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3 ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

3.1 Состояние и перспективы экономического развития К азахстана
на современном этапе
Г.Н .Сансызбасва
д.э.н., профессор К азахского национального
университета имени аль-Ф араби
Разработка долгосрочных стратегий характерна для государств, а не для
частного предпринимательства, которое заинтересовано в получении дохода в
краткосрочной перспективе. В 1997 году бы ла разработана и утверждена
Стратегия «Казахстан-2030», основные итоги реализации которой за первую
половину периода будут анализироваться в 2015 году. Д алее были приняты
стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных
стран, в число 30 наиболее развитых государств, новый путь развития на 2050
год. Следует отметить, что за 22 года независимости Казахстан добился
определенных успехов, однако, имею тся нереш енны е проблемы, на реш ение
которых и направлены послания П резидента Республики Казахстан народу. Ряд
поставленных задач реш ается, другие - реш ены. Так, К азахстан вош ел в число
50 конкурентоспособных государств мира. С трана за годы независимости
достигла многого, о чем свидетельствую т данные таблицы 1.
Как видно из представленных данны х А гентства РК по статистике, за
анализируемый период с 2008 по 2012 годы наблю дается положительная
динамика по основным социально-экономическим показателям республики.
Почти в два раза возрос объем валового внутреннего продукта страны, на 76,4%
вырос валовой внутренний продукт, приходящ ийся на каждого казахстанца,
возросли показатели экспорта и импорта, на 30,0% возросли объемы инвес
тиций, направляемые в основной капитал.
При качественном анализе внеш неторгового оборота К азахстана необходимо
обратить внимание на его структуру. Экспортируем мы в больш ей степени
природные ресурсы, а ввозим в страну готовую продукцию.
27 января 2014 года прозвучало 18-е по счету стратегическое послание
Президента РК народу Казахстана «К азахстанский путь - 2050: единая цель,
единые интересы, единое будущ ее», в котором определены актуальны е задачи,
остается надеяться, что они будут реализованы [2].
Экономический рост Республики Казахстан до настоящ его времени проис
ходит в основном за счет роста цен на сырье на мировых рынках и
использования значительного объема природных ресурсов. И мею т место
огромные потери и деградация природного капитала. По имею щ имся оценкам,
около
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Таблица 1
Основные социально-экономические показатели
Республики Казахстан за 2008-2012 годы
Показатели

2011

2012

2012г. к
2008г.

