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ВВЕДЕНИЕ 
 

2021 год является юбилейным для Республики Казахстан. 
Прошедшие 30 лет показали правильность стратегии развития 
нашей страны. За годы независимости Казахстан превратился в 
узнаваемое и авторитетное государство в мировом сообществе. 

Актуальность данного сборника определяется 
необходимостью изучения внутренней и внешней политики 
президента Республики Казахстан К.К. Токаева, на годы 
правления которого пришлись весьма неординарные события 
национального, регионального и глобального масштабов. 
Достаточно вспомнить взрыв боеприпасов на военных складах 
близ райцентра Арысь летом 2019 года, конфликт в поселке 
Масанчи в феврале 2020 г. Жестким испытанием для нашей 
страны, как и для мирового сообщества в целом, явилась 
пандемия коронавируса, показавшая все изъяны 
международного сотрудничества и кризис доверия между 
глобальными и региональными державами.  

В этих условиях президент К.К. Токаев показал себя 
эффективным и решительным политиком, умелым менеджером 
по преодолению пандемии коронавируса, других вызовов и 
угроз. 

Всеобщую поддержку населения Казахстана вызвали 
оперативные меры Главы государства, направленные на 
сохранение социально-экономической стабильности, занятости 
и доходов населения. Были осуществлены оперативные 
антикризисные меры, более 4,5 миллионов казахстанцев, 
временно потерявших доходы, получили помощь в размере 42 
500 тенге. На эти цели было направлено более 450 миллиардов 
тенге. В соседних государствах и даже в некоторых развитых 
странах такого рода помощь не оказывалась. Свыше миллиона 
человек получили продуктово-бытовые наборы. 
Единовременной финансовой поддержкой Фонда «Біргеміз» 
было охвачено более 550 тысяч семей 

Президент К.К. Токаев сразу же после избрания Главой 
Казахстана приступил к системным реформам в стране. Под 
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его руководством осуществляется реформа системы 
государственного управления. Создано Агентство по 
стратегическому планированию и реформам (АСПР) в качестве 
центрального органа всей системы государственного 
планирования. Для объективной оценки быстро меняющейся 
ситуации в состав АСПР переведен Комитет по статистике. 
Создан Высший президентский совет по реформам. Принято 
решение о сокращении государственного аппарата и 
работников квазигоссектора на 25% к 2021 году.  

По инициативе Главы государства разработаны 7 
основных принципов нового экономического курса страны: 

1. Справедливое распределение благ и обязанностей. 
2. Ведущая роль частного предпринимательства. 
3. Честная конкуренция, открытие рынков для нового 

поколения предпринимателей. 
4. Рост производительности, повышение сложности и 

технологичности экономики. 
5. Развитие человеческого капитала, инвестиции в 

образование нового типа. 
6. «Озеленение» экономики, охрана окружающей среды. 
7. Принятие государством обоснованных решений и 

ответственность за них перед обществом. 
Главным приоритетом деятельности государства признано 

социальное благополучие граждан, прежде всего связанное с 
жилищным вопросом. Уже осуществляется программа «5-10-
25», на которую выделено 390 миллиардов тенге. 

Разрабатываются системные меры по обеспечению 
равенства возможностей для детей, которые должны получать 
качественное образование вне зависимости от места 
проживания и языка обучения. 

Развитие национального здравоохранения ориентировано 
на достижение средней продолжительности жизни 
казахстанцев до 75 лет. В этих целях предполагается полное 
оснащение всех медицинских организаций страны 
необходимым оборудованием, обновление на 50% коечного 
фонда, замена устаревшей медицинской инфраструктуры.  
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Магистральной мировой тенденцией является охрана 
окружающей среды и экологическое развитие. В этих целях в 
Казахстане разработан проект нового Экологического кодекса, 
разрабатываются долгосрочные планы сохранения и 
рационального использования биологического разнообразия. 

Глава государства уверен, что ни один аспект социально-
экономического развития не может быть успешно реализован 
без верховенства закона и гарантии безопасности наших 
граждан. Недостаточно просто слышать и видеть проблемы 
граждан, - подчеркивает Президент К.К. Токаев, - главное – 
правильно и объективно реагировать на них. В этих целях 
разработана концепция «Слышащее государство», по сути 
являющейся концепцией строительства «Справедливого 
государства». Осуществляется большая работа по разработке 
новых стандартов деятельности правоохранительной и 
судебной системы, их реформирования.  

По мнению Главы государства, если мы реально хотим 
улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их 
самих в процесс реформ, в управление страной. Поэтому, - 
считает Глава государства - предстоит реформировать 
практически все институты государственной власти. В этих 
целях принят новый Закон «О мирных собраниях», внесены 
изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», 
«О Парламенте и статусе его депутатов». В 2021 году будут 
проведены прямые выборы акимов сельских округов. 

Президент К.К. Токаев уделяет особое внимание новому 
качеству нации, поскольку только нация, устремленная в 
будущее, способна показать миру свои достижения. Поэтому, - 
подчеркивает Глава государства, - необходимо изменить 
повседневные жизненные установки граждан, а в обществе – 
утвердить следующие новые принципы и ориентиры: 

Во-первых, поколение двадцать первого века должно быть 
глубоко образованным. 

Во-вторых, необходимо приучать молодежь к неустанному 
труду. 
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В-третьих, правильно, когда в основе любого дела лежит 
профессионализм. 

В-четвертых, железная дисциплина и высокая 
ответственность должны стать характерными чертами всех нас. 

В-пятых, нельзя сворачивать с пути справедливости. 
Справедливость – важное условие развития общества. 
Справедливость имеет особое значение в судьбе страны и 
народа. 

В-шестых, необходимо культивировать такие качества, как 
честность, бережливость, основательность.  

Только так, - считает Глава государства, - возможно 
построить конкурентоспособное государство и создать 
интеллектуальную нацию.  

Конечно, время не стоит на месте и требует постоянного 
реагирования на происходящие изменения как внутри страны, 
так и за ее пределами. По словам Президента Казахстана К.К. 
Токаева, пандемия коронавируса стала жестким испытанием 
для мирового сообщества, наглядно показав все изъяны 
международного сотрудничества. Пандемия усугубила кризис 
доверия между глобальными державами. Существующие 
механизмы превентивной дипломатии и конфликтного 
урегулирования дали серьезные сбои. В настоящее время 
усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, гонку 
вооружений, разного рода гибридные войны, изменение 
климата. В этих условиях, - считает Глава Казахстана, - 
необходимо найти эффективный ответ по адаптации к 
сложным реалиям во имя глубинных интересов казахстанских 
граждан 

Мы живем в мире нового столетия, который стремительно 
меняется и коренным образом отличается от реалий прошлого 
века. Все больше здравомыслящих политиков в мире понимает, 
что только путем объединения усилий международного 
сообщества возможно эффективно бороться с пандемией 
коронавируса, противостоять негативным изменениям климата, 
устранить бедность, ликвидировать терроризм и построить 
более открытую мировую экономику. 
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Пандемия, - полагает председатель КНР Си Цзиньпин, - не 
только форсирует преобразование международной 
архитектуры, но и втягивает мир в период потрясений и 
перемен. Мировое сообщество переживает серьезное 
испытание – противостояние между многосторонним и 
односторонним подходом, открытостью и закрытостью, 
сотрудничеством и конфронтацией. Но земля, - подчеркивает 
китайский лидер, - является общим домом человечества, где 
интересы всех стран глубоко переплетены, а судьбы – тесно 
взаимозависимы. Поэтому неудержимым веянием эпохи стали 
мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш.  

Наша страна, как и всем мировое сообщество, нуждаются в 
обновлении. Затягивание с политическими, экономическими и 
социальными реформами чревато негативными последствиями. 
Поэтому казахстанцы поддерживают Президента К.К. Токаева 
в его политике по осуществлению коренных политических и 
социально-экономических реформ. При этом мы полагаем, что 
единственно правильным является курс по осуществлению 
перемен сверху, а не снизу. Нам нужна эволюция, а не 
революция, потому что свой лимит революций мы исчерпали 
еще в двадцатом веке. 

 
Султанов Б.К., 

доктор исторических наук 
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I. ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН К.К. ТОКАЕВА 

 
1. Послание Президента Республики Казахстан  

К.К. Токаева народу Казахстана [1] 
 

2 сентября 2019 г. 
 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – 

ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ  
КАЗАХСТАНА 

 
Уважаемые соотечественники! 

Уважаемые депутаты, члены Правительства! 
 

Поздравляю всех с началом нового парламентского сезона! 
Мы подходим к важному этапу в новейшей истории нашей 

страны. 
Почти 30 лет назад мы провозгласили свою 

Независимость, исполнив тем самым многовековую мечту 
предков. 

За эти годы под руководством Первого Президента 
Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
наша страна превратилась в стабильное и авторитетное в мире 
государство. 

Благодаря прочному единству мы укрепили свою 
Независимость и создали условия для улучшения 
благосостояния народа. 

Это время стало периодом созидания и прогресса, мира 
и согласия. 

Наш путь развития получил признание во всем мире как 
казахстанская модель, или модель Назарбаева. 

Сейчас нам представлена возможность приумножить 
достижения Независимости, вывести страну на качественно 
новый уровень развития. 
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Мы сможем достичь этих целей, обеспечив 
преемственность политики Елбасы и проведя системные 
реформы. 

Вам известно, что это составило основу моей 
предвыборной программы. 

Сегодня государственные органы проводят 
соответствующую работу для ее реализации. 

Я непременно исполню обещания, данные народу. 
В нашей работе следует исходить из необходимости 

полной реализации Пяти институциональных реформ и 
Плана нации, разработанных Елбасы. Следует возобновить 
работу созданной им Национальной комиссии по 
модернизации. 

Далее хотел бы высказать свои соображения по реализации 
наших общих задач, в частности, моей предвыборной 
платформы. 

 
І. СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Обещанная мной политическая трансформация будет 
постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов 
нашего государства и народа. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, 
бессистемная политическая либерализация приводит к 
дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере 
государственности. 

Поэтому мы будем осуществлять политические реформы 
без «забегания вперед», но последовательно, настойчиво и 
продуманно. Наш фундаментальный принцип: успешные 
экономические реформы уже невозможны без модернизации 
общественно-политической жизни страны. 

«Сильный Президент – влиятельный Парламент – 
подотчетное Правительство». Это еще не свершившийся факт, 
а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами. 

Эта формула политической системы является основой 
стабильности государства. 

Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию 
«Слышащего государства», которое оперативно и эффективно 
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реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только 
путем постоянного диалога власти и общества можно 
построить гармоничное государство, встроенное в контекст 
современной геополитики. 

Поэтому необходимо поддерживать и укреплять 
гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее 
актуальных общегосударственных задач с целью их решения. 

Именно для этого создан представительный по своему 
составу Национальный Совет общественного доверия, который 
будет работать по ротационному принципу. 

В ближайшее время всем нам предстоит осуществить 
следующие меры. 

Первое. Продолжить процесс партийного строительства. 
Партия «Nur Otan», благодаря нашему Лидеру и ее 

Председателю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, 
последовательно выполняет нелегкую и ответственную миссию 
ведущей политической силы страны. 

Мы должны сотрудничать и с другими политическими 
партиями и движениями, проводящими конструктивную 
политику на благо общества. 

Основные проблемы, волнующие наше общество, должны 
обсуждаться и находить своё решение именно в Парламенте и 
в рамках гражданского диалога, но не на улицах. 

Депутаты могут и должны пользоваться своими 
законными правами, в том числе направляя запросы в 
Правительство по злободневным проблемам и требуя от него 
принятия конкретных мер. 

В то же время отношения между законодательной и 
исполнительной властями должны быть 
взаимоуважительными, деловыми, без искусственной 
конфронтации. 

Как Глава государства, вижу свою задачу в том, чтобы 
содействовать развитию многопартийности, политической 
конкуренции и плюрализма мнений в стране. 

Это важно для стабильности политической системы в 
долгосрочной перспективе. 
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Предстоящие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты 
должны способствовать дальнейшему развитию 
многопартийной системы в стране. 

Второе. Эффективная обратная связь с населением. 
Общественный диалог, открытость, оперативное 

реагирование на нужды людей являются главными 
приоритетами в деятельности государственных органов. 

В Администрации Президента создан отдел, который 
будет следить за качеством рассмотрения госорганами 
обращений граждан, принимать по ним оперативные меры. 

Зачастую люди вынуждены обращаться к Президенту 
вследствие «глухоты» и закрытости чиновников в центре и на 
местах. 

Неоднократные жалобы на несправедливость решений в 
какой-то сфере означают системные проблемы в конкретном 
госоргане или регионе. Теперь к этому следует относиться 
именно так, и принимать соответствующие решения. 

С целью повышения эффективности работы госслужащих 
нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры. 

В то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к 
постепенному сокращению численности государственных 
служащих, а высвободившиеся средства направим на 
материальное стимулирование наиболее полезных работников. 

К 2024 году количество госслужащих и работников 
нацкомпаний следует сократить на 25 процентов. 

Третье. Совершенствование законодательства о митингах. 
Согласно Конституции наши граждане обладают правом 

свободного волеизъявления. 
Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона 

и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном 
законом порядке давать разрешения на их проведение, 
выделять для этого специальные места. Причем, не на 
окраинах городов. 

Но любые призывы к неконституционным действиям, 
хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона.  

Четвертое. Укрепление общественного согласия. 
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Согласие между различными социальными и этническими 
группами – это результат усилий всего общества. 

В связи с этим необходимо проанализировать 
политические процессы и принять конкретные меры для 
укрепления нашего единства. 

Нам нужно, учитывая роль казахского народа как 
государствообразующей нации, продолжать укреплять 
межэтническое согласие и межрелигиозное взаимопонимание. 

Наша позиция: «Единство нации – в ее многообразии»! 
Мы продолжим создавать условия для развития языков и 

культуры всех этнических групп в нашей стране. 
Считаю, что роль казахского языка как государственного 

будет усилена и наступит время, когда он станет языком 
межнационального общения. 

Однако, чтобы достичь такого уровня, нужны не громкие 
заявления, а наша общая работа. 

Кроме того, необходимо помнить, что язык является 
инструментом большой политики. 

Считаю, что для формирования активного гражданского 
общества необходимо повысить авторитет 
неправительственных организаций. 

Поэтому нам в ближайшее время следует разработать и 
принять Концепцию развития гражданского общества до 2025 
года. 

Уже начаты подготовительные работы для празднования в 
следующем году значимых юбилеев и крупных событий. 

В предстоящем году мы будем отмечать 1150-летие аль-
Фараби и 175-летие Абая Кунанбайулы. 

В рамках юбилейных мероприятий нужно, не допуская 
расточительства, популяризировать в народе труды этих 
гениальных личностей. 

Кроме того, следует принять необходимые меры для 
празднования 30-летия Независимости. 

Убежден, что такие значимые события будут 
способствовать воспитанию молодого поколения в духе 
подлинного патриотизма.  
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН 

Ключевым фактором усиления защиты прав граждан и их 
безопасности являются глубокие реформы судебной и 
правоохранительной систем. 

Необходимо осуществить ряд серьезных мер по 
улучшению качества судебных решений. 

Право судьи на вынесение решения, исходя из закона и 
внутренних убеждений, остается незыблемым. Однако следует 
провести тщательный анализ судебных решений, обеспечить 
единообразие судебной практики. 

В публично-правовых спорах при обжаловании решений и 
действий органов власти граждане зачастую находятся в 
неравных условиях. Их возможности несоизмеримы с 
ресурсами госаппарата. 

Поэтому необходимо внедрение административной 
юстиции, как особого механизма разрешения споров, 
нивелирующего эту разницу. 

Впредь при разрешении споров суд будет вправе 
инициировать сбор дополнительных доказательств, 
ответственность за сбор которых, ляжет на государственный 
орган, а не на гражданина или бизнес. 

Все противоречия и неясности законодательства должны 
трактоваться в пользу граждан. 

Хотел бы также остановиться на следующем важном 
вопросе. 

Мы отошли от чрезмерных репрессивных мер и жесткой 
карательной практики правосудия. Вместе с тем в стране все 
еще имеют место многочисленные тяжкие преступления. 

Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом 
упустив из виду основополагающие права граждан. 

Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за 
сексуальное насилие, педофилию, распространение 
наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против 
женщин и другие тяжкие преступления против личности, 
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особенно против детей. Это мое поручение Парламенту и 
Правительству. 

Недавние трагические события вскрыли и проблему 
браконьерства, как опаснейшей формы организованной 
преступности. 

Браконьеры экипированы, вооружены, чувствуют свою 
безнаказанность. Только в этом году от их рук погибли два 
инспектора по охране животного мира. 

Недавно была пресечена преступная деятельность банды 
браконьеров на озере Маркаколь в Восточно-Казахстанской 
области. 

Это только единичные случаи, но браконьерство пустило 
глубокие корни, в том числе при попустительстве 
правоохранительных органов. Браконьеры безжалостно 
уничтожают природу – наше национальное богатство. 

Поручаю Правительству в течение двух месяцев принять 
безотлагательные меры по ужесточению соответствующего 
законодательства. 

С повестки дня не сходит вопрос системной борьбы с 
коррупцией. 

Необходимо восстановить антикоррупционную 
экспертизу проектов нормативных правовых актов 
центральных и местных органов с участием экспертов и 
общественности. 

Следует законодательно и нормативно регламентировать 
ответственность первого руководителя ведомства, в 
котором произошло коррупционное преступление. 

Надо также предусмотреть строгую ответственность 
сотрудников самих антикоррупционных органов за 
незаконные методы работы и провокационные действия. Им не 
должно быть места в следственной практике. 

Принцип презумпции невиновности должен 
соблюдаться в полном объеме. 

Одной из самых актуальных задач остается полноценная 
реформа правоохранительной системы. 
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Образ полиции, как силового инструмента государства, 
будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по 
оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. 

На первом этапе необходимо до конца 2020 года 
реорганизовать работу Комитета административной 
полиции. Это нужно сделать качественно и без 
кампанейщины. 

Эффективность работы полицейских зависит от престижа 
самой полицейской службы. 

На реформу МВД будет направлено 173 млрд. тенге в 
течение трех следующих лет. 

Эти средства пойдут на повышение заработной платы, 
аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции 
по принципу ЦОНов. 

Особое внимание будет обращено на вопросы защиты 
граждан от природных явлений и техногенных аварий, 
которые, к сожалению, стали частым явлением не только в 
нашей стране, но и во всем мире. 

В этой сфере должны работать профессиональные кадры. 
Поручаю Правительству повысить оклады сотрудников 

гражданской защиты в рамках средств, выделяемых на 
реформу МВД, и направить на эти цели порядка 40 млрд. 
тенге. 

Перед нами стоит задача формирования боеспособной 
армии на основе новой концепции. 

События в Арыси показали, что в Вооруженных Силах 
накопились серьёзные проблемы. 

Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, 
укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же 
время следует повышать престиж военной службы, 
материальное оснащение вооруженных сил. 

Укомплектованная профессионально подготовленными, 
преданными Родине офицерскими кадрами и 
военнослужащими, наша армия должна быть готова к 
отражению угроз безопасности страны в новых 
геополитических реалиях.  
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III. РАЗВИТАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКОНОМИКА 
Экономика Казахстана поступательно развивается, 

несмотря на трудности, имеющие глобальную природу. 
С начала года показатели экономического роста 

превышают среднемировые значения. 
Если мы проведем необходимые структурные изменения, 

то к 2025 году сможем обеспечить ежегодный устойчивый 
рост валового внутреннего продукта на 5% и выше. 

Для придания нового импульса экономике Администрации 
Президента и Правительству следует детально изучить все 
предложения отечественных и зарубежных экспертов. 

Нам нужно реализовать ряд структурных задач в рамках 
предложенной Елбасы долгосрочной стратегии развития до 
2050 года и Плана нации. 

Первое. Отказ от ресурсного менталитета и 
диверсификация экономики. 

«Экономика знаний», повышение производительности 
труда, развитие инноваций, внедрение искусственного 
интеллекта стали основными факторами глобального 
прогресса. 

В ходе реализации третьей пятилетки 
индустриализации нам необходимо учесть все допущенные 
ошибки. 

Правительство в этих вопросах должно учесть все мои 
замечания и в полной мере выполнить соответствующие 
поручения. 

Нам следует повысить производительность труда как 
минимум в 1,7 раза. 

Стратегическая задача – это укрепление авторитета страны 
в Центральной Азии в качестве регионального лидера. 

Это обозначенный Елбасы политический курс. 
Второе. Повышение отдачи от квазигосударственного 

сектора. 
Наши государственные компании превратились в 

громоздкие конгломераты, международная 
конкурентоспособность которых вызывает сомнения. 
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В целях сокращения неоправданного присутствия 
государства в экономике мною было принято решение о 
введении моратория на создание квазигоскомпаний. 

Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда 
национального благосостояния в рост благосостояния 
народа за прошедшие 14 лет с момента создания Фонда. 

Правительство вместе со Счетным комитетом в 
трёхмесячный срок должны провести анализ эффективности 
государственных холдингов и нацкомпаний. 

Квазигосударственные компании зачастую конкурируют 
между собой на одном поле. В сфере жилищной политики, 
например, одновременно работают 7 государственных 
операторов, и это только на центральном уровне! 

Количество государственных компаний можно и нужно 
сократить. 

При этом следует аккуратно подходить к деятельности 
госкомпаний, работающих в стратегических секторах. 

Контроль государства над ними должен сохраниться. В 
противном случае, вместо государственных монополистов мы 
получим частных монополистов со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Правительству необходимо системно и предметно 
заниматься вопросами ценообразования и тарифов. Это 
касается и товаров и услуг естественных монополистов. Не 
секрет, что цены в нашей стране высокие – от продуктов 
питания и одежды до стоимости различных услуг. 

Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты 
основного авиаперевозчика по наиболее востребованным 
маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе?! Чем 
обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших 
аэропортов? 

Почему стоимость авиатоплива для иностранных 
перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для 
отечественных? 

В результате авиационная отрасль Казахстана теряет свою 
международную конкурентоспособность, снижается 
транзитный потенциал страны. 
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При попустительстве профильного министерства, 
ведомств создан искусственный дефицит билетов в 
железнодорожных пассажирских перевозках. 

Необходимо срочно навести порядок в этих сферах. 
Наша цель – обеспечить полноценное развитие 

рыночных институтов и механизмов при стабилизирующей 
роли государства. 

При этом нельзя забывать и об «экономике простых 
вещей». Это приоритетное направление нашей работы. 

Третье. Эффективный малый и средний бизнес – 
прочная основа развития города и села. 

Малый, в особенности микробизнес, играет важную роль 
в социально-экономической и политической жизни страны. 

В первую очередь, он обеспечивает постоянную занятость 
жителей села, снижает безработицу. Формируя налоговую 
базу, также пополняет местный бюджет. 

Кроме того, развитие массового предпринимательства дает 
возможность избавиться от укорененных в сознании 
патерналистских установок и иждивенчества. 

Поэтому государство продолжит оказывать поддержку 
бизнесу. 

На эти цели из Национального фонда выделено порядка 
100 млрд. тенге. 

Однако, по мнению экспертов, пользу от финансовой 
поддержки получают только хозяйства, аффилированные с 
местными властями. 

На самом деле в рамках новых проектов должны были 
создаваться новые компании и рабочие места. 

Это напрямую связано с «экономикой простых вещей». 
Но акимы на местах должным образом не выполнили 

организационную работу. 
По этой причине не были созданы условия для увеличения 

налоговой базы, пенсионных взносов, укрепления местного 
бюджета. 

В этой связи поручаю Счетному комитету и 
министерству финансов осуществлять строгий контроль 
над расходованием средств. 
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В нашей стране достаточно успешных примеров развития 
предпринимательства. Мы всем обществом должны 
поддержать малый бизнес. 

Поручаю Правительству разработать законодательную 
основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от 
уплаты налога на доход сроком на три года. 

Соответствующие поправки в законодательство должны 
вступить в силу с 2020 года. 

С января 2020 года вступит в силу мое решение о 
трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого 
бизнеса. 

Мы верим в добропорядочность и законопослушность 
нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед 
потребителями и гражданами. В период действия моратория 
необходимо активизировать инструменты 
саморегулирования, общественного контроля. 

В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных 
норм и правил, особенно, в санитарно-эпидемиологической 
сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы – 
привлекаться к ответственности. 

Таким образом, мы снижаем нагрузку на бизнес. 
В то же время он по-прежнему наталкивается на 

многочисленные проблемы, связанные с действиями 
правоохранительных и контролирующих органов. 

Участились случаи рейдерства в отношении МСБ. 
Моя позиция по этому вопросу известна: любые попытки 

воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и 
среднего, должны рассматриваться как преступления против 
государства. 

В этой связи нужны дополнительные меры 
законодательного характера. Парламент и Правительство 
должны предложить решение данной проблемы. 

В то же время необходимо усилить противодействие 
теневой экономике, ужесточить борьбу с выводом капиталов, 
уходом от уплаты налогов. 

29 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Далее. Систему государственной финансовой поддержки 
МСБ нужно «перезагрузить», отдавая приоритет новым 
проектам. 

Поручаю Правительству в рамках новой «Дорожной карты 
бизнеса» выделить на эти цели дополнительно 250 млрд. тенге 
в следующие три года. 

Нужно активно внедрять новые формы поддержки 
бизнеса с упором на социальные аспекты – создание семейных 
бизнесов, в первую очередь для многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Следует обратить особое внимание и на развитие туризма, 
в особенности эко- и этнотуризма, как на важную сферу 
экономики. 

750-летие Золотой Орды нужно отметить с точки зрения 
привлечения внимания туристов к нашей истории, культуре, 
природе. 

Для развития туризма важно обеспечить строительство 
необходимой инфраструктуры, в первую очередь дорог, а 
также готовить квалифицированных специалистов. 

Четвертое. Поддержка национального бизнеса на 
международных рынках. 

Предстоит решительно повысить эффективность 
господдержки компаний, работающих на экспорт. 

Я говорю, прежде всего, о среднем бизнесе. 
Между тем, у нас отсутствуют действенные меры 

государственной поддержки именно этого сегмента 
предпринимателей. Прежде всего, в области сбыта продукции. 
Нужно поддержать наш МСБ. 

Поручаю Правительству в рамках Госпрограммы 
индустриально-инновационного развития разработать 
комплекс мер по поддержке высокопроизводительного 
среднего бизнеса, включая налоговое, финансовое, 
административное стимулирование. 

Необходимо серьезно активизировать работу по 
привлечению прямых иностранных инвестиций, без которых 
резервы дальнейшего роста экономики будут ограничены. Это 
одна из приоритетных задач исполнительной власти. 
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В рамках Стратегического плана развития Казахстана до 
2025 года для каждой отрасли и региона установлены 
соответствующие целевые показатели. 

Их достижение – прямая ответственность руководителей 
госорганов, особенно, акимов регионов. 

Казахстан взял курс на развитие цифровой экономики. 
Здесь предстоит большая работа. Наша задача – усилить 

лидерство в регионе по уровню развития 
инфокоммуникационной инфраструктуры. 

Правительству предстоит адаптировать законодательство 
под новые технологические явления: 5G, «Умные города», 
большие данные, блокчейн, цифровые активы, новые 
цифровые финансовые инструменты. 

Казахстан должен стать брендом в качестве открытой 
юрисдикции для технологического партнерства, 
строительства и размещения дата-центров, развития транзита 
данных, участия в глобальном рынке цифровых услуг. 

Правительству следует продолжать оказывать содействие 
деятельности Международного финансового центра, который, 
по-сути, приобрел Конституционный статус. Международный 
финансовый центр «Астана» мог бы стать платформой для 
развития новейших цифровых технологий совместно с 
Назарбаев Университетом. 

Пятое. Развитый агропромышленный комплекс. 
Сельское хозяйство – наш основной ресурс, но он 

используется далеко не в полной мере. 
Мы имеем значительный потенциал для производства 

органической и экологически чистой продукции, 
востребованной не только в стране, но и за рубежом. 

Мы должны поэтапно увеличить количество орошаемых 
земель до 3 млн. гектар к 2030 году. 

Это позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 
4,5 раза. 

Министерствам торговли и интеграции, сельского 
хозяйства следует решительно поддержать фермеров со 
сбытом их продукции на внешних рынках. 
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Соответствующее поручение Правительство уже имеет. 
Это приоритетная задача. 

Далее. Нужно отходить от сырьевой направленности 
экспорта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время 
как перерабатывающие предприятия загружены всего на 40%. 

Актуальной задачей является привлечение в сельское 
хозяйство иностранных инвесторов. Переговоры уже ведутся, 
Правительству нужно достичь конкретных результатов. 

Хочу отдельно остановиться на волнующем общество 
земельном вопросе. 

Как Глава государства еще раз заявляю: наша земля 
продаваться иностранцам не будет. Мы этого не допустим. 

В этом вопросе нужно прекратить все домыслы. При этом 
наша задача – обеспечить эффективное использование земель. 

Вопрос неэффективного использования земельных 
ресурсов становится все более актуальным. 

Положение усугубляется низким уровнем прямых налогов 
на землю. 

Многие из тех, кто получил бесплатно от государства 
право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на 
ней. В стране сложился целый слой так называемых 
«латифундистов». Они ведут себя как «собака на сене». 

Пора приступить к изъятию неиспользуемых 
сельхозземель. 

Земля – наше общее богатство и должна принадлежать 
тем, кто на ней работает. 

Правительству и Парламенту следует предложить 
соответствующие механизмы. 

Это тем более важно, что без решения этого вопроса уже 
невозможно качественное развитие отечественного АПК. 

Сегодня увеличение производства мяса упирается не 
столько в проблему маточного поголовья, сколько в проблему 
нехватки у фермеров земли для выращивания кормовых 
культур. Обеспеченность кормами составляет менее 60%. 

Повышение продуктивности сельского хозяйства 
невозможно без организации надлежащих условий для 
качественной жизни на селе. 
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Мы продолжим реализацию специального проекта Елбасы 
«Ауыл – Ел Бесігі». 

Нам предстоит решить крайне непростую проблему 
содержания небольших населенных пунктов. Разработаны 
региональные стандарты, которые теперь следует внедрить в 
более чем трех тысячах опорных и спутниковых сельских 
населенных пунктах. 

Поручаю Правительству направить на реализацию «Ауыл 
– Ел Бесігі» 90 млрд. тенге в следующие три года 
дополнительно к 30 млрд. тенге, выделенным в этом году. 

Эти средства пойдут как на решение инфраструктурных 
вопросов – транспорт, водоснабжение, газификация, так и на 
ремонт и строительство школ, больниц, спортивных площадок. 

Расходование данных средств должно быть на строгом 
контроле всех госорганов. 

Шестое. Справедливое налогообложение и разумное 
финансовое регулирование. 

Несмотря на рост ВВП и доходов населения, 
имущественное расслоение внутри казахстанского общества 
сохраняется и даже усиливается. 

Это тревожный фактор, требующий к себе особого 
внимания. 

Считаю, что необходимо модернизировать налоговую 
систему с фокусом на более справедливое распределение 
национального дохода. 

Правительство должно обратить внимание и на растущий 
объем социальных отчислений. 

С одной стороны, эти сборы обеспечивают стабильность 
социальной и пенсионной систем. 

Однако есть риски, что работодатели утратят стимулы к 
созданию рабочих мест и повышению заработной платы. 
Бизнес будет уходить в тень. 

Поэтому поручаю Правительству отложить введение 
дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 
года. Затем вернемся к этому вопросу. 

За это время Правительство, представители бизнеса и 
эксперты должны просчитать варианты и прийти к 
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согласованному решению с учетом интересов как будущих 
пенсионеров, так и работодателей. 

Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не 
предусмотренные Налоговым Кодексом. Это, по сути, 
дополнительные налоги. 

Отдельная проблема – повышение качества текущей 
налоговой системы. 

Она должна стимулировать компании инвестировать в 
человеческий капитал, в повышение производительности 
труда, техническое перевооружение, экспорт. 

Следует повсеместно вводить безналичные платежи, 
устранив сдерживающий фактор – высокую комиссию 
банков. Для этого необходимо активно развивать 
небанковские платежные системы с соответствующими 
правилами регулирования. При очевидной простоте и 
привлекательности данного сегмента он не должен 
превратиться в канал по отмыванию денег и вывода капитала 
из страны. Национальному банку следует наладить 
действенный контроль в этой сфере. 

Следующий вопрос. Для поддержки экспорта несырьевой 
продукции предстоит рассмотреть вопрос применения более 
простых и быстрых процедур возврата НДС. 

Один из самых проблемных вопросов нашей экономики – 
недостаточный объем ее кредитования. За последние пять лет 
общий объем кредитования юридических лиц, а также малого и 
среднего бизнеса сократился более чем на 13%. 

Банки второго уровня ссылаются на дефицит хороших 
заемщиков и закладывают чрезмерные риски в стоимость 
кредитных средств. 

Проблема качественных заемщиков, конечно, есть. Но 
нельзя заниматься перекладыванием ответственности, идти 
только по легкому пути. 

Я ожидаю слаженной и эффективной работы 
Правительства и Нацбанка по этому вопросу. 

Другая проблема – закредитованность, особенно 
социально уязвимых слоев населения, повлекла за собой 
необходимость принятия экстренных мер. Вы об этом знаете. 
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Эта проблема приобрела социальную и политическую 
остроту. 

Поэтому поручаю Правительству, Нацбанку в течение 
двух месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые 
гарантированно не допустят повторение такого положения. 

Недостаточная эффективность денежно-кредитной 
политики становится одним из тормозов экономического 
развития страны. 

Следует обеспечить кредитование бизнеса банками 
второго уровня на приемлемых условиях и на длительный 
срок. Нацбанку до конца года необходимо завершить 
независимую оценку качества активов банков второго 
уровня. 

Седьмое. Вопрос эффективного использования 
Национального фонда. 

Необходимо снизить использование средств 
Национального фонда для решения текущих проблем. 

Это средства будущих поколений. 
Трансферты Национального фонда должны выделяться 

только на реализацию программ и проектов, направленных на 
повышение конкурентоспособности экономики. 

Объем гарантированных трансфертов с 2022 года 
постепенно должен быть снижен до 2 триллионов тенге. 

Необходимо значительно повысить эффективность 
инвестиционной политики при использовании средств фонда. 

Поручаю Правительству совместно с Национальным 
банком до конца года подготовить конкретные предложения по 
совершенствованию механизма распоряжения средствами 
Национального фонда. 

Восьмое. Повышение уровня заработной платы.  
Доходы крупных горнодобывающих компаний растут, но 

мы видим, что зарплаты наших граждан существенно не 
увеличиваются. 

Что касается социального положения населения, 
Правительство должно проявить настойчивость в решении 
этого вопроса. 
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Поручаю Правительству рассмотреть возможности 
стимулировать работодателей увеличивать фонд оплаты 
труда. 

  
ІV. НОВЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Бюджет страны должен быть ориентирован на две 
основные цели – развитие экономики и решение социальных 
проблем. 

В социальной сфере особое внимание следует уделить 
следующим направлениям. 

Первое. Повышение качества образования. 
В нашей стране до сих пор не разработана эффективная 

методика учета баланса трудовых ресурсов. 
Фактически отечественная система подготовки 

специалистов оторвана от реального рынка труда. 
Около 21 000 выпускников школ ежегодно не могут 

поступить в профессиональные и высшие учебные заведения. 
Эта категория молодых людей пополняет ряды 

безработных и маргиналов. Многие из них попадают под 
влияние криминальных и экстремистских группировок. 

Мы должны перейти к политике профориентации на 
основе выявления способностей учащихся. 

Эта политика должна лечь в основу национального 
стандарта среднего образования. 

Спрос на специалистов технической сферы в нашей 
экономике очень высок, однако возможности отечественного 
образования недостаточны. Предприятия вынуждены 
приглашать соответствующих специалистов из-за рубежа. Нам 
нужно незамедлительно исправить ситуацию. 

Растет разрыв в качестве среднего образования между 
городскими и сельскими школами. 

Основная проблема – дефицит кадров 
квалифицированных педагогов на селе. 

Поэтому следует расширить сферу действия программы 
«С дипломом – в село» и продолжить работу на новом уровне. 
Поручаю Правительству со следующего года довести 
финансирование данной программы до 20 млрд. тенге. 
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Необходимо отбирать талантливую сельскую молодежь и 
готовить ее для обучения в отечественных и зарубежных вузах. 

Поручаю Правительству разработать Дорожную карту по 
поддержке одаренных детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

Правительство и акимы должны также обеспечить таким 
детям возможность посещать кружки, центры и летние лагеря. 

Отдельно хочу остановиться на качестве высшего 
образования. 

Лишь половина высших учебных заведений страны 
обеспечивает 60-процентный уровень трудоустройства своих 
выпускников. 

Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о сокращении 
числа таких учебных заведений. 

Не секрет, что есть университеты, которые вместо 
качественного обучения занимаются продажей дипломов. 

Ликвидировав их в первую очередь, мы должны направить 
все наши усилия на повышение качества образования. 

Еще одна проблема, связанная с образованием, – это 
неравномерное финансирование и неэффективность 
действующей системы управления в регионах. 

Необходимо перенести функции управления 
образовательными учреждениями и бюджетного 
администрирования с районного на областной уровень. 

Необходимо ввести особый порядок финансирования для 
каждого уровня образования. 

Еще один актуальный вопрос – это проблема качества 
учебников. 

Обеспечение школьников качественными учебниками – 
прямая обязанность профильного министерства. 

Эти меры не дадут эффекта, если мы не улучшим 
социальное положение учителей и преподавателей. 

Поэтому я на Августовской конференции поручил в 
течение предстоящих четырех лет повысить заработную плату 
учителей в два газа. Это значит, что со следующего года 
заработная плата педагогов увеличится на 25%. 
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Особого внимания требует ситуация в науке. Без нее мы не 
сможем обеспечить прогресс нации. Другое дело, насколько 
качественна и эффективна наша наука? 

Правительству следует рассмотреть данную проблему под 
углом зрения повышения уровня научных исследований и их 
применения на практике. 

Второе. Поддержка института семьи и детства, создание 
инклюзивного общества. 

Вопросы защиты прав ребенка и противодействия 
бытовому насилию должны быть нашим приоритетом. 

Следует целенаправленно заняться проблемой высокой 
суицидальности среди подростков. 

Нам предстоит создать целостную программу по защите 
детей, пострадавших от насилия, а также их семей. 

Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на 
попечении находятся дети с ограниченными возможностями. 
Только по официальной статистике на учете по инвалидности 
состоит более 80 тысяч детей. 

Правительству следует разработать меры по улучшению 
медицинского и социального сопровождения детей с 
диагнозом ДЦП. 

Необходимо расширить сеть малых и средних центров 
реабилитации для детей в «шаговой доступности». 

Мы обязаны создавать равные возможности для людей с 
особыми потребностями. 

Я говорил об этом в рамках своей предвыборной 
платформы. Теперь поручаю Правительству выделить на 
данные цели не менее 58 млрд. тенге в течение трех лет. 

Особого внимания требуют вопросы укрепления здоровья 
нации. Важно развивать массовый спорт среди всех 
возрастных групп населения. 

Нужно обеспечить максимальную доступность 
спортивной инфраструктуры для детей. 

Развитие массовой физической культуры должно стать 
пирамидой, на вершине которой будут новые чемпионы, а у её 
основания мы получим здоровую, активную молодёжь и, в 
конечном счете, сильную нацию. 
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Необходимо законодательное обеспечение этого курса, а 
также принятие Комплексного плана по развитию массового 
спорта. 

2020 год объявлен «Годом волонтера». Актуальная задача 
– расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и 
учащихся в добровольческой деятельности, привить им навыки 
активной жизненной позиции. Это важная составляющая часть 
нашей работы по укреплению гражданского общества. 

Третье. Обеспечение качества и доступности 
медицинских услуг. 

Здесь дают о себе знать региональные дисбалансы в 
показателях здоровья населения, особенно по материнской и 
младенческой смертности. 

Да, этот показатель снижается, но все еще высок и 
значительно превышает уровень развитых стран. 

Правительству предстоит создать перечень приоритетов 
для каждого региона по конкретным нозологиям в медицине и 
внедрить бюджетное финансирование на его основе. 

С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система 
обязательного социального медицинского страхования. 

Хочу донести до каждого: государство сохраняет 
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. 
На его финансирование будет направлено более 2,8 трлн. 
тенге в течение следующих трех лет. 

В свою очередь, реализация ОСМС призвана улучшить 
качество и доступность медицинских услуг. 

В рамках трехлетнего бюджета будет направлено 
дополнительно более 2,3 трлн. тенге на развитие системы 
здравоохранения. 

Правительству нужно предельно ответственно подойти к 
вопросу реализации социального медстрахования во избежание 
его очередной дискредитации. 

Права на ошибку у нас уже нет. 
Четвертое. Поддержка работников культуры. 
Мы не уделяем должного внимания гражданам, 

работающим в сфере культуры. 
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Это касается, прежде всего, сотрудников библиотек, 
музеев, театров и артистов. 

Их заработная плата в последние годы практически не 
увеличивалась. 

Вследствие этого работники культуры, прежде всего 
молодые специалисты, не имеют возможности участвовать в 
льготных жилищных программах. 

Такая ситуация ведет к снижению престижа данной 
профессии, дефицит соответствующих кадров стал уже 
очевидным. 

