
Послание Президента РК: необходимо 
развивать экономику будущего  
В своем ежегодном послании к народу Казахстана президент Нурсултан 
Назарбаев напомнил о необходимости построения в стране Общества 
Всеобщего Труда, то есть такого общества, в который каждый – рабочий, 
служащий или предприниматель – трудится потому, что труд является первой 
жизненной потребностью. 

Именно в таком обществе, основанном на принципах социальной справедливости, 
возможно обеспечение высокого уровня благосостояния для всех слоев населения. 

Важным шагом на пути формирования такого общества является создание условий 
для неуклонного роста доходов населения на основе справедливой оплаты труда 
всех тех, являясь профессионалом своего дела, эффективно работает по найму, а 
также обеспечение возможности для тех, кто имеет предпринимательский талант, 
без проблем открыть свое дело и заниматься бизнесом. 

В целях усиления мотивации к труду, Президент поручил социально-
экономического развития страны определяется как сумма добавленных стоимостей 
по экономике в целом, а в добавленной стоимости заработная плата имеет 

Что касается возможностей для открытия своего дела и успешного занятия 
бизнесом, то президент указал на необходимость стимулирования частных 
инвестиций и обеспечения свободы рынка, то есть устранения всевозможных 
административных барьеров. Это необходимо сделать потому, что «именно бизнес 
создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев 
доходами». 

В связи с этим, принято решение о продлении до 2025 года срока действия 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020», в результате чего будет дополнительно 
создано около 22 тысяч новых рабочих мест в и производство продукции на сумму 3 
триллиона тенге. 

Президент обратил особое внимание на необходимость повышения защиты 
предпринимательских структур от неправомерного административного давления и 
угроз уголовного преследования. С этой целью с 1 января 2019 года пороговый 
уровень привлечения уголовной ответственности за налоговые правонарушения 
повышается до 50 тысяч МРП, но при этом будет увеличен размер штрафов. 

Н.А. Назарбаев указал на необходимость существенного уменьшения размеров 
теневой экономики, составляющей, по оценкам экспертов, 40-50% ВВП. Для 
достижения этой цели следует рационально сочетать репрессивные меры с 
широким спектром стимулирующих инструментов, таких, как поощрение 
предпринимателей к расширению использования безналичных расчетов, 
завершение интеграции налоговых и таможенных информационных систем, и 
повышения на этой основе прозрачности налогового администрирования, 
проведения налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса путем 
списания пени и штрафов при условии уплаты ими основной суммы налогов. 



Президент сделал акцент на необходимости структурной перестройки 
национальной экономики, осуществления в стране экспорториентированной 
индустриализации, развития транспортно-логистического и других секторов услуг, 
а также развития въездного и внутреннего туризма. Он дал указание дополнительно 
направить в течение следующих трех лет 500 миллиардов тенге на поддержку 
обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта, а также обеспечить 
доступное кредитования приоритетных проектов индустриально-инновационного 
развития страны на сумму не менее 600 миллиардов тенге. При этом Правительству 
совместно с Национальным банком необходимо обеспечить строгий контроль за 
целевым использованием указанных средств, чтобы избежать их перетока на 
валютный рынок, в результате чего возможны рост инфляции и обесценение 
национальной валюты. 

Н.А.Назарбаев подчеркнул необходимость развития таких направлений экономики 
будущего, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, 
большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие. 
Эти сферы экономической деятельности являются основой шестого 
технологического уклада. От них зависит место и роль любой страны в современном 
мире, а также возможность существенного повышения уровня и качества жизни 
населения. 

Президент указал на необходимость максимального развития потенциала 
агропромышленного комплекса страны, который не только обеспечивает 
продовольственную безопасность республики, но и пополняет казну иностранной 
валютой, заработанной в результате экспорта зерна и других видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Дано указание увеличить к 2022 
году в 2,5 раза производительность труда в АПК и экспорт переработанной 
продукции сельского хозяйства. Этого невозможно добиться без масштабного 
привлечения в страну современных агротехнологий, без создания системы 
массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения 
хозяйства. 

На меня, как работника высшей школы, особое впечатление произвело указание 
президента довести в течение 5 лет расходы на образование, науку и 
здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП, так как от развития социальной 
сферы зависит будущее нации. 

В системе высшего образовании предстоит повысить требования к качеству 
подготовки специалистов для экономики страны. В частности, главным критерием 
оценки эффективности функционирования высших учебных заведений становится 
трудоустройство выпускников на высокооплачиваемую работу. Это позволит 
обеспечить укрупнение вузов рыночными методами, оставить на рынке 
образовательных услуг только те из них, которые обеспечивают высокое качество 
образования. 

Н.А. Назарбаев дал указание развивать партнерство казахстанских вузов с ведущими 
университетами мира, а также на базе имеющейся образовательной 
инфраструктуры создать новый региональный вуз - по примеру Назарбаев 
Университета. 



В президентском Послании содержится множество других поручений 
Правительству, реализация которых будет способствовать построению в Казахстане 
Общества Всеобщего Труда и повышению благосостояния населения республики. 
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