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Проведен анализ результатов научных исследований формирования казахстанской экономической мо-
дели развития Республики Казахстан на современном этапе. За годы независимости казахстанская экономи-
ка достигла больших успехов. В результате привлечения инвестиционных средств были построены крупные 
объекты, необходимые для жизнеобеспечения: в промышленности, транспорте и связи, сельском хозяйстве, 
здравоохранении. Результатами программ, принятых по реформированию экономики: Стратегии «Казахстан 
2030», «Казахстан 2050», «Нұрлы жол», 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы 
государства Н.А. Назарбаева станут: высокий уровень производительности труда, интеграция в процессы 
мировой экономики, увеличение человеческого капитала, повышение конкурентоспособности националь-
ной экономики и достижения высокого качества жизни общества.
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На начальном этапе строительства но-
вого Казахстана наиболее сложными за-
дачами были обретение экономической 
самостоятельности, институционализации 
политической системы, сохранение пре-
емственности государственности. Развал 
социалистической системы вызвал разрыв 
производственно-хозяйственных связей 
между бывшими республиками и крушение 
единой финансовой системы государства. 
Постепенно разрушающиеся народно-хо-
зяйственные связи с соседними республи-
ками в 1991 году привели к небывалым 
размерам безработицы, гиперинфляции, 
массовой миграции населения за пределы 
республики. В такой ситуации реформиро-
вание производственных отношений и дви-
жение к полноценному рынку были призна-
ны безальтернативным средством вывода 
экономики из кризиса, создали благоприят-
ный климат для становления полноправно-
го независимого государства.

Становление Республики Казахстан как 
независимого и суверенного государства 
связано с двумя периодами развития. На пер-
вом периоде, начало 90-х годов было связано 
со становление Казахстана как суверенного 
и независимого государства после развала 
в 1991 году СССР. В это время основную 
роль сыграли программы становления новой 

государственности и антикризисные про-
граммы выхода из системного кризиса. По-
следующие программы развития были связа-
ны с проведением мер по реструктуризации 
и созданию основ рыночной экономики, важ-
ным было стабилизировать экономическую 
ситуацию и провести базовые структурные 
преобразования. Основными задачами госу-
дарственной экономической политики были 
проведение реформ и обеспечение базисных 
основ социально-ориентированного нацио-
нального хозяйства. 

Первый этап реформирования экономи-
ки охватывает период от объявления Казах-
станом суверенитета и до введения своей 
национальной валюты. Рыночное преобра-
зование экономики Казахстана и радикаль-
ное изменение социально-экономических 
отношений потребовали прежде всего отка-
за от административно-командной системы 
управления и централизованного планиро-
вания. Государство взяло курс на создание 
социально-рыночного хозяйства, основан-
ного на частной собственности, привле-
чение иностранных инвестиций и между-
народного опыта управления экономикой. 
Первый поток инвестиционных средств на-
правлялся на строительство объектов жиз-
необеспечения – энергетики, транспорта 
и связи, переработки сельхозпродукции.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 

AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7,   2016

462 n ECONOMIC  SCIENCES n

Следующим направлением реформиро-
вания экономики стало разгосударствление 
и приватизация предприятий. В начале 90-х 
годов преобразовывались малые и средние 
объекты государственной собственности 
в торговле, сфере обслуживания, транс-
порте, строительстве, сельском хозяйстве, 
инфраструктуре. Затем предусматривалась 
приватизация крупных объектов государ-
ственной собственности. К началу 1996 
года было приватизировано 1490 государ-
ственных сельхозпредприятий, что состави-
ло более 70 процентов от их общего числа.

Программа разгосударствления и при-
ватизации в Казахстане позволила в истори-
чески короткие сроки сформировать част-
ный сектор экономики. На начало 2000 года 
было зарегистрировано свыше 100 тысяч 
частных предприятий, что составило почти 
82 % от их общего числа. Более 70 % создан-
ной в экономике добавленной стоимости 
приходится на долю предприятий с частной 
формой собственности. Абсолютное пре-
обладание частных предприятий сделало 
процесс экономического реформирования 
необратимым, а рыночные отношения в со-
ответствующих отраслях экономики стали 
определяющими. 

Тем не менее развитие экономики Ка-
захстана требовало решение еще многих 
проблем. В связи с этим в 1997 году было 
создано Агентство по стратегическому пла-
нированию и реформам положившее начало 
разработке прогнозов стратегического раз-
вития страны на перспективу. Период этот 
для страны был достаточно сложен, так 
в конце 1990-х годов квота на экспорт неф-
ти из Казахстана составляла всего З,5 млн. 
тонн в год, цена на нефть не превышала 12 
долларов за баррель, доходы государства 
были крайне низки. По существу стоял во-
прос выживания экономической системы 
страны, которая к тому же находилась под 
влиянием идей, предусматривающих два 
взаимо исключающих направления: либо 
усиление государственного регулирования 
с переходом к госкапитализму, либо полная 
стихия рынка в рамках либерализации.