Правительство должно со следующего года увеличить 
зарплату работников культуры. 

Кроме того, социальные льготы, которые действуют в 
сферах образования и здравоохранения, должны быть 
предоставлены и работникам культуры. 

Пятое. Дальнейшее развитие системы социальной 
поддержки. 

Государством предпринимаются все меры для поддержки 
нуждающихся граждан. 

Но ряд принятых решений были не совсем выверены. 
В результате мы получили серьезный рост 

патерналистских настроений. За 5 лет численность 
получателей адресной социальной помощи в Казахстане 
выросла с 77 тыс. человек до более чем 1,4 млн. 

Объем выделяемых из бюджета средств на социальную 
поддержку с 2017 года увеличился в 17 раз и более. 

Другими словами, все больше людей предпочитают не 
работать либо, что еще хуже, утаивают свои доходы для 
получения социальной помощи. Факты получения социальной 
помощи состоятельными семьями освещались в средствах 
массовой информации. 

Еще раз отмечу. Наше государство по Конституции 
является социальным и поэтому должно выполнять свои 
обязательства перед гражданами. 

Правительство в своей работе обязано исходить из этого 
принципа, а резервы необходимо находить за счет сведения на 
нет всех неэффективных расходов и повышения доходов. 
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Такие резервы, безусловно, имеются. Министерство 
финансов проводит работу по увеличению доходов. Но нужны 
дополнительные усилия. Например, в отношении таможни. 

Елбасы на заседании политсовета партии «Nur Otan» 
обратил особое внимание на упорядочение процесса 
государственных закупок. Министерство финансов 
приступило к оптимизации закупок, но необходимы меры 
законодательного характера. 

Госзакупки таят в себе огромный резерв (по некоторым 
подсчетам до 400 млрд. тенге в год), который мог бы пойти на 
решение острых социальных вопросов. 

В 2018 году объем госзакупок составил 4,4 трлн. тенге, из 
которых 3,3 трлн. тенге или 75% осуществлены 
неконкурентным способом из одного источника. 

Пора закрыть эту «кормушку» для чиновников и разного 
рода «прилипал». 

Возвращаясь к адресной социальной помощи, 
Правительству следует скорректировать механизм ее 
выделения, чтобы она стала прозрачной, справедливой, 
мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни. 
Помощь в основном должны получать те, кто трудится. 

В то же время нужно позаботиться о детях из 
малообеспеченных семей. Для них необходимо ввести 
гарантированный социальный пакет – регулярную помощь 
детям дошкольного возраста, бесплатное горячее питание для 
всех школьников, обеспечение их учебными 
принадлежностями и формой, оплату медицинской, в том 
числе стоматологической помощи, возмещение затрат на 
проезд в общественном транспорте. 

Все эти меры должны вступить в действие с 1 января 2020 
года. 

Правительству совместно с НПП «Атамекен» предстоит 
срочно, в течение месяца, разработать специальную  
программу вовлечения многодетных матерей в микро и малый 
бизнес, в том числе на дому. 

41 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Шестое. Отдельно хочу обратить внимание на развитие 
отечественной пенсионной системы, в которой накопились 
серьезные проблемы. 

На текущий момент проблема недостаточности 
пенсионных сбережений не столь ощутима. Однако уже через 
10 лет ситуация может измениться. Количество работающих 
граждан, производящих пенсионные накопления, заметно 
уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет. 

При этом уровень накоплений и инвестиционных доходов, 
получаемых с пенсионных активов, остается низким. 

Поэтому Правительству совместно с Национальным 
банком следует провести серьезную работу по повышению 
эффективности пенсионной системы. 

Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными 
накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но 
понятно желание людей использовать эти средства еще до 
выхода на пенсию. 

Поручаю Правительству до конца года проработать вопрос 
целевого использования работающими гражданами части 
своих пенсионных накоплений, например, для покупки 
жилья или получения образования. 

В целях оптимизации затрат и улучшения качества 
инвестиционного управления активами поручаю 
Правительству изучить вопрос консолидации внебюджетной 
системы социального обеспечения путем создания единого 
социального фонда и введения одного социального платежа. 

 
V. СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – СИЛЬНАЯ СТРАНА 

В этом направлении нужно сосредоточиться на следующих 
задачах. 

Первое. Повышение эффективности работы местных 
органов власти. 

У людей всегда должен быть доступ к местным властям. 
Это – аксиома, но не реальность. 

42 



 I. Послания Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Считаю возможным в качестве пилотного проекта 
внедрить систему оценки населением эффективности работы 
местной власти. 

Например, если в результате опроса или онлайн-
голосования более 30% жителей считают, что аким города или 
села неэффективен – это основание для создания 
Администрацией Президента специальной комиссии с целью 
изучения возникшей проблемы с внесением соответствующих 
рекомендаций. 

Второе. Реформа системы межбюджетных отношений. 
Очевидно, что текущая система межбюджетных 

отношений не стимулирует акиматы всех уровней к созданию 
собственной базы развития – малого и среднего бизнеса. 
Регионы слабо мотивированы на поиск дополнительных 
источников доходов. 

Со следующего года в распоряжение регионов передаются 
дополнительные налоговые поступления от МСБ. 

Но этого недостаточно. Назрела необходимость 
пересмотра организации бюджетного процесса на всех 
уровнях. Большую роль в этой работе должно сыграть 
реальное вовлечение населения в формирование местных 
бюджетов. 

Районный, городской и сельский уровни власти должны 
стать экономически более самостоятельными в решении 
задач местного значения. Их права, обязанности и 
ответственность следует четко урегулировать в 
законодательных актах. 

Третье. Управляемая урбанизация и единая жилищная 
политика. 

Принятые ранее законы «О статусе столицы» и «Об 
особом статусе города Алматы» сыграли свою позитивную 
роль, но сегодня нуждаются в совершенствовании. 

Необходимо расширить компетенции акиматов трех 
самых крупных городов, в том числе и в области 
градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, 
формирования архитектурного облика. 
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Большое количество населения городов республиканского 
значения это уже не предмет гордости, а основание для 
обеспокоенности с точки зрения полного обеспечения 
социально-экономических потребностей жителей. 

Мы наблюдаем перенаселенность крупнейших городов и в 
то же время нехватку людских и трудовых ресурсов в таких 
городах как, например, Павлодар и Петропавловск, где 
создаются надлежащие условия для приема новых жителей. 

Правительство должно принять действенные меры по 
управлению миграционными процессами. 

В своей предвыборной программе я отметил 
необходимость разработки единой жилищной политики. 

Основной принцип – повышение доступности жилья, 
особенно для социально-уязвимых слоев населения. 

Правительству необходимо разработать единую модель 
жилищного развития в стране, отойти от практики принятия 
разрозненных между собой программ. 

Например, в рамках программы «7-20-25», которая 
изначально предполагалась как социальная, средний уровень 
семейного дохода заемщика должен составлять около 320 тыс. 
тенге в месяц. Людям с небольшим уровнем доходов участие в 
ней оказалось не по карману. 

Поэтому в этом году по инициативе Елбасы запущена 
новая программа «Бақытты Отбасы» с льготной ставкой в 2% 
и первоначальным взносом 10%. Это весьма выгодные 
условия. 

До конца года не менее 6 тыс. семей приобретут жилье в 
рамках этой программы. В первую очередь, многодетные семьи 
и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. С 2020 года 10 
тысяч таких семей ежегодно будут обеспечиваться жильем. 

Правительству следует определить четкие критерии для 
участия в программе и обеспечить ее жесткое 
администрирование. Поддержка должна предоставляться 
исключительно тем, кто в ней действительно нуждается.  

Мое поручение Правительству – в течение трех лет 
решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным 
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многодетным семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 30 
тысяч. 

Гражданам, которые не располагают доходами для 
приобретения жилья в собственность, надо дать возможность 
проживания на условиях социальной аренды. 

На эти цели к 2022 году государством будет выделено 
свыше 240 млрд. тенге. 

Следует разработать новые меры вовлечения частного 
бизнеса в эту работу, задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства. 

Люди недовольны непрозрачным процессом 
формирования и продвижения очередности при 
предоставлении акиматами социальных квартир. 

Правительству до конца года следует создать единую 
национальную систему учета очередников на арендное 
жилье, а также на получение льготных жилищных займов по 
программе «Бақытты Отбасы». 

Несмотря на снижение износа коммунальных сетей с 65% 
до 57%, данный показатель остается высоким. 

Кроме того, из 78 тысяч многоквартирных домов более 18 
тысяч требуют ремонта. 

Необходимо выделить регионам не менее 30 млрд. тенге 
за два года в виде бюджетных кредитов на модернизацию и 
ремонт жилого фонда. 

Поручаю Правительству предусмотреть данный механизм 
и жестко контролировать эффективность освоения этих 
средств. 

Бюджеты развития регионов к 2022 году превысят 800 
млрд. тенге. 

Поручаю акимам совместно с местными маслихатами 
обеспечить направление половины этих средств на 
софинансирование модернизации ЖКХ и решение актуальных 
социальных проблем жителей регионов. 

Четвертое. Развитие инфраструктуры. 
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Очевидно, что жители различных регионов страны имеют 
разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному 
газу, транспортной инфраструктуре. 

Необходимо активизировать работу по нивелированию 
этого неравенства. 

По поручению Елбасы заканчивается строительство 
первой очереди магистральной сети газопровода 
«Сарыарка». 

Со следующего года будет начата работа по строительству 
распределительных сетей в городе Нур-Султан и 
Карагандинской, а в дальнейшем в Акмолинской и Северо-
Казахстанской областях. 

На эти цели государство выделяет 56 млрд. тенге. В 
результате более 2,7 млн. человек получат доступ к 
природному газу. 

В течение следующих трех лет будет выделено порядка 
250 млрд. тенге на обеспечение наших граждан чистой 
питьевой водой и услугами водоотведения. 

В поле зрения исполнительной власти должна находиться 
полная и качественная реализация программы «Нұрлы жол». 

Это стратегический проект, благодаря которому 
действенная модернизация затронет всю транспортную 
инфраструктуру. 

На эти цели до 2022 года государство вложит более 1,2 
трлн. тенге инвестиций. 

Правительство и раньше выделяло огромные средства, но 
они в подавляющем большинстве ушли в песок, а точнее 
сказать – в карманы чиновников, однако чистой воды, дорог и 
прочей инфраструктуры так и не хватает. 

На этот раз Правительство и Парламент, вместе со 
Счетным комитетом должны обеспечить абсолютную 
эффективность использования бюджетных средств. 

Правительству необходимо активизировать работу по 
улучшению экологии, расширению использования 
возобновляемых источников энергии, культивированию 
бережного отношения к природе. В этом отношении одобрения 
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заслуживает кампания «Бірге – таза Қазақстан!», которую 
нужно продолжить. 

Парламенту предстоит обсудить и принять новую 
редакцию Экологического кодекса. 

В целом Правительство в предстоящий период должно 
повысить эффективность своей деятельности. Казахстанцы 
ждут конкретных результатов. 

  
Дорогие соотечественники! 

Мы вступили в новый этап реформирования страны. Мы 
должны качественно выполнить поставленные задачи. 

Каждый житель нашей страны должен почувствовать 
позитивные изменения. 

Я требую от государственных органов оперативной 
работы и достижения конкретных показателей. 

Недопустимо проводить реформы ради реформ. 
У каждого министра и акима должен быть список 

основных индикаторов результативности работы. 
На их основе будет определяться уровень достижения ими 

конкретных целей. 
На членов Правительства, руководителей государственных 

органов и регионов, государственных компаний и учреждений 
возлагается персональная ответственность за эффективное 
осуществление реформ. 

С этой целью недавно я подписал соответствующий Указ. 
В рамках этого Указа ситуация в стране, в том числе 
положение населения в регионах, будет конкретно 
оцениваться на основе опросов. 

Правительственные структуры, ответственные за 
социальную и экономическую политику, должны вести 
конкретную предварительную работу, учитывающую 
потребности общества. Для этого надо значительно усилить 
систему контроля, анализа и прогнозирования. 

Поэтому, исходя из просьб депутатов, поручаю создать 
при Парламенте Институт анализа и экспертизы 
законодательства. 
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Эта структура должна способствовать повышению 
качества наших законов. 

  
Дорогие казахстанцы! 

Мы хорошо знаем обо всех проблемах, которые волнуют 
народ. 

Для улучшения ситуации готовится план действий. 
На нас возлагается особая ответственность. 
Я возлагаю большие надежды на каждого гражданина, 

болеющего за судьбу страны. 
Казахстан – наш общий дом! 
Я призываю каждого из нас внести свой личный вклад в 

процветание нашей Родины! 
Конструктивный общественный диалог – основа согласия 

и стабильности. 
Как вы знаете, в шестом слове назидания великий Абай 

писал: «Единство должно быть в умах». 
Нашим неизменным принципом остаются и крылатые 

слова Елбасы «Единство народа – наше самое ценное 
достояние». 

Согласие и единство, мудрость и взаимопонимание 
способствуют нашему движению вперед. 

Наша цель ясна, путь наш открыт. 
Уверен, что вместе мы достигнем новых свершений! 
Желаю всем благополучия и успехов! 
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2. Послание Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева народу Казахстана [2] 

 
1 сентября 2020 г. 

 
КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ 

ДЕЙСТВИЙ 
 

Уважаемые соотечественники! 
Уважаемые председатели палат Парламента, депутаты, 

члены Правительства! 
 
Работа очередной сессии Парламента начинается в 

непростое время. 
Наша страна продолжает противостоять пандемии, 

угрожающей всему глобальному сообществу. Мы 
мобилизовали все ресурсы на защиту жизни и здоровья 
казахстанцев. В критический час народ Казахстана сплотился в 
единое целое. 

Борьба с коронавирусом ярко проявила исконные черты 
нашего народа: взаимопомощь, неравнодушие, готовность 
сообща противостоять невиданной беде. 

Выражаю искреннюю признательность медикам, 
сотрудникам органов правопорядка, военнослужащим, 
волонтерам, предпринимателям и всем неравнодушным, 
сознательным гражданам за стойкость и ответственность. Вы 
показали яркий пример стойкости и ответственности. Считаю 
это проявлением подлинного патриотизма. 

В нынешних сложных условиях наша главная задача – 
сохранить социально-экономическую стабильность, занятость 
и доходы населения. 

Были приняты два пакета оперативных антикризисных 
мер. Более 4,5 миллионов казахстанцев, временно потерявших 
доходы, получили помощь в размере 42 500 тенге. На эти цели 
было направлено более 450 миллиардов тенге. В соседних 
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государствах и даже в некоторых развитых странах такого рода 
помощь не оказывалась. 

Свыше миллиона человек получили продуктово-бытовые 
наборы. По инициативе Елбасы, Председателя партии «Nur 
Otan» единовременной финансовой поддержкой Фонда 
«Біргеміз» охвачено более 550 тысяч семей. 

Пандемия стала стресс-тестом для всех государств. В 
борьбе с вирусом они сталкиваются с множеством трудностей. 
Ситуация то стабилизируется, то возникают новые вспышки. 

Правительство извлекло уроки из своих ошибок, сумело 
перестроиться буквально на ходу. Главное – мы ничего не 
стали скрывать от наших граждан, говорим о потерях правду, 
какой бы горькой она ни была. Это выгодно отличает 
Казахстан от некоторых государств. 

Но улучшение эпидемиологической ситуации – не повод 
для самоуспокоения. Борьба продолжается. По прогнозу 
Всемирной организации здравоохранения, для победы над 
пандемией потребуется не менее двух лет. 

Предстоящие месяцы пройдут в режиме повышенной 
мобилизации. К этому надо быть готовыми. Нужно работать 
продуманно, на опережение, а не гасить «пожары» в ручном 
режиме. Все решения должны основываться на выверенных 
прогнозах. 

Правительство внедряет механизм точечных ограничений 
и адаптивного карантина. Будет разработана Комплексная 
программа по борьбе с пандемией. 

Все обязательства государства в социальной сфере и в 
части поддержки экономики будут выполнены. Для этих целей 
из Национального фонда выделяется 1 триллион тенге. Будет 
продолжена индексация социальных выплат. До 2023 года на 
это планируется направить свыше 1 триллиона тенге. 

Текущие трудности мы обязательно преодолеем. Но нельзя 
забывать и о долгосрочном развитии нашего государства в 
новых геополитических реалиях. 

Сегодня мир погрузился в самую глубокую за последние 
сто лет рецессию. Восстановление глобальной экономики, по 
мнению экспертов, займет, как минимум, период до 5 лет. 

50 



 I. Послания Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Между тем конкурентоспособность будущих государств-
лидеров зарождается именно в эпоху кризисов и 
фундаментальных изменений. Казахстан должен занять свое 
достойное место в новом мире. 

Благодаря дальновидной политике Первого Президента – 
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева созданы прочные 
заделы в экономическом развитии, наработан серьезный 
авторитет на мировой арене. 

В условиях формирования нового миропорядка нам 
предстоит придать серьезный импульс реформам, 
квинтэссенцией которых являются План нации и Пять 
институциональных реформ. 

Мы обязаны обеспечить достойную жизнь нашим 
гражданам, защитить их права, укрепить верховенство закона, 
усилить борьбу против коррупции. 

Итак, каков план наших действий? 
 

I. НОВАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ 

Реформы в этой сфере следует проводить системно. 
Начнем с того, что изменим подходы к государственному 

управлению, кадровой политике, системе принятия решений и 
ответственности за их выполнение. 

В условиях пандемии и кризиса действующая система 
госуправления работает на максимальных оборотах. Решение 
оперативных задач отнимает время и ресурсы. Но ни в коем 
случае нельзя выпускать из виду дальний горизонт. Поэтому 
мною принято решение создать Агентство по стратегическому 
планированию и реформам с прямым подчинением 
Президенту. 

Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял 
возложенные на него задачи. Теперь он вновь станет 
центральным звеном всей системы государственного 
планирования. Разрабатываемые Агентством реформы должны 
быть конкретными, реалистичными и, самое главное, 
обязательными к исполнению всеми госорганами. 
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Создается Высший президентский совет по реформам, 
решения которого станут окончательными. Для большей 
объективности оценки быстро меняющейся ситуации в состав 
Агентства переводится Комитет по статистике. 

Так сложилось, что в системе государственного 
планирования главным планировщиком, исполнителем и 
оценщиком выступает госаппарат. Это неправильно. 

Система государственного планирования должна 
обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь 
частный сектор и общество в качестве полноценных партнеров 
на всех этапах: планирования, исполнения, оценки. 

Следует прекратить подготовку государственных 
программ с большим количеством показателей и индикаторов. 
Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, 
понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует 
определить главенство результата над процессом. 

Проведение столь кардинальной реформы потребует 
пересмотра деятельности всего госаппарата. Здесь важное 
значение приобретает синергия в планировании и реализации 
реформ. 

Потребуется перезагрузить систему государственной 
службы. Пандемия перевод большинства сотрудников 
государственных органов на режим удаленной работы 
показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. 

Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и 
работников квазигоссектора. В этом году следует сократить их 
на 10%, а в следующем году – еще на 15%. Таким образом, 
задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 
году. В зависимости от результатов и с учетом цифровизации 
примем решение и о дальнейшем сокращении. 

За счет сэкономленных средств будет повышена 
заработная плата оставшихся работников. Низкооплачиваемая 
государственная служба обходится обществу слишком дорого. 
Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, 
потере компетенций, инициативы и, самое главное, – к 
коррупции. Поэтому с 1 июля 2021 года следует внедрить 
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факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению 
ответственности и мотивации госслужащих. 

Мы остро нуждаемся в новых кадрах – профессиональных, 
со свежими взглядами и инициативами. Госслужба не должна 
превращаться в закрытую касту. 

В то же время важно обеспечить преемственность и 
институциональную память, не допуская падения 
профессиональных и этических требований. Здесь хотелось бы 
остановиться на вопросе об институте ответственных 
секретарей. 

При введении данного института предполагалось, что их 
несменяемость освободит министров от административно-
кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата. На деле 
этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия 
взаимопонимания между министрами и ответственными 
секретарями. В результате страдает общее дело. 

Спрос должен быть с одного человека – министра, 
назначаемого Президентом. Поэтому институт ответственных 
секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на 
руководителей аппаратов министерств. 

Для реализации вышеуказанных предложений поручаю 
принять пакет поправок в законодательство о государственной 
службе до конца года. 

Следует также пересмотреть вопросы нормотворчества. 
Во время карантина неповоротливость правовой системы 

породила эффект «узкого горлышка». Пришлось ввести режим 
ЧП и принять так называемый «чрезвычайный Указ». Но такие 
меры не могут быть системным ответом на кризисные 
ситуации. 

Основная проблема кроется в излишней законодательной 
регламентации деятельности исполнительной власти. Мы 
требуем с министров и акимов, но их полномочия ограничены 
детализированными нормами законов и постановлений. Это 
тормозит работу не только госаппарата, но и загружает 
Парламент. Его Палаты вынуждены рассматривать 
детализированные нормы, которые могли бы стать 
компетенцией исполнительных органов. 
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В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия 
решений становится угрозой национальной безопасности. 
Поэтому в рамках Концепции правовой политики, путем 
изменения законодательства следует обеспечить баланс между 
уровнями правовой регламентации. Медлить с этим нельзя. 

Предстоит также решить такую важную проблему, как 
улучшение корпоративного управления 
квазигосударственными компаниями. 

В стране функционируют десятки национальных компаний 
и десятки тысяч государственных предприятий. При этом 
крупные квазигосударственные организации являются 
акционерными обществами, цель которых – обеспечить 
прибыль. Но если им передается часть государственных 
функций, то их деятельность должна носить сугубо сервисный, 
вспомогательный характер для граждан и экономики. 

Во многих акционерных обществах произошло смешение 
понятий. Корпоративное управление превращается в 
дополнительную бюрократическую процедуру. 

Реформу всего квазигосударственного сектора нужно 
продолжить. Некоторые решения будут объявлены сегодня, по 
остальным – Правительство представит мне предложения. 
 

II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. 
Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре 
мирового рынка. 

Создание по-настоящему диверсифицированной, 
технологичной экономики для нас не просто необходимость, 
этот путь уже безальтернативен. 

При этом экономика обязана работать на повышение 
благосостояния народа. Усиливающийся общественный запрос 
на справедливое разделение выгод от роста национального 
дохода, на эффективные социальные «лифты» обязательно 
должен найти положительный ответ. 
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Поэтому новый экономический курс нашей страны должен 
базироваться на семи основных принципах: 

Справедливое распределение благ и обязанностей. 
Ведущая роль частного предпринимательства. 
Честная конкуренция, открытие рынков для нового 

поколения предпринимателей. 
Рост производительности, повышение сложности и 

технологичности экономики. 
Развитие человеческого капитала, инвестиции в 

образование нового типа. 
«Озеленение» экономики, охрана окружающей среды. 
Принятие государством обоснованных решений и 

ответственность за них перед обществом. 
При этом мы должны исходить из наших конкурентных 

преимуществ и реальных возможностей. 
 

* * * 
Важнейшей задачей, стоящей перед Казахстаном, является 

полное раскрытие своего промышленного потенциала. 
Несмотря на успехи в этой сфере, реализовать весь 

потенциал внутреннего рынка нам пока не удалось. Около двух 
третей обработанных товаров завозится из-за рубежа. 

Для обеспечения стратегической самодостаточности 
национальной экономики предстоит в срочном порядке 
приступить к развитию новых переделов в черной и цветной 
металлургии, нефтехимии, автомобиле- и машиностроении, 
производстве стройматериалов, продуктов питания и других 
секторах. 

Развитие качественно новой национальной индустрии 
требует обновленную законодательную базу. 

Вопросы регулирования и поддержки промышленности 
содержатся во множестве разрозненных законодательных 
актов. Однако, там не определены сквозные цели, отсутствует 
взаимоувязка политик и мер. 

Существует также большое количество законов, 
регулирующих отдельные сектора или отрасли. Например, 
Закон «Об электроэнергетике», Закон «О транспорте». 
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До конца года следует разработать унифицированный 
Закон «О промышленной политике», который определит 
основные принципы, цели и задачи развития обрабатывающей 
промышленности. 

Предстоит также наполнить конкретным содержанием 
меры по поддержке промышленности. Нам не хватает 
системности, целостного подхода, из-за этого мы распыляем 
ресурсы на слишком большое количество проектов. 

Конечно, мы сохраним широкие «горизонтальные» меры 
поддержки промышленности. Вместе с тем, Правительству 
предстоит определить стратегически важные производства, 
ключевые экспортные приоритеты, а также существенно 
расширить инструментарий мер поддержки. 

Для стратегических проектов следует предусмотреть 
пакетное предоставление натурных грантов, льготного 
финансирования, частичного гарантирования, механизмов 
экспортной поддержки. Часть капитальных затрат инвесторов 
можно возмещать путем зачета против налоговых 
обязательств. 

Важно предусмотреть гарантированный закуп со стороны 
государственного, квазигосударственного секторов и 
недропользователей. 

Главная новелла – стабильность законодательных условий 
на весь срок реализации проекта. 

Конечно, эти меры не исчерпывающие. Конкретный 
уровень поддержки будет зависеть от объемов капитальных 
вложений и приоритетности проекта. 

В целях фиксации договоренностей между государством и 
инвесторами будет внедрен новый инструмент – 
стратегическое инвестиционное соглашение. 

Данную инициативу следует реализовать до конца года в 
рамках законопроекта о восстановлении экономического роста. 
Пул проектов, которые войдут в стратегические соглашения, 
Правительство сформирует до апреля 2021 года. 

Системного решения требует вопрос полноценного 
доступа обрабатывающих предприятий к отечественному 
сырью по приемлемым ценам. 
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Поручаю Правительству до конца года разработать 
регуляторные механизмы, обеспечивающие полноценную 
загрузку сырьем казахстанских обрабатывающих производств. 

Прямой эффект на развитие промышленности оказывают 
регулируемые закупки. Их объем составляет около 15 
триллионов тенге или пятую часть ВВП. Задача Правительства 
и акимов – максимально задействовать этот потенциал. 

По моему поручению был принят новый закон, 
улучшивший систему закупок госорганов. Однако закупки 
национальных компаний все еще остаются непрозрачными и 
малодоступными для рядовых предпринимателей. 

Поручаю до конца года разработать единый закон, 
распространяющийся на все закупки квазигоссектора. Все 
регулируемые закупки должны осуществляться максимально 
прозрачно и исключительно через Единое окно закупок. 

Никакое улучшение законодательства не поможет, если не 
будет соответствующей правоприменительной практики. 

Нередки случаи, когда дешевые и некачественные 
импортные товары выдаются за отечественные и побеждают в 
закупочных конкурсах. Реестр отечественных производителей 
и индустриальные сертификаты пока не стали реальным 
барьером для лжепроизводителей. 

Правительство совместно с Нацпалатой «Атамекен» до 
конца года подготовят конкретные предложения по 
увеличению казахстанского содержания. 

Наша общая задача по отрасли – увеличить объемы 
производства в обрабатывающей промышленности как 
минимум в 1,5 раза за пять лет. 

Однако, только мерами промышленной политики 
значительного прогресса в индустриализации достичь 
невозможно. Крайне важно, чтобы денежно-кредитная, 
налоговая и другие ключевые политики не находились в 
отрыве от потребностей реального сектора. Об этом скажу 
далее. 
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* * * 
Конкурентоспособную экономику невозможно создать без 

развитого сельского хозяйства. 
В этой сфере все еще остаются нерешенными такие 

ключевые проблемы, как ограниченный доступ к земле, 
отсутствие доступных «длинных» денег, дефицит 
профессиональных кадров. 

Срочно нужны меры по повышению производительности, 
уходу от сырьевой направленности, развитию складской и 
транспортной инфраструктуры. 

В нашей стране можно сформировать 7 крупных экосистем 
по производству и переработке: мяса, фруктов, овощей, сахара, 
зерновых, масличных культур, молочной продукции. 
Заслуживает пристального внимания рыбная отрасль. Крупные 
проекты должны сыграть ключевую роль в качестве 
центрального элемента создания добавленной стоимости. 

В рамках вертикальной кооперации следует эффективно 
задействовать и потенциал личных подсобных хозяйств. 
Личное подворье может обеспечить возможность миллионам 
сельчан получать доходы. Нужно вовлекать их в создание 
региональных продуктовых хабов. 

Нам следует помнить о потенциале и горизонтальной 
кооперации. Без нее никакого прорыва в развитии АПК не 
будет. Разрозненные личные подсобные хозяйства фактически 
находятся на грани выживания. Речи о высокой 
производительности, качестве продукции, регулярности 
товарных поставок идти не может. Отсюда низкая 
конкурентоспособность и засилье импорта. 

При кооперации сохраняются все права на землю и 
активы, в то же время она помогает консолидировать усилия 
множества хозяйств при закупе сырья, производстве и 
реализации продукции. Не секрет, что тяжелый сельский труд 
оценивается сверхдешево, а основную прибыль получают 
перекупщики. Поэтому в рамках программ субсидирования и 
налоговых льгот следует подготовить пакет мер по 
стимулированию кооперации на селе. 
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Еще один важный вопрос. В конце следующего года 
заканчивается мораторий на отдельные нормы Земельного 
кодекса по вопросам использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Наша земля иностранцам продаваться не будет. Но 
Правительству предстоит разработать иные формы вовлечения 
сельхозземель в полноценный экономический оборот. 
Инвестиции в аграрный сектор критически важны. 

Системными проблемами в АПК являются дефицит 
профессиональных кадров, а также низкий уровень развития 
аграрной науки. Здесь нужны решительные меры со стороны 
исполнительной власти. 

Серьезным барьером остаются технологически устаревшие 
системы орошения. Потери воды достигают 40%. Для 
вододефицитного Казахстана такие показатели недопустимы. 
Нужно обеспечить нормативно-правовое регулирование 
данной сферы, а также разработать экономические стимулы 
для внедрения современных технологий и инноваций. 

Текущая госпрограмма развития АПК завершается в 
следующем году. Поручаю Правительству совместно с 
бизнесом начать разработку качественно нового 
Национального проекта по развитию АПК на пятилетку. 

Наши основные задачи: самообеспечение социально 
значимыми продовольственными товарами; стабильное 
повышение доходов миллионов сельских жителей; повышение 
производительности труда в два с половиной раза; увеличение 
экспорта продукции АПК в два раза. 

 
* * * 

Актуальным вопросом остается развитие транспортно-
логистического комплекса. 

Реализация первого этапа программы «Нұрлы жол» была 
успешной, она позволила соединить столицу страны с 
регионами по «лучевому» принципу. Сформирован новый 
инфраструктурный каркас транспортной системы, обеспечена 
интеграция страны в глобальные транспортные коридоры, 
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восстановлен исторический статус Казахстана как связующего 
звена между Азией и Европой. 

Однако конкуренция в этой сфере очень высока. В 
Центрально-Азиатском регионе появились альтернативные 
проекты, которые могут снизить транзитный потенциал 
Казахстана. 

Поэтому второй этап «Нұрлы жол» должен быть нацелен 
на закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного 
сектора нашей страны. 

Конкурентоспособность Казахстана должна расти за счет 
прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых 
стран и компаний, повышения уровня сервиса и скорости 
транзитных маршрутов. 

Задача – до 2025 года реконструировать и обеспечить 
дорожным сервисом 24 тысячи километров дорог, то есть все 
республиканские дороги. 

 
* * * 

Малый и средний бизнес переживает сложные времена, по 
сути, приняв на себя основной удар пандемии. 

Для преодоления негативных экономических последствий 
были предоставлены налоговые послабления более 700 
тысячам предпринимателей. Отсрочены платежи, дана 
возможность рефинансирования кредитов на льготных 
условиях. Однако ситуация все еще сложная. 

В порядке дополнительной помощи МСБ поручаю 
обеспечить государственное субсидирование процентных 
ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в 
пострадавших секторах экономики. Субсидирование покроет 
период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, 
то есть с 16 марта текущего года. 

Национальный банк осуществляет специальную 
программу пополнения оборотных средств для МСБ в 
наиболее пострадавших секторах. Ранее предполагалось, что 
она завершит свое действие в этом году. 

В текущих кризисных условиях поручаю продлить 
действие данной программы до конца 2021 года, а также 
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расширить ее охват. На эти цели следует предусмотреть 
дополнительно 200 миллиардов тенге, доведя общий объем 
программы до 800 миллиардов тенге. 

Также поручаю приостановить до конца года начисление 
платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, 
принадлежащим госорганам и квазигоссектору. 

В нынешних условиях сохранение занятости и доходов 
населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно на это 
время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в 
наиболее пострадавших отраслях. По данной категории 
бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во 
внебюджетные фонды на срок до конца года. 

Следующий вопрос – бизнес-климат. Эта сфера нуждается 
в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему 
остается громоздкой, даже карательной. 

Базовые принципы регуляторной политики должны быть 
изменены. Госрегулирование может быть оправдано только 
защитой здоровья граждан и экологии. 

Законодательно и на практике следует зафиксировать 
преобладание сущности над формой: здравый смысл и 
содержание могут превалировать над жесткими юридическими 
нормами. Трехлетний мораторий на проверки предоставляет 
хорошую возможность внедрить такое регулирование «с 
чистого листа». 

Начать следует с наиболее коррупциогенных сфер: 
архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, 
ветеринарии, сертификации и других. Поручаю в течение 
следующего года разработать новую нормативно-правовую 
базу деятельности МСБ. 

Повторю: любое незаконное вмешательство 
государственных структур в предпринимательскую 
деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны 
восприниматься как тягчайшее преступление против 
государства. Предприниматели в случае неправомерного 
нажима на них чиновников должны смело обращаться в органы 
прокуратуры. 
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Поддержка предпринимательства означает и особое 
внимание среднему бизнесу, который содержит в себе 
ключевые компоненты рыночного успеха. Такие компании 
должны быть ориентированы не только на внутренний, но и на 
внешние рынки. Следует усилить их экспортную поддержку. 

Поручаю Правительству запустить программу экспортной 
акселерации, направленной на средние несырьевые 
предприятия, чтобы обеспечить целевую поддержку от идеи до 
результата. 

Главным результатом работы по развитию МСБ должно 
стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа 
занятых – до 4 миллионов человек. 

 
* * * 

Важнейшим фактором успеха нашей работы станет 
перенастройка «сквозных» государственных политик. 

Следует по-новому подойти к денежно-кредитной 
политике. 

Мы столкнулись с кризисом доверия к тенге со стороны 
национальных и международных инвесторов. Низкий уровень 
диверсификации экономики и высокая волатильность курса 
сдерживают приток иностранных инвестиций, особенно в 
несырьевые сектора. 

Свою негативную роль играют и проблемы регулирования 
валютного рынка, движения капитала. Значительная часть 
экспортной выручки даже не заходит на внутренний валютный 
рынок, оставаясь за рубежом. Правительству, Нацбанку 
следует заинтересовывать экспортеров к продаже валютной 
выручки. 

Требуется усилить и стимулирующую роль денежно-
кредитной политики. Сегодня она во многом сдерживается 
опасениями перетока средств на валютный рынок. Банки же не 
торопятся кредитовать реальную экономику, поскольку имеют 
хорошую возможность зарабатывать на валютном рынке и 
инструментах Нацбанка. 

Поручаю принять меры по переориентации данной 
ликвидности на кредитование бизнеса и прекращению 
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валютных спекуляций. Полномочий и функционала Агентства 
по регулированию финрынков и Нацбанка для решения данной 
задачи вполне достаточно. Ожидаю значительного улучшения 
ситуации по итогам года. 

Негативным фактором в финансовом секторе остается 
также дисбаланс между кредитованием потребительского 
сегмента и бизнеса. Следует нормативно сдерживать 
безудержное, порой безответственное кредитование 
потребителей, что чревато серьезными социальными 
последствиями. Недостаточная финансовая грамотность 
граждан не должна быть поводом для навязывания им 
кредитных продуктов. 

В этом году по моему поручению была изменена 
законодательная и нормативная база, существенно ужесточены 
требования к оценке платежеспособности заемщика. 
Микрофинансовые организации, ломбарды и другие 
финучреждения, ранее бесконтрольно выдававшие 
потребительские займы, попали под государственное 
регулирование. Но риски сохраняются. Особенно в период 
кризиса и падения доходов населения. 

Агентству по финрегулированию и Национальному банку 
необходимо принять дополнительные регуляторные меры в 
части повышения ответственности кредитных организаций, а 
также по дифференциации и снижению предельных ставок по 
кредитам. 

Мы должны повысить доверие и к денежно-кредитной 
политике. Поэтому принято решение создать в структуре 
Национального банка Комитет по денежно-кредитной 
политике. В его состав войдут и независимые члены. 

Коль скоро мы говорим о важности справедливого 
перераспределения национального дохода, то следует 
разработать такую же налоговую политику, понятную для всех 
граждан страны. 

Сегодня взимается около 40 различных налогов и сборов, 
администрирование усложнено и носит ярко выраженный 
принудительный характер. 
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Поручаю Правительству совместно с Национальной 
палатой «Атамекен» с привлечением депутатского корпуса 
провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов. 
Цель – кардинальное упрощение исполнения налоговых 
обязательств и минимизация количества налогов и платежей. 

Следует подумать и о дифференциации налоговых ставок 
как дополнительном рычаге диверсификации экономики и 
пополнения бюджета. 

В секторе МСБ считаю возможным дать право 
предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от 
пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота. 

Отдельного внимания требуют нормы международного 
налогообложения. Они должны максимально стимулировать 
приток иностранных инвестиций и реинвестирование прибыли 
в Казахстан. 

Вместе с тем, нужен надежный контроль за трансфертным 
ценообразованием и выводом капитала из страны. По 
экспертным оценкам, в тени находится около трети ВВП 
страны – огромный потенциал для повышения доходов 
бюджета. 

Цифровизация налоговой и таможенной сфер серьезно 
поможет в борьбе с «теневой экономикой» во всех ее  
проявлениях. Тем более, коррупция подпитывается именно 
теневой экономикой. 

Поэтому поручаю переориентировать деятельность 
Службы экономических расследований Министерства 
финансов в основном на борьбу с теневой экономикой. 

Нам предстоит выработать новую бюджетную политику, 
бережливую и ответственную. Финансировать следует только 
приоритетные направления и проекты. Период монетарных 
излишеств канул в Лету. Нужно разработать свод ключевых 
бюджетных коэффициентов и правил. 

Для формирования цельной картины требуется внедрить 
так называемый «расширенный бюджет», в котором помимо 
государственного бюджета должны учитываться финансы 
внебюджетных фондов. 
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Новая система бюджетного планирования должна 
обеспечивать национальные приоритеты и стать подчиненной 
частью системы национального планирования. 

Госорганам следует предоставить бюджетную 
самостоятельность. Это позволит оперативно решать задачи и 
уйти от коллективной безответственности и волокиты. 

Однако должен быть ужесточен и спрос. С этой целью 
поручаю усилить функционал Счетного комитета. Во 
избежание конфликта интересов следует предусмотреть 
отдельный порядок его финансирования через профильные 
комитеты Парламента, а не через Республиканскую 
бюджетную комиссию при Правительстве. 

Важнейшее значение приобретает конкурентная политика. 
Необходимо серьезно разнообразить конкурентное поле, 
создать действительно равные возможности для каждого 
предпринимателя, прекратить монополизацию рынков. 

Не секрет, что многие рыночные ниши плотно 
«забетонированы» далеко не рыночными методами. 
Предприниматели не могут войти в рынок, а если и сумели 
войти, то вынуждены подчиняться частным монополистам. 

Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду: 
рынок угля, электроэнергии, нефтепродуктов, связи, 
фармацевтических препаратов, услуги аэропортов, услуги 
ЖКХ, логистики. Список можно продолжать. 

На региональном уровне главной составляющей 
коммерческого успеха зачастую является административный 
ресурс. 

Нужно разобраться с так называемыми «монопольными 
игроками» – государственными и частными. Важно принять 
четкие правила: в каких случаях и в какой форме они 
создаются, куда тратится прибыль. Необходим жесткий 
общественный мониторинг. 

Требуется навести порядок с биржевой торговлей, и, в 
первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, 
угля. Имитация прозрачности со стороны крупных игроков 
недопустима. 
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Поэтому нужен сильный и независимый орган по защите и 
развитию конкуренции. Поручаю создать Агентство по защите 
и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту. 

Важную роль в развитии равноправной конкуренции 
играет разгосударствление экономики. 

В собственности у центральных госорганов, акиматов и 
холдингов все еще находится порядка семи тысяч 
несоциальных объектов. 

Но уже аксиомой звучит фраза, что государство – не самый 
лучший хозяйственник. 

Правительству нужно принять новый план приватизации. 
У государства должны остаться только социальные объекты, а 
также объекты, обеспечивающие безопасность и 
функционирование государства. 

В квазигосударственном секторе следует продолжить 
работу по сокращению административно-управленческого 
персонала, непродуктивных затрат и избыточных дочерних 
компаний. 

Отдельно хочу остановиться на роли холдингов 
«Байтерек» и «КазАгро». Они внесли значительный вклад в 
индустриализацию и развитие АПК, упорядочили деятельность 
ранее разрозненных финансовых институтов. 

Теперь мы находимся в другой реальности, которая 
требует изменения институциональной структуры. Считаю 
целесообразным объединить эти две организации, создать 
единый институт развития с гораздо большими финансовыми 
возможностями. 

