперь очень важно не расслабляться, стоять стойко и смотреть в 

будущее уверенным взглядом и стремиться только вперед. 

 Казахстан является независимым государством вот уже 20 лет – с тех 

пор, как распался Советский Союз и рухнул коммунизм. За этот небольшой 

срок мы реализовали все намеченные планы, сформулировали новые проекты 

и многое другое. 

Принимая во внимание тот факт, что 2008 год ознаменовался резким 

ухудшением мировой экономической конъюнктуры на фоне глобального 
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кризиса, вопросы социально-экономического развития страны были взяты 

Главой государства на особый контроль. 

В ежегодном Послании народу Казахстана «Повышение 

благосостояния граждан Казахстана — главная цель государственной 

политики», с которым Президент выступил шестого февраля на совместном 

заседании палат Парламента, основным лейтмотивом стало противодействие 

вызовам мирового экономического кризиса. 

         Отметив, что Послание является логическим продолжением Посланий 

2006 и 2007 годов, Н. Назарбаев особо подчеркнул важность дальнейшей 

последовательной модернизации, обеспечения устойчивого экономического 

роста и сохранения темпов социального развития в условиях 

надвигающегося глобального спада на мировом рынке. Первоочередными 

задачами в этой связи были определены обеспечение устойчивости 

финансового сектора, усиление позиций государства в качестве влиятельного 

и ответственного участника международных нефтяных и энергетических 

рынков, развитие инфраструктуры экономики, прежде всего — электро-

энергетической и транспортной, которые «не успевают за развитием 

экономики Казахстана», укрепление агропромышленного сектора на основе 

расширения экспортоориентированных отраслей сельского хозяйства, 

дополнительная поддержка бизнеса. При этом в Послании были 

подтверждены социальные обязательства государства по дальнейшему 

повышению пенсий и зарплат бюджетников. 

         Уделяя вопросам национальной безопасности и строительства 

Вооруженных сил самое пристальное внимание, Глава государства на 

регулярной основе посещал воинские подразделения. В течение 

определенного времени он побывал в ряде военных частей, дислоцированных 

в Астане, Сарыагашском пограничном отряде регионального управления 

«Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области и других.  

Вместе с тем, учитывая выход Казахстана на качественно новый 

уровень международного признания в связи с предстоящим 

председательствованием в ближайшие три года в шести влиятельных 

международных объединениях — СВМДА, ОБСЕ, ОИК, ШОС, ЕврАзЭС и 

ТЮРКСОЙ — Главой государства был поставлен ряд задач перед 

Министерством иностранных дел на состоявшемся 19 ноября расширенном 

заседании коллегии.  

«В предстоящий период внешнеполитическому ведомству при 

активном содействии всех государственных органов предстоит 
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сосредоточиться на следующих важных направлениях: укреплении пояса 

безопасности и добрососедства по периметру наших границ; всемерном 

содействии экономическому развитию страны в условиях мирового 

финансового кризиса; углублении евразийской и центральноазиатской 

интеграции», — отметил Н. Назарбаев в своем выступлении.  

         На торжественном собрании по случаю 17-летия провозглашения 

независимости Глава государства сказал: «Самая высокая награда для меня 

— сам факт всенародной поддержки и доверие народа, которые неизменно 

оказываются мне все эти годы. Именно это вдохновляло и вдохновляет меня 

в самые трудные времена… Могу сказать твердо одно: до тех пор, пока 

хватит здоровья и сил, буду работать, буду трудиться на благо Родины и 

народа Казахстана!» Пожалуй, эти слова Президента могли бы стать самым 

емким и выразительным лейтмотивом политического десятилетия. 

           В связи с этим Президент поручил разработать новую концепцию 

внешней политики Казахстана, а также обеспечить полноценную реализацию 

государственной программы «Путь в Европу», проведение в Астане в 2009 году III 

съезда лидеров мировых и традиционных религий, глобальной конференции под 

эгидой Давосского экономического форума, а в 2010 году — очередного саммита 

СВМДА. С 10 декабря 1997 года Астана объявлена столицей Республики 

Казахстан Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 года и с 

одобрения Парламента Республики Казахстан. Международная презентация новой 

столицы Казахстана - Астаны состоялась 10 июня 1998 года. 