В этой непростой ситуации, когда теку-
щие задачи выживания экономики страны 
заслоняли перспективное развитие страны 
на будущее, привело руководство Казахста-
на в 1997 году к отказу от полностью фор-
мализованного подхода к социально-эконо-
мическому развитию и началу реализации 
новой стратегии определяющей основные 
стратегические направления социально-
экономического развития Казахстана на ос-
нове учета национально-государственных 
интересов, также было принято решение 
о принятии программы со стратегическими 

задачами для страны на длительную пер-
спективу. Концептуальный механизм за-
ключался в следующем: следовало принять 
программу развития, где текущие проблемы 
должны решаться исходя из глобальных за-
дач, где тактика вопроса должна быть ин-
тегрирована в ее стратегию, которое пред-
усматривало построение индустриального 
государства интегрирован ного в процессы 
мировой экономики. 

Послание Президента страны Н.А. На-
зарбаева народу Казахстана «Процвета-
ние, безопасность и улучшение благосо-
стояния всех казахстанцев» или Стратегия 
«Казахстан-20З0» стало первой стратегиче-
ской программой развития казахстанского 
общества и поставило достаточно амби-
циозные цели, достижение которых каза-
лось реалиями далекого будущего. В соот-
ветствии с программой «Казахстан-2030», 
первоочередной задачей адаптированной 
модернизации была признана реструк-
туризация промышленности, связанная 
с экономической независимостью страны. 
Неотъемлемой частью «адаптированной 
модернизации» стало наличие в структуре 
экономики наукоемких производств в со-
ответствующих специализированных от-
раслях экономики Казахстана. Согласно 
программы Стратегия «Казахстан-2030» 
первостепенной задачей для современного 
Казахстана была не просто структурная мо-
дернизация, а структурная модернизация, 
учитывающая национальные особенности 
с приоритетом на повышение уровня жиз-
ни. При подобном неформализованном под-
ходе к современному развитию сама идея 
адаптированной модернизации экономики 
является многоаспектной, а ее углублен-
ная и системная разработка, может быть 
плодотворной при поиске и выработке ре-
альных национальных программ перехода 
к рынку, рыночным отношениям, то есть 
выбору стратегии модернизации.

Специфическая особенность модели ка-
захстанского развития заключается в том, 
что в ней нет застывших «догм развития» 
и модернизации любой ценой. Для страте-
гии Казахстана важным является избрание 
позиции многополярной открытости и ши-
рокой вовлеченности в транснациональные 
процессы, что в целом позволило убедить 
мировой бизнес в серьезности намерений 
модернизации национальной экономики.

Обеспечение модернизационного пере-
хода от индустриальной экономики с сы-
рьевым направлением к индустриально-
инновационного развитию с последующим 
переходом к постиндустриальному раз-
витию составляют суть Стратегии «Ка-
захстан-2030». При этом это стратегия 
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при всей ее жесткой целеориентированно-
сти, в тактике реализации учитывает все ре-
алии текущего времени и своевременно 
вносит корректирующие поправки в про-
межуточные десятилетние стратегии раз-
вития. В оперативном режиме принимают-
ся адаптивные антикризисные программы 
развития, которые выправляют траекторию 
развития, внося необходимые решения 
на возникшие вызовы и новые обстоятель-
ства хода мировых процессов. 

Изучение казахстанской модели мо-
дернизации показывает, модель развития 
национальной экономики Казахстана в це-
лом построена на принципах S-образной 
эволюционной траектории развития на 
основе последовательного развертывания 
стадий жизненного цикла модернизации 
страны на периоде 1997-2030 годы. Стра-
тегия «Казахстан-20З0» стала основопо-
лагающим стратегическим документом, 
определяющим курс долгосрочного эконо-
мического развития Казахстана на основе 
использования лучших сторон рынка и гос-
регулирования, которая строилась по схеме: 
государство берет на себя инвестирование 
в стратегически важные объекты и опреде-
ляет общие правила игры и одновременно 
максимально облегчает условия для рын-
ка. Она условно разделена на десятилетние 
стратегические планы развития. На пред-
стоящий десятилетний период и ставятся 
национальные цели развития, конкретизи-
рующие, с учетом достигнутого уровня эко-
номического роста, внешние и внутренние 
условия и задачи требующие решения на 
этот период.