При этом количество портфельных компаний должно 
сократиться вдвое, штатная численность также сократится на 
50%. 

Следует более активно подойти к продвижению 
экономических интересов нашего государства на 
международной арене, прагматично и профессионально 
отстаивать национальные интересы. 

Предстоит максимально использовать на благо страны 
большие возможности, связанные с участием Казахстана в 
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Евразийском экономическом союзе, а также в проекте «Пояс и 
путь». 

Работа по привлечению инвестиций и продвижению на 
экспорт казахстанских товаров и услуг в новых мировых 
реалиях становится для Правительства приоритетной. 

Необходимо эффективно задействовать потенциал 
Международного финансового центра «Астана». Эта площадка 
должна стать ключевым инструментом привлечения прямых и 
портфельных инвестиций. 

 
* * * 

Подытоживая эту тему, хочу сказать, что людей не 
осчастливишь абстрактным ростом ВВП, им нужны 
постоянные рабочие места, хорошие дороги, больницы и 
школы, качественные продукты питания. 

Экономические реформы оправданы и поддерживаются 
только тогда, когда позволяют повысить доходы граждан и 
обеспечивают более высокие стандарты качества жизни. Об 
этом нам всем нужно помнить всегда. 

 
III. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Необходимо существенно перестроить подходы к 

территориальному и пространственному развитию страны. 
Наши регионы разнятся по экономической и 

производственной специализации, уровню жизни, качеству 
государственных услуг. Поэтому территориальное развитие 
следует выстраивать с учетом конкурентных преимуществ 
разных регионов. 

Предстоит более активно раскрыть промышленный 
потенциал юга и юго-востока страны. Здесь сосредоточена 
половина трудовых ресурсов государства, качественные 
рабочие места критически важны для развития этих регионов. 

Помимо традиционной поддержки аграрного сектора 
следует обратить самое серьезное внимание на глубокую 
переработку сельхозпродукции, развитие пищевой, 
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текстильной промышленности, производство строительных 
материалов и другие промышленные сектора. 

Индустриализация важна не только для решения 
социальных вопросов и повышения уровня доходов, она 
формирует новую ментальность граждан, адаптирует их к 
современному миру. А это один из базовых факторов 
конкурентоспособности нации. 

Требуется новое видение развития регионов, где 
функционируют крупные металлургические предприятия. Это, 
в первую очередь, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и 
Павлодарская области. Данные регионы могут стать центрами 
высокотехнологичных, наукоемких производств и технических 
услуг. 

Западные регионы Казахстана должны стать центром 
притяжения инвестиций в строительство нефтехимических 
комплексов, создание новых производственных циклов 
высокого передела. То, что у нас до сих пор нет нефтехимии и 
газопереработки высоких переделов – это, как говорится, «ни в 
какие ворота не лезет». 

Особенно важно придать «второе дыхание» нашим 
моногородам. Здесь большая ответственность возлагается на 
градообразующие предприятия. Без их деятельного участия эта 
задача не будет выполнена. 

В приграничных регионах Казахстана и России проживает 
почти 30 миллионов человек, расположено несколько городов-
миллионников. Тесное взаимодействие с российскими 
властями и организациями для продвижения казахстанских 
товаров, привлечения инвестиций – очень важный фактор 
развития казахстанского приграничья. 

Стратегически важной остается проблема полного 
раскрытия потенциала села. Реализация программы «Ауыл – ел 
бесігі», направленной на решение наиболее острых проблем на 
селе, будет продолжена. 

Новый подход к региональному развитию позволит 
управлять процессом урбанизации, обеспечить поэтапность 
«миграционных волн», избежать перенаселенности и 
социальной напряженности в крупных городах. 
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IV. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН – 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

Социальное благополучие граждан неразрывно связано, 
прежде всего, с жилищным вопросом. 

В рыночных условиях доступность жилья для граждан 
основана на наличии доходов и способности самостоятельно 
решать эту задачу. В рамках моего поручения был проработан 
вопрос использования населением части своих пенсионных 
накоплений. Это особенно актуально сейчас. 

Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого 
накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть 
своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для 
передачи в управление финансовым компаниям. Поручаю 
Правительству совместно с Национальным банком до конца 
текущего года принять все необходимые нормативно-правовые 
акты и провести подготовительную работу. 

Данная реформа также станет действенным инструментом 
«обеления» трудовых отношений, создания стимулов для 
участия в пенсионной системе. 

Гражданам с доходами, недостаточными для 
самостоятельного решения жилищных вопросов, будет 
оказываться эффективная социальная поддержка. 

С этого года начала работать программа «5-10-25». 
Выделено 390 миллиардов тенге. Реализация данной 
программы должна постоянно находиться под контролем 
Правительства. 

Жилищные проблемы очередников нужно решать более 
оперативно. Сейчас акиматы самостоятельно строят для них 
арендное жилье. Из-за бюджетных и закупочных процедур на 
это уходит длительное время. 

Назрела необходимость внесения изменений в эту схему. 
Средства следует направлять не только на строительство, но и 
на субсидирование арендной платы. В первый же год охват 
данной мерой увеличится в 10 раз, более ста тысяч семей 
получат конкретную помощь. Упорядочить эту работу я 
поручил «Отбасы банку», создаваемому на базе 
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«Жилстройсбербанка». Руководство банка несет персональную 
ответственность. 

Медленно реализуется программа «Нұрлы жер» в части 
строительства индивидуального жилья. Это в основном связано 
с низкими темпами обустройства территорий, так как по 
законодательству земли могут предоставляться только при 
наличии водо- и электроснабжения. 

Дом на земле – это не только жилье, он может стать 
экономическим подспорьем для граждан с низкими доходами, 
особенно для многодетных семей. Правительство и акиматы 
обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под 
социальные частные дома, в том числе, через государственно-
частное партнерство. 

Прошу депутатов взять «под крыло» решение этой важной 
проблемы. Неужели мы не сможем обеспечить доступным 
жильем трудящихся на селе, заставить работодателей строить 
арендные дома через субсидирование затрат и, в конечном 
счете, улучшить качество жизни наших многочисленных 
сограждан? 

 
* * * 

Предмет серьезной обеспокоенности – семейно-
демографическая ситуация. 

К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может 
иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% 
казахстанцев считают это весомым основанием для развода. 

Прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в 
сравнении с нашими соседями по Центральной Азии 
неутешительные. Поручаю Правительству запустить с 2021 
года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить 
количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 
раз. 

Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и 
охраны прав детей. 

Мы значительно ужесточили уголовную ответственность 
за действия сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Но проблема остается острой. 
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Такие преступники заслуживают более сурового 
наказания, без права на помилование и тем более досрочное 
освобождение. Они должны содержаться в учреждениях 
максимальной безопасности. 

Каждое подобное дело должно быть на особом контроле 
органов прокуратуры. Бездействие или халатное отношение со 
стороны социальных и правоохранительных органов будет 
строжайше наказываться. 

В целом нам необходима новая парадигма социальной 
политики. 

Сфера социального обеспечения регулируется 17 законами 
и десятками подзаконных актов. Это привело к сложности и 
разрозненности регулирования. Результат – это размытость 
ответственности государства, непонимание гражданами 
собственных прав. Поручаю Правительству приступить к 
разработке Социального кодекса страны. 

Следует принять меры по цифровизации социальных 
платежей. Для этого нужно внедрить цифровой «социальный 
кошелек» гражданина, а также создать соответствующую 
товаропроводящую систему. 

Нашему обществу предстоит изменить восприятие 
трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить труд, 
не делить его на престижный и непрестижный. 

К сожалению, молодые люди, хотят разбогатеть 
моментально, отсюда их повальное увлечение лотереями, 
ставками в букмекерских агентствах. В обиходе популярными 
стали неуместные анекдоты о гастарбайтерах, уничижительное 
отношение к их труду. 

В эти тревожные месяцы мы воочию убедились в 
непреходящем значении труда. Огромный фронт работы 
проделан младшим медицинским персоналом, работниками 
коммунальных служб, сферы услуг. Это настоящий трудовой 
подвиг. Люди, его совершившие, не останутся без внимания 
государства. 
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V. ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В связи с пандемией коронавируса подавляющее 

большинство школьников и студентов в мире перешли на  
дистанционное обучение. Это влечет за собой совершенно 
иной стиль и содержание работы. 

Просчеты Правительства в организации дистанционного 
обучения известны. До сих пор, по сути, отсутствует рабочая 
онлайн-платформа. Учителям, ученикам и их родителям 
приходится сутками «сидеть» в WhatsApp. Нужно срочно 
разработать единую образовательную онлайн-платформу с 
набором всех функций, необходимых для полноценного 
учебного процесса. 

В то же время качественное образование подразумевает 
традиционные уроки, общение с учителями и сверстниками. 
Поэтому необходимо продумать порядок возврата к 
традиционной форме очного обучения с соблюдением 
эпидемиологических требований. Особенно это важно для 
школ. 

Помимо решения насущных вопросов предстоит 
разработать и системные меры по обеспечению равенства 
возможностей для детей. Наши дети должны получать 
качественное образование вне зависимости от места 
проживания и языка обучения. 

Одна из главных проблем нашего образования – низкая 
зарплата педагогов. 

Мною уже принято решение по повышению заработной 
платы педагогических работников на 25% с января 2021 года. 
Повышение будет продолжено и в будущем. На эти цели в 
течение следующих трех лет будет дополнительно выделено 
1,2 триллиона тенге. 

Нам нужно решить проблему всестороннего развития 
ребенка до поступления в школу. Ставлю задачу к 2025 году 
обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным 
воспитанием и обучением. 

Строительством только государственных детских садов 
эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти 
новые формы поддержки, включая ваучерный механизм 
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финансирования. Родители смогут выбрать любой детский сад 
или школу, расплатиться там ваучером от государства. 

Специалисты обоснованно утверждают, что 
государственная поддержка только одаренных школьников 
может усилить социальную дистанцию между детьми. Это 
недопустимо. 

В связи с этим государство поддержит так называемые 
«обычные» школы. Это также поможет преодолеть разрыв 
между городом и селом в сфере образования. 

В целях повышения уровня грамотности граждан, их 
цифровых знаний поручаю Правительству разработать 
Концепцию непрерывного образования. В этом документе 
нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных 
вариантов неформального образования, признание результатов 
самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных 
навыков. 

Мы также должны переориентировать всю систему 
профессионального образования на формирование 
компетенций, востребованных на рынке труда. 

Ставка будет сделана на подготовку новой волны 
предпринимателей. Поэтому предмет «Основы 
предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях 
образования – от школ до ВУЗов. 

Необходимо обратить самое серьезное внимание на 
спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. 

В условиях дефицита финансовых средств нет смысла 
содержать профессиональные спортивные клубы полностью за 
государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета 
государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно. 

Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре 
и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных 
центрах следует открыть спортивные секции. 

Требуется возобновить деятельность «детских кружков», 
где представители юного поколения могли бы постигать азы 
творчества и ремесленничества. 

Современные реалии бывают настолько опасными для 
детей, что их энергию и любознательность нужно направить в 
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правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего 
государства. Работу акимов будем оценивать и по этому 
критерию. 

Несколько слов о качестве высшего образования. В 
прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, 
занимающиеся «печатанием» дипломов. 

Работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, 
вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес. Но 
проблему нужно решить. Премьер-министр должен взять 
данный вопрос на особый контроль. 

Хотел бы коснуться и вопроса развития науки. 
Здесь нужен свежий взгляд, новые подходы, опора на 

международный опыт. 
Поручаю Правительству обеспечить стажировку в 

ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно, а также 
предоставлять 1000 грантов для молодых ученых на 
исследования по проекту «Жас ғалым». 

Важный источник финансирования и поддержки науки – 
средства крупнейших предприятий, особенно сырьевого 
сектора. 

Действующая норма об отчислении 1% от капитальных 
вложений на развитие науки и технологий работает 
непрозрачно. Зачастую эти средства просто 
перераспределяются внутри компаний. Поручаю 
Правительству обеспечить централизацию сбора и 
распределения данных средств через бюджет, исходя из 
общенациональных научных приоритетов. 

Хорошим шагом со стороны крупного бизнеса было бы 
принятие «шефства» над региональными университетами в 
части их научной деятельности. 

Нам необходим отдельный программный документ по 
научно-технологическому развитию страны. Его 
первостепенной задачей станет привлечение науки для 
решения прикладных проблем национального уровня. 
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VI. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. 

Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники 
когда-то оказались на периферии государственного внимания. 

Разумеется, важность профессии врача должна 
подкрепляться и материально. Поручаю при ближайшем 
уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на 
выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам 
за второе полугодие. 

Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны 
делать это и на системной основе. К 2023 году заработная 
плата медиков будет в два раза выше средней заработной 
платы в экономике. 

Вопросы лекарственного обеспечения решены, но нужно 
поставить на ноги отечественную фармацевтическую отрасль. 
Все базовые лекарства и медицинские изделия должны 
производиться в Казахстане. Это вопрос национальной 
безопасности. Со следующего года ожидаю по этому 
направлению конкретных результатов. 

Еще один вопрос – развитие медицинской 
инфраструктуры. 

До конца года в регионах страны будет построено 13 
новых инфекционных больниц. А к 2025 году будут введены в 
эксплуатацию 20 современных многофункциональных 
объектов здравоохранения. Это означает приток около 
полутора триллионов тенге инвестиций в охрану здоровья. 

По инициативе Елбасы в городах Нур-Султан и Алматы 
появятся два многопрофильных медицинских центра. Они 
станут флагманами нашей медицины, точками роста 
инноваций и развития прикладной медицинской науки. 

Правительству предстоит кардинально пересмотреть 
подходы к организации первичной медицинской помощи. Она 
должна стать более мобильной и доступной широкому кругу 
населения, в том числе сельчанам. 

Следует принять меры по возрождению транспортной 
медицины для отдаленных регионов. Чтобы создать 
эффективное сельское здравоохранение в течение трех лет 
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понадобится обеспечить все сельские населенные пункты 
фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными 
амбулаториями. 

Пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов 
редких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, 
реаниматологов, пульмонологов, кардиологов. Поручаю 
Правительству составить долгосрочный (может быть на 10 лет) 
прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений. 

Меры по дальнейшему развитию национального 
здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым 
оборудованием все медицинские организации, на 50% 
обновить коечный фонд, заменить устаревшую 
инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность 
жизни до 75 лет. 

 
VII. ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
Охрана окружающей среды и экологическое развитие 

выходят на первый план казахстанской повестки дня. Этим 
вопросом занимается весь цивилизованный мир, и нам негоже 
оставаться в стороне от магистральной тенденции. 

Разработан проект нового Экологического кодекса, 
призванный решить целый ряд системных проблем. Прошу 
Парламент рассмотреть и принять этот важный документ до 
конца года. 

Правительству поручаю приступить к реализации 
практических мер по улучшению экологической ситуации. 
Следует утвердить долгосрочные планы сохранения и 
рационального использования биологического разнообразия. 

В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 
миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в 
населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному 
озеленению нашей страны. 

Остро стоит вопрос наращивания зеленого пояса вокруг 
столицы. 

Законодательно и нормативно нужно защитить 
национальные парки и другие природные богатства 
Казахстана, ужесточить уголовное и административное 
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преследование граждан, совершающих правонарушения в этой 
сфере. 

Необходимо уделить должное внимание экологическому 
воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах. 
Экологическую акцию «Birge – taza Qazaqstan», призванную 
укрепить экологические ценности в обществе, следует 
проводить на систематической основе. 

Важная задача – активное развитие культуры 
экологического туризма внутри страны. 

В среднесрочной перспективе рост экономики должен 
становиться все более «зеленым». Поэтому уже сейчас следует 
заложить основу для глубокой декарбонизации. Поручаю 
Правительству в сотрудничестве с научным сообществом и 
частным сектором разработать пакет предложений по 
«зеленому росту». 

Правительству совместно с гражданским сектором 
предстоит также разработать законопроект «О защите 
животных». Отношение к животным является мерилом 
цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко 
не все в порядке. 

 
VIII. СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО НА ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
Ни один аспект социально-экономического развития не 

может быть успешно реализован без верховенства закона и 
гарантирования безопасности наших граждан. 

«Слышащее государство» – это, по сути, концепция 
строительства «Справедливого государства». Недостаточно 
просто слышать и видеть проблемы граждан, главное – 
правильно и объективно реагировать на них. 

Впереди большая работа по разработке новых стандартов 
служения государства интересам граждан. Правоохранительная 
и судебная системы играют в этом ключевую роль. Реформы 
здесь абсолютно необходимы. 

Реальность стремительно меняется. Чем больше силовые 
структуры будут полагаться на передовые методы работы, тем 
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больше у них шансов вписаться в контекст международной 
практики. 

Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые 
требования к правоохранительным органам, которые должны 
идти навстречу запросам граждан. 

Однако в работе правоохранительной системы в силу 
инерции прошлого по-прежнему преобладает обвинительный 
уклон. Нередки случаи, когда граждане необоснованно 
вовлекаются в орбиту уголовного преследования. 

Оперативные сотрудники, выявляющие преступления, и 
следователи, принимающие процессуальные решения, 
работают в подчинении у одних и тех же начальников, для 
которых главной задачей является раскрытие преступления и 
направление дела в суд. Но права и свободы граждан не 
должны страдать в угоду показателям. 

Что касается прокурорского надзора, то он носит 
запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с 
обстоятельствами дел только перед направлением в суд. 

Следует модернизировать уголовную сферу по примеру 
развитых стран ОЭСР. Нам нужна модель, обеспечивающая 
своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким 
международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в 
Казахстане трехзвенную модель с четким разделением 
полномочий. 

Полиция должна выявлять преступления, устанавливать 
причастных лиц, собирать и закреплять улики. 

Прокурор обязан давать независимую оценку собранным 
доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не 
допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный 
процесс, поддерживать обвинение в суде. 

Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и 
выносить окончательный вердикт по делу. 

Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, 
создаст на каждом этапе эффективные фильтры. 

Еще раз подчеркиваю: законность и справедливость 
должны быть обеспечены по умолчанию. Нужно помнить, что 
от ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей. 
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По уголовным делам уже с 2021 года следует 
законодательно возложить на прокурора обязанность 
согласования ключевых процессуальных решений, 
затрагивающих права и свободы человека. 

Важно обеспечить стабильность уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. Его частые корректировки, 
изменения отрицательно влияют на правоприменение и не 
позволяют наработать единообразную следственную и 
судебную практику. 

Решения, касающиеся применения законодательства, 
зачастую принимаются без надлежащего анализа и 
прогнозирования, исходя из удобства правоприменителей. 
Поэтому предстоит выработать новые понятия 
«административного» и «уголовного» правонарушений. 
Обществу и юридической общественности станет понятной 
логика установления наказания за правонарушения. 

Во всем прогрессивном мире институт полиции 
развивается на основе сервисной модели. Мы тоже заявили о 
переходе на такую модель, но пока работа привела к 
фрагментарным результатам. 

Назрела более целостная реформа местной полицейской 
службы по принципу «полиции шаговой доступности», где 
ключевая роль отводится участковому инспектору. 

Следует законодательно повысить статус участкового 
инспектора, предоставить ему все возможности для 
продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, 
доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их 
права. 

Важно научить сотрудников правоохранительных органов 
вести открытый диалог с людьми. Это направление должно 
стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров. 

Много говорится о развитии систем видеонаблюдения, но 
при этом помещения самих правоохранительных органов 
зачастую так и остаются «слепыми» зонами. Поэтому поручаю 
ввести сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных 
учреждениях, служебных помещениях полиции. 
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Структуру Министерства внутренних дел требуется 
пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что 
повысит эффективность работы этого важного ведомства. 

Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и 
техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать 
Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

Проблемы имеются и в работе по профилактике 
преступности. Нужно переориентировать надзор прокуратуры 
на эффективное решение проблем, с которыми обращаются 
граждане и бизнес. 

У нас так повелось, что стоит появиться на горизонте 
солидному инвестору, силовые и контролирующие органы тут 
же сбегаются его проверять. Правительству и Парламенту 
предстоит законодательно оградить бизнес от чрезмерного 
вмешательства силовых структур. 

Требуют пересмотра действующие пороги привлечения 
бизнеса к уголовной ответственности за налоговые 
правонарушения. 

Любые следственные действия в отношении 
зарегистрированных предпринимателей могут осуществляться 
только с санкции суда или прокурора. Надо рассмотреть и 
такой вариант. 

Важный критерий правового государства – 
беспристрастное и справедливое правосудие. Суд должен быть 
состязательным, а судья – свободным от стороны обвинения. 
Для этого необходимо обеспечить равенство адвоката и 
прокурора. 

Укрепление доверия общества к судам должно стать 
приоритетной целью. Ее достижение возможно только 
совместными усилиями государства и самого судейского 
корпуса. 

Судебная система не может быть замкнутой корпорацией. 
Высшему судебному совету и Верховному суду следует 
активизировать работу по привлечению к отправлению 
правосудия новых профессиональных кадров. 
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Судебная система нуждается в специалистах в области 
налогообложения, недропользования, интеллектуальной 
собственности, корпоративного права. 

Отбор судей должен сопровождаться освещением в СМИ, 
чтобы общество знало за какие заслуги те или иные кандидаты 
были приняты на работу. 

Нужно развивать и альтернативные способы разрешения 
споров, что позволит находить компромиссы без участия 
государства. Такие институты хорошо показали себя в 
развитых странах. 

Почти десять лет назад мы приняли Закон «О медиации». 
Но до настоящего времени ни один государственный орган не 
занимается его развитием, внятная государственная  
политика отсутствует. Данное положение дел следует 
исправить. 

При Администрации Президента создается 
представительная Комиссия по реформе правоохранительной и 
судебной системы. 

Борьба с коррупцией становится более системной. Больше 
внимания стало уделяться причинам появления коррупции, 
проводится превентивная работа. 

Теперь следует провести антикоррупционный анализ 
нормативных актов и рабочих процессов в госорганах и 
квазигоссекторе для выявления коррупциогенных факторов. 

В то же время борьба против коррупции не должна стать 
причиной утраты чиновниками самостоятельности, 
инициативности, оперативности из-за боязни привлечения к 
ответственности. 

Поддерживая институт общественного контроля как 
альтернативы государственному, мы должны создать 
соответствующую правовую базу. Поручаю разработать и 
принять Закон «Об общественном контроле», призванный 
обеспечить открытость и подотчетность обществу 
государственных органов и квазигосударственного сектора. 

Нужно и дальше повышать роль общественных советов 
путем привлечения их к работе закупочных комиссий. Следует 
предусмотреть также создание общественных советов и в 
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квазигосударственном секторе. Соответствующий 
законопроект находится в Парламенте, его следует принять до 
конца года. 

Вместе с тем в состав Общественных советов необходимо 
широко вовлекать представителей разных социальных групп. 
Например, нужно создать необходимые условия для участия в 
работе таких структур людей с ограниченными 
возможностями, которые всегда должны находиться в зоне 
особого внимания государства. 

Крайне важно создать единый информационный ресурс, 
где сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
квазигосударственных структур, использовании бюджетных 
средств и другие актуальные данные будут доступны для 
общества. 

Открытость информации о решениях государственных 
органов будет содействовать конструктивному диалогу с 
гражданским обществом. Законопроект по вопросам доступа к 
информации желательно принять до конца текущей сессии. 

Считаю также целесообразным внедрить новые 
инструменты противодействия коррупции. С 2021 года следует 
ввести новое антикоррупционное ограничение для 
госслужащих, депутатов, судей относительно владения ими 
счетами, хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках. 

В случае выявления у госслужащих или руководителей 
квазигосударственных организаций двойного гражданства они 
подлежат увольнению с занимаемых должностей. 

Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс в части 
ужесточения наказания за коррупцию сотрудников 
правоохранительных органов, судей, взяткодателей и 
посредников во взяточничестве. 

В отношении лиц, допустивших коррупционные 
преступления, условно-досрочное освобождение применяться 
не будет. Нужно жестко придерживаться правила, пожизненно 
запрещающего работать на госслужбе или в квазигоссекторе 
лицам, уличенным в коррупции. Мы должны сформировать на 
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законодательном уровне систему защиты лиц, сообщивших о 
фактах коррупции. 

Критически важно принять новые меры по защите прав 
человека. Для меня эта проблема является приоритетной. 

Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с 
незащищенностью граждан от травли в интернете. В первую 
очередь от этого страдают дети. Они особенно остро 
воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению, 
приводит к печальным последствиям. Пришло время принять 
законодательные меры по защите граждан, особенно детей, от 
кибербуллинга. 

Нужно усилить и другие меры по защите прав детей, в 
частности, присоединиться к Факультативному протоколу к 
Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры 
сообщений. 

Актуальным остается и вопрос совершенствования 
национального законодательства по борьбе с пытками. Этот 
документ, устанавливающий уголовную ответственность за 
пытки, нужно привести в соответствие с положениями 
Международной конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных действий. 

В нашей повестке дня находится и борьба с торговлей 
людьми. Здесь Казахстан в глазах международного сообщества 
выглядит неважно. Правоохранительным органам предстоит 
улучшить процедуру расследований таких преступлений. Они 
должны строго наказываться в судебном порядке. Данная 
важная задача требует скоординированных действий 
государственных органов. 

Надеюсь на скорое принятие соответствующих законов в 
Парламенте. 

 
IX. ЦИФРОВИЗАЦИЯ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ВСЕХ РЕФОРМ 
Цифровизация – это не следование модной тенденции, а 

ключевой инструмент достижения национальной 
конкурентоспособности. 
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Прежде всего, предстоит устранить цифровое неравенство, 
обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной 
связи всех граждан. Сегодня это такая же базовая потребность, 
как дороги и электричество. 

Дети из социально уязвимых семей должны быть 
обеспечены компьютерной техникой и качественным 
интернетом. До конца этого года каждое село с населением 
более 250 человек получит доступ в интернет. 

Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при 
назначении пенсий и пособий. Ворох бумаг, хождение по 
мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. 
«Бегать» должны «данные», а не люди. 

Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в 
межведомственном взаимодействии и при общении с 
гражданами. Поручаю до конца года отменить наиболее 
востребованные справки и бумажные подтверждения (30 из 
47), обеспечить цифровое подтверждение информации. 

Положительная практика уже имеется по адресной, 
имущественной и другим подобным справкам. Удостоверения 
личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в 
электронном виде. 

Для упрощения взаимодействия населения с электронными 
сервисами следует широко применять биометрию на уровне 
государственных услуг и в частном бизнесе. 

Работа с «данными» должна выйти на новый уровень. 
Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее 
развитие – одна из главных задач Правительства. 

Пока эта работа не выстроена должным образом, в том 
числе из-за доминирования в IT-отрасли ряда государственных 
и аффилированных с ними компаний. 

Министерства и акиматы тоже имеют информационно-
аналитические или IT-структуры, которые защищают только 
узковедомственные интересы в ущерб общей стратегии. 

Развитие рынка IT, инжиниринговых и других 
высокотехнологичных услуг – это не только создание 
добавленной стоимости и рабочих мест внутри страны, все 
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больше возможностей появляется и для экспорта таких услуг за 
рубеж. Важно раскрыть данный потенциал. 

Перспективным направлением видится взаимодействие IT-
отрасли с национальным бизнесом. 

Крупные государственные и частные компании тратят 
десятки миллиардов тенге на разработки и приложения 
иностранных игроков. Правительству следует наладить 
взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и 
IT-отраслью. Это позволит сформировать цифровые 
технологические платформы, которые могут стать движущей 
силой цифровой экосистемы каждой отрасли. 

Мы приняли законы, позволяющие Казахстану стать 
одним из международных хабов по обработке и хранению 
«данных». Только за прошлый год в цифровой майнинг было 
привлечено более 80 миллиардов тенге инвестиций. Но 
останавливаться на этом нельзя, следует привлекать в страну 
мировых цифровых гигантов. Иначе это сделают другие 
государства. 

В течение пяти лет нужно довести объем инвестиций в эту 
отрасль до 500 миллиардов тенге. 

 
Х. ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВОМ 
Мы взяли курс на строительство «Слышащего 

государства». Как я уже сказал, суть данного подхода не 
просто в ситуативном реагировании госорганов на ежедневные 
проблемы населения. Это, прежде всего, постоянный диалог 
власти и общества. 

Новый импульс развитию общественного диалога дал 
Национальный совет общественного доверия. Он оправдал 
свою миссию тем, что институционализировал 
общенациональный диалоговый процесс в нашей стране, 
результатом чего стал пакет политических реформ. 

В частности, был принят новый по своей демократической 
сути Закон «О мирных собраниях», внесены изменения в 
законы «О политических партиях», «О выборах»,  
«О Парламенте и статусе его депутатов», а также приняты 
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изменения в Уголовный кодекс в части декриминализации 
статьи 130 и гуманизации 174-й статьи. Признателен 
Парламенту за качественную и оперативную работу. 

Это только начало наших реформ в политической сфере, ее 
модернизация будет продолжена. Предстоит реформировать 
практически все институты государственной власти. Основная 
цель преобразований – повышение эффективности 
функционирования всего государства. 

Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, 
то следует вовлекать их самих в процесс реформ. Наши 
последующие политические реформы должны быть 
направлены на более широкое вовлечение людей в управление 
страной. 

К примеру, опросы общественного мнения показывают 
усилившийся запрос на выборность сельских акимов. К этому 
важному шагу следует подойти взвешенно и последовательно. 
Нужно четко представлять, как эта система будет работать на 
деле. Однако откладывать решение данного вопроса в долгий 
ящик нельзя. 

В следующем году заканчивается срок полномочий целого 
ряда руководителей сельских округов. Полагаю возможным 
проведение прямых выборов сельских акимов. 

Помимо выборности местных властей предстоит 
определиться с разделением полномочий между уровнями 
государственного управления, а также с местным 
самоуправлением. 

Крайне важный момент – разработка модели бюджетного 
финансирования регионов. Речь не только об отношениях 
«центр – регион», но и о распределении средств внутри 
региона. 

Предстоит усилить контроль над процессом утверждения 
местных бюджетов, так как средства зачастую не направляются 
на реальные нужды жителей. Ежегодный ремонт одних и тех 
же улиц, бессмысленные траты на имиджевые мероприятия – 
все это вызывает справедливое возмущение граждан. 

В отношении общественно значимых расходов на 
инфраструктурные и социальные инициативы бюджеты 
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районов и населенных пунктов должны проходить через 
общественную экспертизу, в том числе с применением онлайн-
опросов. 

Необходимо усилить финансовые возможности местного 
самоуправления. Для этого предстоит расширить 
имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских 
округов. Это должно стать следующим этапом развития 
«бюджетов народного участия». До 1 декабря текущего года 
Правительство разработает нормативную базу и механизмы 
решения этой важной проблемы. 

Следить за оптимальным расходованием местных ресурсов 
призваны представительные органы – маслихаты. Но их 
мнение зачастую игнорируется. Это уже политический 
анахронизм. 

Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора 
подписей и составления петиций по развитию региона или 
местным проблемам, которые не находят своего решения 
порой десятилетиями. 

Следует также усилить ревизионные комиссии маслихатов. 
Поручаю Правительству и Счетному комитету подготовить 
пакет соответствующих поправок в законодательство. 

Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции 
заседаний маслихатов. Дискуссии народных избранников, их  
общественно-политический облик не должны быть «тайной за 
семью печатями» для общества. 

Предлагается поэтапно разграничить полномочия органов 
местного государственного управления и местного 
самоуправления. 

Необходимо повысить статус органов местного 
самоуправления – сходов и собраний. Их мнение относительно 
актуальных проблем на местах должно учитываться 
районными маслихатами для принятия конкретных решений. 

Отдельно следует остановиться на вопросе 
самоуправления в городах. 

Запущена реформа по внедрению института объединений 
собственников имущества (ОСИ). Принят соответствующий 
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закон, все многоквартирные комплексы поэтапно перейдут на 
эту форму управления. 

Реформа призвана наладить учет мнений жильцов по 
управлению собственностью, подотчетности при расходовании 
средств на содержание и ремонт. 

Правительство и акимы должны обеспечить реализацию 
этой важной реформы. Ведь ОСИ, по сути, базовый элемент 
института самоорганизации и самоуправления. 

Пришло время разработать новую Концепцию развития 
местного самоуправления. Парламент на ее базе примет пакет 
соответствующих законов. 

Надо признать, формализм и отсутствие оперативности все 
еще широко присутствуют в работе государственных органов. 
Граждане вынуждены требовать решения своих локальных 
проблем у центральной власти, обращаться с жалобами к Главе 
государства. 

Поэтому пора делегировать больше полномочий и 
ответственности местным руководителям. 

Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие 
решения на местах, становятся известными всей стране. 

Надо создать единый легитимный институт онлайн-
петиций для инициирования гражданами реформ и 
предложений. Такой механизм должен быть полностью 
защищен от каких-либо манипуляций. 

Правительству во взаимодействии с гражданским 
обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и 
решить все технические вопросы, касающиеся этого важного 
проекта. 

Важнейшую миссию защиты интересов граждан страны 
будут по-прежнему выполнять политические партии. 

Партия «Nur Otan» своими действиями подтверждает 
статус ведущей политической силы нашего общества. 
Потенциал партии будет задействован в реализации всех 
запланированных реформ. 

В то же время я, как Глава государства, обязан работать 
над развитием реальной многопартийности. 

88 



 I. Послания Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Мы не стоим на месте, поступательно совершенствуем 
нашу политическую систему, адаптируя ее к новой реальности. 
Политические реформы нужны нашему обществу, поэтому они 
в обязательном порядке найдут свое продолжение. 

Следует помнить, что главные враги демократии – это 
невежество и популизм. Надеюсь, что наши граждане 
поддержат реформы и, получив новые политические 
возможности, не допустят скатывания общества в 
«хайпократию». 

Успех всех указанных реформ и преобразований зависит 
от нашей сплоченности, патриотизма, гражданской 
ответственности. 

 
ХІ. НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ 

Сегодня перед нами стоит задача – сформировать новую 
парадигму развития нашего народа и новое качество нации. 

Сама жизнь диктует нам необходимость адаптации к 
требованиям времени как отдельного человека, так и общества 
в целом. 

Только нация, не стоящая на месте и устремленная вперед 
в будущее, способна показать миру свои достижения. 

Я хочу, чтобы наш народ обрел много новых и образцовых 
качеств. 

Для качественно нового развития нашей нации должны 
измениться наши повседневные жизненные установки. А в 
обществе должны утвердиться новые принципы и новые 
ориентиры. 

«Чтобы иметь знания, необходимо учиться. Чтобы быть 
богатым, нужно иметь дело. Чтобы стать сильным, нужна 
сплоченность. А для всего этого, нужно трудиться, не покладая 
рук», – эти слова великого просветителя Ахмета Байтурсынова 
актуальны и сегодня. 

Во-первых, поколение двадцать первого века должно быть 
глубоко образованным. 

Во-вторых, необходимо приучать молодежь к неустанному 
труду. 
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В-третьих, правильно, когда в основе любого дела лежит 
профессионализм. 

В-четвертых, железная дисциплина и высокая 
ответственность должны стать характерными чертами всех нас. 

В-пятых, нельзя сворачивать с пути справедливости. 
Справедливость – важное условие развития общества. 
Справедливость имеет особое значение в судьбе страны и 
народа. 

В-шестых, нам необходимо культивировать такие 
качества, как честность, бережливость, основательность. Все 
мы хотим видеть казахстанцев именно в таком образе. Только 
так мы сможем построить конкурентоспособное государство и 
создать интеллектуальную нацию. 

Задача национальной интеллигенции на новом этапе – 
укоренить новые принципы национального характера, а также 
способствовать повышению качества нации. 

Обновленное общество должно постепенно избавляться от 
чуждых привычек. 

Расточительность и помпезность не делают чести ни 
обществу, ни человеку. Безответственность, безразличие, 
беспечность могут привести к трагедии всей страны. А 
пустословие и бахвальство тормозят развитие общества. Об 
этом открыто говорил и великий Абай, указывая, что клеветой 
и хвастовством люди норовят скрыть правду. Эта проблема 
актуальна и по сей день. 

Мы должны прививать в общественном сознании идеалы и 
ценности труда. 

В нашей стране должна быть укоренена прочная система 
«Ответственное государство – ответственное общество – 
ответственный человек». 

 
Уважаемые соотечественники! 

Перед страной стоят большие и сложные задачи. Для их 
успешного решения требуются неординарные подходы, новое 
мышление, всеобщая солидарность и взаимная поддержка. 

Наш стратегический курс ясен. Мы хорошо знаем о наших 
проблемах и недостатках. 
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Сегодня я изложил перед всем обществом план действий 
государства в кризисной ситуации. Конечный успех реформ 
зависит от каждого из нас. 

Меняться, работать над собой должны все. Вызовы 
времени заставляют нас постоянно развиваться, 
совершенствоваться, становиться сильнее. Каждый человек – 
сам кузнец своего счастья, а вместе мы создаем счастливое 
будущее нашей страны. 

На долю каждого поколения выпадают различные 
испытания. Через нашу историю красной нитью проходит 
постоянное преодоление всех вызовов судьбы. Наша страна 
способна и готова решать самые сложные задачи. 

Мы – поколение, воплотившее многолетние мечты и 
чаяния нашего народа о Независимости. Следующий год – год 
30-летия Независимости. Эта юбилейная дата – важная веха 
для суверенного Казахстана. Это начало нового исторического 
периода. 

На нас лежит огромная ответственность за будущее 
государства. 

В единстве и согласии мы преодолеем все вызовы и 
достигнем всех поставленных целей. 

Твердо убежден, что нам это по плечу. 
Пусть в нашей стране всегда царит мир! 
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В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая. 

Специальная комиссия по проведению юбилея начала свою 
работу. Запланированы мероприятия на государственном и 
международном уровнях. Но наша цель – не просто провести 
торжества. Главное – расширить мировоззрение и 
способствовать духовному развитию народа. 

Абай Құнанбайұлы оставил яркий след в нашей истории 
как философ, поэт, просветитель, основоположник новой 
национальной литературы, переводчик, композитор. В его 
стихах, песнях и словах назидания явственно ощущается 
национальный колорит, отражается уклад и быт, вера и язык, и 
тонко чувствуется дух нации. Именно поэтому его творчество 
со временем оценили как уникальное явление, появилось такое 
понятие как «мир Абая». 

В прошлом году состоялась челлендж-эстафета по 
декламации произведений Абая. Я поддержал инициативу 
девочки Ляйлим и принял в ней участие. Школьники и ученые, 
бизнесмены и студенты, люди с мировым именем в течение 
нескольких месяцев читали стихи Абая, цитировали его «Слова 
назидания». 

Казахстанцы обратились к творческому наследию Абая, 
узнавая его с новой стороны. Это стало выражением должного 
уважения к Абаю и одновременно эффективным способом 
воспитания подрастающего поколения. Верю, что челлендж 
будет продолжен и в год юбилея акына! 

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей 
программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 
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сознания» отметил необходимость возрождения 
общественного сознания. Сохранение национального 
самосознания и его адаптация под современные реалии – дело 
государственной важности. Только модернизировав наше 
сознание, мы откроем новые возможности для развития страны 
в XXI веке. 

Считаю, что в этом вопросе большую помощь может 
оказать творческое наследие Абая. Произведения великого 
поэта не потеряли актуальности. Философские размышления и 
умозаключения Абая остаются для всех нас духовной пищей. В 
деле возрождения нации нужно взять за основу его труды. При 
этом необходимо подумать, как использовать их наиболее 
эффективно? 

В этой статье я хочу поделиться своими мыслями об 
актуальности творчества Абая для нашего времени и тем, какие 
выводы наш народ должен сделать из произведений поэта. 

 
Код национальной идентичности 

Модернизация не означает отказа от своего прошлого ради 
новых ценностей. В действительности это сохранение и 
обогащение национального наследия лучшими современными 
достижениями человечества. И тут нам не обойтись без идей 
Абая. Ведь еще более века назад великий мыслитель призывал 
нацию к модернизации, обновлению, говорил нам о 
необходимости адаптироваться к требованиям времени. 

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивал 
непреходящую ценность наследия поэта: «Ведь несмотря на то, 
что изменился мир, народ не потерял интереса к Абаю. С 
каждой новой эпохой раскрываются новые грани его величия, а 
творчество играет новыми красками. Абай будет всегда жить 
вместе со своим народом. И на протяжении веков будет 
призывать казахский народ и страну к новым высотам и 
достижениям». 

Обращаясь к произведениям Абая, мы видим, что он 
всегда радел за развитие и процветание нации. Как известно, 
основу прогресса составляют образование и наука. Абай 
искренне желал, чтобы казахский народ неустанно учился и 
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развивался. «Не постигнув наук, не хвались» – наставлял он, 
говоря о необходимости получения знаний для достижения 
высот. Словами «Мы не стремимся овладеть знаниями в целях 
наживы», – он подчеркивал, что основу благополучия страны 
составляют образованные граждане. Именно в таком контексте 
следует понимать изречение великого Абая: «Не думай о 
выгоде, думай о чести, стремись знать, как можно больше». 

Эти умозаключения актуальны и сегодня. Более того, их 
значимость стала гораздо выше. Мы видим, как быстро, 
семимильными шагами развивается наука в ХХI веке. 