16,7

16,9

105,6

27571,9

30347,0

189,0

1665,1

1807,0

176,4

5010,2

5473,2

130,0

58715,9

68460,4

153,5

93560,4

99276,9

123,3

75389,3
18171,1
31098,3

75031,1
24245,8
33466,7

124,8
118,9
171,1

12213,7
18884,6

11410,6
22056,1

103,0
126,0

Годы
2008

2009

2010

Численность населения на
16,0
16,2
16,4
конец года, млн. человек
Валовой внутренний
16052,9
17007,6
21815,5
продукт, млрд. тенге
Валовой внутренний
1024,2
1056,8
1336,5
продукт на дуту населения,
тыс.тенге
Инвестиции в основной
4210,9
4585,3
4653,5
капитал, млрд. тенге
Валовые затраты на
44596,2
49028,7
46079,6
исследования и разработки,
млн. тенге
Внешнеторговый оборот со
80497,4
52755,5
67481,1
странами вне СНГ, млн.
долл. США, в том числе:
экспорт
60105,2
36414,6
51303,3
импорт
20392,2
16340,9
16177,8
Внешнеторговый оборот со
28575,2
18848,9
23916,4
странами СНГ, млн. долл.
США, в том числе:
экспорт
11078,4
6781,1
8967,5
импорт
17496,8
12067,8
14948,9
Примечание - Составлено и рассчитано по данным [1, с. 7-10].
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В сш
75 % территории страны подвержено повы ш енному риску экологической
дестабилизации. Остро стоит проблема ее опустынивания.
П отенциальны ми угрозами стабильности экономики страны являются
сущ ественная зависимость от сырьевого сектора, слабый уровень подготов
ленности отдельных отраслей к вступлению во В семирную торговую
организацию , рост внеш него долга, проблемы «теневой» экономики [3].
Однако, Казахстан обладает объективными предпосылками для вхождения в
клуб тридцати самых развитых стран мира. Н а огромной территории Казахстана
сосредоточены богатейш ие запасы полезных ископаемых. В последние годы
Казахстану удалось преумножить былые достиж ения в области освоения
полезных ископаемых. Прежде всего, это касается развития нефтегазовой
отрасли. Отрасли удалось привлечь значительные объемы прямы х иностранных
инвестиций. Инвестиции были направлены как на развитие производства, так и
на внедрение новых технологий. Значительны е успехи достигнуты в области
профессиональной подготовки национальных кадров. Растет доля местного
содержания в закупках. Развивается транспортная инфраструктура. Построены
многие километры новых железны х и автомобильных дорог, нефте- и газо
проводов.
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Рост добы ваю щ их отраслей экономики, значительные объемы экспорта,
благоприятная конъю нктура мировых цен на экспортируемы е К азахстаном
товары позволили поддерживать высокие темпы экономического роста, реш ать
многие социальные вопросы. За период с 1997 по 2012 годы среднегодовой
реальный прирост ВВП Казахстана составил примерно 7%.
К оличественны й рост экономики позволил К азахстану занять пятидесятое
место в рейтинге глобальной конкурентоспособности по состоянию на 2 0 1 3 2014 годы. Рост экономики без развития позволяет создавать видимое
благополучие. Однако чрезмерная зависимость экономики от природных ресур
сов делает ее уязвимой перед будущ ими колебаниями рынка, что не мож ет
обеспечить стабильность и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.
Рост количества ещ е не привел к росту качественных показателей.
Рассмотрим задачи П ослания П резидента народу К азахстана в 2014 году:
1.
С корректировать и усилить тренд инновационной индустриализации, для
чего активизировать реализацию Программы форсированного индустриально
инновационного развития на 2016-2019 годы, ограничить число приоритетов
индустриализации. Аналитики утверждаю т, что необходимо ставить 3-5
стратегических задач, иначе есть вероятность того, что они не будут решены.
Для достижения поставленной цели важным является создание максимально
благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса. Здесь, видимо,
нужно подумать о доступности кредитов для бизнеса. Во время финансового
кризиса правительство СШ А выдавало кредиты под бизнес по нулевой
процентной ставке с целью поддержания производства и обеспечения роста
экономики. Видимо, правительству Казахстана необходимо изыскать резервы,
чтобы аналогичны м образом поддержать развитие малого и среднего пред
принимательства, снижая кредитные процентные ставки.
В С Ш А ежегодно создаются и разоряю тся 600-700 тысяч предприятий
малого и среднего бизнеса. В наш ей стране ситуация с малым и средним
предпринимательством выглядит следую щ им образом (таблица 2).
Таблица 2
Показатели деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства
Республики Казахстан за 2008-2012 годы

