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ВВЕДЕНИЕ

прп

4

Как быстро летит время! Прошел уже год со дня принятия
Стратегии «Казахстан-2050» — нового политического курса
для нашей страны.
Основной целью Стратегии «Казахстан-2050» является
вхождение нашего государства в число 30 развитых стран
мира. В настоящее время казахстанское правительство приступило к реализации конкретных задач по ускорению экономических и социальных реформ, формированию научнообразовательной системы, укреплению государственности
и развитию демократии, модернизации внешней политики и
укреплению региональной и глобальной безопасности.
Предпосылками благополучного преодоления Казахстаном глобальных вызовов и угроз являются стабильность и
успешное выполнение Казахстаном предыдущего стратегического плана «Казахстан-2030», принятого в 1997 г.
Вспомните, с чего мы начинали. В 2007 г. Глава государства в своем Послании народу страны «Казахстан-2030»,
в частности, поставил перед правительством задачу гарантировать полную и своевременную выплату пенсий, пособий и заработной платы в бюджетных организациях, а также обеспечить полную посещаемость детьми школы [1].
В то же время Президент Н.А. Назарбаев подчеркнул:
«…у каждого из нас созрело глубокое понимание того, что
жить только сегодняшним днем, в непрестанном решении
текущих задач уже нельзя. Мы должны четко знать и понимать, что хотим, какой должна быть траектория, магистраль
нашего развития, которая приведет к выбранной цели» [2].
Таким образом, Казахстан одним их первых государств в
мире разработал и применил на практике систему долгосрочного планирования. Тогда в стране и за рубежом такое
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нововведение было воспринято многими с иронией и скепсисом. Потребовались годы, чтобы мировое сообщество по
достоинству оценило преимущество этой казахстанской
идеи.
Поэтому по прошествии времени мировое сообщество
уже спокойно восприняло сообщение о введении системы
долгосрочного планирования в Китае. 12 ноября 2013 г. Третий пленум ЦК Компартии Китая своим решением установил временные рамки до 2020 г. — для «усовершенствования
и развития социализма с китайской спецификой» и достижения результатов, имеющих «решающий характер в главных
областях и ключевых звеньях реформ». А к 2049 г., к 100-летию со дня образования КНР, было запланировано «полностью построить общество средней зажиточности» и «одновременно с этим реализовать “китайскую мечту” о великом
возрождении китайской нации» [3].
По признанию международных политиков и ученых,
мировое сообщество является свидетелем поразительной
трансформации Казахстана. Так, президент 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич считает, что достижения внутри страны позволили Казахстану стать активным
игроком на международной арене. Доказательством этому,
по его словам, является тот факт, что Казахстан, известный
как государство, признанное мировым лидером по продвижению ядерного разоружения и нераспространения, стал
первым на постсоветском пространстве, которому было доверено председательство в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе и Организации «Исламская конференция» [4].
Казахстан в последние годы выступил с рядом важнейших международных инициатив, таких как проект G-Global,
cъезды лидеров мировых и традиционных религий, антиядерный проект «АТОМ», программа «Зеленый мост», Аста6

нинский экономический форум, с энтузиазмом встреченных
мировым сообществом.
Экономика Казахстана, по сравнению с 1994 г., в 2013 г.
выросла в 13 раз. Номинальный ВВП в 2013 г. составил
36,3 трлн тенге и к 2017 г. увеличится до 65,3 трлн тенге.
ВВП на душу населения в 2013 г. превысил 14 тыс. долл. и к
2017 г. вырастет до 24 тыс. долл. [5].
В рейтинге конкурентоспособности стран, составляемом
Всемирным экономическим форумом, Казахстан занимает
50-е место среди 148 стран мира. В рейтинге стран по уровню жизни Казахстан в 2006 г. занимал 79-е место в мире, по
итогам 2012 г. занял 46-е место, опередив Россию (66-е место) и Украину (71-е место).
С 2005 г. в Казахстан было привлечено более 170 млрд
долл. прямых инвестиций. Объем накопленных прямых инвестиций на душу населения в 2012 г. составил 6,5 тыс. долл.
По этому показателю Казахстан занимает первое место на
постсоветском пространстве. Согласно индексу защиты прав
инвесторов, опубликованному Всемирным экономическим
форумом на 2013—2014 гг., Казахстан занимает 10-е место,
опережая многие страны Европы [6].
Значительная работа была проведена в социальной сфере,
которая в существенной мере обеспечивает общественную
стабильность и согласие в стране. За последние 15 лет доходы граждан республики выросли в 16 раз, число граждан
с доходом ниже прожиточного минимума уменьшилось в
7 раз, число безработных сократилось вдвое, расходы на образование выросли в 9,5 раза.
За последние пять лет материнская смертность в Казахстане снизилась почти в 3 раза, в то же время рождаемость
возросла в 1,5 раза. Население страны выросло с 16,2 млн
человек в 1990 г. до 16,9 млн человек в начале 2013 г., то есть
увеличилось на 3,8% [7].
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Что сделано, что предстоит сделать народу Казахстана по
реализации Стратегии «Казахстан-2050» — вот о чем монография, которую подготовил коллектив авторов КИСИ.
***
Монография состоит из трех книг:
Книга 1. «Экономика Казахстана в XXI веке».
Книга 2. «Общественно-политическое и социальное развитие».
Книга 3. «Последовательная и предсказуемая внешняя политика».
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