Наша задача – не только идти вперед, но и занять 
лидирующие позиции. Для этого мы должны развивать систему 
образования в соответствии с современными трендами. 
Несомненно, в этой сфере в Казахстане проделана масштабная 
работа, но имеются и недостатки. Свое видение 
совершенствования сферы образования я изложил в 
Предвыборной программе и на прошлогодней Августовской 
педагогической конференции. 

Принятие закона «О статусе педагога» – одна из 
инициатив в этом направлении. Это шаг к совершенствованию 
системы образования, повышению его качества. Педагог и 
наставник занимают особое место в любом обществе. Учителя 
играют важную роль в воспитании молодого поколения. Дань 
уважения наставнику – это долг каждого из нас. Государство 
должно поднять престиж профессии учителя и создать им 
условия для плодотворной работы. 

Абай особо призывал к изучению иностранных языков. Об 
этом он емко высказался в двадцать пятом слове назидания: 
«Изучив язык и культуру других народов, человек становится 
равным среди них, не унижается никчемными просьбами». 
Чтобы стать вровень с нацией, обогнавшей нас в какой-либо 
области, мы должны изучить ее язык. 

В новых исторических условиях мы все должны уделить 
внимание развитию и популяризации родного языка, следует 
повысить его статус. Одновременно с этим необходимо отдать 
приоритет изучению английского языка. 
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Важно, чтобы молодые люди обязательно знали родной 
язык. Но чем больше разных языков будет знать наша 
молодежь, тем более широкими будут ее возможности. Если 
подрастающее поколение, как сказал Абай, осваивает науку, 
знает и уважает родной язык, при этом молодые люди 
являются полиглотами – это и есть формула благополучия для 
нашей страны. 

Современный мир меняется не ежедневно, а ежечасно. Во 
всех сферах жизни ставятся новые задачи и требования. 
Научные открытия двигают человечество вперед. Пришло 
время, когда развиваться можно только благодаря интеллекту и 
образованию. Нам необходимо открытое и мобильное 
сознание, чтобы не отставать от лидеров. Нужно научиться 
сочетать передовые достижения цивилизации с 
национальными интересами. Мы должны отказаться от 
негативных стереотипов и привычек. 

Именно в них кроется причина недовольства и 
критического отношения Абая к своим соотечественникам: 
«Не ищут ни знанья, ни мысли глубокой, наветы и сплетни 
взбивая, как шерсть». 

Поэт призывал народ к самосовершенствованию, освоению 
новых навыков. Он раньше всех понял, что это требование 
времени. Можно утверждать, что идея формирования 
интеллектуальной нации, о которой мы говорим сегодня, также 
отсылает нас к Абаю. Каждым своим словом великий 
мыслитель стремился развивать национальное сознание. 
Именно поэтому глубокое изучение наследия Абая так важно 
для нас. 

Познание Абая – это познание самого себя. А знание себя, 
наряду с непрерывным развитием и образованием, дарует 
мудрость. Это и есть рецепт интеллектуальной нации. В этой 
связи очевидно, что слова Абая должны стать ориентиром 
поколений. 

Абай призывал воспитывать казахских детей патриотами 
своей Родины. Его наследие – это школа здорового 
патриотизма, основа уважения своей государственности. Если 
хотим видеть своих граждан образованными и 
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просвещенными, то мы не должны переставать изучать труды 
Абая. 

Мы должны любить свой народ так же, как Абай. Великий 
поэт хоть и критиковал недостатки соотечественников, но 
ставил перед собой единственную цель – вести народ к 
процветанию и высоким достижениям. 

Богатое наследие Абая служит формированию нового 
качества казахской нации. Его произведения помогают 
воспитать чувство патриотизма и любви к Родине, своему 
народу и земле в каждом молодом казахстанце. Основные идеи 
хакима Абая нужно укреплять в сознании молодежи и 
превращать их в жизненное кредо. Это один из главных шагов 
на пути к модернизации нации. 

 
Интересы государства превыше всего 

Ради процветания независимого Казахстана нашим 
высшим приоритетом должно быть укрепление 
государственности. Общей задачей всех граждан является 
неукоснительное соблюдение законов и общественного 
порядка. 

Серьезным испытанием для нашего единства может стать 
отсутствие уважения к власти со стороны народа. Необходимо 
разъяснять гражданам, особенно молодежи, важность уважения 
к государству. В этой связи не лишним будет еще раз 
обратиться к наследию Абая. 

Великий поэт в своих произведениях возвышает мечту о 
единстве нации и создании справедливого общества. Взгляды 
Абая созвучны основополагающим для благополучия 
казахстанского общества в ХХІ веке принципам. 
Мировоззрение хакима Абая предвосхитило идеологию 
современного цивилизованного общества. Только при условии 
верховенства закона, высокого уровня открытости власти и ее 
подотчетности перед народом, активного участия граждан в 
делах государства в обществе укоренится справедливость. 

Концепция «слышащего государства» была предложена 
мной именно с целью развития справедливого общества. Лишь 
благодаря конструктивному диалогу между властью и 
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обществом можно укрепить доверие к государству. Члены 
правительства, министры и акимы при принятии решений, 
значимых для государства и общества, должны учитывать 
предложения и интересы граждан. По моему убеждению, это 
одно из условий формирования справедливого общества, о 
котором говорил Абай. 

Великий поэт не просто так сказал: «Лишившись важного 
согласия, вооружились слухами». Эти слова мыслителя 
показывают, что общественность не всегда бывает довольна 
представителями власти. 

Власть должна прислушиваться к народу, чтобы не 
ширились ряды современников, у которых «Нет интереса ни к 
хозяйству, ни к иному делу кроме слухов и сплетен». Именно 
поэтому для совместного обсуждения и решения наиболее 
актуальных вопросов, мы создали Национальный совет 
общественного доверия. Я лично встречаюсь с его членами и 
внимательно слежу за работой совета, чтобы он не стал 
формальным собранием. 

В произведениях Абая особое внимание уделено и 
принципу меритократии. Он оценивал человека не по статусу, 
а по таким качествам как целеустремленность и трудолюбие. 
Великий поэт старался показать казахской молодежи 
достойный путь и верные ориентиры. 

Сейчас в Казахстане идет процесс политической 
модернизации. При поддержке Елбасы в государственные 
органы приходит новое поколение руководителей. Несмотря на 
это, у нас часто говорят о необходимости кардинальных 
политических перемен. В этом вопросе важно прийти к 
общенациональному консенсусу, нужна ответственность и 
объективная оценка возможностей государства. 

Те, кто говорит о необходимости перемен, зачастую не 
думают о будущем народа, поддаются популистским идеям. 

Популизм стал глобальной негативной тенденцией. 
Крикливые эмоциональные лозунги слышны в разных уголках 
мира из уст тех, у кого нет четкой стратегии. О таких 
любителях делать много шума из ничего Абай говорил: 
«Возбудив своими наглыми речами народ, сбежит он однажды, 
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оставив его ни с чем». Это опасная тенденция, способная 
остановить развитие любой страны и ослабляющая 
национальное единство. 

Нам не к лицу, как говорил Абай, чрезмерное хвастовство, 
высокомерие и снисходительность по отношению к другим, 
как и склонность к склокам. Мы должны четко рассчитывать 
каждый шаг, уметь правильно анализировать события, 
происходящие в стране и мире. Мы должны превыше всего 
ценить единство и согласие, являющиеся гарантией 
стабильности и нашего развития. Думая о государственных 
интересах, мы должны сохранить преемственность и не 
растерять наши ценности и достижения. 

Лишь такая политика позволит Казахстану достичь всех 
наших стратегических целей и войти в число развитых 
государств мира. 

 
Провидец нового общества 

Сегодня понятно, что будущее Казахстана зависит от 
развития общества, перехода его на новый уровень. Мы 
должны стать конкурентоспособной нацией. Необходимо 
избавиться от негативных качеств, препятствующих прогрессу, 
наносящих вред нашему единству. 

Сегодня эксперты по всему миру говорят, что 
классический капитализм находится в кризисе, и сомневаются 
в его будущем. Причиной является растущий разрыв между 
богатыми и бедными, образованными и необразованными, 
увеличивающиеся диспропорции между регионами, городами и 
селами. Со временем неравенство только усиливается. Бизнес 
стремится исключительно к прибыли, общество атомизируется, 
и каждый при этом заботится лишь о себе. Города быстро 
растут, а малые населенные пункты остановились в темпах 
своего развития. 

Ученые считают, что все это результат ослабления 
социальной ответственности. 

Как возродить социальную ответственность? 
Это не так-то просто. Однако решить эту сложную задачу 

можно благодаря формуле Абая о всесторонне развитой 
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личности – «совершенном человеке». Данное понятие точно 
соответствует современному термину «A man of integrity» в 
английском языке. Эта характеристика подходит к серьезным и 
внимательным, уверенным в себе, стремящимся к добру и 
созиданию людям. Это набирающее сейчас популярность 
понятие Абай не просто смог предвидеть, но и объяснил его 
суть еще в девятнадцатом веке. 

Жизнь человека наполняется социальными отношениями. 
Без них можно запросто стать изгоем и выпасть из общества. А 
отношения обязательно порождают взаимную ответственность. 
Эта ответственность легко нарушается, когда человека 
одолевает эгоизм и он способен думать только о своей выгоде. 
Абай своим мудрым изречением «Держа в единении Ум, 
Сердце и Волю, ты к цельности редкой придешь без труда» 
показал, что помимо светлого ума и горячей энергии человек 
нуждается в добром сердце. 

Эти три понятия он всегда рассматривает в единстве, но 
подчеркивает, что предыдущие два должны подчиняться 
сердцу, указывая, что это и есть философия жизни казахского 
народа. 

Наш народ, придерживающийся такого мировоззрения, 
распахнул свои дружеские объятия представителям других 
национальностей, даже несмотря на собственное трудное 
положение. Он считал своим долгом поделиться куском хлеба 
с другим, хотя и сам жил впроголодь. Наши предки умели 
выражать уважение старшему, учтиво относиться к младшему, 
поддержать попавшего в беду. Трепетно относясь к этим 
ценностям, сумев бережно донести их до наших дней, наш 
народ сохранил себя в качестве полноценной нации. 

Мы должны заново пересмотреть концепцию Абая о 
«совершенном человеке». Наши ученые должны провести 
соответствующие исследования. В моем понимании, 
концепция «совершенного человека» должна стать основной в 
любой сфере нашей жизни, в управлении государством и в 
образовании, в бизнесе и в семье. 

Красной нитью через все творчество Абая проходит тема 
борьбы с иждивенчеством. Поэт призывал отказаться от 
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беззаботной беспечности, безудержного веселья, а быть чутким 
и бдительным, совершенствоваться благодаря постоянному 
труду. Он говорил, что правильные действия помогают 
победить мрачные мысли, глубоко проникал в 
психологические аспекты борьбы с иждивенчеством. Абай еще 
в те времена обращал внимание на эмоциональный интеллект, 
о котором мы начали говорить лишь недавно. Он призывал 
отказаться от психологии хвастовства и иждивенчества, 
пропагандируя трудолюбие и стремление к знаниям. 

Мы все знакомы с сокровищницей мудрых мыслей и 
изречений Абая: «Будешь трудиться не покладая рук, будешь 
сытым во все времена», «Человека сбивает с пути сытость и 
безделье», «Верь в себя, вытащи себя из трясины быта с 
помощью труда и ума». Усвоив эти ценные мысли, каждый из 
нас должен стать примером для окружающих благодаря 
честному и неустанному труду. 

Наш народ знает цену труда. Мы не забываем, что труд 
поколения наших родителей в тылу стал огромной силой, 
принесшей победу над фашизмом. И сейчас у простых 
тружеников есть достойные восхищения достижения. На днях 
многие из них были награждены государственными наградами. 

Каждый гражданин своим трудом вносит вклад в развитие 
экономики страны. 

Абая смело можно назвать трибуном прогресса для своего 
времени. В своих мудрых произведениях великий мыслитель 
приводил в пример тех, кто добился профессионального 
успеха, много работал. Для улучшения собственной жизни он 
призывает осваивать новые трудовые навыки. Также поэт 
высоко ставит инициативность и честность. Например, в своем 
десятом слове он подытоживает следующим образом: «Ты бы 
стал богатым, если ты трудился без лени, терпеливо искал и 
благоразумно работал». 

По мнению Абая, для того чтобы зарабатывать, нужно 
научиться ремеслу. Потому что «богатство со временем 
иссякает, а умение – нет» (Тридцать третье слово). Я считаю, 
что эти мысли великого поэта актуальны и для общества 
современного Казахстана. Поэтому сегодня в качестве одного 
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из основных наших приоритетов обозначено избавление от 
психологии сырьевой зависимости. Нам необходимо создавать 
условия для максимального развития малого и среднего 
бизнеса. 

 
Величина мировой культуры 

Практически все цивилизованные государства могут 
похвастаться выдающимися историческими личностями. Среди 
них политики, государственные и общественные деятели, 
полководцы, писатели и поэты, деятели искусства и культуры. 
Казахская общественность также может смело назвать целую 
плеяду имен своих ярких представителей. Среди них Абай 
занимает особое место. Тем не менее, нам не в полной мере 
удалось представить великого мыслителя мировой 
общественности. 

Будучи дипломатом, я по долгу службы часто встречался с 
политиками других стран, специалистами из различных сфер. 
Мы обменивались мнениями по многим вопросам. В целом эти 
люди хорошо знают о политических и экономических 
достижениях Казахстана. Но они мало знакомы с духовными и 
культурными ценностями нашей страны. В этой связи 
возникает вопрос: «Почему бы не показать культуру и быт 
казахского народа через Абая?» 

Абай – гениальный сын казахской земли и личность 
глобального масштаба. Он подарил человечеству плоды своего 
уникального разума. Исследователи, глубоко вникнувшие в 
творчество Абая, говорят о том, что Абай черпал свое 
неиссякаемое вдохновение в казахском фольклоре, устном 
творчестве народов Востока и Запада, русской литературе и 
исторических произведениях. 

Уникальность мысли Абая можно проследить и по его 
религиозным взглядам. «И сам Он, и слово Аллаха верны, не 
верить же истине мы не вольны», – говорил Абай. Очевидно, 
что к таким выводам он пришел после тщательного 
исследования и изучения трудов философов Востока и Запада. 
Его религиозные взгляды в полной мере раскрыты в Тридцать 
восьмом слове назидания. 
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Ученые, философы-религиоведы, давшие оценку 
духовному наследию Абая, уделяют особое внимание его 
понятию «совершенный мусульманин». Оно применимо не 
только в отношении казахского народа, но и для всего 
Исламского мира. Хаким Абай – личность, стремительно 
набирающая популярность в мире благодаря также и своим 
религиозным воззрениям. 

Как известно, в столице Казахстана проводятся 
традиционные съезды, объединяющие все мировые религии. 
Прослеживается глубокая взаимосвязь целей этих мероприятий 
со словами великого Абая. 

Благие намерения поэта по сохранению чистоты души 
всего человечества заставляют нас задуматься. 

Художественный образ Абая в романе Мухтара Ауэзова 
«Путь Абая» был высоко оценен в мировой литературе. Однако 
это всего лишь один аспект познания Абая. Для того, чтобы 
познать настоящего Абая, поэта Абая, необходимо раскрыть 
суть и значение его мыслей, высказанных в стихах и словах 
назидания. Он должен быть переведен на наиболее 
распространенные основные языки мира с сохранением всей 
красоты его слога. Трудно сказать, что мы смогли этого 
достичь в полной мере. Перевод произведений истинных 
народных поэтов на другие языки — задача непростая. 
Переводчик должен обладать талантом на уровне того же 
мыслителя. Наши ученые-абаеведы, лингвисты-филологи и 
неравнодушные граждане должны уделить особое внимание 
этому вопросу. 

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «Абай – 
это не только ученый, внесший неоценимый вклад в духовную 
сокровищницу казахского народа, также он мудрец, 
безгранично служивший на пути становления 
государственности. Абай – удивительная личность из числа 
мыслителей мирового уровня». 

Действительно, произведения мудрого поэта могут 
обогатить духовную жизнь не только казахского народа, но и 
всего человечества. 
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Произведения Абая пронизаны общечеловеческими 
ценностями и гуманистическими идеалами. Его «Слова 
назидания» – общее достояние для народов всего мира. Это – 
кладезь этико-философских мыслей в классическом их 
понимании. Крылатые изречения, слова назидания... Как бы 
они не назывались, очевидно, что это оригинальный жанр. 

Абай в своих словах назидания, популяризируя общее для 
человечества наследие, показывает стремление к духовным 
вершинам. Стержень его слов назидания – человечность, 
культура, добродетель. Поиск произведений, подобных словам 
назидания хакима Абая, приводит к творчеству французского 
мыслителя Монтеня. Однако Монтень в своих трудах больше 
уделяет внимание своему внутреннему миру и личности, 
главная же миссия в словах назидания Абая – осмысление, 
озадачивание других, превращение цели в принципы. Слова 
назидания великого мыслителя – уникальный и чрезвычайно 
ценный памятник культуры. 

Достойное представление наследия Абая в мировой 
культуре позволит возвысить наш народ. Слова Абая должны 
найти отклик в душах большинства, особенно сегодня в век 
глобализации и информационных технологий. 

В мире достаточно личностей, внесших значительный 
вклад в развитие различных областей науки, образования, 
культуры. Их труды широко известны и составляют 
интеллектуальное достояние человечества. Например, при 
упоминании Китая на ум приходят имена Лао-цзы и Конфуция, 
России – Достоевского и Толстого, Франции – Вольтера и 
Руссо. В свою очередь, мы должны добиться, чтобы при 
упоминании Казахстана в любой точке мира сразу же 
вспоминали имя Абая. Если другие будут выказывать нам 
уважение со словами: «Казахский народ – это народ Абая», то 
очевидно это станет большим признанием нас. 

Будет уместной любая пропаганда идей Абая. Его 
образцовый жизненный путь и творчество – пример не только 
казахскому народу, но и всему миру. Глубокие мысли Абая про 
человека и общество, образование и науку, религию и 
традиции, природу и окружающую среду, государство и 
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власть, язык и взаимоотношения не теряют своей актуальности 
даже спустя столетия. Ведь наследие поэта – это духовная 
пища всего человечества. 

Пока существует Қазақ елі имя Абая будет прославляться. 
Если мы будем высоко ценить его золотые слова в качестве 
своего духовного богатства, то, безусловно, авторитет нашей 
страны в мире будет только возрастать. 

Мы должны пропагандировать Абая как культурный 
капитал нации. Нельзя забывать, что цивилизованные страны 
судят о бытии казахов, культуре и литературе, духовном 
развитии благодаря достижениям и мировой известности 
выдающихся представителей народа. Поэтому Абая 
необходимо широко представить мировому сообществу как 
бренд нового Казахстана. Это долг нынешнего поколения. 

 
Значимость юбилея 

Если мы хотим модернизировать наше национальное 
сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то 
должны внимательно изучать и осмысливать произведения 
Абая. Его взгляды на различные общественные процессы очень 
полезны для современного Казахстана. Абай, прославивший не 
только свою эпоху, но и приоткрывший миру лицо 
современного общества, является путеводной звездой 
национальной мечты. 

Мы все хорошо знаем, что у каждого казаха на почетном 
месте должна висеть домбра. Точно также, я считаю, что в 
каждом доме должны быть книги Абая и роман Мухтара 
Ауэзова «Путь Абая». 

Будущие поколения должны следовать по пути Абая. Это 
исполнение мечты великого поэта. Мы должны взять все самое 
лучшее из его идей и мыслей. 

В этом году в честь 175-летия Абая на международном, 
республиканском и региональном уровнях планируется 
провести более 500 мероприятий. В августе в городе Семей 
совместно с ЮНЕСКО будет организована международная 
научно-практическая конференция «Наследие Абая и мировая 
духовность», которая станет главной в череде юбилейных 
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мероприятий. Также в октябре в городе Нур-Султан пройдет 
международная конференция на тему: «Абай и проблемы 
модернизации сознания». На этих мероприятиях будет 
всесторонне рассмотрена личность и наследие Абая, 
возможность использовать его творчество на благо нового 
Казахстана в XXI веке. 

Важным направлением является перевод произведений 
великого поэта и их издание на десяти языках. В частности, 
произведения Абая будут переведены на английский, арабский, 
японский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, 
русский, турецкий, французский языки. 

Не останется в стороне от юбилейных мероприятий и 
сфера искусства. Будут сняты несколько документальных 
фильмов и телесериал «Абай» о жизни, наследии поэта, его 
роли в развитии казахской культуры. Планируется 
организовать театральные постановки и музыкальные 
фестивали на республиканском и международном уровнях. 

В этом году творчеству Абая будут посвящены конкурсы. 
Государственная премия за лучшие произведения в области 
литературы и искусства теперь будет называться 
Государственная премия имени Абая. 

Мероприятия по популяризации личности Абая и его 
наследия пройдут также за рубежом. При посольствах 
Казахстана в России, Франции, Великобритании и в других 
государствах планируется создание «центров Абая». 

В населенном пункте Ақшоқы Восточно-Казахстанской 
области будет благоустроен некрополь династии Кунанбая 
Оскенбайулы. 

Кроме того, считаю, что Правительство должно принять 
ряд мер для популяризации личности Абая. 

Семей – одно из важных сакральных мест в истории 
Казахстана. Город Семей, играющий особую роль в духовном 
развитии страны, следует обозначить как исторический центр. 
Родина Абая и Шакарима, Мухтара Ауэзова достойна особого 
почета. Мы будем комплексно развивать город в социально-
экономическом плане, модернизировать объекты историко-
культурного назначения в соответствии с современными 
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требованиями. Поручаю Правительству принять 
соответствующие меры по этому вопросу. 

В рамках юбилейного года необходимо благоустроить 
родной край Абая – знаменитый Жидебай, создать 
благоприятные условия для общественности, приезжающим 
почтить память великого поэта. 

Кроме того, особое внимание следует уделить 
государственному историко-культурному и литературно-
мемориальному музею- заповеднику Абая «Жидебай-Бөрілі» и 
преобразовать его в полноценный научно-исследовательский 
центр. 

В Жидебае необходимо построить новое здание «Наследие 
Абая», специально приспособленное для музея. 

Нужно оказать поддержку журналу «Абай», который был 
основан в 1918 году Мухтаром Ауэзовым и Жусипбеком 
Аймауытовым и заново начал издаваться с 1992 года. 

Эти и другие масштабные мероприятия будут посвящены 
памяти великого Абая и популяризации его богатого наследия. 
Призываю всех казахстанцев принять активное участие в этой 
благородной инициативе. 

 
* * * 

Мы придаем особое значение 175-летнему юбилею Абая 
как событию, способному дать новый импульс модернизации 
общественного сознания, укреплению единства нации, 
развитию страны. 

Считаю, что наша главная цель в рамках юбилея – это 
своеобразный отчет всего народа перед учителем нации. 
Критические слова Абая – тяжелые, но конструктивные. 

Под руководством Елбасы и благодаря широкой 
поддержке народа мы покорили немало высоких вершин. Мы 
поставили амбициозную цель войти в число пятидесяти самых 
успешных государств мира, которую достигли раньше 
обозначенного срока. 

Наша следующая задача – войти в тридцатку наиболее 
развитых стран. Уверен, и этот рубеж будет успешно 
преодолен. И в достижении этой цели нам может помочь 
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наследие Абая. Сегодня каждый должен спросить себя: 
«Смогли ли мы достойно оценить слова Абая, и сможем ли их 
осмыслить?» 

Празднование 175-летия Абая должно помочь нам найти 
пути решения больших задач, стоящих перед нацией. Хотелось 
бы, чтобы в канун этого юбилея каждый казахстанец серьезно 
задумался о своем народе и своей стране. Что нам завещал 
Абай? Чего от нас требовал Абай? Что от нас ожидал Абай? 
Какие благие дела нравились Абаю? Смогли ли мы научиться 
этим благим делам? Какие пороки вызывали огорчение Абая? 
Извлекли ли мы уроки из его тревог? 

Достаточно лишь задуматься о том, претворили ли мы в 
реальность пять благородных дел, завещанных поэтом? Смогли 
ли мы избавиться от своих пяти пороков души? Если мы 
зададимся этими вопросами, то сможем понять и постичь 
многое. 

Наследие Абая – ценное достояние, открывающее путь к 
единству и процветанию нашей нации. Следуя заветам Абая в 
жизни, применяя их в любой сфере, мы действительно 
укрепимся как нация, достигнем высокой цели как государство. 

Мечта Абая – мечта народа. Мы обязаны не жалеть своих 
сил на пути к реализации мечты народа и исполнения заветов 
предыдущих поколений. Заветы и назидания Абая приведут 
новый Казахстан ХХІ века к новым высотам. 
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2. Статья Президента Республики  
Казахстан К.К. Токаева  

«Уроки исторической личности» [4] 
 

2 июля 2020 г. 
 

Только сильное государство может обеспечить 
благополучие и стабильность. Поток времени непрерывно 
движется век за веком, но история распорядилась так, что 
именно на рубеже тысячелетий в самом сердце Великой степи 
появилось новое государство. Для казахского народа, потомков 
легендарного Алаша, это дало возможность возродить 
утраченные ценности, вернуть былое единство, восстановить 
прервавшуюся летопись нашего героического прошлого.  

Выполнение этой славной миссии на бескрайних 
просторах страны, входящей в десятку крупнейших по 
территории государств мира, щедро одаренной природными 
богатствами и имевшей в арсенале доставшееся от Советского 
Союза ядерное оружие, было самой судьбой предназначено 
великому сыну своего народа, основателю нашего государства 
Первому Президенту независимого Казахстана – Елбасы 
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Не зря в народе говорят: 
«Мудрый лидер не подведет». Елбасы, последовательно 
руководствуясь национальными интересами Казахстана в 
условиях тектонических политических преобразований, 
бушевавших в девяностые годы прошлого столетия на планете, 
возглавил молодое независимое государство на пути в число 
30-ти развитых стран мира. Казахская поговорка гласит: 
«Главою быть легко, да трудно руководить». Казахстану в этом 
отношении повезло, в сложный период социальных 
преобразований страну возглавил выдающийся лидер.  

Путь истории не бывает простым и прямым. Возможны 
подъемы и спады, крутые повороты, а еще встречаются 
многочисленные «любители» покритиковать эпоху. Но 
личностей, которые могут принимать смелые решения и 
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действовать, всегда мало. Но именно такие люди вершат 
историю, ведут за собой в новую эру. Нурсултан Абишевич – 
по праву признанный и уважаемый всем мировым 
сообществом выдающийся государственный деятель и 
уникальный реформатор, сумевший заглянуть за горизонт 
завтрашнего дня! Это великая личность, своими руками 
создавшая историю независимой страны! Благодаря Елбасы 
Казахстан стал авторитетным и успешным членом 
международного сообщества. Именно феномену Нурсултана 
Назарбаева мы обязаны тем, что в трудные времена было 
сохранено единство и согласие народа, Казахстан перешел к 
рыночной экономике и стал активным участником глобальных 
экономических процессов.  

Прошло 35 лет с тех пор, как я впервые познакомился с 
Елбасы. В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве 
Председателя Совета министров Казахской ССР прибыл в 
Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда всех нас 
поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, 
последовательность и ясность речи, которую демонстрировал 
глава казахского правительства во время переговоров с 
китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками 
посольства после неформальной беседы, длившейся два с 
половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: 
«Похоже, мы только что разговаривали с будущим 
руководителем Казахстана». Пять лет спустя Нурсултан 
Назарбаев возглавил нашу страну.  

Одно из первых кадровых решений Первого Президента 
Казахстана на заре Независимости и определило мою судьбу. В 
своей книге «Преодоление» я так написал об этом: «Этот 
щедрый душой человек поверил в мои способности и позволил 
мне использовать их на благо страны, где я родился и вырос, – 
на благо Казахстана».  

За годы моей работы на посту заместителя Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций я не раз 
становился свидетелем того, как всемирно известные политики 
очень высоко отзывались о Нурсултане Назарбаеве. 
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Несомненно, это заставляло меня испытывать еще большую 
гордость за свой народ.  

Нурсултан Назарбаев, сумевший стать главой 
независимого государства, пользующийся уважением и 
любовью народа, родился в простой семье, учился в казахской 
школе, в начале своего славного трудового пути занимался 
плавкой чугуна. Вскоре Нурсултан Абишевич смог достичь 
своей высокой мечты, которая была подобна высочайшей 
вершине гор Алатау, у подножия которых он родился и вырос. 
С ранних лет Нурсултан Назарбаев жил заботой о людях. А 
умение играть на домбре и знание духовного наследия 
казахского народа сблизили его с творческой интеллигенцией. 
Превосходные организаторские способности и беззаветная 
любовь к работе привели молодого лидера на вершину 
управленческой вертикали. В июне 1989 года Нурсултан 
Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, 
в апреле 1990 года Верховный совет избрал его первым 
Президентом Республики Казахстан. Уже тогда Нурсултан 
Абишевич выделялся как самый молодой и харизматичный 
лидер на территории СССР, в то время одного из самых 
влиятельных государств на мировой геополитической карте.  

Нурсултан Назарбаев как опытный политик прекрасно 
понимал, что советская держава находится на грани развала. 
Поэтому в критический период истории он не стал участвовать 
в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего 
Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов. 
Когда развалилась некогда огромная страна, его позиция стала 
определяющей при формировании СНГ. Если иметь в виду 
«югославский сценарий», то на самом деле это было самым 
разумным решением, которое позволило предотвратить 
кровопролитие в процессе становления новых государств.  

Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным 
выбором. Молодое государство должно было определить свое 
место в мировой геополитике. В своих воспоминаниях Елбасы 
напоминает о вопросах, ответы на которые тогда приходилось 
искать: «Какой страной станет Казахстан? Суждено ли ему 
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стать мостом между Азией и Европой? Или он станет осью 
Север-Юг?»  

Чтобы понять значение и исторические масштабы 
преобразований, осуществлявшихся под руководством Главы 
государства, достаточно просто вспомнить, в каком сложном 
положении в тот момент находилась наша страна. В наследство 
от Советского Союза Казахстану достались пришедшая в 
упадок экономика, остановившиеся промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, безработица, бедность. 
Все это усиливало социальное напряжение, и в любой момент 
грозило привести к дальнейшей эскалации ситуации. Не 
секрет, что многие политики и эксперты в то время 
скептически относились к будущему нашего государства. По 
их мнению, экономические и демографические проблемы, 
отсутствие оформленной внешней границы могли нанести 
ощутимый урон независимости. Однако взвешенная и 
эффективная политика Первого Президента позволила 
полностью опровергнуть подобные скептические прогнозы. 
Были приложены огромные усилия, в том числе для 
урегулирования пограничного вопроса.  

Несомненно, одним из первых шагов, принесших 
Нурсултану Назарбаеву мировое признание, стал Указ о 
закрытии Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона. В те годы в повестке дня остро стоял вопрос о 
возможном сохранении Казахстаном ядерного оружия: даст ли 
обладание этим «наследием» некогда впечатляющей военной 
мощи СССР какое-либо преимущество или может стать новым 
источником напряженности. К слову, Казахстан входил в 
четверку стран, обладателей крупнейших в мире ядерных 
арсеналов. Но благодаря политической воле Елбасы казахский 
народ, один из наиболее пострадавших в мире от ядерных 
испытаний, выступил с инициативой об отказе от оружия 
массового уничтожения.  

Решение Первого Президента вызвало широкий резонанс в 
международном сообществе. На сегодняшний день многие 
страны поддержали инициативу Казахстана и закрыли свои 
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ядерные полигоны, превращавшие все вокруг в настоящий ад. 
В частности, после закрытия Семипалатинского полигона были 
прекращены испытания на российском полигоне на Новой 
Земле, на американском – в Неваде, на французском – в Тихом 
океане, а также на китайском – в Лобноре. Четвертый по 
величине ядерный потенциал в мире, включавший более 110 
баллистических ракет и 1200 ядерных боеголовок, способных 
достигнуть любой точки земли, был ликвидирован в результате 
совместных усилий с Соединенными Штатами и Россией. В 
сентябре 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 29 
августа в память об официальном закрытии Семипалатинского 
испытательного полигона во всем мире отмечается 
Международный день действий против ядерных испытаний. 
Мы и впредь будем активно участвовать в реализации 
инициатив, направленных на установление мира и 
разоружение.  

Елбасы как опытный и уважаемый политик с высокой 
трибуны ООН призвал своих коллег использовать ядерную 
энергию исключительно в мирных целях. Хотя эта проблема 
была озвучена еще в 1946 году на впервые созванной 
Генеральной Ассамблее ООН, страны мира продолжили «гонку 
вооружений». Решительные слова и действия Первого 
Президента Казахстана положили начало системным шагам, 
направленным на предотвращение распространения оружия 
массового уничтожения в мире. Не могла оставить 
равнодушным Нурсултана Назарбаева и проблема глобального 
потепления. Он привлек внимание всей мировой 
общественности к трагедии Арала, представляющей угрозу не 
только для стран Центральной Азии, но и для всего 
человечества. Размах этой экологической катастрофы поистине 
огромен – ядовитая соль с высохшего морского дна 
стремительно распространяется по всей планете. Надо сказать, 
что к сегодняшнему дню нам уже удалось немало сделать: 
наполнен водой Малый Арал, снижена соленость, 
возрождается рыболовство, высажены саксаульные леса для 
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предотвращения движения песка с морского дна. Нурсултану 
Абишевичу принадлежит еще одна глобальная инициатива по 
созданию в рамках ООН Реестра мировых экологических 
проблем для выработки эффективных механизмов борьбы с 
экологическими катастрофами. Таким образом, усилия Первого 
Президента вносят существенный вклад в консолидацию 
мирового сообщества во имя мира и прогресса.  

Нурсултан Абишевич, будучи мудрым политиком и 
сильной личностью, объединяющей весь народ, приложил 
немало усилий для укрепления основ Независимости. 
Учитывая то, что наша страна окружена крупнейшими 
державами евразийского континента, Первый Президент всегда 
придерживался сбалансированного и миролюбивого 
внешнеполитического курса. Он никогда не забывал о том, что 
эмоции не могут быть хорошим советчиком в государственных 
делах. Бесспорно, только истинный политик, мудрый и 
дальновидный, сможет выбрать собственный путь, находясь 
между двумя частями света – Европой и Азией, двумя 
цивилизациями – западной и восточной, двумя системами – 
тоталитарной и демократической. Из всех этих составляющих 
Елбасы смог сформировать новый тип государства, 
сочетающий в себе азиатские традиции и западные новации. 
Сегодня весь мир знает нашу страну как миролюбивое, 
открытое государство, активно участвующее в интеграционных 
процессах. Все это результат кропотливой работы и 
дальновидности Первого Президента Нурсултана Назарбаева, 
который выстроил дружественные и конструктивные 
отношения с несколькими поколениями лидеров США, России, 
Китая, Европы и Азии и позволил Казахстану занять достойное 
место на международной арене.  

Нурсултан Абишевич всегда был движущей силой и 
гарантом проводимых реформ. Именно поэтому все его 
инициативы и начинания неизменно увенчивались успехом. 
Под его руководством осуществлялся переход Казахстана от 
плановой экономики к рыночной. Во всех государственных 
органах были проведены кардинальные преобразования. В 
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стране, где традиции демократии и верховенство закона не 
имели глубоких корней, переход от строго централизованной 
системы к свободному рынку представлялся достаточно 
тяжелым решением. Но Нурсултан Назарбаев пошел на этот 
рискованный, но очень важный шаг.  

Позднее Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон 
вспоминал об этом: «Мы хорошо понимаем, как трудно 
пришлось Президенту Назарбаеву, чтобы порвать с прошлым и 
продолжить проведение конкретных реформ в стране для 
адаптации к быстро меняющейся международной ситуации». В 
такой переходной период Елбасы приходилось одновременно 
решать совершенно разные вопросы. С одной стороны, он 
занимался насущными социальными проблемами населения, с 
другой – выстраивал долгосрочную стратегию развития 
государства. На первом этапе была поставлена задача 
либерализации экономики, крепко связанной с жесткой 
административной системой власти. Елбасы четко понимал, 
что для осуществления предстоящих реформ с наименьшими 
рисками необходимо прежде всего иметь сильную 
исполнительную власть и принять на себя ответственность 
перед народом, перед историей. Именно в этот период в стране 
происходили самые сложные и значимые преобразования. 
Было проведено несколько этапов приватизации, что 
позволило восстановить производство, стабилизировать 
финансовую и макроэкономическую ситуацию, создать 
бюджетную и налоговую системы, обуздать инфляцию, 
поддерживать уровень жизни населения.  

С именем Нурсултана Назарбаева также связано введение 
в обращение национальной валюты тенге. При нем была 
создана самостоятельная финансово-экономическая система, 
выстроена единая вертикаль исполнительных органов, 
сформированы Вооруженные силы и правоохранительные 
органы, укреплена национальная безопасность, введена 
многопартийная система, заложены основы гражданского 
общества, обеспечена свобода прессы. Казахстан выбрал свой 
путь цивилизованного развития.  
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Достигнутые успехи позволили перейти к следующему 
этапу планирования государственного развития, решить задачи 
стратегического характера. По инициативе Президента была 
разработана Стратегия развития Казахстана до 2030 года. 
Можно с уверенностью утверждать, что этот документ дал 
стране возможность пройти сложные этапы истории, с честью 
выдержать критические испытания и преодолеть кризисы. В 
2012 году была принята новая Стратегия «Казахстан-2050», в 
которой были даны ответы на десять глобальных вызовов ХХІ 
века и поставлена задача войти в число 30 развитых государств 
мира.  

Можно назвать немало достижений во 
внешнеполитической сфере. Благодаря сбалансированному 
курсу в отношениях с ведущими партнерами наша страна 
сумела дипломатическими методами обеспечить гарантии 
национальной безопасности. Елбасы, укрепляя всесторонние 
связи со всем миром, заложил основы многовекторной 
внешней политики. Он вошел в число лидеров постсоветского 
пространства, получивших глобальное признание. Сама 
история подтвердила верность оценки, которую дал первый 
Премьер-министр Сингапура, выдающийся политик Ли Куан 
Ю, утверждавший: «Назарбаев – восходящая звезда в 
советской политике, крупная фигура среди различных 
республик. Лидер Казахстана в меру жесткий, практичный, 
быстрый и решительный человек, обаятельный, талантливый и 
настойчивый, который признан и другими республиками 
союза. Если Назарбаев будет у руля республики, у Казахстана 
будет значительно больше шансов на успех».  

Нурсултан Назарбаев умеет находить общий язык с 
самыми разными людьми. Хорошо известно о его яркой 
харизматичности. Это редкое свойство дается не каждому. 
Воистину, это прежде всего природный дар, который затем 
оттачивался в ходе постоянного самосовершенствования 
личности. На протяжении многих лет будучи учеником, 
соратником, единомышленником Елбасы, я имел возможность 
наблюдать за тем, как он трудится. И я не скрываю своего 
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восхищения его выдающимися качествами. Елбасы много 
читает, причем его привлекает не только национальная, но и 
зарубежная литература, он интересуется происходящими 
событиями, досконально знает историю и культуру нашей 
страны, особенно внимательно следит за ситуацией в 
экономике.  

Как человек, занимавшийся внешней политикой, я знаю, 
что Нурсултан Назарбаев очень тщательно готовился к 
встречам с зарубежными лидерами. Он внимательно изучал 
информационные материалы, подготовленные министерством 
иностранных дел и другими ведомствами, а затем записывал 
собственные тезисы в личный блокнот. Можно сказать, что его 
интересовало всё: экономическое положение данной страны, 
личные характеристики высокого гостя, его деловые качества и 
многое другое. Благодаря этому Первый Президент в глазах его 
коллег, представителей прессы всегда выглядел 
привлекательным и интересным собеседником. Одно из самых 
ярких его качеств – тонкое чувство юмора. После каждой 
встречи шутки, прозвучавшие из уст Елбасы, разлетались 
среди мировой политической элиты. Его остроумие всегда 
получало высокую оценку зарубежных политиков.  

Эти качества непременно вели его к успеху. Тем не менее, 
большой политик никогда не останавливается на достигнутом. 
Он постоянно размышляет над мировыми событиями, о том, 
как они могут повлиять на современный порядок и место в нем 
нашей страны. Глава государства часто выезжал за рубеж и 
принимал в своей резиденции иностранных гостей, чтобы 
Казахстан не остался на обочине глобальной политики.  

Нурсултан Абишевич руководствовался принципом, 
который был высказан Уинстоном Черчиллем: «В трудное 
время страну должен возглавлять сильный лидер». 
Применительно к Казахстану эта формулировка видного 
британского политика весьма актуальна, так как без такого 
лидерства наша страна не смогла бы осуществить позитивные 
изменения.  

116 



 
II. Статьи Президента Республики  

Казахстан К.К. Токаева 

Как отметил Елбасы, реформы достигли своей главной 
цели – изменилась психология людей. Экс-президент Франции, 
выдающийся политик Жак Ширак так охарактеризовал 
деятельность Нурсултана Абишевича: «Франция оценивает 
произошедшие с 1991 года изменения как важные и 
решающие. В неопределенных и сложных условиях Ваша 
страна вступила на необратимый путь строительства 
государства, которое, наряду с верностью своим национальным 
ценностям и долгой истории, заявляет о своей приверженности 
общечеловеческим принципам демократии и правового 
государства». Кроме того, Жак Ширак поддержал такие 
инициативы Елбасы, как созыв Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, развитие диалога между религиями и 
культурами.  