2008

2009

2010

2011

2012

707821

663374

661598

846111

809750

2012г.
к
2008г.
114,4

2630580

2427135

2383338

110,4

7275779

7603804

8255123

169,0

Показатели

Количество активных су
бъектов малого и
среднего предпринима
тельства, единиц

Г оды

Численность персонала,
2152960
2296600
человек
Выпуск продукции, млн.
4872965
5366936
тенге
Примечание: Рассчитано на основе [1, с. 378-381].
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Как видно из данны х таблицы 2, за анализируемый период возросла
численность действую щ ий малы х и средних предприятий, увеличилась чис
ленность заняты х в них, возрос объем выпускаемой ими продукции на 69,0%.
Однако, по наш им подсчетам доля малого и среднего бизнеса в производстве
валового внутреннего продукта в 2012 году составила 27,2% , хотя в развитых
промы ш ленны х странах эта доля составляет от 50 до 85%. Николас в своей
работе «Управление малы м бизнесом» пиш ет, что все атрибуты современной
цивилизации созданы одним человеком или малой группой людей. Это холо
дильники, морозильники, водородная бомба, автомат Калаш никова, цел
лофановые пакеты, ш ариковые ручки и многое другое. М алые предприятия
мобильны, они более инновационны в условиях высокой конкуренции, им
просто нужна государственная поддерж ка в области развития инноваций.
Создание новых высокотехнологических отраслей экономики потребует
роста финансирования науки до уровня не ниже 3 процентов от ВВП. Важно в 2
раза снизить энергоёмкость валового внутреннего продукта, к чему должна
стремиться экономика Казахстана [2].
2. Перевод на инновационные рельсы агропромыш ленного комплекса, как
отрасли, обеспечиваю щ ей продовольственную безопасность страны. Здесь
важным остается вопрос о зем ельном ры нке, которы й требует эффективного
решения.
Курс страны на «зеленую » экономику такж е требует скрупулезного анализа
плю сов и минусов, чтобы «зеленая» экономика не развивалась в ущерб,
например, реш ению продовольственной проблемы.
Н а это же указывает высказы вание П резидента РК Н азарбаева Н.А., что
недавно первая десятка крупнейш их компаний Евросою за публично выступила
против энергостратегии ЕС, принятой по известной концепции зеленой
экономики. За четыре года её выполнения ЕС потерял 51 гигаватт энергомощ ностей. Работая над программой зеленой экономики, необходимо проводить
анализ потерь и выгод.
Созданию национальной инновационной системы долж но предш ествовать
создание института поддержки «зелёных» технологий. Рассмотрим пример
отечественных компаний. В РК крупным компаниям выгодней выбрасывать в
атмосферу отходы и заплатить штраф, нежели перерабатывать или утили
зировать отходы. П риведенны й пример показы вает необходимость создания
соответствующ их институтов и законопроектов на республиканском уровне,
которые помогут поддерж иваться принятого курса.
3. Повы ш ение потенциала казахстанской науки. По данном у направлению
следует соверш енствовать законодательство по венчурному финансированию,
защ ите интеллектуальной собственности, поддерж ке исследований и инноваций,
а также коммерциализации научных разработок, в том числе и в системе
образования. Здесь ставятся правильные задачи, но важным остается вопрос об
эффективности принимаемы х реш ений. Не будет ли коммерциализация идти в
ущ ерб реш ению другой задачи - качественной подготовки специалистов новой
формации.
4. Д инамичное развитие инфраструктурной триады - агломераций, транс
порта, энергетики. А гломерации - это каркас наукоёмкой экономики К азах
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стана. Их создание и развитие - важный вопрос с учётом огромной территории
страны и низкой плотности населения. Первыми современными урбанисти
ческими центрами К азахстана станут крупнейш ие города - Астана и Алматы,
далее - Ш ымкент и Актобе. Они долж ны стать также центрами науки и притя
жения инвестиций и населения, предоставлять качественные образовательные,
медицинские, социокультурны е услуги. Это правильная задача. На основе
развития этих центров, за счет пополнения государственного бю джета, будут
развиваться другие регионы страны. В данном контексте необходимо не
оставить без внимания региональное регулирование экономики, усилить
эффективность деятельности М инистерства регионального развития. Не следует
забывать об отсутствии питьевой воды в отдельных регионах Казахстана и об
условиях их жизни.
Транспортная инфраструктура - это кровеносная система нашей индуст
риальной экономики и общества. Здесь следует обратить внимание на качество
автомобильных дорог. В развитых странах срок эксплуатации автомобильных
дорог составляет до 10 лет, в наш ей стране - зачастую один год.
5. Развитие малого и среднего бизнеса - главный инструмент индуст
риальной и социальной модернизации Казахстана в XXI веке. В Казахстане
действую т более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в них работает
2,4 миллиона казахстанцсв (таблица 2). Объём продукции этого сектора вырос за
четыре года в 1,6 раза и составляет более 8,3 миллиарда тенге [2]. К 2050 году
малый и средний бизнес будет производить не менее 50 процентов объёма ВВП
Казахстана, вместо нынеш них 20 процентов. П роизводительность труда
предполагается увеличить в 5 раз - с нынеш них 24,5 тысячи до 126 тысяч
долларов, отмечается в Послании [2].
Создание
благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса
определено в качестве главного инструмента индустриальной и социальной м о
дернизации К азахстана в XXI веке [2]. Опыт всех индустриально развитых
подтверж дает этот подход. С ледует отметить, что в последние годы очень
многое делается в этом направлении. Кроме этого, правительство считает
необходимым следующее:
- законодательно укрепить институт частной собственности;
- отменить все устаревш ие правовы е нормы, меш аю щ ие развитию бизнеса;
- формировать малый бизнес в качестве семейной традиции, передаваемой
из поколения в поколение.
Но для этого такж е необходимая реальная поддерж ка предпринимателей со
стороны государства, более эффективно устранять элементы коррупции,
мешающие развитию предпринимательства.
6. И спользование потенциала казахстанцев. Аналитики утверждают, что в
настоящ ее время человек использует 3-5% своих потенциальных возможностей.
Здесь важным, на наш взгляд, является мотивация, чтобы инновационные
предлож ения граж дан рассматривались, поддерживались, внедрялись, если они
заслуж иваю т внимания. Д ля этого необходимо создать уникальную качествен
ную образовательную систему; развить первичную медико-санитарную помощь;
дать новые импульсы развитию всеказахстанской культуры, пересмотреть соци
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альные пакеты работников образования, здравоохранения, социальной защ иты,
усилить внимание к гражданам с ограниченными возможностями.
За годы независимости Казахстан показал уникальны е темпы роста и разви
тия. За 17 лет участия в рейтинге И ндекса экономической свободы Казахстан
продвинулся на 22 пункта, заняв 67-ое место среди 178 стран мира, оставив по
зади Россию, Беларусь, Ф ранцию, Италию , Португалию , И ндию и Китай. К азах
стан получил 63,7 балла из 100 в рейтинге "Индекс экономической свободы 2013
года", опубликованном американским исследовательским центром "Фонд насле
дия" совместно с изданием The W all Street Journal 14 января 2014 года.
Казахстан был вклю чен в группу стран с "умеренно свободной экономикой",
в которой оказалось больш инство стран Европейского Союза. В А зиатско-Тихо
океанском регионе Казахстан занимает 11-е место из 42.
Заслуживает внимания новая модель оплаты труда граж данских служащих,
которая долж на обеспечить повыш ение зарплаты работникам здравоохранения до 28 процентов, образования - до 29 процентов, социальной защ иты - до 40
процентов. Если исходить из того, что на сегодня заработная плата медицинских
работников составляет от 24 до 50 тысяч тенге в месяц, то борьба с коррупцией
в этой сфере еще долго не будет иметь результатов. Здесь возникает вопрос,
почему заработная плата работников в системе здравоохранения повыш ается
именно на 28%, а не в два раза или не н а 30,0%. Ч ем это обосновано, тогда как
оплата труда государственны х служащ их повыш ается более высокими темпами.
Главные ориентиры развития социальной сферы до 2050 года заключены в
конкретны х индикативны х цифрах. Н еобходимо будет в 4,5 раза увеличить
показатель объёма В В П на душ у населения - с 13 тысяч долларов до 60 тысяч
долларов. Казахстан станет страной с преобладаю щ ей долей среднего класса.
Следуя глобальной тенденции урбанизации, доля городских жителей вырастет с
нынеш них 55 до порядка 70 процентов всего населения. Города и населенные
пункты свяж ут качественные дороги и скоростные марш руты всех видов
транспорта [2]. Д ля реализации этих прогнозов ежегодный рост экономики К а
захстана долж ен быть не ниже 4%, объем инвестиций долж ен увеличиться с ны 
неш них 18% до 30% от объема ВВП.
С оциальная жизнь казахстанцев представлена в таблице 3. Данны е таблицы
такж е выглядят оптимистично. К ак видно из приведенных данны х А гентства РК
по статистике, уровень занятости составляет 71,7% от численности эконо
мически активного населения. Если рассмотреть численность занятого
населения, то из общей ее численности 31,7% приходится на самозанятых. То
есть это та часть экономически активного населения, которая пытается
заработать хоть что-то, чтобы прокормить себя и свою семью.
У тверждение здорового образа жизни и развитие медицины позволит
увеличить продолж ительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше. Казахстан
станет одним из ведущ их евразийских центров медицинского туризма. Но чтобы
выполнить эти задачи, необходимо эффективно организовать труд в важной
сфере ж изнедеятельности общ ества - здравоохранении.
В 2000 году наш ей страной была подписана Д екларация ты сячелетия ООН
[3, с. 43], в которой мировые лидеры определили комплекс общ их задач,