Перенос столицы из Алматы был обусловлен экономической, 

экологической, географической целесообразностью.  

 После обстоятельного изучения всей территории Казахстана по 32 

параметрам, среди которых: социально-экономические показатели, климат, 

ландшафт, сейсмические условия, окружающая среда, инженерная и транспортная 

инфраструктура, строительный комплекс, трудовые ресурсы и другие, из всех 

вариантов наиболее предпочтительным оказался город Акмола. Состояние города, 

его территория, нахождение практически в географическом центре Казахстана и 

поблизости крупных хозяйственных регионов, на пересечении крупных 

транспортных магистралей, имеющаяся возможность увеличения численности 

населения до 400 тыс.чел., хорошо налаженное тепло-, водо- и энергоснабжение, 

развитая транспортная инфраструктура, нормальная экологическая обстановка 

определили этот выбор. 

 Акмолинская область является одной из житниц республики, крупным 

центром сельскохозяйственного машиностроения. На ее долю приходится одна 

пятая часть производимого зерна, десятая часть продукции животноводства, 

четвертая часть продажи зерна государству. Посевные площади составляют 3422,6 

тысяч га. 
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 Из числа стран дальнего зарубежья основная доля экспорта 

приходится на США, Китай, Францию, Германию, Турцию, Австрию. В эти страны 

поставляется окись урана, молибден, минеральные удобрения. В импортных 

поступлениях преобладают продукты питания и оборудование для 

агропромышленного комплекса.      

 Астана и примыкающий к нему северный регион страны имеют 

огромные перспективы развития. 

 Перенос столицы расширяет влияние Астаны на приграничные 

регионы - промышленно развитые Карагандинскую, Павлодарскую, Восточно-

Казахстанскую, Костанайскую области. Это создает предпосылки к развитию 

предпринимательского бизнеса, что в свою очередь повлечет за собой открытие 

головных контор компаний и фирм, филиалов крупных банков, а затем и переезд 

самих банков. Город имеет все объективные и субъективные предпосылки для 

усиления своих позиций в международном агробизнесе.  

          Население города имеет тенденцию к росту, особенно за счет расширения 

таких сфер жизни, как транспорт, связь, коммунальное хозяйство, сервисное 

обслуживание. Ожидается естественное перераспределение людских ресурсов, 

особенно высококвалифицированных специалистов, внутри страны. Численный 

баланс учебных заведений, культурных учреждений, предприятий сферы услуг, 

сконцентрированных сейчас в Алматы, изменится в пользу новой столицы. В целях 

реализации намеченных планов, развития экономики региона с начала 1997 года в 

городе действует механизм и особый правовой режим Акмолинской специальной 

экономической зоны, созданный Указом Президента Республики Казахстан от 9 

октября 1996 года 

 Он определяется тремя основными факторами.      

 Во-первых, установлена свободная таможенная зона, позволяющая 

всем физическим и юридическим лицам, ведущим хозяйственную деятельность в 

пределах территории города, пользоваться правом беспошлинного и необлагаемого 

налогом ввоза товаров. 

 Во-вторых, товары, произведенные на территории специальной 

экономической зоны, освобождаются от таможенных пошлин при вывозе. 

 В-третьих, введено льготное налогообложение, которое 

распространяется прежде всего на предприятия, занимающиеся строительством и 

эксплуатацией недвижимости. 

 Эти меры направлены на то, чтобы стимулировать казахстанских 

иностранных инвесторов, их участие в экономическом развитии столицы.      