Благодаря Елбасы Казахстан стал страной, открытой для 
интеграционных процессов. В качестве активного члена и 
инициатора таких международных объединений, как 
Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский 
экономический союз, Организация исламского сотрудничества, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организация Договора о коллективной безопасности, 
Тюркский совет и др., наша страна поддерживает эффективное 
развитие межрегиональных, межгосударственных связей.  

Идея главы государства о переносе столицы страны в 
центр Сарыарки стала поворотным моментом в истории 
Казахстана. Его предложение о строительстве главного города 
на берегу реки Есиль придало мощный импульс общественно-
политической жизни страны, повысило наш авторитет в 
мировом сообществе. Это решение внесло большой вклад в 
укрепление наших геополитических позиций и предопределило 
развитие Казахстана как неделимого государства.  

Идея переноса столицы стала мощным объединяющим 
фактором. Сегодня столица стала любимым городом и 
гордостью нашего народа. В прошлом году я принял решение 
присвоить городу имя Нур-Султан, что является объективной 
оценкой огромного вклада его основателя и строителя. Нет 
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никаких сомнений в том, что это было правильное решение. 
Этот шаг означает, что новая история Казахстана и имя главы 
государства стали для нас единым целым.  

ЮНЕСКО присвоила новой столице высокое звание 
«Город мира». Нур-Султан сегодня – это не только центр 
нашей страны, но место дискуссий мирового уровня, знаковая 
площадка международных встреч. В Астане в 2010 году 
состоялся саммит ОБСЕ, в котором приняли участие главы 
многих государств. В 2011 году столица совместно с городом 
Алматы организовала зимние Азиатские игры. В 2017 году с 
большим успехом здесь прошла международная выставка 
ЭКСПО. Как вы знаете, на этой выставке, учитывая 
стремительно меняющиеся мировые реалии, Казахстан 
выступил с рядом предложений по развитию альтернативных 
источников энергии. Сегодня уже можно наблюдать, как самые 
передовые и совершенные технологии широко внедряются в 
жизнь. Эта и есть вклад нашего молодого государства в 
рациональное использование природных ресурсов Земли и 
максимальную защиту окружающей среды. Регулярно 
проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. 
Самые авторитетные политики мира единодушно называют 
уникальный казахстанский опыт межэтнического согласия 
«моделью Назарбаева». Изучение наших достижений и 
продвижение их на глобальном уровне имеет огромное 
значение. Астанинский процесс по мирному урегулированию 
сирийского вопроса позволил внести вклад в мирное 
урегулирование в данной стране. Все это способствовало 
поддержанию образа нашей столицы как города мира.  

Под руководством Нурсултана Назарбаева началось 
динамичное развитие экономики страны, была проведена 
плодотворная работа по программам индустриализации. 
Введены в строй многие предприятия, которые с успехом 
выдерживают конкуренцию и работают во благо страны. В 
освоении природных ресурсов Казахстана принимают участие 
ведущие мировые корпорации, которые вкладывают в нашу 
экономику крупные инвестиции. На них сегодня приходится 
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значительная доля налоговых поступлений в бюджет. По линии 
социальной ответственности бизнеса в стране построено 
большое количество инфраструктурных объектов. Все это, 
прежде всего, направлено на обеспечение занятости населения.  

Общеизвестно, что для развития бизнеса нужна подлинно 
конкурентная среда. Для этого должны быть созданы 
благоприятные условия и обеспечена необходимая 
законодательная поддержка. Нужна уверенность в том, что 
инвестиции будут защищены, а работа будет вестись в 
условиях честной конкуренции. Для этого необходимы 
соответствующие гарантии со стороны власти. Сегодня 
государством созданы все необходимые условия для 
заинтересованных зарубежных инвесторов, которые ими 
активно пользуются. Как результат объем привлекаемых 
инвестиций в страну растет с каждым годом. Данные меры 
являются одним из факторов поддержания стабильности и 
повышения благосостояния граждан.  

В нынешнее непростое время очень важно быть готовым к 
любым изменениям, постоянно находиться в поиске, 
самосовершенствоваться. Статья Главы государства «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» 
способствовала обновлению сознания казахстанского общества 
на основе прагматизма. Программа «Рухани жаңғыру» как 
зеркало отразила состояние духовной жизни страны, ее 
культуры и искусства. Были четко обозначены шаги, 
необходимые для выхода нашего государства на новый 
качественный уровень.  

Казахская поговорка гласит: «В пятьдесят лет меняется 
народ, в сто лет – весь мир». С честью выдержав все испытания 
на пути построения нового государства, Нурсултан Назарбаев 
за 30 лет пребывания у власти сумел достигнуть поставленных 
целей и достичь абсолютного успеха. Все человечество узнало 
о Казахстане и признало наши достижения.  

Я многому научился у Елбасы, который стал для меня 
ориентиром в жизни. В прошлом году в нашей стране 
произошли кардинальные изменения. Первый Президент 
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оказал мне огромное доверие, доверив управление 
государством. Это еще раз говорит о том, что Елбасы готов в 
интересах страны принимать самые смелые решения. Самое 
главное, мы смогли обеспечить передачу власти в обстановке 
стабильности. Это историческое событие продемонстрировало 
мудрость и дальновидность Елбасы. На прошедших в прошлом 
году президентских выборах народ поддержал стратегический 
курс Елбасы. Поэтому это голосование стало победой всего 
народа!  

Моя предвыборная платформа «Благополучие для всех! 
Преемственность. Справедливость. Прогресс» была направлена 
на продолжение курса Первого Президента и дальнейшее 
развитие его начинаний. В рамках данной политики 
реализуется концепция «слышащего государства». 
Национальный совет общественного доверия стал площадкой 
для доведения до ветвей власти мнения общественности по 
ключевым внутриполитическим вопросам.  

Первое полугодие нынешнего года, как и во всех странах 
мира, оказалось нелегким. Пандемия, затронувшая все 
человечество, не обошла стороной и нас. Этот вызов 
объединил наш народ. Нурсултану Назарбаеву принадлежит 
крылатая фраза «Мы каждое мгновенье должны защищать 
нашу Независимость!» Я считаю, что защита наших граждан от 
опасной болезни, угрожающей всем жителям земного шара, – 
это и есть защита нашей Независимости.  

Борьба с эпидемией продолжается. В этот критический 
период Елбасы вновь доказал свою тесную связь с народом, 
объявив о проведении возглавляемой им партией Nur Otan 
общенациональной акции «Біз біргеміз!». Он призвал всех нас 
поддержать друг друга. Призыв Елбасы совершать добрые дела 
получил всенародную поддержку. Эта инициатива показала, 
что авторитет Нурсултан Абишевича служит сплочению 
народа в интересах всего государства.  

Оздоровление социальной ситуации в стране – наша 
основная задача. Наряду с социальной поддержкой очень 
важно привлекать население к созидательному труду. Поэтому 
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мы будем уделять большое внимание созданию новых рабочих 
мест. Будут создаваться условия для развития образования и 
науки в Казахстане. Это необходимо для будущего страны, для 
развития ее экономики. В перспективе Казахстану предстоит 
значительно повысить качество человеческого капитала.  

Елбасы – основатель нашего государства, символ единства 
народа, личность, стоящая у истоков истории независимого 
Казахстана! Казахский народ с огромным уважением относится 
к этому выдающемуся государственному деятелю. Его 
неустанная деятельность во имя родной страны может служить 
ярким примером для молодежи! Будущим поколениям 
предстоит внимательно изучить все, что происходило в 
бессонные ночи и дни на заре нашей Независимости, и вынести 
справедливую оценку.  

Вся жизнь Нурсултана Назарбаева от зари Независимости 
и до наших дней посвящена укреплению Казахского 
государства. За рубежом прекрасно знают и уважают его как 
основателя и лидера современного Казахстана. Бесспорным 
признанием пользуется государственная деятельность Первого 
Президента. Я могу утверждать это с полной 
ответственностью, как свидетель многих международных 
встреч и переговоров Елбасы с иностранными делегациями. О 
нем хорошо знают во всем мире, он пользуется широким 
признанием международного сообщества, обладает 
непререкаемым авторитетом в глобальной политике. Он достиг 
этих вершин благодаря упорному труду, мудрости и 
неиссякаемой энергии.  

Считаю, что эта историческая личность, ставшая 
гордостью нашего народа, должна стать безусловным 
примером в воспитании подрастающего поколения. 
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Казахстан К.К. Токаева  

«Независимость превыше всего» [5] 
 

6 января 2021 г. 
 

Рубежи и вехи 
В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости. Это 

важная веха, знаменующая собой возрождение казахской 
государственности и обретение свободы, мечты о которой 
лелеяли многие поколения наших предков. По меркам истории 
30 лет – всего лишь мгновение. Однако для многих народов 
этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную 
трудностями и победами, кризисами и достижениями. Мы тоже 
проходим через это. 

Рубежный момент, который мы переживаем, обязывает 
каждого сознательного гражданина задуматься над ключевыми 
вопросами: «Чего мы достигли за эти 30 лет?», «Какую страну 
мы оставим будущим поколениям?», «Что еще необходимо 
сделать для укрепления нашей государственности?» Для этого 
нам нужно оглянуться назад, критически переосмыслить свой 
путь, зафиксировать наши достижения и проблемы, определить 
цели и задачи, чтобы уверенными шагами продолжать 
движение вперед. 

Тридцать лет Независимости условно можно разделить на 
три десятилетия. Каждый из этих периодов имеет свое особое 
историческое значение. 

Первое десятилетие Независимости я бы обозначил как 
время закладки фундамента нового Казахстана. Под 
руководством Елбасы были утверждены государственные 
символы, сформирована эффективная система власти. Введена 
национальная валюта. Созданы Вооруженные силы. Принят 
Основной закон страны. Установлены дипломатические 
отношения с зарубежными государствами. Казахстан стал 
членом авторитетных международных организаций. 
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Принята Стратегия «Казахстан-2030». Определена 
государственная граница с нашим восточным соседом. 
Начались интенсивные переговоры по границе с другими 
сопредельными государствами. Мы стали территорией, 
свободной от ядерного оружия. Перенесли столицу на землю 
Сарыарки. Экономика перешла на рыночные рельсы, был 
закреплен институт частной собственности, заложены основы 
для развития отечественного бизнеса. Молодые казахстанцы 
стали учиться в ведущих университетах мира. Был создан 
Национальный фонд, резервы которого впоследствии помогли 
нам пережить не один кризис. Мы призвали соотечественников 
со всего мира возвратиться на историческую родину, создав 
условия для их переселения. В результате наша страна стала 
возрождаться, укрепился национальный дух. 

Второе десятилетие – это период расширения горизонтов 
нашей государственности. За эти годы значительно упрочились 
позиции страны, вырос экономический потенциал. Мы 
юридически оформили все сухопутные границы. Реализовали 
программу «Культурное наследие», переосмыслили нашу 
историю. Возродили Северный Арал, не дав морю исчезнуть. 
Инициировали проведение съездов лидеров мировых и 
традиционных религий, организовали саммит Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, продвигали 
деятельность Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии и реализовали ряд других важных международных 
проектов. Были привлечены значительные иностранные 
инвестиции. Новая столица, построенная на берегах Есиля, 
стала общенациональным символом. Запущены крупные 
инфраструктурные проекты, такие как строительство 
международного коридора «Западная Европа – Западный 
Китай». 

Беспрецедентными темпами развивалось жилищное 
строительство. 

В третьем десятилетии мы достигли еще больших высот в 
своем развитии. Мы окончательно решили все вопросы, 
связанные с государственной границей. Была принята 

123 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Стратегия «Казахстан-2050», обозначившая цель вхождения в 
тридцатку развитых стран мира. 

Реализованы масштабные программы в самых разных 
сферах, в том числе программа форсированного 
индустриально-инновационного развития, «Нұрлы жол», «100 
конкретных шагов». Наряду с политическими и 
экономическими реформами мы уделяли особое внимание 
духовной модернизации. 

Все эти достижения стали возможны благодаря лидерству 
Елбасы, мудрости и единству нашего народа, кропотливому 
труду всех соотечественников. Можно сказать, что Елбасы стал 
вечным символом нашей Независимости. 

Главные цели четвертого десятилетия – сильное 
государство и конкурентоспособная нация. Для этого нам 
необходимо продолжить политико-экономические реформы и 
процесс модернизации общественного сознания, сформировать 
качественно новую национальную идентичность, 
адаптированную к вызовам времени. 

Мы строим справедливое общество и эффективное 
государство. Руководствуясь принципами справедливости во 
всех наших делах, мы без сомнений добьемся поставленных 
целей. Без повышения качества жизни людей гордиться 
достижениями и международными успехами нашей страны 
излишне. Все граждане должны ощущать реальные блага от 
экономического развития. Я следую этому принципу при 
принятии каждого решения. Наряду с улучшением социального 
положения населения большое значение имеют также защита 
прав и обеспечение равных возможностей каждого 
гражданина. В моем понимании это и есть справедливое 
государство. 

Исторически на долю каждого поколения выпадают свои 
испытания. Наши предки пережили «Ақтабан шұбырынды», 
«Алқакөл сұламаны», прошли через страшный голод, 
репрессии, мировую войну. 

В период тоталитаризма мы едва не утратили свои 
традиции, язык и религию. Благодаря Независимости мы 
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смогли возродить и укрепить свои ценности. Но если мы хотим 
сохраниться как нация и государство, нынешнее и будущие 
поколения должны быть готовы к новым вызовам. 

Нынешняя пандемия и последовавший за ней кризис 
наглядно показали, что с беспрецедентными вызовами сегодня 
сталкивается весь мир. Помимо экономических, социальных, 
экологических, биологических и других угроз широко 
распространяются различные «идеологические вирусы». В 
эпоху стремительной глобализации все труднее распознать ее 
негативное влияние. Другими словами, многие незаметно для 
себя оказываются в плену опасных иллюзий, теряя свой 
стержень. Поэтому, оставаясь частью мирового сообщества, 
мы должны трепетно относиться к своим корням. Нельзя 
отрываться от своей самобытной культуры и уникальных 
традиций, которые составляют нашу национальную 
идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем 
сохранить себя в цивилизационном хаосе. 

 
Уроки истории 

Сегодня ровесникам Независимости исполнилось 30 лет. 
Они родились и выросли в суверенной стране, обладают 
открытым сознанием. У них совершенно иное мировоззрение и 
стиль жизни. Для них Независимость – это аксиома. Это 
нормальное явление, свидетельствующее об укоренении 
понятия суверенитета в сознании молодежи. Однако чтобы 
понимание ценности Независимости навсегда отпечаталось в 
памяти подрастающих поколений, они должны знать, какой 
ценой она нам досталась. 

Мы обрели свободу благодаря героической борьбе наших 
предков. На их долю выпало множество трудностей и 
испытаний. Важно сохранить эти страницы истории в памяти 
народа. 

В свое время программа «Мәдени мұра» открыла путь для 
переосмысления национальной истории. Отечественная 
историческая наука динамично развивалась, проводились 
многочисленные исследования. В научный оборот введен 
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значительный массив неизвестных ранее исторических 
источников и археологических артефактов. Новые открытия 
показали всему миру, что наша история уходит корнями вглубь 
веков. Фундаментальные инициативы Елбасы внесли 
огромный вклад в возрождение исторического сознания 
нашего народа. В рамках программы было издано большое 
количество книг. Но известны ли широкой общественности 
результаты этого колоссального труда? Не стали ли эти работы 
достоянием лишь исследовательских институтов и научных 
центров? 

Плоды таких фундаментальных изысканий должны 
изучаться и использоваться не только узкими специалистами. 
Необходимо сделать эти уникальные знания понятными и 
доступными широкой аудитории. Ведь глубокое историческое 
сознание – это не прерогатива профессиональных историков, 
обладать им должен весь народ, особенно молодежь. При этом 
важно не увлекаться масштабными выставками и другими 
громкими проектами, следует сделать упор на подготовку 
простых и легких для восприятия детей и молодых людей 
произведений. Возьмем, к примеру, документальные и 
художественные фильмы. Да, были сняты такие картины, как 
«Алмазный меч», «Жау жүрек мың бала», «Томирис», «Кейкі 
батыр», «Тар заман». Но этого недостаточно. 

Поручаю ответственным госорганам и отечественным 
телеканалам в обязательном порядке направлять определенную 
часть госзаказа на создание произведений на исторические 
темы. Конечно, важно решить вопрос финансирования. Но, 
например, наши кыргызские братья через фильм «Курманжан 
Датка» наглядно показали, что можно сделать продукт 
высокого качества, не тратя больших средств. 

Сегодня в мировой киноиндустрии востребованы сценарии 
на историческую тематику. Очень много фильмов сняты о 
знаковых событиях в истории Америки и Европы. Сейчас 
Netflix, HBO и другие мировые кинокомпании обращают свой 
взор на Азию. Наша история также богата уникальными 
сюжетами, которые могут быть положены в основу 
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масштабных фильмов. Например, эпоха Золотой Орды, которая 
была одной из самых могущественных империй своего 
времени, – разве это не готовый сценарий?! Эти вопросы 
должны быть в фокусе особого внимания специалистов 
киноиндустрии. 

Идеи государственности и беззаветного служения Родине 
должны находить свое отражение во всех исторических 
произведениях, как документальных, так и художественных. 
Примером этого является деятельность видных представителей 
движения Алаш. В начале прошлого века они внесли огромный 
вклад в продвижение идеи Независимости, став жертвами на 
пути к свободе. 

В рамках юбилея Независимости мы должны особо 
отметить роль таких выдающихся личностей, донести их 
богатое наследие до нашей молодежи и всего мира. 

Важно также соответствующим образом поддержать и по 
достоинству оценить труд ученых и писателей, занимающихся 
этой темой. Необходимо последовательно изучать богатое 
наследие деятелей движения Алаш. 

Уже 100 лет прошло с драматических событий, связанных 
с голодом 1921–1922 годов, в результате которого миллионы 
людей погибли или были вынуждены бежать, чтобы выжить. 
Не случись эта страшная трагедия, численность нашего народа 
была бы в разы больше чем сейчас. 

Эти страницы нашей истории по-прежнему остаются 
белыми пятнами и до конца не изучены. Даже среди ученых 
нет единого мнения о реальном количестве жертв. Различные 
интерпретации источников и причин массового голода вводят 
общество в заблуждение. Следует детально изучить и 
проанализировать соответствующие исторические документы 
и имеющиеся данные. 

Необходимо, чтобы квалифицированные специалисты 
системно занимались такими исследованиями, на основе 
которых государство могло бы дать объективную оценку 
данной трагедии. К этому сложному вопросу мы должны 
подходить сдержанно и ответственно. В целом такую работу 
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нужно проводить с выверенных научных позиций, без громких 
лозунгов и популизма. 

В этом году исполняется 35 лет со времени известных 
декабрьских событий. В 1986 году сыновья и дочери 
казахского народа, не побоявшись гнева советской власти, 
вышли на улицы, чтобы защитить честь нации. Символично, 
что ровно пять 5 лет спустя была провозглашена наша 
Независимость. Нам необходимо по достоинству оценить и 
всячески популяризировать мужество и подвиг героев 
Желтоксана. 

До конца года мы отметим ряд знаковых юбилеев нашей 
новейшей истории. В 1991 году был закрыт Семипалатинский 
ядерный полигон. Считаю необходимым провести специальное 
мероприятие, посвящённое этому событию, учитывая его 
исключительную важность для будущего не только нашей 
страны, но и всего человечества. Благодаря подписанному 
Елбасы указу Казахстан стал лидером мирового движения за 
ядерное разоружение, завоевал доверие крупных держав, 
признан ответственным членом международного сообщества. 

«Нет ничего более далекого, чем прошлое, нет ничего 
более близкого, чем будущее», – гласит народная мудрость. 
Ушла в прошлое не только эпоха ханов и каганов, историей 
уже становится наш созидательный путь за последние 30 лет. 
Если для поколения, которое стояло у истоков Независимости, 
понятна история девяностых годов, то для новых поколений 
историческая значимость тех лет не очевидна. Независимость 
для молодежи – данность от рождения, дар судьбы. Однако в 
реальности все иначе. 

Политические, экономические, социальные, 
демографические и другие обстоятельства того времени 
требовали от Елбасы исключительно взвешенных решений. 
Мы пережили тяжелейший период, когда казалось, что из 
кризиса нет выхода, но мы создали свое независимое 
государство без конфликтов и кровопролитий. Нынешнее и 
будущие поколения должны всегда это помнить. Поэтому 
столь важно глубоко изучать новейшую историю Казахстана. 
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В то же время, несмотря на огромную работу по 
осмыслению собственной истории, проделанную за годы 
Независимости, эту деятельность нужно продолжать. Пришла 
пора написать отечественную историю, учитывая новые 
научные подходы. Этот фундаментальный труд должен лечь в 
основу всех учебников. Это вопрос стратегической важности. 
Поэтому необходимо незамедлительно приступить к 
подготовке нового академического издания по истории 
Казахстана. От этого зависит возрождение нашего 
исторического сознания. К данной работе нужно привлечь 
авторитетных историков. 

Предлагаю также написать краткую историю Казахстана 
для иностранной аудитории и перевести ее на основные языки 
мира. Это единственный способ рассказать миру правдивую 
многовековую историю казахского народа. 

Каждый народ должен сам писать свою историю, не 
поддаваясь влиянию чуждой идеологии. История, написанная с 
позиций национальных интересов, способствует пробуждению 
национального самосознания. 

 
Общество и ценности 

Вечная триада нашего суверенитета – наша необъятная 
земля, простирающаяся от Алтая до Атырау, от Алатау до 
Сарыарки, наш язык, впитанный с молоком матери, и наше 
единство, которое помогает нам преодолевать все трудности. 
Мы храним эти три ценности как зеницу ока. 

Наша священная земля, унаследованная от предков, – наше 
главное богатство. Она не была нам «подарена» кем-либо. 
Отечественная история началась не в 1991-м или 1936 годах. 
Наши предки жили здесь во времена Казахского ханства, в 
эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов, саков. 
Другими словами, корни нашей национальной истории уходят 
далеко вглубь времен. Историей должны заниматься историки, 
а не политики. 

Официальное утверждение государственных границ путем 
заключения двусторонних договоров и признание этого факта 
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мировым сообществом являются практикой только последних 
нескольких столетий. До этого не было даже таких понятий, 
как делимитация, демаркация. 

Стоит вспомнить, что, когда мы начали заниматься 
решением вопроса по госгранице, некоторые политики и 
общественные деятели призывали не спешить с этим: дескать, 
по таким вопросам можно и потом договориться. Однако мы 
немедля приступили к переговорам и закреплению 
достигнутых договоренностей. Время показало правильность 
такого подхода. В результате, кто бы что сейчас ни говорил, у 
Казахстана есть международно признанные границы, 
закрепленные двусторонними соглашениями. С этим никто не 
может спорить. 

Эту мысль мы должны доносить и продвигать 
последовательно, без лишних эмоций. Важно адекватно 
реагировать на все провокационные действия, ставящие под 
сомнение нашу территориальную целостность и 
добрососедские отношения, не только с позиций широкой 
общественности, но и на официальном уровне. 

Особый упор нужно делать на просветительскую работу. 
При этом хочу еще раз подчеркнуть: мы должны быть готовы 
защищать национальные интересы не только с помощью 
дипломатии, но и с более жестких позиций. 

Как я уже отметил, вопрос с границами мы решили 
полностью. После подписания в 2018 году Конвенции о 
правовом статусе Каспия окончательно определены и 
закреплены наши границы не только на суше, но и на море. 

Казахстан не делится на южную, северную, западную, 
восточную части. Это лишь условные названия областей, 
обозначающие географическое направление. В 2018 году 
Указом Елбасы Южно-Казахстанская область была 
переименована в Туркестанскую. Целесообразность этого шага 
с точки зрения восстановления исторической преемственности 
очевидна. Данное решение нашло широкую поддержку в 
обществе. Ведь не только сам город, но и весь этот регион с 
древних времен назывался Туркестан. Этот опыт, вероятно, 
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следует распространить по всей стране, но нужно очень 
взвешенно подходить к этому вопросу. 

Казахстанская земля никогда не будет передана или 
продана иностранцам – это аксиома. Каждый гражданин нашей 
страны должен четко осознать этот факт. 

Мораторий на отдельные положения Земельного кодекса 
истекает в следующем году. Очень важно ввести в оборот 
земли сельскохозяйственного назначения и использовать их на 
благо населения. Поэтому в этом году необходимо создать 
комиссию по земельным вопросам, в рамках которой будет 
найдено консенсусное решение. 

Земля – самая большая ценность для нас. Но 
действительно ли умеем мы ее ценить?! Любовь к своей земле 
не измеряется громкими лозунгами. К сожалению, мы сами 
зачастую загрязняем наши горы, озера и необъятную степь. 
Разводим костры на Кокжайлау, чуть не уничтожили 
уникальное озеро Кобейтуз. Есть и те, кто ради рогов убивает 
краснокнижных сайгаков. Как после всего этого мы можем 
называть себя хозяевами этой земли? Так не поступают с ней 
даже иностранцы. Какая бы ни была, но это горькая правда. 
Только конкретными делами мы докажем, что являемся 
рачительными хозяевами своей земли. Бережное отношение к 
природе должно проявляться не только через масштабные 
экологические мероприятия общенационального характера. 
Важно начинать с простых вещей – элементарно не мусорить, 
не жечь костры. 

Все начинается с воспитания. Если ребенок не сажал 
деревья вместе с родителями, не видел доброго отношения 
взрослых к животным, то он и не будет бережно относиться к 
родной земле, когда вырастет. Дело не столько в соблюдении 
экологических и законодательных норм, сколько в 
патриотическом воспитании и формировании гражданской 
сознательности. 

С изучения и знания всех уникальных и прекрасных мест 
своей страны начинается истинная любовь к Родине. В каждом 
уголке нашей страны можно найти живописные ландшафты: на 
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Западе – это Бозжыра и Шеркала, на юге – Аксу-Жабаглы и 
Сайрам-Огем, в Жетысу – Хан Тенгри и Чарын, Кольсай и 
Кайынды, Капал-Арасан, Алтынемель и Бурхан булак, на 
Востоке – Музтау и Шынгыстау, Маркаколь и Рахмановские 
ключи, в Сарыарке – Бурабай и Баянауыл, Улытау и 
Каркаралы, на севере – Имантау и Айыртау... И это далеко не 
полный список. Не нужно искать рай на чужбине. У нас самих 
есть все. Мы должны показать молодежи всю красоту нашей 
природы, научить уважать ее. 

Есть еще одна задача, которую нужно решить, не теряя 
времени. Из-за массового переселения людей в города резко 
сократилась численность населения, особенно в приграничных 
населенных пунктах. Ведется планомерная работа по созданию 
благоприятных условий для миграции трудоспособных 
жителей из южных в северные и восточные регионы. Это очень 
актуальный вопрос, касающийся безопасности нашей страны. 
Кроме того, нужно активизировать замедлившийся в последние 
годы процесс переселения соотечественников в 
вышеуказанные регионы. 

Оба эти вопроса имеют стратегическое значение. К ним 
нельзя относиться безответственно. Местные власти должны 
делать такую работу не для того, чтобы получить хорошую 
статистику, а с точки зрения интересов государства и народа. 

Одним из главных символов страны является 
государственный язык. То, что казахский язык имеет статус 
государственного, было четко прописано в нашей Конституции 
еще в 90-е годы. Мы создали все условия для его развития. За 
этот период количество школ и других учебных заведений, 
детских садов с казахским языком обучения увеличилось в 
разы. 

Сегодня значительно увеличилась доля как казахов, так и 
представителей других этносов, владеющих государственным 
языком. Сформированы все правовые основы для становления 
казахского языка в качестве объединяющего фактора. Вопрос в 
желании и мотивации. Как скоро казахский язык станет языком 
межнационального общения, зависит и от самих людей, 

132 



 
II. Статьи Президента Республики  

Казахстан К.К. Токаева 

стремящихся овладеть им, и от правительства, создающего 
условия для достижения этой цели. 

Большую роль в изучения языка играет детская 
литература. Поэтому наряду с лучшими творениями казахских 
писателей следует начать перевод, издание и распространение 
лучших произведений зарубежных писателей. Спрос на них 
высок. 

Знание государственного языка – долг и обязанность 
каждого гражданина Казахстана. В связи с этим я хочу 
обратиться ко всем казахстанцам, в том числе к 
соотечественникам, которые еще не владеют казахским 
языком. Мы видим, что молодежь может выучить английский 
или другие языки в кратчайшие сроки. 

Каждый, кто хотел выучить казахский язык, уже знает его. 
Но, как говорят в народе: «Лучше поздно, чем никогда». 
Главное – сохранять энтузиазм. 

Широкое применение казахского языка не означает 
какого-либо ограничения для использования других языков, 
особенно русского. Для всех этносов нашей страны будут и 
дальше создаваться возможности для сохранения своих 
традиций и развития языков. Молодежь должна понимать, что 
владение несколькими языками открывает перед ними 
широкие горизонты. 

Во все времена благодаря единству мы преодолевали 
любые испытания. В силу различных исторических 
обстоятельств на казахской земле живет большое количество 
представителей разных этносов. Казахский народ не делил 
никого на своих и чужих, помогал всем как братьям. Сегодня у 
нас всех одна Родина – Казахстан. Мы смогли превратить 
полиэтничность страны в свое конкурентное преимущество. 
Мы опровергли расхожие прогнозы многих зарубежных 
экспертов о взрыве «пороховой бочки Евразии», судьбе failed 
state. Огромную роль в укреплении и сохранении мира и 
стабильности сыграла эффективная работа Ассамблеи народа 
Казахстана. Мы никогда и никого не выделяли по этническому 
признаку, создавая для всех равные условия и возможности для 
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развития. Поэтому наша межэтническая политика признана во 
всем мире. Мы должны ценить единство нашего народа. Это 
единственный правильный путь к успешному будущему. 

Сохранение межэтнического согласия – задача не только 
государственных органов, но и всего общества, каждого 
гражданина. Мы все несем одинаковую ответственность за 
стабильность и благополучие в нашей стране. 

 
Мы должны последовательно продвигать общие ценности, 

идеи, объединяющие наш народ. Они должны прочно 
закрепиться в сознании всех граждан. В связи с этим следует 
разработать концепцию празднования Наурыз мейрамы и 
обогатить содержание замечательного праздника. Чем больше 
в нашем обществе будет консолидирующих ценностей, тем 
крепче будет наше единство. 

 
Приоритеты дальнейшего развития 

В обществе растет запрос на более активное участие в 
жизни страны и процессе принятия решений. Моя концепция 
«слышащего государства» и инициатива о создании 
Национального совета общественного доверия – прямой ответ 
на него. Он продолжает традиции великих собраний в 
Ордабасы, Культобе, Улытау. 

Эти инициативы станут основой для дальнейшего развития 
гражданского общества. Этими вопросами мы занимаемся 
планомерно. Это результат политики, направленной на 
демократизацию страны, модернизацию политической 
системы. 

Политические реформы – дело не одного дня и даже не 
одного года, однако затягивать их тоже нельзя. Власть должна 
всегда чувствовать свою ответственность перед народом. Мы 
переходим к выборности сельских акимов, которая позволит 
укрепить систему местного самоуправления, начиная с 
низового уровня. После этого будем проводить выборы 
районных акимов. Если новая система покажет свою 
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эффективность, перейдем к выборам акимов следующего 
уровня. 

Недопустимо, чтобы форсирование политической 
модернизации, популистские лозунги привели к кризису 
государственной системы. По опыту некоторых стран мы 
видим, к чему приводит резкая смена парадигмы. В нашей 
стране должны царить закон и порядок на основе полного 
соблюдения прав человека. Очевидно, что анархия и 
вседозволенность до добра не доведут. 

Политическая система Казахстана развивается в 
соответствии с современными требованиями. Предстоящие 
выборы в Мажилис являются важным шагом на пути развития 
многопартийного Парламента. В стране действуют партии, 
стоящие на различных идеологических платформах: 
консервативных, либеральных, патриотических, 
социалистических и так далее. Это естественный процесс. 
Политический плюрализм содействует развитию и укреплению 
государства эволюционным путем. Различные политические 
силы нашей страны объединяет одна общая ценность – 
священная Независимость. 

Наша цель – оставить следующему поколению сильное 
государство с мощной экономикой и прочными духовно-
нравственными устоями. Чтобы Казахстан продолжил свое 
движение вперед, мы должны воспитать его в духе 
патриотизма и преданности национальным интересам. 

ХХІ век – это эпоха новых знаний и технологий. Каждый 
человек может повысить свою конкурентоспособность, только 
непрерывно совершенствуя себя, осваивая новые профессии и 
постоянно адаптируясь к велениям времени. Знания и 
технологии являются главными двигателями прогресса страны. 
Абай говорил, что человек может добиться успеха только 
благодаря своему разуму, знаниям, совести и характеру, думать 
иначе – великая глупость. 

За годы Независимости выросла целая плеяда молодых 
талантливых казахстанцев, получивших признание во всем 
мире. Они формируют современный культурный облик 
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Казахстана. Они представляют нашу страну на международной 
арене, олицетворяют ценности Независимости. Они – наша 
«мягкая сила» (soft power). Мы обязаны заботиться и 
поддерживать каждого из них. 

В эпоху глобализации весь мир стал, по сути, одной 
«большой деревней». Для наших амбициозных юношей и 
девушек уже стало нормой стремиться получить образование в 
лучших вузах мира. Некоторые из них остаются там. В связи с 
этим возникают опасения, что из страны уезжает талантливая 
молодежь. Но я уверен, что наши молодые сограждане 
вернутся на Родину, обогащенные новыми знаниями и опытом, 
или же будут достойно представлять интересы Казахстана за 
рубежом. 

В народе говорят: «Имея возможности, путешествуй и 
познавай мир». В свое время Елбасы отправился в Украину, где 
приобрел важный трудовой опыт, получил бесценные знания и 
навыки. Я тоже поехал в Москву на учебу, работал в других 
государствах. Многие из наших современников, как и 
сегодняшняя молодежь, учились в разных городах Советского 
Союза. Однако подавляющее большинство не осталось там 
навсегда. Они вернулись домой, трудились во имя своей 
Родины. 

Поэтому не стоит беспокоиться о том, что мы потеряем 
молодежь. Наша задача – воспитывать молодое поколение в 
духе патриотизма и направлять их усилия на благо страны, где 
бы они не находились. Например, для наших 
соотечественников, работающих в самых продвинутых 
компаниях развитых стран мира, должны быть созданы 
условия для передачи опыта и знаний своим ровесникам в 
Казахстане. 

Не вся талантливая молодежь стремится уехать за границу. 
В стране растет число высококвалифицированных и хорошо 
образованных молодых людей. Многие из них в перспективе 
войдут в когорту новых прогрессивных руководителей страны. 
Президентский кадровый резерв, созданный по моей 
инициативе, – яркое тому подтверждение. На следующем этапе 
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проекта особое внимание мы уделим отбору лидеров, 
ориентированных на потребности общества. Каждый 
находящийся у власти прежде всего должен руководствоваться 
национальными интересами. 

«Пока молодой – работай», – говорит наш народ. 
Молодежь во все времена является генератором новых идей, 
движущей силой позитивных изменений. Поэтому мы должны 
направить этот созидательный потенциал подрастающего 
поколения в нужное русло и эффективно использовать его. В 
связи с этим следует активизировать деятельность 
Молодежного совета при Президенте. Мы сделаем его 
эффективной площадкой для привлечения образованной и 
активной молодежи. Помимо этого, я предлагаю учредить 
грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в поддержку молодых 
талантливых казахстанцев. 

Все, что мы делаем, мы делаем ради будущих поколений. 
Проводя государственную политику, мы глубоко осознаем 
свою ответственность перед будущим. Мы всегда будем 
придерживаться этой позиции. Несомненно, самые великие 
свершения достигаются благодаря безграничной любви к 
Родине. Настоящий патриотизм – это не громкие лозунги, а 
каждодневное служение своей стране и своему народу. 

Человек не рождается патриотом. Он становится им, 
получая соответствующее образование и воспитание, 
социализируясь и формируя свою гражданскую идентичность. 
Человек, который чувствует, что его личные цели и интересы 
созвучны общественному благу, и видит свой вклад в развитие 
страны, обретает настоящее счастье. 

Великий сын нашего народа Алихан Букейханов говорил: 
«Служение нации зависит не столько от знаний, сколько от 
характера». Мы должны работать вместе, чтобы проникнуться 
подлинным духом патриотизма и еще больше укрепить нашу 
священную Независимость. 

Хочу обратиться ко всем согражданам, особенно к 
молодежи: цените наш необъятный Казахстан, нашу 
священную Родину, где вы можете воплотить в жизнь все ваши 
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заветные мечты и смелые планы, добиться успеха! Я верю в 
созидательную силу казахстанского патриотизма. 

Независимость государства – это не просто декларация. 
Построение подлинной Независимости – это каждодневный 
кропотливый труд, выверенная и последовательная политика. 
Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только имея 
сильное и независимое государство. Мы должны твердо 
придерживаться этой непреходящей истины. «Независимость 
превыше всего!» – эти слова должны стать нашим девизом. 

Пусть сакральная основа нашей нации – Независимость – 
освещает нам путь к новым великим свершениям!
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III. ВЫСТУПЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

К.К. ТОКАЕВА 
 

1. Внешняя политика 
 

1.1. Совместное заявление Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева и  

Президента Российской Федерации В.В. Путина [6] 
 

03 апреля 2019 г. 
 

По приглашению Президента Российской Федерации 
В.В.Путина Президент Республики Казахстан К.К.Токаев 3-4 
апреля 2019 г. посетил Российскую Федерацию с официальным 
визитом. 

В ходе переговоров, прошедших в открытой, 
дружественной и конструктивной атмосфере, главы государств 
обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних 
отношений, сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные 
региональные и международные проблемы, представляющие 
взаимный интерес. 

С удовлетворением отмечая устойчивую позитивную 
динамику взаимодействия двух стран в политической, торгово-
экономической, оборонной и военно-технической, культурно-
гуманитарной областях, подтверждая неизменную 
приверженность принципам и обязательствам, заложенным в 
Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 
1992 года, Декларации между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, и 
Договоре между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 
ноября 2013 года, Президент Республики Казахстан и 
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Президент Российской Федерации заявляют о 
нижеследующем: 

Республика Казахстан и Российская Федерация развивают 
союзнические отношения и интеграционное взаимодействие 
как равноправные и суверенные государства на основе 
взаимного доверия, стратегического партнерства и 
всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами 
взаимного уважения государственного суверенитета и 
независимости, равноправия и невмешательства во внутренние 
дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной 
целостности государств, нерушимости границ, мирного 
урегулирования споров, добросовестного выполнения 
международных обязательств, защиты прав человека и 
основных свобод. 

Казахстанско-российские отношения основаны на 
глубоких исторических и духовных связях народов наших 
стран. Они отвечают национальным интересам обоих 
государств, способствуют решению задач повышения 
благосостояния и качества жизни их граждан, устойчивого 
социально-экономического развития, усиления 
конкурентоспособности национальных экономик на базе 
широкого внедрения инновационных технологий, 
рационального использования трудовых ресурсов, более 
полного раскрытия человеческого потенциала. Это позволяет 
России и Казахстану всемерно усиливать свои позиции в 
условиях глобализации, способствовать укреплению 
безопасности и стабильности на евразийском пространстве и во 
всем мире. 

Признавая значимость предметного и открытого 
политического диалога для динамичного развития отношений 
между двумя государствами, президенты выступают за 
дальнейшее расширение доверительных и конструктивных 
контактов на высшем, высоком и других уровнях. 

Оценивая потенциал межрегионального и приграничного 
сотрудничества двух стран, президенты высказались за 
расширение многоплановых отношений экономического и 
гуманитарного характера между административно-
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территориальными образованиями Республики Казахстан и 
субъектами Российской Федерации, за создание необходимых 
условий для развития и укрепления прямых связей между 
заинтересованными хозяйствующими субъектами. 

Действенным механизмом активизации двустороннего 
взаимодействия признано ежегодное проведение форумов 
межрегионального сотрудничества Казахстана и России с 
участием глав государств и их встречи с деловыми кругами 
наших стран. Достигнута договоренность о проведении 
очередного XVI Форума в конце 2019 года. 

Укреплению казахстанско-российского взаимодействия 
способствуют регулярные контакты по линии законодательных 
и исполнительных органов власти. 

Стороны продолжат сотрудничество в рамках Российско-
Казахстанской Межправительственной комиссии по комплексу 
«Байконур», в том числе по реализации совместного проекта 
создания космического ракетного комплекса «Байтерек». 

Стороны отмечают поступательное развитие 
сотрудничества, характеризующееся стремлением к 
достижению эффективного использования потенциала ЕАЭС, 
подтверждают важность реализации основных положений и 
принципов Договора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года. 

Наши страны намерены поощрять развитие прямых связей 
между образовательными и научными организациями, включая 
реализацию совместных образовательных и научно-
технических программ и проектов, создавать благоприятные 
условия в области подготовки научных и педагогических 
кадров, интенсифицировать обмен преподавателями и 
студентами. 

Каждая из Сторон подтвердила намерение укреплять 
тесное сотрудничество для сохранения и развития этнической, 
языковой, культурной и религиозной самобытности народов 
другой Стороны, проживающих на ее территории, создавать 
условия для активного участия их представителей в 
общественно-политической, культурной и социально-
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экономической жизни в соответствии с законодательством 
Сторон. 