146

Показате

Среднеме
плата, тен
Среднеме
плата, дол
Величина
минимумг
Средний р
пенсии, те
Оценка не
доходов н
Удельный
денежных
Минималь
платы, тен
Минималь
возрасту, 1
Д оля Hacej

прожитом!
домашних
из 5 чел., в
Доля насе;
стоимости
корзины в
состоящих
численное"
Экономиче
население.
Уровень за
Занятое rai
Самостоят!
чел.
Казахстан i
-4 8 7 с. СЛ

Динамическое равновесние и инновационные процессы

известных как цели развития на пороге тысячелетия, в которые входят
следующие:
- цель 1: ликвидация крайней нищ еты и голода;
- цель 2: достиж ение всеобщ его начального образования;
- цель 3: поощ рение равенства меж ду муж чинами и женщ инами, а также
расш ирение прав и возможностей женщ ин;
- цель 4: снижение детской смертности;
- цель 5: улучш ение материнского здоровья;
- цель 6: борьба с ВИ Ч/СП И Д ом, малярией и другими заболеваниями;
- цель 7: обеспечение экологической устойчивости;
- цель 8: формирование глобального партнерства в целях развития [3, с. 43].
Таблица 3

nix служащих,
воохраненпя I

ИТЫ

Д О 4-

I медицинских
с коррупцией
нкает вопрос
I повышаете*
ало. тогда ках
■ми темпами.
i заключены к
на увеличить
в до 60 тыся*
лнего класса,
ей вырастет с
■ населенные
I всех вилов
ковомики Ка■чнться с ныеы

е таблмша

Агентства К
1ЮСТИ

гть

ЭБОВВ*

за н гп а *

азанятых Т«

еь.