Выступая, по истечении 10 лет реали-
зации Стратегии «Казахстан-20З0» на кон-
ференции «Стратегия «Казахстан-20З0» 
в действии: десять лет реформ» Н.А. На-
зарбаев, отметил, что в эти десять лет на 
основе Стратегии республика смогла сде-
лать качественный прорыв в своем разви-
тии. Сделан тот объем работы, на который 
у многих стран ушло не одно десятилетие. 
Сегодня можно с полным основанием за-
явить, что Стратегия «Казахстан-20З0» 
полностью подтвердила свою жизнеспособ-
ность и эффективность. Она бесповоротно 
изменила парадигму нашего развития – от 
модели выживания к модели опережающего 
развития. За прошедшее десятилетие ВВП 
страны увеличился с 22 млрд. долларов 
США до 100 млрд. долларов, почти в пять 
раз. ВВП на душу населения вырос за этот 
период в 3,7 раза, и в текущем году при-
близится к 7 тысячам долларов США, срав-
нявшись с показателями ряда государств 
Центральной и Восточной Европы. Объем 
прямых иностранных инвестиций, привле-

ченных в казахстанскую экономику, достиг 
более 70 миллиардов долларов США. Это – 
80 процентов от всех инвестиций, привле-
ченных в Центральную Азию. Междуна-
родные активы страны с учетом средств 
Национального фонда превышают 40 мил-
лиардов долларов США. Внешнеторговый 
оборот увеличился за десятилетие более 
чем в 6 раз, а в этом году он может достичь 
80 миллиардов долларов США.

Следующей программой развития Ка-
захстана стал Стратегический план-2010. 
Подготовка его осуществлялась в карди-
нально иных условиях – глобального эко-
номического спада. Несмотря на то, что по 
большинству приоритетных сфер в период 
реализации Стратегического плана – 2010 
был достигнут значительный прогресс, 
многие пункты повестки дня реформирова-
ния остались незавершенными. Реализация 
программ развития конкурентоспособной 
и диверсифи цированной экономики, каче-
ство услуг образования и здравоохранения 
требовало дальнейшего продолжения. Ре-
формы в государственном секторе, нача-
тые в период реализации Стратегического 
плана-2010, также оставались незавершен-
ными. Разграничение полномочий между 
уровнями государственного управления, 
развитие системы стимулов на государ-
ственной службе, повышение качества го-
сударственных услуг и эффективности их 
администрирования – все эти вопросы тре-
бовали дальнейшего решения в период ре-
ализации «Стратегического плана – 2020».

Первое ключевое направление – под-
готовка к посткризисному развитию – 
включает меры, результаты которых будут 
ощутимы в начале десятилетнего периода. 
Это создание более благоприятной бизнес-
среды, укрепление финансового сектора 
и совершенствование правовой системы. 
Действия в рамках второго ключевого на-
правления – должны были способствовать 
ускорению диверсификации экономики 
Казахстана в результате реализации про-
граммы форсированной индустриализации 
страны и развития инфраструктуры. Это 
позволит изменить экономическую модель 
и перейти от экстенсивного, сырьевого пути 
развития к индустриально-инновационно-
му развитию. Планы инфраструктурного 
развития страны будут сфокусированы на 
модернизации отраслей энергетики, транс-
порта и телекоммуникаций, способству-
ющих форсированной диверсификации 
экономики и привлечению иностранных 
инвестиций в страну. Количество и каче-
ство человеческих ресурсов являются осно-
вополагающими факторами, определяющи-
ми будущее любой страны. Человеческий 
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капитал – это основной двигатель иннова-
ций и повышения эффективности эконо-
мики. Третье направление – инвестиции 
в будущее – будет включать меры, необхо-
димые для повышения качества человече-
ских ресурсов Казахстана в долгосрочном 
периоде. В рамках четвертого ключевого 
направления – услуги для граждан – будут 
усилены меры по социальной защите на-
селения и эффективному предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг. В рамках 
пятого ключевого направления – межнаци-
ональное согласие, безопасность, стабиль-
ность международных отношений – будут 
предусмотрены меры по укреплению вну-
тренней стабильности, безопасности, мира 
и согласия, развитию миролюбивой внеш-
ней политики.

Казахстан в перспективе будет одним из 
крупнейших производителей углеводород-
ного сырья, используя этот важнейший фак-
тор для дальнейшего развития и повыше-
ния конкурентоспособности национальной 
экономики в будущем. Вместе с тем респу-
блика примет участие в решении проблемы 
глобального потепления, ускоряя техноло-
гическую модернизацию энергетики и раз-
витие энергосбережения. Эффективность 
использования природных ресурсов стра-
ны, в особенности водных, возрастет за счет 
модернизации инфраструктуры и формиро-
вания политики рационального использова-

ния природных ресурсов с учетом задачи по 
защите окружающей среды.

«Стратегический план – 2020» предус-
матривал детальную реализацию общена-
циональных стратегических приоритетов 
через программные документы нижнего 
уровня. Стратегические цели и целевые ин-
дикаторы станут основой для разработки 
пятилетней государственной программы 
развития, определяющей механизмы и ин-
струменты реализации общенациональных 
стратегических приоритетов. При этом 
в бюджетных программах государственных 
органов определены прямые и измеримые 
результаты их деятельности. Цели развития 
страны позволят выстроить четкую схему 
национального развития и оценки резуль-
тативности модернизации страны на сле-
дующий пятилетний период в реализации 
«Стратегического плана – 2020».
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