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют в деле 
укрепления мира, международной стабильности и 
региональной безопасности, осуществляют слаженную работу 
на площадках Организации Объединенных Наций, 
Содружества Независимых Государств, Организации Договора 
о коллективной безопасности, Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации 
сотрудничества и других организаций и институтов, оказывая 
поддержку друг другу в участии или вступлении в те 
международные организации и режимы, членом которых 
является одна из Сторон. 

Нур-Султан и Москва выступают с общих позиций в 
вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, с 
насильственными проявлениями религиозной нетерпимости, 
ксенофобии, национализма и неонацизма, с трансграничной 
организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, 
наркотических средств и их прекурсоров, а также с другими 
новыми вызовами и угрозами. 

Казахстан и Россия не приемлют любые попытки 
фальсификации, переписывания и «очернения» нашей общей 
истории, являющейся важнейшей основой наших 
союзнических отношений, прежде всего истории Второй 
мировой войны. 

На политическом треке президенты решили продолжить в 
рамках «Астанинского процесса» усилия по мирному 
урегулированию сирийского конфликта при безусловном 
соблюдении общепризнанных принципов и норм 
международного права. 

Стороны принимают совместные меры, нацеленные на 
формирование по линии Организации Договора о 
коллективной безопасности действенной системы обеспечения 
коллективной безопасности и реагирования на кризисные 
ситуации. 

Президенты Казахстана и России подтверждают намерение 
обеспечить эффективную реализацию достигнутых 
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договоренностей в целях дальнейшего углубления 
союзнического и стратегического партнерства между двумя 
государствами, содействия их устойчивому развитию и 
повышению их авторитета на международной арене. 

Главы государств подчеркнули, что состоявшиеся 
плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита 
двусторонние документы будут способствовать 
поступательному развитию традиционно дружественных, 
равноправных отношений между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией, а также братских и добрососедских 
связей между народами обеих стран.  
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1.2. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заседании Совета глав государств-

членов ШОС в расширенном формате [7] 
 

14 июня 2019 г. 
 

Уважаемый Президент Кыргызстана! 
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

 
Хотел бы выразить признательность Президенту 

Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову 
за теплый прием и прекрасную подготовку саммита. 

Уверен, принимаемые сегодня решения и подписываемые 
документы будут способствовать углублению сотрудничества 
между нашими странами. 

Шанхайская организация сотрудничества, по моему 
убеждению, является одним из самых эффективных, 
авторитетных международных объединений. Будучи молодой 
организацией, она достигла заметных успехов в своем развитии 
и тем самым привлекла к себе внимание всего международного 
сообщества. 

Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. 
Например, предстоит реализовать План действий на 2018-2022 
годы в рамках стратегического для ШОС Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 

Во-вторых, следует расширять и налаживать 
полноформатные отношения с ключевыми многосторонними 
структурами Евразии. 

В этом плане отдельного внимания заслуживает 
инициатива Первого Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева о «Трех диалогах» по установлению партнерских 
отношений с крупными региональными объединениями и 
проектами Европы и Азии. 

Особую актуальность приобретает преодоление 
стереотипов блокового мировосприятия, укрепления основ 
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открытости и равноправного сотрудничества. К примеру, 
надежными партнерами ШОС могут выступить Евразийский 
экономический союз, а также АСЕАН, БРИКС и Евросоюз. 

Далее, в условиях замедления экономического роста, 
финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более 
эффективно использовать огромный экономический потенциал 
ШОС. 

Этому будет способствовать формирование в 
восьмистороннем формате Евразийского финансового 
консультационного механизма. Данный инструмент создаст 
предпосылки для решения ряда назревших вопросов нашей 
экономической повестки дня. 

Подписываемый сегодня Меморандум между 
Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром 
«Астана» позволит использовать уникальный инновационный 
потенциал данного центра в развитии финансовой системы 
стран ШОС. 

В целях формирования транзитно-транспортного альянса 
предлагаем привлечь заинтересованных партнеров из числа 
государств-наблюдателей ШОС к планируемой в городе Нур-
Султане Второй встрече руководителей железнодорожных 
администраций государств-членов ШОС. 

Назрела также необходимость формирования в ШОС Пула 
современных технопарков. 

Наша инициатива призвана содействовать практической 
реализации принимаемой сегодня Концепции сотрудничества в 
сфере цифровизации и информационно-коммуникационных 
технологий. 

В качестве первого шага в этом направлении предлагаем 
провести на базе Международного технопарка IT-стартапов 
«Astana Hub» Форум молодых IT-специалистов стран 
Шанхайской организации сотрудничества. 

В-пятых, весьма насущными остаются вопросы 
обеспечения безопасности в регионе. 

Беспрецедентные теракты в Шри-Ланке, стране-партнере 
ШОС, в апреле этого года подтверждают актуальность 
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казахстанской инициативы по формированию Глобальной 
антитеррористической коалиции под эгидой ООН. 

Представленный Казахстаном на 73-й сессии 
Генассамблеи ООН Кодекс поведения по достижению мира, 
свободного от терроризма сыграет свою роль в борьбе против 
международного терроризма. 

Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной 
сети и требует дополнительных мер по обеспечению 
кибербезопасности. 

Создание Центра ШОС по информационной безопасности 
стало бы важным вкладом в дело защиты информационного 
пространства Организации. 

С учетом опыта и специфики основную роль в 
продвижении данного вопроса способен взять на себя Совет 
РАТС ШОС. 

Считаем важным принятие Рабочего плана по реализации 
Антинаркотической стратегии. 

Мы приветствуем усилия Секретариата ШОС по 
углублению кооперации с Центральноазиатским региональным 
информационным координационным центром по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств (ЦАРИКЦ), 
действующим под эгидой Организации Объединенных Наций. 

Полагаем, что ЦАРИКЦ может стать платформой для 
совместных мер по противодействию наркоугрозе в регионе. 

Проблема изменения климата является одним из самых 
злободневных современных вызовов. 

Считаем, что ШОС должна принимать активное участие в 
деятельности мирового сообщества по защите окружающей 
среды. 

Предлагаем учредить постоянно действующую платформу 
для сотрудничества в этой сфере. 

В целях содействия принципам устойчивого развития 
приглашаем страны и партнеры ШОС к сотрудничеству с 
Международным центром зеленых технологий и 
инвестиционных проектов в городе Нур-Султане. 
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Уважаемые главы делегаций! 
В условиях глобальной напряженности и региональных 

конфликтов необходимо оказывать всестороннее содействие 
политическому разрешению кризисных ситуаций в мире. 

В данной связи Казахстан выражает поддержку усилиям 
руководства Исламской Республики Афганистан по 
продвижению внутриафганского политического диалога и 
мерам по стабилизации ситуации в стране. 

Принимаемая сегодня Дорожная карта действий 
«Контактной группы ШОС-Афганистан» призвана внести 
практический вклад в процесс национального примерения в 
Афганистане. 

Мы готовы и далее предоставлять площадку для 
проведения международных встреч по Сирии. 

Казахстан выступает за урегулирование всех противоречий 
в отношении иранской ядерной программы и КНДР 
исключительно дипломатическим путем. 

Мы рассматриваем миротворческую деятельность как 
важную составную часть своей внешней политики по 
укреплению международной и региональной безопасности. 

Выражаем благодарность партнерам по ШОС за 
поддержку наших миротворческих инициатив в рамках 
Организации Объединенных Наций. 

В завершение хочу вновь отметить высокий уровень 
председательства Кыргызстана в ШОС и пожелать успешного 
председательства Российской Федерации на благо нашей 
Организации. 

Убежден, совместными усилиями мы сумеем укрепить 
статус ШОС как авторитетной международной организации, 
эффективного механизма доверия, дружбы и добрососедства. 

Благодарю вас за внимание. 
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1.3. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на Международном туристическом форуме 

«Улытау - 2019» [8] 
 

24 августа 2019 г. 
 

Құрметті Форумға қатысушылар! 
 

Қасиетті Ұлытау жеріне қош келдіңіздер! 
Бұл – бүкіл Қазақ елі қадір тұтатын қастерлі өлке. 
Ұлытау – ұлтымыздың алтын бесігі, тағылымды 

тарихымыздың куәсі. 
«Үш жүздің басын қосқан Ұлытауда» бабаларымыз ұлттың 

келешегін ойлап, бірліктің туын желбіреткен. 
Қалың қауым осы киелі өлкеде ел билеген хандарды ақ 

киізге көтеріп, таққа отырғызған. 
Сондықтан біз Ұлытау жеріне хан ордасы, қазақ жерінің 

кіндігі деп, ерекше құрметпен қараймыз! 
Қасиетті мекеннің қадір-қасиетін барша әлемге танымал 

ғұламалар да мойындаған. 
Бұған әйгілі Геродоттың жазбалары дәлел. 
Ұлытау топырағы – алып тұлғалардың рухы тоғысқан жер. 
Халық бұл жерге Жошы хан, Алаша хан, Домбауыл 

кесенелерін, Хан ордасы мен Әулиетаудай киелі орындарды 
көру үшін келеді. 

«Азияның арыстаны» атанған атақты Ақсақ Темір де осы 
өңірге ат шалдырған. 

Ұлытау аңыздарында ұлттың ұйысуы, жұрттың жұмылуы 
айқын көрініс тапқан. 

Тірлігінде егескен, топырағы теңескен батырлар туралы 
әңгімелер осы мақсаттан туған. 

Бір-бірін дауға қиса да, жауға қимаған халқымыз береке-
бірлікті бәрінен жоғары қойған. 

Бабалардан қалған салт-дәстүрлерді бүгінгі ұрпақ лайықты 
жалғастыруы тиіс. 
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Елбасымыз осыдан бес жыл бұрын Ұлытау төрінде арнайы 
сұхбат беріп, қасиетті мекеннің мән-маңызын ерекше атап 
көрсеткенін білесіздер. 

Сол себепті біз бүгін киелі өлкеге тағзым етіп, оның 
келешегі жөнінде ой бөлісу үшін Ұлытау жерінде бас қосып 
отырмыз. 

Тарихы терең Ұлытаудың қадір-қасиетін бағалай білу – 
баршамызға ортақ парыз. 

Бүгінде атқарылған жұмыс аз емес. 
«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және табиғи мұражай 

қорығы ел игілігіне айналды. 
Ұлытау ауданының орталығында Қазақ хандарының 

аллеясы бой көтерді. 
Енді еліміздің осындай баға жетпес бай мұрасын өзге 

жұртқа танытудың жаңаша жолдарын ойластыруымыз керек. 
Мысалы, Монғолия Шыңғыс хан тұлғасын халықаралық 

туризмді дамыту үшін өте тиімді пайдаланып отыр. 
Ал, ұлы ханның үлкен ұлы – Жошының мазары қазақ 

жерінде тұрғанын бүгінде еліміздегі және шетелдегі 
жұртшылықтың көбі біле бермейді. 

Ата-бабалардың аманатына адал болу – бізге сын. 
Сондықтан біз Алтын орданың негізін қалаған Жошы 

ханның есімін ұлықтауды міндетті түрде қолға алуымыз қажет. 
Оның тарихи тұлғасына әлемнің назарын аударып, 

кесенесін мәдени туризм нысанына айналдыру – өте маңызды 
міндет. 

Ұлытау – халықаралық деңгейдегі этнографиялық 
туризмнің орталығы болуы тиіс. 

Бұл жұмыстар Алтын орданың 750 жылдығын мерекелеу 
аясында басталуы қажет. 

Ашығын айту керек, қазіргі отандық туризм индустриясы – 
кенже қалып келе жатқан сала. 

Жыл сайын қыруар қаражат салсақ та, бұл сала 
толыққанды дамымай отыр. 

Ал, Қазақстанның барлық өңірінде туризм аймағы болуға 
лайықты киелі орындар жеткілікті. 
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Түркістан мен Отырар, Сауран мен Сығанақ, Шерқала мен 
Оғыланды, Берел мен Марқакөл, Баянауыл мен Қарқаралы, 
Шарын мен Көлсай барша жұрттың құндылығына айналуы 
тиіс. 

Қорқыт ата, Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауи, Бекет ата, 
Бәйдібек би, Бегім ана, Қабанбай батыр, Райымбек батыр, 
Мәшһүр Жүсіп, хакім Абай, тағы басқа көптеген дара 
тұлғаларымыздың есімдерін туризм арқылы кеңінен 
насихаттау – бүгінгі, яғни біздің заманымыздың талабы. 

Біз, қазақ халқы, ұлы тарихи тұлғалардың ізбасар ұрпағы 
екенімізді ешқашан ұмытпауымыз қажет. Ата-
бабаларымыздың рухын туризмнің озық үлгілері арқылы 
дәріптеуіміз керек. 

Сондықтан еліміздегі туризм саласының қазіргі ахуалын 
түбегейлі өзгертетін уақыт келді. 

Бұл жұмыстарды Ұлытаудай қасиетті жерлерден 
бастауымыз қажет. 

  
Уважаемые участники Форума! 

Расположенный на пересечении древних цивилизаций и 
крупнейших транспортных артерий Казахстан на протяжении 
веков остается одним из важнейших культурно-исторических и 
духовных центров Евразийского континента. 

Среди сакральных мест нашей страны особое место 
занимают земли Улытау. Это священная колыбель казахского 
народа, символ единства нации и ожесточенной борьбы за 
Независимость. 

И сегодня одна из важных задач заключается в развитии 
туристического потенциала этого исторического места. 

Многим зарубежным туристам давно поднадоели 
универсальные вещи – пятизвездочные отели и курорты. 

Их интерес заключается в изучении культуры, обычаев и 
традиций разных народов, знакомстве с историей страны 
пребывания. Поэтому в мире растет спрос на посещение 
самобытных мест, участие в исторических фестивалях и 
реконструкциях важнейших событий давно минувших дней. 
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Мы должны использовать такие тенденции, ведь 
Казахстану есть, что предложить миру. 

Казахстан уже в ближайшем будущем может стать одним 
из наиболее привлекательных мест для зарубежных и 
отечественных туристов, а также одним из мировых центров 
этнотуризма. 

Для этого нами принята отраслевая Государственная 
программа. Ее полная реализация позволит увеличить долю 
туризма в ВВП до 8%. 

Число въездных посетителей должно вырасти до 9 млн., а 
внутренних туристов – до 8 млн. человек. Число занятых в этой 
сфере людей следует довести до 650 тысяч человек. 

Но туризм это очень сложная сфера. Нужно готовить 
соответствующих специалистов. Именно поэтому мы приняли 
решение об открытии Университета туризма. Нам нужно 
готовить квалифицированные кадры, которые смогут работать 
именно в этой сфере. 

Нам следует предпринять ряд системных и в то же время 
конкретных мер по развитию туристического бизнеса в 
Казахстане. 

  
Dear Ladies and Gentlemen! 

Kazakhstan has a rich cultural heritage. Located in the very 
center of the Eurasian continent, our country is at the crossroad of 
the world’s ancient civilizations and trade routes. 

Its vast territory has been a place of economic, social and 
cultural exchange between different peoples of East and West, 
North and South. 

We are getting together here today at a sacred Sary-Arqa land, 
next to Aulietau (Great Mountain). 

Today you had a chance to learn more about the important 
aspects of our history while visiting Zhoshy Khan and Alasha Khan 
Mausoleums, ancient places like Khan Orda and Aulietau. 

Our Forum is aimed at facilitating the development of tourism 
in Kazakhstan, making it much more attractive to visit for people 
from all over the world. 
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We need to give a great impetus to the development of tourism, 
and that’s why we want to rely upon your support and 
understanding, dear ambassadors and guests of this meeting. 

Foreign representatives present here today are kindly requested 
to provide your valuable assistance in promoting Kazakhstan’s 
ancient history around the world. 

There is no doubt that it will serve to building closer ties 
between our nations as well as greater knowledge of global 
historical heritage for the benefit of our peoples and nations. 

  
Қадірлі қауым! 

Отандық туризмді өркендету үшін мынадай бағыттар 
бойынша жұмыс жүргізу қажет. 

Бірінші. Ұлытау аймағы міндетті түрде Қазақстанның 
туристер тарту картасының алдыңғы қатарында болуы тиіс. 

Бұрын жобаланған «Ұлытау» ұлттық табиғи паркін құру 
мәселесін жүзеге асыру керек. 

Биыл мұнда туристер үшін арнайы орталық ашылуы тиіс. 
Бұл үшін облыс әкімдігі Үкіметпен бірлесіп, қазіргі көлік-

логистикалық инфрақұрылымды қажетті тәртіпке келтіруі 
керек. 

Өңір туризм әрі демалыс аймағына айналуы үшін 
жолдардың сапасын жақсарту қажет. 

Жезқазған – Бейнеу, Арқалық – Шұбаркөл 
теміржолдарының іске қосылуы – Ұлытау үшін өте маңызды. 

Теміржолмен қатар автожолдардың жағдайына көңіл 
бөлінгені өте қажет. 

Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Нұр-Сұлтан 
қалалары арасындағы жолдарды жедел ретке келтіру керек. 

Сонымен бірге Арқалық – Ұлытау автожолының ахуалы 
күн тәртібінен түспеуі тиіс. 

Второе. Необходимо обеспечить информационную 
доступность туристического потенциала Казахстана с 
помощью креативных и инновационных решений. 

Министерствам культуры и спорта, а также цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

152 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

необходимо разработать интегрированное приложение или 
платформу, которая обеспечит туристов всей необходимой 
информацией о Казахстане, и прежде всего об Улытау и других 
исторических местах. 

Третье. Учитывая серьезный мультипликативный эффект 
от индустрии туризма, нам следует максимально привлекать 
предпринимателей для строительства гостевых домов, пунктов 
питания и отдыха во всех рекреационных зонах Казахстана, в 
том числе через возможности Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен». 

Төртінші. Ұлытау туристік мекенге, демалыс аймағына әрі 
ұлы бабаларға тағзым ету орталығына айналуы тиіс. 

Бұл өңірге қазақ тарихының символы болатын ескерткіш-
ансамбль орнату қажет. 

Қасиетті Ұлытау – ұлтты ұйыстырудың, елді біріктірудің 
негізі. 

Бұл бастамалар халқымыздың ұлттық бірегейлігін нығайта 
түсуге оң ықпал етеді деп сенемін. 

Ұлытаудың тарихы мен тағылымын жастар тәрбиесі мен 
отаншылдықты, ішкі туризмді дамытуға пайдалану керек. 

Елбасымыздың Рухани жаңғыру бағдарламасы – дәл 
осындай халықтық жобалардың қайнар көзі. 

Сондықтан ұлы тарихтың куәсі – Ұлытау ұдайы мемлекет 
назарында болады. 

Заңғар жазушы Әбіш Кекілбаев бұл киелі мекен «Тауының 
биіктігінен немесе суының молдығынан емес, ұлы қауымның 
бас қосқан жері болған соң Ұлытау деп аталған» дейді. 

Сондықтан, ұлттың ұясы, бірліктің бесігі – Ұлытауды 
ұлықтау – бәріміздің ортақ міндетіміз. 

Баршаңызға табыс тілеймін! 
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1.4. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на переговорах с Председателем КНР  

Си Цзиньпином [9] 
 

11 сентября 2019 г. 
 

В ходе официальной церемонии встречи Касым-Жомарта 
Токаева и Си Цзиньпина прозвучали государственные гимны 
Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. 
Начальник Почетного караула отдал приветственный рапорт. 
Главы государств совершили обход строя Почетного караула. 
Далее Президент Казахстана и Председатель КНР участвовали 
в смотре роты Почетного караула, который сопровождался 
артиллерийскими залпами. 

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Си 
Цзиньпин прошли в зал переговоров. 

Президент Казахстана отметил, что очень рад вновь 
встретиться с китайским лидером спустя несколько месяцев 
после саммита ШОС в Бишкеке. Выразив признательность за 
гостеприимство, Касым-Жомарт Токаев передал Председателю 
КНР привет и наилучшие пожелания от его друга, Первого 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

- Наша встреча происходит накануне 70-летия КНР. Это 
очень большая историческая дата. Пользуясь возможностью, я 
хотел бы поздравить Вас и весь китайский народ с этой датой. 
К данному юбилею Китай подошел с большими успехами в 
социально-экономическом и политическом развитии. Я 
считаю, что это событие имеет большое историческое значение 
не только для Китайской Народной Республики, но и для всего 
мира. Весь мир с большим вниманием наблюдает за развитием 
вашего государства, - подчеркнул Глава государства. 

По словам Касым-Жомарта Токаева, семидесятилетний 
путь был очень сложным для Китая, но благодаря реформам, 
которые были начаты в конце 1970-х годов под руководством 
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Дэн Сяопина, китайский народ достиг колоссального прогресса 
в своем развитии. 

- Считаем, что успехи Китая являются серьезной основой 
для развития сотрудничества между нашими государства. 
Сегодня мы подпишем Совместное заявление, в котором 
подтвердим, что Казахстан и Китай будут развивать вечное, 
стратегическое, всестороннее партнерство. Данная 
договоренность, достигнутая на высшем уровне, является 
солидной правовой и политической базой нашего дальнейшего 
сотрудничества, - сказал Президент Казахстана. 

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем приветственном 
слове подчеркнул, что Казахстан является крупной страной в 
Центральной Азии и имеет большое влияние в Центральной 
Евразии. 

- Под руководством Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева ваша страна добилась впечатляющих 
успехов, создала модель развития с национальной спецификой. 
Став Президентом, вы провозгласили три принципа своей 
курса - преемственность, справедливость и прогресс. Вашими 
целями стали развитие экономики, создание рабочих мест, 
борьба с коррупцией, повышение уровня социальной защиты. 
Это отвечает чаяниям народа Казахстана. Все ваши начинания 
нацелены на это. Хочу пожелать дружественному народу 
Казахстана благополучия и процветания, - сказал китайский 
лидер. 

По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина 
подписаны следующие документы: 

1. Совместное заявление глав государств; 
2. Соглашение между Правительством РК и 

Правительством КНР о сотрудничестве в области 
авиационного поиска и спасения гражданских воздушных 
судов; 

3. Меморандум о взаимопонимании между 
Правительством РК и Правительством КНР о реализации 
Плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической 
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политики «Нұрлы жол» и строительства «Экономического 
пояса Шелкового пути» (ЭПШП); 

4. Соглашение между Правительством РК и 
Правительством КНР о сотрудничестве по проекту 
предоставления суперкомпьютера казахстанской стороне 
Правительством КНР; 

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
торговли и интеграции РК и Министерством коммерции КНР; 

6. Протокол между Министерством сельского хозяйства 
РК и Главным таможенным управлением КНР по 
инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным 
требованиям, предъявляемым к молочной продукции, 
экспортируемой из РК в КНР; 

7. Протокол между Министерством сельского хозяйства 
РК и Главным таможенным управлением КНР по 
инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным 
требованиям, предъявляемым к шерстяному сырью, 
экспортируемому из РК в КНР; 

8. Меморандум между Министерством финансов РК и 
Главным таможенным управлением КНР по укреплению 
сотрудничества в области приграничной защиты прав 
интеллектуальной собственности; 

9. Протокол между Министерством сельского хозяйства 
РК и Главным таможенным управлением КНР по 
инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным 
требованиям, предъявляемым ко льну, экспортируемому из РК 
в КНР; 

10. Техническая спецификация обмена предварительной 
информацией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенные границы Республики 
Казахстан и Китайской Народной Республики. 
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1.5. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева с лекцией в Китайской академии 

общественных наук [10] 
 

11 сентября 2019 г. 
 

В своем выступлении перед профессорами и экспертами 
Академии, казахстанскими студентами Глава государства 
отметил, что общественные науки в значительной степени 
определяют пути развития любого государства. 

- Китайская академия общественных наук является 
структурой государственной важности для КНР. Центры и 
институты Академии вносят серьезный вклад в мировые 
научные исследования. Отрадно, что в КАОН есть эксперты, 
изучающие Казахстан и знающие казахский язык. Надеюсь, что 
идеи и предложения экспертов будут способствовать 
укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

Президент отметил, что в истории Казахстана и Китая есть 
много общего. По его словам, два народа сближают дух 
развития и стремление к прогрессу. 

- 40 лет назад руководство и народ Китая приступили к 
проведению мудрых и широкомасштабных преобразований. 
Благодаря этим реформам китайское государство занимает 
передовые позиции в мире. В течение 30 лет Казахстан также 
прошел непростой, но впечатляющий путь – от глубокого 
системного кризиса к устойчивому росту, - заявил Глава 
государства. 

Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что он начал свою 
дипломатическую карьеру именно в Пекине, где был 
свидетелем осуществления эффективной политики реформ и 
открытости Дэн Сяопина, поздравил всех присутствующих с 
70-летним юбилеем КНР. Глава государства считает, что эта 
знаменательная дата является важным рубежом для 
достижения одной из главных целей руководства Китая – 
построения среднезажиточного китайского общества «сяокан». 
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Вместе с тем он подчеркнул, что благодаря ускоренной 
модернизации за короткий исторический период Казахстан 
вошел в число 50 развитых стран мира и не останавливается на 
достигнутом, реализуя стратегию национального развития до 
2050 года. 

- Наша цель – войти в клуб 30-ти самых развитых 
государств. Нам предстоит большая работа в деле 
приумножения наших достижений и перехода на качественно 
новый уровень государственного развития, - сказал Президент 
Казахстан. 

В качестве важнейших задач Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев назвал дальнейшее укрепление Независимости страны, 
ее экономического потенциала, развитие человеческого 
капитала, последовательное повышение благосостояния 
народа. По словам Главы государства, предстоит полноценная 
реализация программы модернизации государства, 
разработанной Нурсултаном Назарбаевым. Президент 
подтвердил, что ключевые принципы внешней политики нашей 
страны будут сохранены. На международной арене Республика 
Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения и 
развивать взаимовыгодное сотрудничество как с нашими 
соседями, так и другими партнерами, готовыми поддержать 
Казахстан. 

- Прежде всего, это касается друзей, и Китай является 
одним из самых близких нам государств, одним из первых, 
признавших суверенитет, независимость и территориальную 
целостность Казахстана. КНР также одной из первых среди 
ядерных держав предоставила соответствующие гарантии 
Казахстану без каких-либо предварительных условий. 
Поступательному расширению казахстанско-китайского 
диалога способствовала и наша общая позиция по вопросу 
борьбы с «силами трех зол» - религиозным экстремизмом, 
сепаратизмом и терроризмом, - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства подробно остановился на истории 
становления казахстанско-китайских отношений, обозначил 
приоритетные направления торгово-экономической, 
транспортно-логистической кооперации и инвестиционного 
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сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию 
культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Большой блок лекции был посвящен анализу современных 
международных отношений. Президент считает, что сегодня 
опасность представляют эрозия международного права и 
ослабление роли глобальных институтов. 

- Напряжение в отношениях государств, слом прежних 
механизмов безопасности и контроля над вооружениями, рост 
конфликтов – все это новая геополитическая реальность. К 
сожалению, мы видим целый ряд критических обстоятельств, 
которые обостряют и без того сложный международный 
диалог, - отметил Касым-Жомарт Токаев. 

В частности, к числу таких обстоятельств Глава 
государства отнес переход геополитической конкуренции в 
экономическую плоскость, в результате чего может усилиться 
дисбаланс в глобальной экономике, вырасти неравенство 
между государствами. 

Кроме того, Президент отметил опасность сохранения 
очагов конфликтов во многих уголках мира. Он заявил, что 
преобладание силовых подходов в отстаивании своих 
интересов повышает риски военных столкновений. 

По мнению Касым-Жомарта Токаева, не сходят с 
глобальной повестки дня проблемы международного 
терроризма и распространения оружия массового 
уничтожения. В выступлении был дан подробный обзор 
инициатив и практических действий Казахстана по решению 
этих вопросов. 

- Наша страна разработала уникальный политический 
документ - Кодекс поведения для достижения мира, 
свободного от терроризма.  

Казахстан также внес посильный вклад в заключение 
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) путем 
предоставления площадки для переговоров в 2013 году. Мы по-
прежнему готовы содействовать поиску компромисса. Как 
страна, отказавшаяся от четвёртого в мире арсенала ядерного 
оружия, мы готовы делиться своим опытом в процессе 
денуклеаризации КНДР, - подчеркнул Глава государства. 
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Президент высказал мнение, что возникшая глобальная 
конфронтация не менее, а, может быть, даже более жесткая по 
сравнению с периодом биполярного соперничества. Касым-
Жомарт Токаев полагает, что если раньше это была вражда 
двух политических систем и идеологических блоков, то теперь 
противостояние нарастает по линии национально-
стратегических интересов основных государств. 

Глава государства отметил необходимость консолидации 
усилий всего мирового сообщества для решения 
существующих проблем. Президент подчеркнул особую роль 
ООН в этом процессе и ее безальтернативность в качестве 
универсальной организации. 

- Казахстан поддерживает ООН и будет содействовать ее 
деятельности. Мы считаем, что реформа ООН должна 
повысить ее эффективность и авторитет. Наша страна, будучи 
избранной в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, 
активно призвала к «перезагрузке» отношений в сфере 
безопасности. Убежден, что Китай способен конструктивно 
повлиять на усиление значимости ООН. Являясь постоянным 
членом Совета Безопасности ООН, Китай играет важную роль 
в этой Организации, - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

В завершение лекции Глава государства обозначил 
позицию нашей страны, согласно которой Казахстан и Китай, 
как соседи и стратегические партнеры, должны вместе 
двигаться к прогрессу и процветанию. Президент выразил 
уверенность в том, что поиску новых выгодных направлений 
стратегического партнерства Казахстана и КНР будет 
содействовать дальнейшее укрепление кооперации между 
«мозговыми центрами» двух стран, расширение практики 
совместных конференций и прикладных исследований. В 
качестве показательного примера продуктивного 
взаимодействия Касым-Жомарт Токаев привел сотрудничество 
известного казахстанского историка-востоковеда Клары 
Хафизовой с Китайской академией общественных наук. 

После завершения лекции Глава государства побеседовал с 
казахстанскими студентами, обучающимися в Китае, и сделал с 
ними памятную фотографию.  
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1.6. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на открытии 6-го заседания Казахстанско-

Китайского делового совета [11] 
 

11 сентября 2019 г. 
 

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
между Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой исторически сложились добрососедские 
отношения, основанные на доверии и взаимовыгодном 
сотрудничестве. 

- Китай стал одним из самых крупных внешнеторговых и 
экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует 
динамичный рост товарооборота между нашими странами, 
который за 2018 год вырос на 11,4% и составил 12 млрд. 
долларов. Всего за годы Независимости Китай инвестировал в 
Казахстан около 20 млрд. долларов. Мы рассматриваем 
сегодняшнее 6-ое заседание Делового совета как возможность 
еще шире раскрыть огромный потенциал делового и 
инвестиционного партнерства двух стран, - сказал Президент. 

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане 
прилагаются значительные усилия для создания 
благоприятного инвестиционного климата. 

- В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» 
Казахстан вошел в первую 30-ку, заняв 28-ю позицию среди 
190 стран мира. За годы Независимости в казахстанскую 
экономику привлечено более 300 млрд. долларов прямых 
иностранных инвестиций. Наша страна является лидером по 
этому показателю в центральноазиатском регионе, - заявил 
Касым-Жомарт Токаев. 

Президент призвал китайских бизнесменов более активно 
использовать для финансовых операций биржу МФЦА, 
отметив, что она представляет собой уникальный для региона 
институт, где уже зарегистрировано более 250 компаний. 
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Особое внимание Глава государства уделил возможностям 
Казахстана в формировании и развитии транспортного 
коридора между Азией и Европой. 

- Через территорию Казахстана проходит 5 
железнодорожных и 6 автомобильных международных 
маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с 
Европой, а также Ближним Востоком. Это позволяет 
доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно 
за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в два-
три раза больше времени, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

По словам Президента, реализуемая в Казахстане 
Государственная программа инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол» гармонично сопряжена с китайским проектом 
«Один пояс, один путь». Глава государства выразил 
уверенность, что общими усилиями Казахстан и Китай смогут 
возродить былое величие Шелкового пути. 

Одним из ключевых приоритетов Казахстана в 
выступлении было названо развитие новой экономики, 
основанной на инновациях и новых технологиях. Касым-
Жомарт Токаев отметил, что для нашей страны стратегический 
интерес представляют высокотехнологичные производства, а 
также элементы Индустрии 4.0. Двустороннее сотрудничество 
в данной сфере, по мнению Президента, приобретает особое 
значение в связи с тем, что за последние годы Китай стал 
признанным мировым лидером в развитии и внедрении 
новейших технологий. 

- Мы заинтересованы в создании совместных 
инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с 
китайскими компаниями. В нашей столице открыт 
Международный технопарк IТ-стартапов «Аstana Hub». Здесь 
активно ведутся разработки в таких направлениях, как Big 
Dаta, Интернет вещей, искусственный интеллект, облачные 
технологии и суперкомпьютеры. Для участников этого 
технопарка предусмотрены упрощенный визовый, трудовой и 
налоговый режимы, - отметил Главы государства. 

В качестве одного из перспективных направлений 
двустороннего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выделил 
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сельское хозяйство. Он отметил огромные масштабы 
китайского рынка и открывающиеся возможности данного 
экспортного направления для нашей страны. 

- Как известно, Казахстан входит в 10-ку мировых 
экспортеров высококачественной пшеницы. В прошлом году 
экспорт пшеницы в Китай достиг 550 тысяч тонн. Мы могли 
бы увеличить эти объемы в 3,5 раза до 2 млн. тонн. 
Увеличиваются экспортные поставки казахстанской соли на 
международные рынки. Мы готовы поставлять пищевую соль в 
Китай до 100 тысяч тонн в год. Кроме того, мы готовы 
поставлять на китайский рынок молочную продукцию, мясо 
птицы, говядину, баранину, свинину, а также муку, зерновые, 
бобовые, масличные культуры. Мы намерены наращивать 
производство и экспорт в Китай экологически чистых 
продуктов питания, - рассказал Президент. 

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы 
двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Глава 
государства подчеркнул, что в Казахстане этой отрасли 
уделяется особое внимание, и пригласил китайских инвесторов 
к партнерству. 

В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал 
уверенность в том, что у Казахстана и КНР имеется прочный 
фундамент для дальнейшего взаимовыгодного расширения 
торгово-экономических, инвестиционных связей, важную роль 
в развитии которых играет ККДС. 

В ходе пленарной части заседания также выступили 
председатель совета директоров корпорации «CITIC Group», 
сопредседатель ККДС с китайской стороны Чан Чжэньмин, 
председатель правления АО «Самрук-Казына», сопредседатель 
ККДС с казахстанской стороны Ахметжан Есимов, а также 
управляющий Международным финансовым центром 
«Астана» Кайрат Келимбетов. 

По итогам мероприятия представители казахстанской 
стороны подписали с китайскими бизнесменами ряд 
коммерческих соглашений. 
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1.7. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на круглом столе с представителями  

деловых кругов КНР [12] 
 

11 сентября 2019 г. 
 

Открывая работу круглого стола, Глава государства 
подчеркнул, что за 27 лет между Казахстаном и Китаем 
сложились образцовые отношения, укрепилось всестороннее 
стратегическое партнерство, основой которого является 
постоянный доверительный диалог на высшем уровне. В 
данном контексте Касым-Жомарт Токаев особо отметил 
дружеские отношения Первого Президента Казахстана – 
Елбасы Нурсултана Назарбаева и Председателя КНР Си 
Цзиньпина, которые внесли большой вклад в укрепление 
двусторонних связей. 

Вместе с тем Президент считает, что казахстанско-
китайское сотрудничество в экономической сфере имеет 
большие перспективы. Обозначив ключевые приоритеты 
двустороннего партнерства, Глава государства остановился на 
новых задачах, которые стоят перед бизнес-сообществами двух 
стран. 

В частности, по словам Касым-Жомарта Токаева, 
необходимо приоритетное внимание уделять углублению 
инновационного и научно-технического сотрудничества. Он 
подтвердил заинтересованность Казахстана в реализации 
совместных проектов с Китаем в этом направлении. 

Кроме того, Президент подчеркнул, что у Казахстана 
имеются широкие возможности для привлечения в страну 
китайских туристов, активно развивается взаимный деловой и 
рекреационный туризм. В этой связи Глава государства 
призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане 
туристические центры, соответствующие китайским 
стандартам 5А. 
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Касым-Жомарт Токаев рассказал о больших перспективах, 
которые открывает казахстанско-китайское взаимодействие в 
финансовой сфере. Упомянув о важной роли в этом процессе 
Международного финансового центра «Астана», Президент 
сообщил о планах по созданию на базе МФЦА механизма RMB 
Connect. 

- Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции 
в юанях. Уверен, что новая экосистема внесет значительный 
вклад в распространение в мире китайского юаня и станет для 
предприятий Казахстана и стран региона новым расчетно-
клиринговым центром по операциям в юанях, - полагает Глава 
государства. 

Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что в современных условиях взаимодействие в 
формате «Правительство для бизнеса» (Government to Business) 
является одним из действенных инструментов активизации 
делового сотрудничества. 

Данная встреча, как считает Президент, станет конкретным 
шагом к углублению торгово-экономического партнерства 
Казахстана и Китая. 

В ходе круглого стола выступили представители крупных 
китайских компаний, в том числе генеральный директор «China 
General Technology (Group) Holding Co., Ltd» Лу Иминь, вице-
президент Экспортно-импортного банка Китая Нин Юн, 
председатель правления Китайско-Евразийского фонда 
экономического сотрудничества Чжан Шили, председатель 
контролирующего совета «China Construction Bank» Ван 
Юнцин, вице-президент «COFCO Group» Луан Жичэн, 
председатель совета директоров компании «Anhui Jianghuai 
Automobile Co., Ltd» Ань Цзинь и другие. 
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1.8. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на Общих дебатах 74-й сессии  

Генеральной Ассамблеи ООН [13] 
 

25 сентября 2019 г. 
 

«Консолидация многосторонних усилий для  
искоренения бедности, продвижения качественного  

образования, климатических действий и  
всеобъемлющего подхода» 

 
Уважаемый господин Председатель! 

Высокопоставленные главы делегаций! 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Для меня большая честь впервые выступать в качестве 

Президента Республики Казахстан с высокой трибуны 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций является уникальной и 
универсальной организацией, отстаивающей коренные 
интересы всего человечества, и она будет оставаться такой и 
впредь. 

В следующем году исполняется 75 лет со дня основания 
Организации, которая уберегает человечество от многих 
вызовов, опасностей и кровопролития. 

Сегодня Организация Объединенных Наций играет весьма 
важную роль в обеспечении глобального развития и 
взаимосвязи цивилизаций. 

Казахстан полностью поддерживает идею Генерального 
Секретаря Антониу Гутерриша признавать как общее 
достояние и не оставлять без внимания судьбу каждого 
человека и государства. 

Вместе с тем, у нас есть все основания для беспокойства в 
отношении сегодняшних геополитических и геоэкономических 
изменений. 
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Эта ситуация очевидно станет сложным испытанием для 
наших совместных усилий по реализации Повестки дня – 
2030. 

На мой взгляд, на новую тревожную глобальную 
реальность влияют следующие основные тенденции: 

Во-первых, растущее число неразрешенных конфликтов 
и эскалация напряженности в различных частях мира 
возродили старые и создали новые разделительные линии, в 
результате чего мировые державы оказались на грани 
полномасштабного военного противостояния. 

Во-вторых, все мы страдаем от дефицита доверия между 
глобальными и региональными акторами. Это ведет к 
размыванию нынешней архитектуры безопасности и контроля 
над вооружениями, следствием чего стало возобновление 
гонки вооружений. 

Эти вызовы усугубляются ограничительными санкциями, 
торговыми войнами, интенсивным соперничеством в космосе, 
в сферах цифровых технологий и искусственного интеллекта. 
Все вышеперечисленные аспекты формируют тревожные грани 
углубляющегося фундаментального кризиса. 

В-третьих, растущее социальное, экономическое и 
технологическое неравенство, усиливающийся разрыв между 
Севером и Югом, а также назревающий глобальный долговой 
кризис искажают существующий мировой экономический 
ландшафт.  

В результате мы наблюдаем рост протекционизма и 
националистической политики, которые подрывают 
международное партнерство и сотрудничество. 

В-четвертых, деградация состояния окружающей 
среды стало одним из наиболее дестабилизирующих факторов 
в мире. 

Воздействие изменения климата в Центральной Азии, в 
частности, приведет к серьезнейшим проблемам 
экзистенциального характера, таким как опустынивание, 
таяние ледников и последующее истощение ресурсов питьевой 
и оросительной воды. 
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В этой сложной обстановке Казахстан твердо проводит 
политику всеохватывающего и устойчивого развития, 
всестороннего диалога и мирных усилий. 

 
Господин Председатель,  
Достижение мира, свободного от ядерного оружия, 

остается главным приоритетом для моей страны. Это 
стремление стало неотъемлемой частью общенациональной 
идентичности казахского народа, дав нам моральное право 
быть в авангарде глобального движения за ликвидацию 
ядерного оружия. 

Мы исходим из той твердой убежденности, что ядерное 
оружие более не является преимуществом, а представляет 
угрозу глобальному миру и стабильности.  

К сожалению, некоторые страны все еще опираются на 
ядерные арсеналы как основу своей стратегической 
безопасности, побуждая своих конкурентов искать 
асимметричные ответы. 