Основные социально-экономические индикаторы уровня
жизни населения РК за 2008-2012 гг.

п озаан ы

к К аж гав
к Л В ^■■^г л г я к

m e m O fld
бивп в т

2008

2009

Г оды
2010

2011

2012

60805

67333

77611

90028

101263

2012г. к
2008г.
166,5

505

456

527

614

679

134,4

12364

13594

13487

16072

16815

136,0

13418

17090

21238

27388

29644

220,9

32984

34282

38779

45936

51755

156,9

Показатели

Среднемесячная заработная
плата, тенге
Среднемесячная заработная
плата, долларов США
Величина прожиточного
минимума, тенге
Средний размер назначенной
пенсии, тенге
Оценка номинальных денежных
доходов населения, тенге

Удельный вес трудовых доходов в
82
80
81
81
81
денежных доходах населения, %
13594
Минимальный размер заработной
11270
14952
15999
17439
154,7
платы, тенге
Минимальный размер пенсии по
7900
9875
12344
16047
19066
241,3
возрасту, тенге
Доля населения с доходами ниже
22,4
10,4
17,4
13,2
7,6
прожиточного минимума в
домашних хозяйствах, состоящих
из 5 чел., в общей численности, %
Доля населения с доходами ниже
0,9
2,8
0,9
0,3
1,3
стоимости продовольственной
корзины в домашних хозяйствах,
состоящих из 5 чел., в общей
численности, %
Экономически активное
8415,0
8457,9
8610,7
8774,6
8981,9
106,7
население, тысяч человек
Уровень занятости, %
71,1
71,2
70,7
71,6
71,7
Занятое население, тыс. человек
7857,2
7903,4
8114,2
8301,6
8507,1
108,3
Самостоятельно занятые, тыс.
2720,2
2693,4
2657,8
2664,6
2704,8
101,3
чел.
Казахстан в 2012 году/Статистический ежегодник/ на казахском и русском языках. - Астана, 2013.
- 487 с. С.74, 90
147

Динамическое равновесние и инновационные процессы ....

Реализация задач принятой Декларации до 2015 года позволит судить о
выполненных стратегических задачах, принятых С тратегией «Казахстан-2030»
как раз на половине указанного срока. А мериканские аналитики проводили
мониторинг о возможностях достижения поставленных целей ООН на пороге
ты сячелетия в Казахстане и сделали вывод, что практически до 2015 года будет
выполнена лиш ь вторая цель, остальные - маловерятно или точнее не будут
выполнены.
В Казахстане, отмечаю т они, нет как такового голода, однако, казахстанские
дети не соответствуют по росту и весу требованиям В сем ирной организации
здравоохранения.
Заверш ится формирование передовой национальной образовательной
системы. Казахстан долж ен стать одной из самых безопасны х и комфортных для
проживания людей стран мира. М ир и стабильность, справедливое правосудие и
эффективный правопорядок - это основа развитой страны.
6.
Соверш енствование работы государственны х институтов. П ри движении
в число 30-ти развитых стран мира нам необходима атм осфера честной кон
куренции, справедливости, верховенства закона и высокой правовой культуры.
Н уж ны
обновленные
инструменты
взаимодействия
государства
с
неправительственны м сектором и бизнесом.
Д ля реш ения этой задачи:
- соверш енствование выборного законодательства;
- расш ирение полномочий представительных органов власти, особенно на
местном уровне и развитие местного самоуправления;
- разграничение функций и полномочий местных представительны х и
исполнительны х органов власти;
- расш ирение принципа выборности как на общ енациональном, так и на
региональном уровнях;
- ужесточение государственной борьбы с коррупцией;
- дальнейш ее развитие децентрализации органов государственного управ
ления;
- создание оптимальной структуры правительства в целях повыш ения
результативности ее деятельности и адаптивности к внутренним и внеш ним
факторам;
- углубление внедрения «электронного правительства».
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