 Разработан и осуществляется специальный план по оздоровлению и 

развитию экономики столичного региона. Предприятия города начали выходить из 

кризиса, налаживая новые производства и технологические линии. Начата 

реорганизация крупных промышленных гигантов, которые в прежнем виде новой 

экономике государства уже не нужны. Ведется их реструктуризация и сегментация, 

создание на их базе новых предприятий по производству сложных  бытовых 

товаров народного потребления, по производству запчастей и сервисному 
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обслуживанию сельскохозяйственной техники, производству автономных систем 

теплоснабжения на жидком топливе, оказанию услуг населению и др. 

 В городе ведется огромное жилищное строительство. Уже в 1997 году 

объем строительно-монтажных работ составил 14,3 млрд. тенге, что выше уровня 

1996 года в 6,1 раза. 

  Успешно реализуется программа развития телекоммуникаций, 

согласно которой в 2000 году плотность телефонной сети в Астане составит 30 

аппаратов на 100 жителей. В 1998 году в целях создания инфраструктуры культуры 

города, соответствующей статусу столичного города, в Астану передислоцированы 

Государственный ансамбль танца "Гульдер", фольклорный ансамбль "Сазген", 

Государственный ансамбль классического танца, классический камерный ансамбль 

"Академия солистов". В Астане созданы филиал Центрального Государственного 

музея Республики Казахстан, филиал Национальной библиотеки Республики 

Казахстан. 

             Главными приоритетами развития города являются:          

·        энергоснабжение города и его развитие с применением современных 

технологий по производству и хранению энергии, 

·        водоснабжение и канализация (с учетом ливневой) города, 

·        обеспечение города современными средствами телекоммуникаций, 

·        строительство автобана Алматы-Астана с сопутствующей современной 

сервисной сетью на уровне международных стандартов, 

·        строительство объездной дороги и нескольких мостов через реку Есиль, 

·        строительство международного аэропорта, 

·       строительство бизнес-центров, отелей международного класса, торговых 

центров, 

·        строительство жилья, 

·        развитие современной базы строительной индустрии. 

 По поручению Президента Казахстана Н.Назарбаева в 1998 году был 

проведен международный конкурс на разработку эскиз-идеи нового центра Астаны. 

По идее победившего на конкурсе известного японского архитектора Кисе 

Курокавы, в новом городе должны сочетаться красота Европы и утонченность 

Востока. В городе созданы оптимальные условия и удобства для жизни и отдыха – 

из здания в здание пролягут стеклянные переходы, расцветут подвесные зимние 

сады. 

 За прошедший период Астана вступила в международную ассоциацию 

свободных экономических зон WEPSA, подписала ряд соглашений о побратимстве 

и о долговременном торгово-экономическом и культурном сотрудничестве с рядом 

столиц и крупных городов мира. Налажены крепкие деловые связи Астаны с 

Москвой и другими городами России. 

 Важнейшим этапом развития Астаны стала ее международная 

презентация мировому сообществу, состоявшаяся 10 июня 1998 года. 

Итоги развития Астаны еще в 2008 году были подведены на очередном 

совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, состоявшемся в 

декабре с участием Главы государства в акимате Астаны. На нем был 
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представлен проект корректировки Генплана города, предусматривающий 

комплекс первоочередных градостроительных мероприятий на трехлетний 

период.  

          Подводя итог, хочется сказать словами Президента: «основное, что 

нужно для столицы, мы сделали, вся инфраструктура построена, все 

правительственные и законодательные властные структуры здесь находятся, 

центр города построен, все, что необходимо для человека имеется». Но 

жизнь не останавливается, идет вперед, и мы сейчас должны сосредоточиться 

на подтягивании той инфраструктуры, которая отстала».  

И мы, учащиеся Костанайского экономического  колледжа, 

поддерживая политику нашего президента осознаем всю ответственность 

молодого поколения перед будущим Казахстана . Мы живем в 

демократическом, независимом, суверенном государстве и получая 

образоваие мы стремимся к улучшению благосостояния нашего народа, так 

как выпускники нашего колледжа являются востребованными и работают во 

всех сферах нашего общества. 

 

 