Подавая пример, Казахстан усердно работает над тем, 
чтобы изменить эти искаженные представления. 

Под эффективным руководством Первого Президента 
Нурсултана Назарбаева Казахстан закрыл Семипалатинский 
полигон и добровольно отказался от четвертого по величине 
ядерного арсенала в мире. 

Эти действия стали первым шагом на нашем долгом и 
успешном пути к глобальному лидерству в сфере ядерного 
разоружения и нераспространения. 

Среди других наших мер по содействию этому 
благородному делу хотел бы отметить создание в 
Центральной Азии беспрецедентной зоны, свободной от 
ядерного оружия, размещение Банка низкообогащенного 
урана МАГАТЭ, принятие резолюции Генеральной 
Ассамблеи о Международном дне действий против ядерных 
испытаний и недавнюю ратификацию Договора о 
запрещении ядерного оружия. 
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Все мы должны настойчиво продвигать Всеобщую 
декларацию о построении мира, свободного от ядерного 
оружия в качестве нашей дорожной карты на пути к более 
безопасному будущему. 

Мы также стремимся к расширению сотрудничества между 
зонами, свободными от ядерного оружия, и созданию новых 
подобных зон. 

Казахстан считает, что текущие проблемы вокруг 
Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и 
денуклеаризации Корейского полуострова следует 
урегулировать исключительно политическими средствами с 
должным учетом интересов и озабоченностей всех 
заинтересованных сторон. 

  
Уважаемые делегаты, 
Моя страна всегда была последовательным сторонником 

превентивной дипломатии и посредничества на мировой арене. 
Еще в 1992 году Первый Президент Казахстана с этой 

трибуны предложил созвать Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии в качестве платформы для выработки 
коллективных подходов к решению проблем безопасности. Со 
временем СВМДА доказало свою востребованность и 
жизнеспособность. Мы благодарны всем нашим партнерам, 
поддержавшим этот процесс. 

Растущая экономическая мощь Азии требует более 
интегрированной архитектуры континентальной безопасности. 

Настало время преобразовать СВМДА в полноценную 
региональную организацию по безопасности и развитию. В 
качестве председателя СВМДА в 2020 году, мы сосредоточим 
свои усилия в этом направлении. 

В статусе непостоянного члена Совета Безопасности 
ООН в течение предыдущих двух лет мы сосредоточили свое 
внимание на укреплении безопасности, нераспространения и 
регионального сотрудничества, подтверждая нашу 
приверженность делу мира. 
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Казахстан вносит вклад в миротворческие операции 
ООН, развернув совместно с индийскими партнерами 
подразделение численностью 120 военнослужащих в рамках 
Временных сил ООН в Ливане, а также направляя военных 
наблюдателей. 

Мы гордимся тем, что Казахстан превратился в 
глобальный центр диалога религий и цивилизаций. С 2003 года 
моя страна была удостоена чести созывать каждые 3 года 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий при 
поддержке ООН. 

  
Дамы и господа, 
Все мы с тревогой наблюдаем за развитием событий на 

Ближнем Востоке – колыбели человеческой цивилизации, – 
которая страдает от взаимной ненависти и насилия. В этой 
связи мы готовы поддержать двусторонние и многосторонние 
действия, направленные на поиск жизнеспособных решений 
для установления мира и укрепления доверия. 

В качестве хорошего примера нашей приверженности 
инклюзивному диалогу, Казахстан предоставляет площадку 
для межсирийских переговоров. В нашей столице прошли 
тринадцать соответствующих раундов. 

Благодаря Астанинскому процессу, который дополняет 
Женевские переговоры, было достигнуто прекращение 
военных действий. Созданы также зоны деэскалации с 
условиями для безопасного возвращения беженцев. 

Все мы знаем, что конфликты разрушительны и 
порождают терроризм и экстремизм. Эти вызовы можно 
преодолеть только совместными действиями в рамках 
Глобальной антитеррористической сети под эгидой ООН. 

В качестве контртеррористической меры, Казахстан 
инициировал Кодекс поведения по достижению мира, 
свободного от терроризма, к столетию ООН в 2045 году, и 
призвал присоединиться к нему. 

В этом году Казахстан успешно провел специальную 
гуманитарную миссию «Жусан» в сотрудничестве с нашими 
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международными партнерами. В результате 595 казахстанцев, 
попавших в ловушку террористической пропаганды, в том 
числе 406 детей, вернулись обратно домой из зон боевых 
действий в Сирии. Мы готовы поделиться своим опытом с 
другими странами и призываем их предпринять аналогичные 
шаги. 

  
Господин Председатель, 
На протяжении десятилетий государства Центральной 

Азии имели слабые экономические связи, что препятствовало 
их устойчивому росту. Теперь же, исходя из общих интересов 
и вызовов, наш регион вступил в новый этап развития. 

В этом отношении тесный и конструктивный 
политический диалог между всеми пятью странами региона 
будет способствовать торговому, экономическому, 
инвестиционному и межчеловеческому взаимодействию. 
Новые возможности для региона появились после первых 
неофициальных консультаций на высшем уровне, 
проведенных в нашей столице в прошлом году. 

Я абсолютно убежден в том, что Центральная Азия 
становится «глобальным акционером». Нас связывают прочные 
узы общего исторического и культурного наследия, а также 
общее будущее. Казахстан, как крупнейшая экономика 
Центральной Азии, жизненно заинтересован в дальнейшем 
укреплении взаимовыгодного взаимодействия между всеми 
государствами. 

На наш регион напрямую влияет ситуация в Афганистане. 
Мы надеемся, что принадлежащий афганцам и 
возглавляемый ими мирный процесс, при содействии всех 
основных заинтересованных сторон, обеспечит устойчивый 
мир и процветание для этой страны. 

Казахстан продолжит поддержку афганскому народу в 
восстановлении своего государства. Прочные глобальные и 
региональные партнерства, долгосрочные инвестиции и 
региональная сопряженность имеют ключевое значение для 
обеспечения мирного будущего этой страны. 
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Уважаемые делегаты, 
Способность ООН выполнять свою основную задачу 

сталкивается с серьезным испытанием. 
По этой причине смелое и четкое видение Генерального 

секретаря по реформе ООН заслуживает широкой поддержки 
всеми государствами-членами. 

Мы уделяем особое внимание полной имплементации 
Повестки дня до 2030 года, стремясь избежать пресловутой 
ловушки стран со средним уровнем дохода. 

ЦУР на 80% интегрированы в наши стратегические 
государственные программы. 

В мае этого года я открыл новое здание Международных 
организаций в Казахстане. В нем разместились 16 агентств 
ООН. 

В качестве следующего шага мы предлагаем создать на его 
базе Центр ООН по ЦУР с мандатом оказания содействия 
странам Центральной Азии и Афганистану. 

Являясь одной из крупнейших транзитно-транспортных 
территорий в Евразии, Казахстан неизменно будет играть 
ключевую роль в продвижении трансконтинентальной 
торговли в качестве участника Евразийского 
Экономического Союза и надежного партнера «Одного 
пояса, Одного пути». 

  
Дамы и господа, 
В эти непростые времена нам следует продолжить 

движение по пути всестороннего преобразования нашего 
общества под девизом «Преемственность, справедливость, 
прогресс». 

Моя формула для политической системы Казахстана – это 
сильный и дальновидный Президент, влиятельный 
Парламент и подотчетное Правительство. Я твердо 
убежден, что эта концепция отвечает основным потребностям 
нашей нации и гарантирует ее мирное и устойчивое будущее. 
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Как новый Президент, я, в первую очередь, привержен 
построению современного государства всеобщего 
благосостояния. 

Моей главной целью является создание условий для того, 
чтобы миллионы моих соотечественников извлекли выгоду из 
широкомасштабных реформ, пользовались плодами 
инклюзивного общества, динамичной экономики, 
высококачественного образования и передового 
здравоохранения. 

Казахстан не достигнет успеха в своем социально-
экономическом развитии без завершения глубоких 
политических преобразований. 

В то же время, следует помнить, что демократия в 
Казахстане все еще находится в процессе развития и требует 
постоянного анализа. Мы постоянно ищем пути ее 
совершенствования, опираясь на позитивный опыт и учась на 
ошибках прошлого. 

В рамках своей программы реформ, я учредил 
Национальный совет общественного доверия для 
содействия конструктивному диалогу между правительством и 
обществом. 

Мое видение основано на концепции «разные мнения – 
одна нация». Именно через обмен мнениями и диалог мы и 
должны двигаться вперед. 

Серьезные изменения коснутся правоохранительных 
органов и судов для обеспечения верховенства закона во всех 
сферах и повседневной жизни наших граждан. 

Популизм – это посредственная политика. Я намерен не 
давать пустые обещания, а осуществлять конкретные дела. 

Я буду твердо реализовывать свою программу реформ. 
  
Дамы и господа, 
В следующем году семья ООН отметит важную веху в 

своей истории. 
Это событие должно придать новый импульс нашим 

совместным усилиям по содействию всеобъемлющему 
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международному сотрудничеству для искоренения 
враждебности, недоверия и воинственности. 

Я призываю международное сообщество и всех наших 
партнеров собраться вместе, чтобы укрепить мир в его 
стремлении к безопасности, сотрудничеству и взаимному 
доверию. 

Мы все должны заботиться о наших будущих поколениях, 
чтобы обеспечить их справедливое участие в развитии новой 
экономики и технологий. 

Мы должны заботиться об окружающей среде, продвигать 
научное развитие, гарантировать доступ к здравоохранению и 
образованию для всех. 

Будущее наших грядущих поколений заслуживает быть 
намного лучше того, что мы имеем сейчас в этом хрупком 
мире. 

Являясь ответственным членом международного 
сообщества, Казахстан продолжит вносить свой посильный 
вклад в коллективные усилия по продвижению мира и 
обеспечению прав, достоинства и процветания человека. 

Благодарю за внимание! 
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1.9. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на встрече с Президентом Российской  

Федерации В.В. Путиным [14] 
 

03 октября 2019 г. 
 

Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Сочи для участия в 
заседании дискуссионного клуба «Валдай», встретился с 
Президентом России Владимиром Путиным. 

Приветствуя главу Казахстана, Владимир Путин отметил 
большое значение, которое придают в России его участию в 
работе клуба «Валдай». 

– Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше 
приглашение и приехали для участия в дискуссиях 
Международного Валдайского клуба. Для нас будет очень 
интересным послушать ваше мнение как человека, который 
много времени отдал дипломатической службе. Вы человек 
очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего 
состояния на международной арене, в сфере безопасности 
будут для нас чрезвычайно полезными и интересными, – сказал 
российский лидер. 

Владимир Путин отметил активную совместную работу в 
рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что при принятии решений по 
дальнейшему развитию этого объединения достигнут 
абсолютно уникальный уровень доверия. 

По словам российского Президента, плодотворно 
развивается и диалог между нашими странами. 

– Мы имеем возможность обсуждать двустороннюю 
повестку дня, всё развивается успешно практически по всем 
направлениям. И товарооборот достойный. Есть и совместные 
проекты в различных областях сотрудничества: и 
традиционных, и высокотехнологических. Нам нужно держать 
руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших 
коллег на отраслевом, на министерском уровне, что мы с вами 
постоянно и делаем, – сказал Владимир Путин. 
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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента России за 
приглашение посетить Сочи. По его мнению, дискуссионный 
клуб «Валдай» – это очень интересный и резонансный форум. 

Президент также высказал признательность своему 
российскому коллеге за приглашение на празднование 75-летия 
Победы. Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение 
посетить Москву в дни предстоящего юбилея. 

– Я сам сын фронтовика. Недавно в Ивановской области 
обнаружено место захоронения 73-х воинов-казахстанцев, 
погибших во время Великой Отечественной войны. Мы в 
Казахстане, конечно, чтим память воинов, которые отдали 
свою жизнь за Великую Победу, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев. 

Глава государства подчеркнул, что в казахстанско-
российском сотрудничестве выдерживается темп и 
содержание, которые были заданы Первым Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

– Остается лишь наполнять взаимодействие новым 
содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте и, конечно, 
необходимо решать те вопросы, которые появляются. Я готов к 
этой работе. Думаю, мы поднимем планку нашего 
стратегического партнерства и союзничества на новый 
уровень, – заявил казахстанский руководитель. 

Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий уровень 
взаимопонимания по интеграционным процессам в рамках 
Евразийского экономического союза. По его словам, 
необходимо своевременно принимать решения по 
возникающим вопросам, что и было сделано в ходе недавнего 
заседания ВЕЭС в Ереване. 
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1.10. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заседании дискуссионного клуба  

«Валдай» [15] 
 

03 октября 2019 г. 
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по 
приглашению Президента Российской Федерации Владимира 
Путина принял участие в пленарной сессии XVI Ежегодного 
заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 
этом году представительный форум, объединяющий 
авторитетных политиков, известных экспертов и 
общественных деятелей из десятков стран мира, был посвящен 
обсуждению роли Востока в глобальной геополитике. 

Обращаясь к участникам мероприятия, Глава государства 
напомнил о том, что Казахстан исторически и географически 
связан и с Востоком, и с Западом 

– Мы расположены на перекрестке исламской, 
конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. 
Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство 
составляют важные звенья культурного кода казахов, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

По словам Президента, «Азиатский век» – это факт, 
который подтверждается темпами прироста населения, ВВП, 
торговли, промышленного и высокотехнологичного 
производства. 

– В 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по 
доходам были азиатскими. Компании из Азии сегодня 
являются одними из мировых лидеров в сфере цифровых 
технологий. Страны континента обеспечивают более 50% роста 
глобального ВВП, стимулируя международную торговлю и 
инвестиции, – отметил Глава государства. 

В выступлении наряду с позитивными тенденциями были 
перечислены и тревожные факторы глобального и 
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регионального развития. Касым-Жомарт Токаев считает, что 
многочисленные конфликтные точки в регионе, включая 
Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, 
Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского 
конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в 
геополитические «мины замедленного действия». 

Президент Казахстана указал на острый дефицит доверия и 
диалога между основными региональными игроками, 
возрождение элементов «холодной войны», противостояние, 
санкции и недоверие. 

– Необходимо искать действенные формулы против 
фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим 
«лоскутное одеяло» из различных двусторонних альянсов, 
региональных и субрегиональных институтов. В Азии, как 
говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны, – 
констатировал Глава государства. 

Поэтому, как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан в 
качестве председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует 
активизировать контакты с другими многосторонними 
институтами. 

Злободневной, как считает казахстанский руководитель, 
остается и проблема изменения климата. 

– Рост мировых температур приводит к ускорению темпов 
таяния ледников, опустынивания и эрозии почвы. В этой связи 
фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу 
контроля над источниками пресной воды. Хорошо известно, 
что эта тема входит в число потенциальных факторов 
дестабилизации и в регионе Центральной Азии, – заявил 
Президент. 

В этом контексте, как отметил Глава государства, 
Казахстан делает ставку на последовательную совместную 
работу с другими государствами и международными 
организациями с целью недопущения конфликтных ситуаций. 

178 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

Кроме того, как было замечено в выступлении, Казахстан 
намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС. 

– Несмотря на трудности, связанные с ухудшением 
конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится 
авторитетной экономической организацией. Явный признак 
этого – расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на 
пространстве от Сингапура до Сербии, – полагает Касым-
Жомарт Токаев. 

Говоря о миротворческих усилиях нашей страны, он 
акцентировал внимание на том, что Казахстан является 
сторонником честного посредничества в урегулировании 
региональных конфликтов. Президент подтвердил готовность и 
впредь поддерживать усилия по поиску жизнеспособных 
решений для Ближнего Востока, в том числе Астанинский 
процесс по Сирии. Наша страна также будет пристально 
следить за ситуацией в Афганистане и продолжит оказание 
помощи этой стране, где в последние месяцы ситуация 
существенно ухудшилась. 

Глава государства подчеркнул, что Казахстан всегда был и 
остается последовательным сторонником превентивной 
дипломатии и разоружения. 

– Полезную роль может сыграть СВМДА, которое 
доказало востребованность как площадка для выработки 
коллективных подходов к решению проблем безопасности. 
Настало время приступить к обсуждению вопроса о 
преобразовании данного форума в полноценную организацию, 
– считает Касым-Жомарт Токаев. 

В выступлении было отмечено, что Казахстан продолжит 
деятельность по предотвращению рисков современности. 

– Без комплексного решения многогранных вызовов 
безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться 
«колоссом на глиняных ногах». Без коллективных усилий 
вместо «азиатского века процветания» можно получить 

179 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

«азиатское Смутное время» с мрачными последствиями для 
всего Земного шара, – предостерег Президент. 

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, построение 
эффективной архитектуры безопасности на Востоке 
невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи он 
напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал 
СВМДА и ОБСЕ. 

– Главным элементом общей работы в нашем регионе 
могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, 
организованной преступностью, нелегальной миграцией и 
наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести 
развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик 
госуправления, наращивание инновационного потенциала, 
эффективное и рациональное использование водных ресурсов, 
– сказал Глава государства. 

В ходе пленарной сессии также выступили Президент 
России Владимир Путин, Король Иордании Абдалла II, 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент 
Филиппин Родриго Дутерте. 
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1.11. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на встрече с председателем совета  

директоров корпорации «CNPC» Ван Илинем [16] 
 

13 ноября 2019 г. 
 

Президент Казахстана высоко оценил поступательное 
развитие добрососедских казахстанско-китайских отношений, 
отметив вклад «CNPC» в социально-экономическое развитие 
страны. 

- Компания «CNPC» присутствует как в нефтедобыче, так 
и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. 
Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют 
очень важную роль в экономике Казахстана, - отметил Касым-
Жомарт Токаев. 

Президент поставил перед руководством «CNPC» ряд 
задач, связанных с повышением заработной платы 
казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в 
соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также 
увеличением доли казахстанского содержания в закупках 
товаров и услуг. 

Ван Илинь поблагодарил Главу государства за 
оказываемую поддержку и выразил полное понимание 
поставленных перед компанией задач, направленных на 
дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества. 
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1.12. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на встрече с главами иностранных  

дипломатических миссий, аккредитованных  
в Казахстане [17] 

 
26 ноября 2019 г. 

 
Құрметті жоғары мәртебелі 

Елшілер және Өкілдік басшылары! Ханымдар мен 
мырзалар! 

 
Бүгін Өздеріңізбен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. 
Еліміздегі дипломатиялық корпус өкілдерімен кездесу 

жақсы дәстүрге айналды. 
Бұл, ең алдымен, екіжақты және көпжақты 

ынтымақтастықты одан әрі нығайтатын маңызды шара. 
Сондықтан, осы басқосуда Қазақстанның даму бағдарына, 

ішкі-сыртқы саяси басымдықтарына баса мән бергіміз келеді. 
Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында 70 Елшілік және 30 

халықаралық ұйым өкілдігі бар. 
Еліміздегі дипломатиялық өкілдіктер алдағы уақытта да 

көбейе түседі деп үміттенеміз. 
Осы орайда, Беларусь және Оңтүстік Корея елшіліктері 

жаңа ғимаратқа көшкенін атап өткім келеді. Елорда төріндегі 
жаңа қоныстарыңыз құтты болсын! 

Дипломатия саласында көп жыл еңбек еткендіктен, бұл 
жұмыстың қаншалықты маңызды әрі жауапты екенін өте 
жақсы білемін. 

Мемлекеттеріміз арасындағы достық қатынастарды 
нығайтуға қосқан үлестеріңізді жоғары бағалаймын. 

Қазақстанға деген ізгі ниеттеріңіз үшін баршаңызға 
ризашылығымды білдіремін. 
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Құрметті ханымдар мен мырзалар! 
Біз еліміз үшін маңызды мерекелер – Тұңғыш Президент 

және Тәуелсіздік күні қарсаңында кездесіп отырмыз. 
Рождество мен Жаңа жыл демалыстары да жақындап 

қалды. 
Бұл – өтіп бара жатқан жылды қорытындылап, алдағы 

жоспарларды айқындайтын кезең. 
2019 жыл Қазақстан үшін өте маңызды болғанын 

баршаңыз жақсы білесіздер. 
Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев билікке басшылардың жаңа буыны келуі үшін 
тарихи шешім қабылдады. 

Өткен президент сайлауы саяси жүйеміздің тұрақтылығын 
және демократиялық даму жолымыздың мызғымастығын бүкіл 
әлемге танытты. 

Менің атыма құттықтау жолдаған мемлекет басшыларына 
және халықаралық ұйымдардың жетекшілеріне 
ризашылығымды білдіремін. 

Биліктің бейбіт жолмен берілуі Қазақстанды тың 
серпінмен дамытуға мүмкіндік тудырды. 

Біз Тұңғыш Президентіміз негізін қалаған дамудың 
стратегиялық бағдарынан айнымай, Сабақтастық, Әділеттілік, 
Өрлеу құндылықтарына берік боламыз. 

  
Dear ambassadors! 

The unprecedented evolution of global and regional processes 
requires us to respond adequately to newly emerging realities and 
find effective ways for further social and economic development of 
our nation. 

I have set out the scope of this work in my election platform 
and Annual Address to the people of Kazakhstan. Availing today’s 
opportunity, I want to outline the key points of my program of 
action during the presidency. 

Kazakhstan’s democratic development has become irreversible. 
We will consistently implement a well-balanced, gradual political 
modernization bearing in mind stability and safety of our country. 

183 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Our priorities are based on the standards of leading OECD 
countries. 

Hence, the government takes bold and solid steps towards these 
goals. The basic guideline for the state system of Kazakhstan is the 
following: "strong President - influential Parliament - accountable 
Government". 

At the same time, the state stability should rest on constructive 
relations between citizens and government institutions. 

Therefore, further development of public dialogue is high on 
our agenda. 

As you know, the National Council of Public Trust has been 
established this summer. 

This Council is a vehicle that facilitates the process of building 
a “Listening state”. In other words, we ensure that government 
efficiently responds to the vital needs of our citizens. 

As the Head of state, I remain committed to developing 
political parties to support and encourage pluralism of views in our 
society. 

Our citizens should fully exercise their right to freedom of 
expression. Therefore, legislative norms regulating peaceful rallies 
are currently being revised. 

We actively work on upholding the role of civil institutions 
with the aim to increase accountability of all public authorities. We 
are expanding the power of civic councils, and empowering local 
representative bodies - maslikhats. 

Public feedback mechanisms at all levels are being stimulated - 
from the Presidential Administration to rural governors (akims). 
The work of akims will ultimately be assessed by the local 
population. 

Step by step renewal of the executive authorities is taking 
place. The Presidential pool of young professionals is under 
formation and to be launched soon. 

A number of specific measures have been shaped to eliminate 
bureaucratic procedures in the activities of state bodies. For 
example, we have already achieved some positive results in 
introducing digital public services. 
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These steps give benefits not only to Kazakh citizens, but also 
to our foreign guests and tourists. As you know, I recently 
instructed the government to cancel the registration of foreigners at 
the migration office. I think, by the end of the year we will settle 
this issue, and will remove existing bureaucratic obstacles to the 
arrival of foreign guests to our country. 

Also, I have advised aviation authorities to declare Open Sky 
regime at 11 major airports of Kazakhstan, which allows air 
companies from all over the world to enjoy the Fifth degree of 
freedom of air. 

In this respect, I would appreciate any valuable contributions 
by the Diplomatic Corps to this important matter. 

Large-scale reforms are underway in the law enforcement and 
judicial systems. Well-being of the entire state depends on the level 
of citizens’ trust to these institutions. That’s why, we take resolute 
actions aimed at comprehensive transformation of this vital sphere. 

We do realize that political stability and effectiveness of the 
state apparatus are indispensable for economic growth. 

There are some achievements in this regard. GDP in the 10 
months of 2019 grew at 4.4%. 

In the Doing Business 2020, Kazakhstan secured the 25th 
position. In the WEF Global Competitiveness Index, our country 
has earned 55th rank. In the next five years, we plan to essentially 
improve our positions in international rankings. 

Yet, there is no room for complacency, and the Government 
has to deal with this challenging task in a professional manner and 
fully understand its responsibility. 

We have a great deal of work ahead to further diversify our 
economy. Without its successful implementation, we will not be 
able to build a modern, self-sufficient and resilient economy. 

Our government is focused on the development of high-tech 
and non-resource sectors of industry, and production of high value-
added products. 

Building a stable and advanced financial sector is another key 
to Kazakhstan’s prosperity. 
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Here, we have high hopes for the Astana International 
Financial Centre. During the last two years 285 companies have 
registered at this platform. We plan to increase this number up to 
500 by the end of 2020. 

The government is heavily investing in digital infrastructure. 
A special state programme has been adopted, and the 

International Technology Park of IT startups “Astana Hub” has 
been launched. 

We are creating a multimodal transport hub in Kazakhstan, 
including the field of air services. 

Kazakhstan has set itself the task of establishing the most 
favorable conditions for foreign investments. 

To this end, work will continue on improving existing 
legislation and minimizing all administrative barriers. 

Active measures are being taken to support the national 
business community, first of all, small and medium enterprises. 
Starting from next year micro and small businesses will be 
exempted from any taxes. 

We are allocating unprecedented funds for socially vulnerable 
segments of the population. This year a credit amnesty was 
declared, which covered more than 500,000 people. 

Kazakhstan is a social state, and our main goal is to increase 
the welfare of our citizen. 

Ultimately, the effect of economic growth should be felt by 
each and every citizen of Kazakhstan. 

  
Құрметті ханымдар мен мырзалар! 

Стратегиялық маңызы зор мақсаттарға қол жеткізу үшін 
сыртқы жағдайлар да қолайлы болуы керек. 

Тұңғыш Президентіміздің салиқалы саясатының арқасында 
еліміз халықаралық алаңда лайықты орын алды. 

Мемлекетіміз жаһандық жағдайға бейімделді. 
2019 жыл халықаралық деңгейдегі көптеген табысты 

кездесулерге де толы болды. 
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Мен сындарлы ынтымақтастықты нығайту мақсатында 
Ресейге, Өзбекстанға, Қытайға ресми сапармен бардым. 
Келіссөздер өте нәтижелі өтті. 

Шанхай ынтымақтастық ұйымының, Азиядағы өзара іс-
қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің, Еуразиялық 
экономикалық одақтың, Тәуелсіз мемлекеттер достастығының 
саммиттеріне қатыстым. 

Жыл соңына дейін Қырғызстан мен Германияға 
сапарларым жоспарланып отыр. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 74-
сессиясына қатысып, сөз сөйлеп, соның аясында бірқатар елдің 
басшыларымен келіссөздер жүргіздім. 

Биыл Қазақстанға ресми сапармен Корея Республикасы, 
Грузия, Армения, Моңғолия, Беларусь және Швейцарияның 
мемлекет және үкімет басшылары келді. 

Осы сапарлар мен кездесулер өзара ықпалдастықтың 
негізгі бағыттарын айқындауға жақсы мүмкіндік тудырды. 

Хотел бы подчеркнуть: преемственность 
внешнеполитической стратегии Елбасы Нурсултана Назарбаева 
будет сохранена и получит дальнейшее развитие. 

Елбасы является отцом-основателем нашего государства, 
выдающимся политиком современности. 

Он внес неоценимый вклад в глобальное антиядерное 
движение, в укрепление международной безопасности. 

За минувшие 28 лет геополитическая ситуация в мире 
претерпела серьезные изменения. 

В начале 90-х годов казалось, что на смену «холодной 
войне» пришла эра гармоничного сотрудничества, свободного 
от деструктивной идеологии и опасных стереотипов. 

Сегодня мы видим, что эти ожидания не оправдались. 
Мышление эпохи блокового противостояния накладывает свой 
отпечаток на события сегодняшнего времени. 

Доминирует упрощенное мировосприятие, 
культивируются подходы, не соответствующее сложной и 
взаимозависимой конструкции международных отношений 
XXI века. 
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Санкции и торговые ограничения все чаще подменяют 
инструменты традиционной дипломатии. Продолжается 
регионализация торговых режимов в ущерб принципам ВТО, 
усиливается протекционистская политика. 

Указанные тревожные тенденции накладываются на 
хронические болезни мировой экономики – диспропорции в 
развитии стран и регионов, технологическое неравенство, 
уязвимость глобальной финансовой системы. 

В этих сложных условиях главной миссией казахстанской 
внешней политики становится решительное противостояние 
угрозам и вызовам. 

Казахстан по-прежнему открыт для международного 
сотрудничества. 

Мы продолжим политику конструктивного и 
сбалансированного взаимодействия со стратегическими 
партнерами и всеми заинтересованными странами. 

Наша внешняя политика максимально прагматична. 
Казахстан будет твердо отстаивать интересы наших 

граждан и национального бизнеса за рубежом. 
В текущем году мы значительно расширили 

дипломатическую инфраструктуру за рубежом, направив 
послов с постоянной резиденцией в столицах Болгарии, 
Латвии, Эстонии, Сербии, Словакии, Португалии, Швейцарии. 

Этот процесс будет иметь продолжение с учётом принципа 
взаимности. 

Важнейший приоритет – обеспечение нового уровня 
«экономизации» внешней политики. 

Перед дипломатами поставлена задача по привлечению 
качественных инвестиций в экономику страны. 

Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные 
инициативы, направленные на обеспечение региональной и 
глобальной стабильности. 

Это, прежде всего, укрепление азиатской и евро-азиатской 
безопасности, упреждение ядерной и террористической угроз. 

В фокусе внимания нашей внешней политики остается 
глобальное межконфессиональное согласие. 
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В казахстанской столице регулярно проводятся Съезды 
лидеров мировых и традиционных религий, которые 
способствуют противодействию распространению идеологии 
нетерпимости и радикализма. 

Мировое сообщество все острее ощущает на себе 
последствия, вызванные деградацией окружающей среды. Эти 
вызовы ставят под угрозу благополучие будущих поколений. 

В этой связи мы намерены укреплять взаимодействие с 
зарубежными партнерами по решению актуальных 
экологических проблем нашего региона. 

Приоритетным вектором нашей внешней политики 
остается Российская Федерация. Мы нацелены и далее 
укреплять стратегическое партнерство во всех сферах и 
направлениях. 

Қытай Халық Республикасымен көпқырлы стратегиялық 
серіктестікті дамыту Қазақстан үшін аса маңызды. 

Мемлекетіміз Қытайдың «Бір белдеу, бір жол» атты 
ауқымды бастамасын қолдайды және осы жобаға белсенді 
түрде қатысуда. 

For Kazakhstan deepening a long-term strategic partnership 
with the United States of America is also a priority. 

Both parties are actively implementing agreements reached 
during the visit by Elbasy Nursultan Nazarbayev to the United 
States last year. 

Our relations with the European Union are also expanding in 
the spirit of constructive dialogue and multifaceted cooperation. 

President of the European Council Mr. Donald Tusk paid a 
fruitful visit to our capital this May. 

In July, a new EU Strategy for Central Asia was adopted, 
which outlines the priorities for interaction between the European 
Union and our region in years to come. It has become a vital new 
momentum to the Enhanced Partnership and Co-operation between 
Kazakhstan and the EU. 

We also intend to boost mutually beneficial partnership with 
European countries on a bilateral basis. 
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Қазақстан Орталық Азия елдерімен екіжақты 
ынтымақтастықты одан әрі дамыта береді. Мысалы, жақын 
арада Өзбекстанмен бірқатар маңызды жобалар іске асырылды. 
Күн тәртібіндегі басқа да мәселелер уақтылы шешілмек. 

Баршамыз бұл өңірдің тұрақты, экономикалық тұрғыда 
орнықты және қауіпсіз дамуына мүдделіміз. 

Бірер күннен кейін Ташкентте Орталық Азия елдері 
консультативтік жұмыс кездесуінің отырысы өтпек. 

Ертең мен Қырғызстанға мемлекеттік сапармен аттанамын. 
Келіссөздер барысында бірқатар маңызды мәселелер 

талқыланады. 
We gradually expand meaningful co-operation with reliable 

partners from Asia and Middle East. 
This cooperation is extremely important for Kazakhstan. 

Therefore I would like to express sincere appreciation to 
Ambassadors from Asia and Middle East who so decently represent 
their countries. 

We intend to bring our nations even closer and create fresh 
impetus to our multifaceted ties. 

Kazakhstan is also a part to the efforts of the international 
community in promoting national reconciliation process in 
Afghanistan. We actively contribute to the socio-economic 
development of this state, elimination of threats to regional and 
global security. 

  
Құрметті ханымдар мен мырзалар! 

Қазақстанның көпжақты құрылымдарға мүше болуын 
қауіпсіздік пен өсіп-өркендеудің тиімді тетігі ретінде 
қарастырамыз. 

Биыл мен Біріккен Ұлттар Ұйымы мінберінен Қазақстан 
Президенті ретінде алғаш рет сөз сөйледім. 

Бас хатшымен жүздесіп, Қазақстан мен Ұлттар Ұйымы 
сенімді серіктес екенін растадық. 

Осы жылдың мамыр айында Қазақстанда Халықаралық 
ұйымдардың жаңа ғимаратының ашылуы – соның айқын 
дәлелі. Мұнда ғаламдық Ұйымның 16 агенттігі жұмыс істейді. 
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Енді, осы ғимаратта Біріккен Ұлттар Ұйымының Орнықты 
даму мақсаттары жөніндегі орталығын ашуды ұсынамыз. 

Оған Орталық Азия елдеріне және Ауғанстанға қолдау 
көрсету мандатын беруге шақырамыз. 

Ядролық қарусыз әлемге қол жеткізу Қазақстанның негізгі 
басымдығы ретінде сақталады. 

Осы ретте, дүниежүзілік қауымдастық мүшелерін Ядролық 
қарудан азат әлем құру туралы жалпыға ортақ декларацияны 
қолдауға үндейміз. 

Большое значение имеет для нас конструктивная работа в 
Содружестве Независимых Государств, тем более в 2021 году 
председательство в этой авторитетной международной 
организации переходит к Казахстану. 

Ключевым направлением для Правительства остается 
укрепление евразийской интеграции, в первую очередь, в 
рамках Евразийского Экономического Союза. 

С этой целью было создано новое Министерство торговли 
и интеграции, которому поручено тесно взаимодействовать с 
нашими партнерами по устранению сохраняющихся торговых 
и прочих барьеров. 

Свою востребованность для выработки коллективных 
подходов к решению вопросов региональной безопасности 
безусловно доказало Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. 

Мы благодарны всем нашим партнерам, поддержавшим 
этот процесс, и планируем активизировать деятельность 
Форума на посту Председателя в 2020-2022 годах. 

Одним из самых успешных международных объединений 
сегодня является Шанхайская организация сотрудничества. 

ШОС стал влиятельным фактором региональной 
безопасности и кооперации. Казахстан намерен и дальше 
активно работать в этой авторитетной структуре. 

Мы также развиваем многостороннее взаимодействие в 
рамках Организации Договора о коллективной безопасности, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организации исламского сотрудничества, Тюркского Совета, 
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Организации экономического сотрудничества, Тюрксой, 
организаций системы ООН. 

В этом году нашу страну с визитами посетили 
руководители Международного Валютного фонда, Всемирного 
банка, Европейского банка реконструкции и развития, 
Азиатского банка развития, Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Всемирной 
туристской организации и других международных структур. 

As part of its global initiatives in the field of security and co-
operation, Kazakhstan continues to contribute to the resolution of 
conflicts and disputes. 

Thirteen rounds of Astana Process on Syria, hosted by our 
government, meant to complement the Geneva process. 

This year, in close interaction with our partners, we carried out 
a special humanitarian operation "Zhusan" in the Syrian conflict 
zone. 

As a result, 595 Kazakh citizens returned to their homeland, 
including 406 children who were victims of brainwashing by the 
“Daesh”. 

Looking at the crisis in Syria, we see that conflicts give rise to 
a new wave of terrorism and extremism. These threats can only be 
overcome through coordinated actions within the framework of the 
UN Global Counter-Terrorism Network. 

As a counter-terrorism measure, Kazakhstan has initiated a 
Code of Conduct to achieve a world free of terrorism by the 
centenary of the United Nations in 2045. Approximately 90 
countries have joined this initiative. 

The Renomé of a fair mediator and trust from the global 
community allowed us to expand the geography of Kazakhstan’s 
participation in the UN peacekeeping operations. 

In October 2018, we deployed a peacekeeping mission as part 
of the Indian contingent of the UN Interim Force in Lebanon 
(UNIFIL). 

Kazakh peacekeepers in Lebanon demonstrated their good will 
and professional skills in tackling really tough tasks. 
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Recently, the world has again faced serious tests to its 
multilateral trade system due to protectionism, sanctions and trade 
standoff. 

In this regard, we call upon all our partners to join efforts and 
make important decisions that will enable the World Trade 
Organization (WTO) to meet current challenges and negative 
trends. 

I believe that upcoming 12th Ministerial Conference of the 
WTO in Nur-Sultan next June will provide us an excellent 
opportunity for ensuring more prosperous, rule based and 
sustainable world. 

  
Excellences, 

Ladies and gentlemen, 
Today, diplomacy is the main instrument we employ to manage 

foreign relations, reduce risks and utilize opportunities to advance 
our security and well-being. 

Current generation of diplomats have a crucial role to play in 
this noble cause. 

In this regard, I look forward to continuing constructive 
dialogue with heads of state and government you represent here in 
Kazakhstan, to promote our common interests and to do what is 
best for our respective countries and for the world. 

We do hope to see good, close international relations also 
between other actors in politics, civil society and business. 

I wish every success in your valuable and demanding work. 
Баршаңызды алда келе жатқан мерекелермен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Сіздерге зор денсаулық, толағай табыс тілеймін! 
Қызметтеріңіз жемісті болсын! 

Назарларыңызға рақмет!  
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1.13. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на Мероприятии высокого уровня в 

ознаменование 75-летия ООН [18] 
 

21 сентября 2020 г. 
 

Г-н Председатель,  
Г-н Генеральный секретарь, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа 

  
Сегодня мы чествуем историческое решение об 

учреждении совершенно новой Организации, которое было 
принято в июне 1945 года по итогам самой разрушительной 
Мировой войны в истории человечества. 

Как гласит известное изречение Дага Хаммаршёльда, 
Организация Объединенных Наций «была создана не для того, 
чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от 
ада». 

Хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система 
коллективной безопасности, в действительности она 
объединила нации вокруг гораздо более универсальных 
устремлений и принципов. Результатом этого стала эпоха 
активного и широкого международного сотрудничества. 

Вместе с тем, этот путь выдался тернистым. Минувшие 75 
лет были омрачены упущенными возможностями в поиске 
консенсусных подходов к продвижению общих целей и 
ценностей, направленных на избавление мира от страданий. 

Однако уроки нужно извлекать как из неудач, так и 
успехов. История ООН ознаменована энергичными 
коллективными усилиями и напряженным осмыслением самого 
широкого спектра вопросов: от деколонизации до развития, от 
защиты детей до изменения климата, от здравоохранения до 
прав человека, от поддержания мира до миротворчества. 
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За последние три десятилетия Казахстан участвовал в 
работе всех ключевых органов ООН, включая Совет 
Безопасности, с целью продвижения таких приоритетов, как 
урегулирование конфликтов, ядерное нераспространение и 
разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и 
межэтнический диалог, защита интересов развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю. 

Сегодня, охватывая взором современный мир, мы видим, 
что многие новые вызовы, равно как и некоторые позабытые 
риски, обретающие второе дыхание, способны увлечь нас 
обратно в прошлое.  

Мультилатерализм сейчас уязвим как никогда со времен 
окончания Холодной войны. 

Обуздать COVID-19 оказалось на удивление сложно. Над 
миром нависает угроза новой гонки вооружений. Наши 
стратегические цели развития реализуются с переменным 
успехом. 

Распространено мнение, что закрепленные в Уставе ООН 
идеалы более нежизнеспособны. 

Как Президент своей страны и бывший 
высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не 
согласен. 

Напротив, более чем когда-либо мы должны: 
растреножить скакуна наших надежд, а не опасливо 

обуздывать его; 
внести свежую струю в усилия по достижению общих 

идеалов, а не уклоняться от них; 
продолжать строить основанное на международном праве 

сообщество, а не возвращаться к анархии. 
Эти задачи чрезвычайно сложны. Следующее десятилетие 

станет решающим в нашем стремлении как реализовать 
Повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, так 
и найти действенные рецепты для кризисов современности. 

Эта масштабная цель требует коллективных усилий и 
ответственности. 
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Мы приветствуем уверенное лидерство Генерального 
секретаря Антониу Гутерриша и поддерживаем начатую им 
работу по повышению эффективности, прозрачности и 
подотчетности ООН. 

Казахстан подтверждает свою твердую приверженность 
миссии и Уставу ООН, а также общему стремлению создать 
более стабильный, справедливый и процветающий мир. 

Убежден, Организация Объединенных Наций, как 
единственная универсальная и наиболее представительная 
международная организация, остается по-настоящему 
безальтернативной. 

Спасибо. 
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1.14. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на общеполитических дебатах 75-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН [19] 
 

23 сентября 2020 г. 
 

«Будущее, которое мы хотим. ООН, в которой мы 
нуждаемся: Подтверждение нашей коллективной 

приверженности мультилатерализму» 
(23 сентября 2020 г.) 

  
Г-н Председатель,  
Г-н Генеральный секретарь, 
Ваши Превосходительства,  
Уважаемые делегаты, 

  
75-летняя годовщина Организации Объединенных Наций, 

которую мы отмечаем в этом году, проходит в полное 
драматизма и критических вызовов время. 

Главным из них остается пандемия COVID-19. Она 
наносит серьезный ущерб глобальной экономике и выступает 
источником многочисленных бедствий и страданий людей во 
всем мире. 

На фоне этой беспрецедентной в истории человечества 
трагедии, хочу выразить от имени моих соотечественников 
искреннюю благодарность и признательность медикам и всем 
профессионалам, самоотверженно защищающим нас на 
передовой от смертоносного вируса. 

Нынешняя чрезвычайная ситуация в мире, 
спровоцировавшая обрушение систем здравоохранения, 
гуманитарные и социально-экономические потрясения, стала 
для всех нас серьезным испытанием на прочность. COVID-19 
безжалостно высветил все наши прошлые ошибки и просчеты. 

В рамках кризисного реагирования мы наблюдаем рост 
торгового протекционизма и политического национализма, 
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вызвавшие системные сбои в международном сотрудничестве 
и нарастание «глобальной дисфункции». 

Сегодня вся планета находится в тревожном ожидании 
новой волны драматических событий с необратимыми 
последствиями. Нарастающий дефицит взаимного доверия, 
искаженное восприятие конкуренции наций, усиливающиеся 
торговые войны и санкции подрывают перспективы 
устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на 
лучший мир. 

Будем откровенны – после завершения Холодной войны 
мы упустили уникальный шанс построить по-настоящему 
справедливую систему международных отношений, которая бы 
фокусировалась на продвижении интересов простых граждан. 
Судьбы будущих поколений зависят от глубинного осознания 
истинных причин возникновения подобной ситуации, в первую 
очередь, нами – лидерами государств. 

Нам всем необходимо задуматься над выполнением 
общего морального долга, связанного с выстраиванием 
парадигмы «Нового мира». Считаю, что сейчас для 
человечества наступил важный переломный момент истории. 

Великий казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы, 
который родился за сто лет до учреждения ООН, предложил 
свою формулу успешного глобального взаимодействия: 
«Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, 
жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого 
высказывания можно передать следующим образом: «Для 
достижения гармонии человечеству необходимы любовь и 
сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, 
благоразумие и мудрость в словах». 

В данном контексте позвольте мне поделиться рядом 
соображений о нашем коллективном ответе на текущие 
вызовы. 
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Господин Председатель, 
Сразу после внезапной вспышки коронавируса различные 

фонды и программы ООН были незамедлительно 
мобилизованы на борьбу с кризисом. 

Однако международному сообществу следует предпринять 
гораздо больше усилий в этом направлении. 

Во-первых, задача создания мощной глобальной системы 
здравоохранения потребует модернизации национальных 
институтов и медицинских учреждений развивающихся стран 
посредством своевременной и скоординированной поддержки 
со стороны развитых государств и агентств ООН. 

Во-вторых, недопустимы попытки политизации темы 
разработки вакцины от COVID-19. Необходимо достичь 
всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях 
и торговле в этом важном вопросе, которое бы способствовало 
глобальному производству вакцины и эффективности 
логистических цепочек в ее поставках. 

В-третьих, стоит подумать о пересмотре Международных 
медико-санитарных правил с целью укрепления потенциала как 
Всемирной организации здравоохранения, так и отдельных 
государств в области профилактики и противодействия 
пандемиям. 

В-четвертых, мы предлагаем внимательно изучить идею 
создания Сети региональных центров по контролю за 
заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Один из 
них Казахстан готов разместить на своей территории. 

И последнее, но крайне важное: в свете бушующей в мире 
глобальной пандемии как никогда актуальными становятся 
разработка и запуск системы контроля над биологическим 
оружием. 

Казахстан предлагает учредить подотчетный Совету 
Безопасности ООН специальный многосторонний орган – 
Международное агентство по биологической безопасности, 
которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции 
о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и 
об их уничтожении 1972 года.  
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Уважаемые делегаты, 
Для динамичного восстановления мировой экономики нам 

необходимо срочно предпринять согласованные действия. 
Я присоединяюсь к призыву Генерального секретаря о 

необходимости реализации пакета мер по стимулированию 
экономического роста общей стоимостью в 10% от мирового 
ВВП, а также разделяю его мнение о том, что ответ на 
пандемию должен основываться на Новом глобальном 
соглашении, нацеленном на создание равных и более широких 
возможностей для всех. 

Мы считаем, что меры по замораживанию выплат долгов 
беднейшими странами будут содействовать нейтрализации 
негативных факторов и купированию неопределенности на 
мировых рынках. Международным финансовым учреждениям 
следует активнее внедрять инновационные решения в свою 
деятельность. В частности, имею в виду формулу «долговые 
послабления в обмен на инвестиции в национальные системы 
здравоохранения». 

Надеюсь, что предстоящее Заседание высокого уровня по 
финансированию глобального развития увенчается принятием 
конкретных и действенных решений. 

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, 
особенно сильно пострадали от COVID-19, нанесшего 
серьезный ущерб торговле и транспортно-логистическому 
комплексу. 

Как действующий председатель Группы развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан предложил 
принять Дорожную карту ООН с целью придания нового 
импульса реализации Венской программы действий. 

Высокие ожидания наших граждан связаны с достижением 
практических результатов в соответствии с Повесткой дня 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

Восстановление прежних темпов совместной работы в 
рамках Десятилетия действий по достижению Целей 
устойчивого развития потребует быстрых и хорошо 
скоординированных шагов. В этом контексте ближайшие 10 
лет являются критически важными для нашего поколения. 
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Безоговорочно должна быть достигнута главная 
фундаментальная цель – полное искоренение голода на 
планете. 

В этом связи мы отмечаем значимость созыва Саммита по 
продовольственным системам в 2021 году. 

Созданная по инициативе Казахстана Исламская 
организация по продовольственной безопасности готова 
оказать всемерное содействие в формировании 
продовольственных резервов для проведения масштабной 
международной гуманитарной кампании. 

Мы должны подтвердить свои обязательства «не оставлять 
никого без поддержки и помощи», особенно детей, молодежь, 
женщин, пожилых людей и граждан с особыми потребностями, 
по которым кризис ударил наиболее сильно. 

Следует не допустить превращения крупнейшего в 
современной истории сбоя систем образования в «катастрофу 
поколения». 

Ключевое значение в эффективном решении насущных 
проблем современности играет активное участие гражданского 
общества и частного сектора. 

В этом году волонтерское движение явило 
многочисленные примеры вдохновляющей человеческой 
солидарности во всем мире. 

В знак признания роли добровольцев предлагаю ООН 
провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в 
целях развития. В Казахстане Годом волонтеров был объявлен 
2020 год. 

  
Господин Председатель, 
В тени пандемии на нас надвигаются еще два суровых 

вызова. 
Один из них – кризис ядерного нераспространения и 

разоружения. 
Сегодня Казахстан является для всего мира примером и 

образцом для подражания как ответственное государство, 
добровольно отказавшееся от своего ракетно-ядерного 
арсенала и закрывшее крупнейший в мире атомный 
испытательный полигон. 
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Однако продолжающаяся эрозия режима 
нераспространения ставит нас в крайне уязвимое и опасное 
положение. 

В этой связи Казахстан ожидает, что все государства-
члены поддержат его призыв к ядерным державам принять все 
необходимые и неотложные меры для спасения человечества 
от ядерной катастрофы. 

В этом отношении мы высоко ценим активную роль 
соответствующих учреждений ООН, включая Организацию 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

Считаем, что юридически обязательные негативные 
гарантии безопасности должны быть предоставлены каждому 
государству, не обладающему ядерным оружием. Мы 
призываем все страны «ядерной пятерки» ратифицировать 
соответствующие Протоколы к Договорам о зонах, свободных 
от ядерного оружия, включая Семипалатинский договор. 

Изменение климата – еще один экзистенциальный кризис 
для нашей цивилизации. Эта проблема опасна не только сама 
по себе, но и выступает в качестве своеобразного 
«катализатора» других угроз. 

В борьбе с этим глобальным вызовом человечество пока 
проигрывает. Тем не менее, в условиях пост-коронавирусного 
восстановления у нас появилась уникальная возможность 
поставить вопрос защиты окружающей среды во главу угла 
международной повестки дня. Мы должны объединиться 
вокруг плана ООН – шесть позитивных шагов по улучшению 
климата. 

Вопросы экологии очень чувствительны для Казахстана. 
Трагедии Аральского моря и Семипалатинского полигона, 
быстрое таяние ледников и опустынивание угрожают не только 
нашей стране и региону Центральной Азии, но и всему миру. 

Несмотря на высокую зависимость от ископаемого 
топлива и предстоящий долгий путь к достижению целей 
Парижского соглашения по климату, приверженность нашего 
государства развитию безуглеродной экономики не имеет 
альтернативы. 
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Мы сократим выбросы парниковых газов на 15% к 2030 
году за счет системной трансформации экономики и 
модернизации промышленности. 

Параллельно с этим, в ближайшие пять лет мы планируем 
высадить в нашей стране более двух миллиардов саженцев 
деревьев. 

Преодоление этих глобальных вызовов возможно только 
через восстановление атмосферы доверия между 
государствами-членами ООН и последовательное укрепление 
многосторонних институтов. 

Существующий сегодня между странами дефицит доверия 
крайне токсичен для развития международных отношений. 

Сегодня наш общий моральный долг – 
продемонстрировать приверженность основным целям и 
принципам Устава ООН. 

В связи со стремительно растущим спросом на меры по 
укреплению доверия, Казахстан намерен преобразовать 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в 
полноценную организацию по вопросам безопасности и 
развития в этом стратегически важном регионе. 

Считаем, что мировое сообщество должно более 
настойчиво продвигать идеологию терпимости, 
взаимопонимания и культурного разнообразия. Это ключ к 
эффективному противодействию ненависти и нетерпимости. 

Мы еще раз подчеркиваем необходимость создания 
широкой коалиции для противостояния другой глобальной 
угрозе – международному терроризму. 

Приглашаем все страны присоединиться к Кодексу 
поведения по достижению мира, свободного от терроризма. 

Казахстан одним из первых репатриировал своих женщин 
и детей из истерзанных войной Сирии и Ирака. Данное 
решение было сложным, но абсолютно необходимым. 

Мы твердо убеждены в том, что ООН должна 
координировать международные усилия по преодолению 
последствий пандемии, ускорению экономического 
восстановления и улучшению глобального управления. 
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Поэтому каждому ее агентству нужно доказать свою 
эффективность и востребованность в свете стоящих перед 
современным миром задач. 

У нас нет иной альтернативы, кроме как выстраивание 
более эффективной и функциональной модели 
ориентированной на будущее ООН. 

Критика в ее адрес зачастую несправедлива. Сегодня 
Организация делает ровно столько, сколько ей позволяет 
политическая воля государств-членов. 

  
Ваши Превосходительства, 
Каждый из этих трех кризисов, несмотря на существенные 

различия, де-факто является следствием проблем в системах 
государственного управления. Достижение подлинно 
справедливого и ориентированного на чаяния людей 
глобального мира возможно только при гармоничном 
сочетании эффективных международных мер с энергичными 
усилиями на национальном уровне. 

Казахстан преисполнен решимости построить 
экономически сильное, демократически развитое и 
сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого 
гражданина «слышащее государство». 

В этой связи мы осуществляем масштабные политические 
и экономические реформы, призванные придать новый 
импульс развитию в интересах всего нашего народа. 

Мы декриминализовали клевету, приняли новые законы о 
политических партиях и мирных собраниях. 

С целью защиты фундаментального права на жизнь и 
достоинство человеческой личности, принято решение о 
подписании Второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленного на отмену смертной казни. 

Еще один важный приоритет – обеспечение равных 
возможностей для женщин и молодежи, полноценная защита 
прав детей. 

Мы вдвое снизили наш показатель в мировом Индексе 
гендерного неравенства и ввели обязательную 30-процентную 
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квоту для женщин и молодежи в избирательных списках 
партий. 

Мы оказали существенную помощь 4,5 миллионам наших 
сограждан, временно лишившимся доходов во время пандемии, 
выделив на эти цели 1,1 миллиарда долларов. Более миллиона 
человек получили продуктово-бытовые наборы. Данные меры 
не имеют прецедентов в нашей части мира. 

В центре нашего внимания неизменно находится 
региональное сотрудничество. В данный момент Центральная 
Азия переживает стремительную трансформацию благодаря 
значительному расширению взаимодействия между странами 
региона в различных сферах. 

Уверен, процветающая, сильная и сплоченная Центральная 
Азия отвечает интересам как местных, так и глобальных 
заинтересованных сторон. 

В контексте региональной стабильности важную роль 
играет рациональное использование трансграничных водных 
ресурсов. Поэтому мы предлагаем создать Региональный 
водно-энергетический консорциум. 

Для координации повестки дня в области развития в 
Центральной Азии мы также намерены институализировать 
Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития в 
Алматы. 

  

Господин Председатель, 
Важно всегда помнить, что любой кризис открывает окно 

новых возможностей. Используя их эффективно, мы можем 
выстроить более сбалансированный, справедливый и 
инклюзивный мир. 

В решении глобальных проблем нам важно 
сконцентрироваться на первопричинах и активно продвигать 
практику превентивных мер для бережного сохранения 
ограниченных ресурсов планеты. 

Все наши усилия должны руководствоваться моральным 
императивом – «Все во имя людей». 

Казахстан был и остается твердым приверженцем ООН, 
нацеленным на деятельное участие в созидании более светлого 
и счастливого для всех будущего. 

Благодарю за внимание.  
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1.15. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заседании Совета глав  

государств-членов ШОС [20] 
 

10 ноября 2020 г. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги! 

 
Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность 

российскому председательству и лично Вам, уважаемый 
Владимир Владимирович, за организацию данного 
мероприятия. 

Пользуясь случаем, поздравляю Президента 
Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона с 
убедительной победой на недавних президентских выборах. 

Среди нас находится исполняющий обязанности 
Президента Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич 
Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу 
братской нам страны в период политического кризиса. 

Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в 
очном формате, однако это нисколько не умаляет важности 
саммита. 

Российское председательство при полной поддержке всех 
государств-членов и Секретариата Организации было 
продуктивным и полезным.  

ШОС продолжает функционировать в штатном режиме, 
подтверждая свою востребованность и жизнеспособность. 

Пакет документов, который мы сегодня планируем 
утвердить, – яркое тому свидетельство. Убежден, все они будут 
работать на благо дальнейшего укрепления авторитета ШОС. 

  
Уважаемые коллеги! 

За прошедшие без малого 20 лет мы проделали большой 
путь. 
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ШОС стала одной из самых успешных международных 
организаций. Она по праву рассматривается как эффективный 
инструмент укрепления сотрудничества и доверия на 
пространстве, охватывающем четверть территории планеты, 
40% населения Земли и треть мирового ВВП. 

В то же время ситуация в зоне ответственности ШОС 
является довольно сложной и вступила в процесс глубинной 
трансформации.  

Коронавирус стал жестким испытанием для мирового 
сообщества, наглядно показал все изъяны международного 
сотрудничества. 

Пандемия усугубила кризис доверия между 
глобальными державами. Существующие механизмы 
превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования 
дали серьезные сбои. 

Усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, 
гонку вооружений, разного рода гибридные войны, изменение 
климата. 

В сфере геоэкономики наблюдается столкновение двух 
полярных тенденций – глобализма и национализма. 

По данным Организации Объединенных Наций, спад 
мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4%, 
международные туристские потоки сократятся почти на 70%, 
потоки прямых инвестиций обвалятся до 40%. 

В этих условиях мы должны найти эффективное решение 
наиболее актуального вопроса: как нам адаптировать ШОС 
к сложным реалиям во имя глубинных интересов наших 
граждан? 

Уверен, «шанхайский дух», а также солидный опыт 
совместного поиска консолидированных ответов на вызовы 
современности, в конечном счете, позволят решить эту 
масштабную задачу. 

Казахстан считает принципиально важным, чтобы общие 
усилия были направлены на достижение благородной цели: 
«Всё – для людей». В этом вижу гарантию укрепления нашего 
«коллективного иммунитета» перед лицом пандемии и 
других глобальных вызовов. 
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Поэтому хотел бы акцентировать Ваше внимание на ряде 
важных моментов. 

ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по 
преодолению негативных последствий пандемии. 

Понятная для всех наших народов пословица «друг 
познается в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества 
государств-членов ШОС в ходе обострения этой 
разрушительной эпидемии. 

Взаимная гуманитарная помощь и направление 
специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать 
ситуацию в наших странах. 

Казахстан выражает благодарность соответствующим 
странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное 
сотрудничество по данной глобальной проблеме. 

В то же время мы все хорошо понимаем, что предстоит 
длительная борьба против пандемии и ее влияния как на 
здоровье наших граждан, так и на экономику государств-
членов ШОС. 

Есть все основания полагать, что утверждение на 
сегодняшнем заседании Комплексного плана совместных 
действий по противодействию угрозам эпидемий – это 
коллективный ответ на вызовы времени. 

Важной считаем нашу инициативу о создании под эгидой 
ВОЗ Сети региональных центров по контролю над 
заболеваниями и биобезопасности. 

Мировая турбулентность привела к нежелательной 
активизации «сил трех зол» – сепаратизма, терроризма и 
экстремизма. 

Адекватным ответом нашей Организации на растущие 
риски видится активная реализация Программы 
сотрудничества государств-членов ШОС в 
противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, 
в том числе в Интернете. 

Перевод многих сфер общественной и экономической 
жизни в онлайн-пространство актуализирует тематику 
кибербезопасности. 
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Поэтому выступаем за оперативное создание Центра 
информационной безопасности на базе РАТС ШОС. 

Для сообщества ШОС актуальным является вопрос 
восстановления Афганистана. 

Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках 
Контактной группы «ШОС – Афганистан» с акцентом на 
социально-экономическую реабилитацию этой страны. 

От стабилизации ситуации в Афганистане зависят 
перспективы налаживания более масштабного 
сотрудничества в Евразийском пространстве. 

Сейчас уже очевидным становится тот факт, что 
силовыми методами победить «силы трех зол» будет очень 
трудно. 

Для мобилизации созидательного потенциала наших 
народов в противодействии терроризму, экстремизму, 
сепаратизму и девальвации духовных ценностей важно 
развивать уникальное культурное наследие государств 
ШОС. 

Поэтому мы поддерживаем объявление юбилейного для 
нашей Организации следующего года Годом культуры ШОС. 

Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует 
необходимость запуска системы контроля над биологическим 
оружием. 

Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой 
биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН мною было предложено учредить Международное 
агентство по биологической безопасности. Рассчитываю на 
поддержку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС. 

Усиление протекционизма и разрыв международных 
цепочек товарных поставок делают неотложной задачу 
раскрытия экономического потенциала нашей Организации. 

Надеемся на то, что утверждение Плана действий по 
реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года будет 
способствовать восстановлению и наращиванию взаимной 
торговли. 
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Решение указанной задачи требует ускорения переговоров 
по созданию механизма финансирования проектной 
деятельности. 

Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер 
в виде Дорожной карты по постепенному увеличению доли 
национальных валют во взаимных расчетах, а также 
создание Евразийского финансового консультационного 
механизма. 

Решающую роль в обеспечении устойчивого развития 
наших стран в условиях пандемии играют инновационные 
технологии. 

Открываются новые горизонты цифровой 
трансформации наших экономик. 

Убежден, скорейшее согласование Концепции по Пулу 
технопарков ШОС позволит гармонизировать усилия по 
переводу национальных экономик на инновационные рельсы. 

Имея в виду обеспечение привлекательности сельских 
регионов в качестве центров экономической активности, мы 
приветствуем принятие сегодня Концепции сотрудничества 
по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую 
эпоху. 

Укрепление транспортно-логистического 
сотрудничества имеет решающее значение для расширения 
торговли между странами-членами ШОС. 

Считаю важным обеспечить синергию национальных 
программ инфраструктурного развития государств-членов и 
наблюдателей ШОС. 

Выражаю также готовность к совместной работе по 
согласованию и подписанию Программы развития дорог 
ШОС. 

Связующим звеном наших общих усилий, безусловно, 
выступает мегапроект развития «Пояса и пути». Казахстан 
будет прилагать должные усилия по совместной реализации 
инфраструктурных и логистических проектов, что пойдет на 
пользу и нашей экономике, и, конечно же, экономикам наших 
партнеров. 
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Мы обязаны держать в фокусе внимания экологические 
проблемы и их негативные последствия для социально-
экономического развития наших народов. 

Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой 
проблематике соответствующих ведомств государств-
участников ШОС. 

Составление Реестра экологических проблем ШОС, 
требующих неотложного коллективного решения, позволило 
бы сформировать целостную картину состояния дел в этой 
области. 

  
Уважаемые коллеги! 

Текущий год проходит под знаком 75-летия окончания 
Второй Мировой войны и создания ООН. В следующем году 
мы отметим 20-летие ШОС. 

Эти исторические вехи напоминают нам об 
исключительной важности согласованного подхода к 
решению региональных и глобальных проблем. 

Внешняя открытость и нацеленность на расширение 
круга международных партнерств по сути являются 
гарантией эффективности нашей Организации. 

Приветствуем Решения о подписании Меморандумов о 
сотрудничестве ШОС с другими международными 
организациями, в том числе входящими в систему ООН.  

Юбилей ШОС – это хорошая возможность не только 
отметить ее весомые успехи, но и выявить уязвимые 
стороны, осмыслить промахи, чтобы извлечь полезные 
уроки. 

Поэтому предлагаю поручить Секретариату подготовить 
всесторонний анализ функционирования ШОС с внесением 
конкретных предложений по совершенствованию 
деятельности механизмов и органов Организации. 

Наши народы возлагают на ШОС большие надежды. 
Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках 
Организации на основе компромисса и учета взаимных 
интересов позволит нам с честью выдержать нынешние 
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испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние 
граждан. 

Призываю лидеров государств-участников ШОС теснее 
сомкнуть ряды во имя решения общих задач и укрепления 
«шанхайского духа». 

Желаю нашим таджикским друзьям успешного 
председательства в ШОС. 

Благодарю за внимание. 
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1.16. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на рабочей встрече Совета иностранных 

инвесторов при участии вице-президента «CNPC»  
Хуан Юн Чжаня [21] 

 
18 ноября 2020 г. 

 
Под председательством Главы государства состоялась 

рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан в формате 
видеоконференции. В ходе мероприятия, разделенного на две 
сессии, подробно рассмотрены меры по восстановлению 
экономической и инвестиционной активности в Казахстане в 
условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и 
повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового 
сектора страны. 

Приветствуя участников заседания, Глава государства 
заявил, что глобальная пандемия оказала негативное влияние 
практически на все сферы жизнедеятельности стран, и отметил 
важность объединения усилий в борьбе с ее последствиями. 

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность входящим в 
Совет компаниям, которые в этот сложный для Казахстана 
период не остались в стороне и оказали весомую помощь 
работникам своих предприятий, социальной сфере и гражданам 
страны. 

Глава государства считает, что без макроэкономической и 
финансовой стабильности, роста экономики и благосостояния 
населения невозможно поддерживать инвестиционную 
привлекательность страны на должном уровне. По его словам, 
в условиях пандемии государством предпринят комплекс 
беспрецедентных мер по поддержке бизнеса и населения, что 
позволило снизить негативные последствия кризиса и избежать 
серьезного спада экономики. 

Также Президент указал на необходимость серьезных 
преобразований и реформ, направленных на повышение 
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инвестиционной привлекательности, обеспечение 
транспарентности и предсказуемости государственных 
политик. Для достижения этих целей Касым-Жомарт Токаев 
выдвинул ряд предложений и инициатив. 

В качестве первой задачи Глава государства обозначил 
создание новых инвестиционных инструментов. Для этого в 
соответствии с его поручением уже разработан механизм 
Стратегического инвестиционного соглашения, которое 
обеспечит гарантированную стабильность законодательных 
условий со стороны государства на весь период действия. 

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на 
необходимости улучшения бизнес-климата в стране. 
Правительством будет подготовлено качественно новая 
регуляторная система. Все контрольно-надзорные, 
разрешительные и иные регуляторные инструменты будут 
подвергнуты масштабной ревизии. Кроме того, Глава 
государства отметил, что в текущем году была усилена защита 
инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное 
сопровождение Агентства по противодействию коррупции 
охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 
12 трлн. тенге. 

Президент также акцентировал внимание на вопросе 
экологии, проинформировав иностранных участников встречи 
о разработке нового Экологического кодекса, подготовленного 
на основе передовых подходов стран-членов ОЭСР. 

– Предприятия, внедрившие эти технологии, будут 
освобождены от платы за эмиссию. Подчеркну, что такой 
механизм, когда государство разделяет затраты на экологию с 
предприятиями, есть далеко не в каждой стране. По сути, это 
масштабный проект государственного-частного партнерства. 
Мы осознанно выбрали данный подход. Ожидаем, что и бизнес 
будет полноценно выполнять свою часть договоренностей, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства также выделил возможности IT-сферы, 
которая в условиях негативных последствий пандемии дала 
мощный стимул для ускоренного развития цифровой 
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экономики. По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, 
куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 млрд. тенге в 
течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых 
технологических компаний. 

– Сегодня порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в 
Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и 
других высокотехнологичных услуг открывает серьезные 
возможности для экспорта. Мы планируем привлечь 
инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных 
вычислений и платформ. Начаты подготовительные работы по 
строительству четырех мегацентров обработки данных – в Нур-
Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные 
вычислительные мощности, которые будут находиться на 
крупной международной информационной магистрали, – 
отметил Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития 
отечественной фармацевтической отрасли. Президент заявил, 
что к 2025 году Казахстан рассчитывает увеличить долю 
собственного фармпроизводства в стране до 50%. Кроме того, 
будет активно развиваться производство медицинского 
оборудования и расходных материалов. Эти сферы открыты 
для инвестиций, и такие проекты, как было сказано в 
выступлении, получат полную поддержку со стороны 
государства. 

В рамках мероприятия отдельно были обсуждены вопросы 
развития и улучшения инвестиционного климата в 
нефтегазовой сфере. 

Выступая перед участниками сессии, Президент отметил, 
что эта отрасль стала движущей силой в привлечении 
иностранных инвестиций в Казахстан. Развитие этой сферы 
способствовало подъему новых секторов экономики, таких как 
нефтепереработка, нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, 
трубопроводный и морской транспорт. 

Касым-Жомарт Токаев считает, что в условиях 
снижающегося спроса на нефть и уменьшения инвестиционной 
привлекательности отрасли предстоит непростая адаптация к 
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новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации 
будет связана с государственной политикой. 

В данном контексте Глава государства призвал направить 
совместные усилия на решении ряда важных задач. 

Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного 
завершения крупных нефтегазовых проектов на 
месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В частности, 
Президент поручил своевременно осуществить переход к 
полномасштабному освоению Кашагана и ускорить 
реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего 
завода на данном месторождении. 

В выступлении была отмечена необходимость увеличения 
местного содержания в нефтегазовых проектах. По мнению 
Главы государства, в этом вопросе пришла пора переходить от 
количественных показателей к качественным. 

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на 
повышение инвестиционной привлекательности 
геологоразведки. Он поручил Правительству совместно с 
нефтегазовыми компаниями усовершенствовать отраслевую 
нормативно-правовую базу с учетом текущих реалий и видения 
будущего развития отрасли. 

Президент акцентировал внимание на вопросах 
фискальной политики, заявив о готовности актуализировать 
налоговое законодательство по мере необходимости, исходя из 
баланса экономических интересов. 

– Я поддержал просьбу иностранных инвесторов – уже в 
следующем году будут пересмотрены действующие пороги 
привлечения бизнеса к уголовной ответственности за 
налоговые правонарушения. Другими словами, будет 
проведена по-настоящему действенная налоговая 
декриминализация, – заявил Касым-Жомарт Токаев. 

Остановившись на перспективах нефтегазохимической 
отрасли, Президент высказал мнение, что успех в продвижении 
данного направления может значительно изменить 
специализацию нашей страны. 
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– Проект по строительству интегрированного 
газохимического комплекса не завершается более 10 лет. 
Министерству энергетики следует задуматься о возможности 
предоставления особых условий по добыче и экспорту нефти и 
газа для компаний, готовых инвестировать в 
перерабатывающие проекты, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Кроме того, Глава государства отметил важность защиты 
окружающей среды и развития низкоуглеродной экономики. 
Он напомнил, что в 2021 году вступит в силу новый 
Экологический кодекс, соответствующий передовым 
международным стандартам. Президент призвал 
заинтересованных участников внести вклад в разработку этого 
обширного политического документа. 

Резюмируя свое участие в мероприятии, Президент 
заверил, что все выдвинутые предложения и просьбы, 
озвученные в ходе заседания, будут тщательно проработаны 
Правительством и будут взяты на его личный контроль. 

– Правительство займется решением проблем, которые 
были озвучены участниками сегодняшней важной встречи. Я 
считаю, что нам необходим прорыв в процессе принятия 
решений. Как Президент страны я буду пристально следить за 
процессом принятия решений и ходом развития 
взаимодействия с нашими крупными партнерами и друзьями, – 
заключил Касым-Жомарт Токаев. 

В ходе первой сессии рабочей встречи выступили: 
президент Европейского банка реконструкции и развития 
Одиль Рено-Бассо, председателю правления АКСИИ, 
управляющий партнер по Казахстану и Центральной Азии 
«Эрнст энд Янг» Ерлан Досымбеков, вице-президент 
Азиатского банка развития Ашок Лавас, глобальный 
управляющий партнер по клиентским услугам компании «ЕҮ» 
Энди Болдуин, председатель правления «Анадолу Груп» 
Тунджай Озильхан, заместитель председателя «Бейкер 
Макензи Интернэшнл» Констанц Ульмер-Айлфорт, главный 
исполнительный директор компании «Ситигруп» в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, 
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председатель правления Евразийского Банка Развития Николай 
Подгузов, председатель совета директоров «ERG Sarl» 
Александр Машкевич, вице-президент GE Рон Поллетт, 
председатель совета директоров «Джей Пи Морган Чейс 
Интернейшл» Джейкоб Френкель, член совета директоров, 
вице-председатель «Марубени Корпорейшн» Ичиро Такахара, 
президент «Филип Моррис Интернэшнл» по региону 
Восточная Европа Мариотти Марко, президент АО 
«Полиметалл УК» Игорь Финогенов, главный исполнительный 
директор PwC по региону Центральной и Восточной Европы 
Ник Кош, президент, председателя правления ПАО «Сбербанк 
России» Герман Греф, вице-президент Всемирного банка по 
региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде. 

В ходе сессии по вопросам развития и повышения 
инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора 
страны выступили: председатель концерна «Шелл Казахстан» 
Оливье Лазар, главный исполнительный директор концерна 
«Ройял Датч Шелл плс» Бен ван Бёрден, директор по апстрим 
(upstream) компании «Эни СпА» Гидо Бруско, президент ПАО 
«Лукойл» Вагит Алекперов, исполнительный вице-президент 
по вопросам добычи корпорации «Шеврон» Джеймс Джонсон, 
президент «ЭксонМобил Глобал Проджектс Компани» Нил 
Даффин, президент «Тоталь Разведка и Добыча» Арно Брейяк, 
вице-президент «CNPC» Хуан Юнчжан, а также министр 
энергетики Нурлан Ногаев. 
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1.17. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на рабочей встрече Совета иностранных 

инвесторов при участии вице-президента «CNPC»  
Хуан Юн Чжаня [22] 

 
03 марта 2021 г. 

 
Под председательством Касым-Жомарта Токаева 

состоялась рабочая встреча с руководителями нефтегазовых 
компаний-членов Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан в формате 
видеоконференции. В ходе мероприятия были рассмотрены 
вопросы повышения инвестиционной привлекательности 
нефтегазового сектора страны. 

Во встрече в онлайн-формате приняли участие главный 
исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван 
Бёрден, исполнительный вице-президент по вопросам добычи 
Chevron Джеймс Джонсон, вице-президент CNPC Хуан Юн 
Чжан, директор по upstream бизнесу компании Eni S.p.A Гуидо 
Бруско, президент ExxonMobil Global Projects Нил Даффин, 
вице-президент по Каспию и Южной Европе Total E&P 
Кристин Хили. 

Приветствуя участников заседания, Президент отметил, 
что нефтегазовая отрасль играет жизненно важную роль в 
развитии Казахстана. По мнению Касым-Жомарта Токаева, 
благодаря постепенному восстановлению мировой торговли и 
экономики мы с надеждой смотрим на перспективы 
нефтегазового сектора как на международном уровне, так и 
внутри страны. 

– Поэтому нам необходимо воспользоваться этой 
положительной динамикой и определить дальнейшие шаги по 
повышению инвестиционной привлекательности отрасли в 
долгосрочной перспективе, – заявил Глава государства. 

Заслушав совместный отчет по проработке вопросов, 
поднятых на предыдущем заседании Совета в ноябре 2020 
года, Президент Казахстана отметил значительный прогресс. 
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В данном контексте Глава государства сделал ряд важных 
заявлений. 

В частности, он акцентировал внимание на своевременном 
исполнении договоренностей по крупным нефтегазовым 
проектам. 

Президент отметил, что Правительство и инвесторы 
пришли к общему пониманию, а также указал на важность 
обеспечения их полной реализации и принятия по ним 
оперативных решений. 

– Несмотря на пандемию, проект будущего расширения 
Тенгиза реализуется по графику. Окончательное 
инвестиционное решение по проекту расширения 
Карачаганского месторождения является еще одним примером 
слаженной работы. В данный момент мы ожидаем принятия 
полномасштабного плана развития Кашагана, – сказал Касым-
Жомарт Токаев. 

Наряду с этим Глава государства обратил внимание на 
правительственный доклад, в котором представлены новые 
механизмы привлечения инвестиций, в частности, улучшение 
модельных контрактов. 

В целом поддержав данные предложения, Президент 
указал на необходимость тщательной проработки всех деталей 
предлагаемых подходов, которые должны обеспечить 
правовую защиту и стабильность инвестиций, а также, при 
необходимости, инвестиционные преференции. 

– Поскольку все проекты имеют свою специфику, 
связанную с геологией, удаленностью от рынков, типами 
нефти, нам нужно избегать «единообразного подхода». 
Правительство должно классифицировать проекты по 
сложности и важности и соответственно определять 
инструменты регулирования и поддержки, – считает Касым-
Жомарт Токаев. 

В этой связи он поручил Правительству представить 
улучшенный модельный контракт к следующему заседанию 
рабочей группы. 
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Кроме того, Президент заявил о необходимости выработки 
современного и гибкого механизма регулирования инвестиций 
в глубокую переработку углеводородов. 

Глава государства отдельно остановился на вопросе 
увеличения местного содержания, напомнив о своем 
поручении Правительству по разработке конкретных мер по 
обеспечению трансферта технологий и локализации 
производства. 

– Я всегда подчеркивал важность энергетических проектов 
в создании внутристрановой ценности (in-country value), 
стимулировании внутреннего технологического и 
промышленного развития. К сожалению, прогресс был 
незначительным. Нам нужны новые и смелые шаги, – отметил 
Президент. 

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно 
с компаниями разработать Дорожную карту по трансферту 
технологий и локализации и доложить об этом на следующем 
заседании. 

Глава государства также высказался о недавно созданном 
Фронт-офисе по решению проблем инвесторов. По его 
мнению, деятельность этого офиса должна быть 
профессиональной, активной, с минимальными 
бюрократическими процедурами. Офис должен быть 
уполномочен решать проблемы, с которыми сталкиваются 
инвесторы, и при необходимости выводить эти вопросы на 
уровень Нефтегазового совета при Премьер-министре. 

Президент акцентировал внимание на экологических 
вопросах, отметив, что Казахстан поддержал просьбу 
нефтегазовых компаний устранить дискриминацию в 
применении платы за загрязнение окружающей среды при 
сжигании газа в факелах. 

При этом он указал на то, что ожидает от инвесторов 
решительных и практических действий по улучшению 
окружающей среды в регионах своей деятельности и 
снижению углеродного следа. 
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1.18. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на неформальном саммите Совета  
сотрудничества тюркоязычных государств [23] 

 
31 марта 2021 г. 

 
Уважаемые главы государств! 
Глубокоуважаемый Елбасы! 

  
Прежде всего хочу выразить вам искреннюю 

благодарность за то, что приняли наше предложение и 
согласились участвовать в сегодняшнем неформальном 
саммите. 

Мы планировали организовать эту встречу в священном 
для всех нас Туркестане. Однако из-за сложной ситуации с 
пандемией было принято решение провести саммит в онлайн-
формате. 

Я надеюсь, что после завершения эпидемии мы сможем 
встретиться лицом к лицу. 

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех вас с 
Наурызом. Это особый праздник всех тюркских народов. 
Желаю процветания братским странам! 

  
Уважаемые участники! 

На первой встрече в Анкаре в 1992 году Елбасы заявил, 
что главы тюркских государств отныне будут проводить свои 
встречи в священном Туркестане. 

Туркестан для всех тюркских народов является землей 
отцов, благословенным местом и родным очагом. 

Известно, что наши предки получили здесь духовные 
знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и 
распространили тюрко-исламскую культуру в мире. 

Когда тюрки направились в Малую Азию, эти ценности 
помогли сохранить наши корни и стали основой нашего 
единства. 
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Наша цель – превратить тюркский мир в один из 
важнейших экономических, культурных и гуманитарных 
регионов XXI века. 

Мы призываем начать модернизацию тюркской 
цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и 
священным Туркестаном. 

Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом 
«Туркестан – духовная столица тюркского мира». 

По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева город 
Туркестан кардинально преобразился и приобрел новый облик. 

  
Уважаемые коллеги! 

С прошлого года весь мир борется с беспрецедентными 
вызовами. 

Несмотря на это, сотрудничество тюркоязычных 
государств в целом не замедлилось. Об этом свидетельствует и 
сегодняшнее заседание. 

Между тем в этот сложный период нам нужно совместно 
искать новые импульсы для укрепления отношений. 

Поэтому считаю необходимым уделить особое внимание 
следующим вопросам. 

Во-первых, очевидно, что единственно верным способом 
остановить пандемию является массовая вакцинация граждан. 

Наши страны начали производство вакцин. Исходя из 
общих интересов, полагаю важным поддерживать друг друга и 
обмениваться опытом. 

К сожалению, в борьбе с пандемией международное 
сообщество действовало разрозненно. Из-за противоречий 
между крупными странами начались так называемые 
«вакцинные войны». В этих непростых обстоятельствах 
Организация Объединенных Наций также не смогла 
использовать свой потенциал. 

Особую актуальность в текущей ситуации приобретают 
проблемы здравоохранения и биобезопасности. На 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан инициировал создание 
Международного агентства по биологической безопасности. 

Уверен, вы поддержите эту идею. 
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Несомненно, в перспективе Агентство будет 
способствовать предотвращению биологических угроз и 
обмену данными об опасных заболеваниях. 

Во-вторых, пандемия вызвала невиданный ранее 
экономический кризис, который привел к уменьшению 
взаимного товарооборота. 

Так, в прошлом году объем торговли между Казахстаном и 
странами-членами Тюркского совета составил около 7 
миллиардов долларов. 

Это на 11,2% ниже показателей, которые были до 
пандемии (в 2019 году – 7,8 млрд долларов). 

Поэтому одна из главных задач для наших стран – 
увеличение товарооборота. 

В этой связи хотел бы отметить широкие инвестиционные 
и торгово-экономические возможности Туркестана, 
исторически расположенного на перекрестке путей. 

Учитывая его обширную ресурсную базу, человеческий 
капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в 
Туркестанском регионе «Специальную экономическую зону», 
объединяющую тюркские страны. 

Водно-энергетическая сфера также является неотъемлемой 
частью наших отношений. Водный вопрос в регионе имеет 
очень важное значение и может вызвать серьезные проблемы. 

Эффективное и справедливое использование 
трансграничных водных ресурсов – залог стабильности и 
процветания наших стран. 

Мы готовы к совместной реализации проектов по 
строительству гидросооружений. 

Пандемия наглядно показала, насколько значимыми в 
повседневной жизни оказались новые технологии. Сегодня они 
стремительно входят в нашу жизнь в самых разных сферах. 

Поэтому призываю наши государства к реализации 
совместных проектов в таких сферах, как искусственный 
интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-
торговля. 

Очевидно, что этот шаг будет содействовать 
инновационному развитию и укрепит конкурентоспособность 
наших стран. 
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В Казахстане сфера новых технологий стала приоритетной. 
У нас эффективно работает Электронное правительство (E-
gov). Передовые технологии и цифровые решения широко 
используются в банковском секторе и финансовой системе 
(FinTech). 

Мы готовы к взаимному обмену опытом по данным 
направлениям. 

В-третьих, нужно ускорить работу по созданию Тюркского 
инвестиционно-интеграционного фонда. 

Это первый совместный финансовый институт наших 
стран. 

После того, как все государства-члены проработают 
данную инициативу, предлагаю разместить его штаб-квартиру 
в Международном финансовом центре «Астана». 

МФЦА – площадка, которая соединяет лучший опыт 
финансовых институтов международного уровня и 
современные инструменты. 

Здесь широко используются исламский банкинг и 
исламские облигации (сукук). 

Центр открывает большие возможности для привлечения 
объемных инвестиций в тюркские страны. 

В-четвертых, сотрудничество в образовательной сфере – 
основной фактор успеха нашего партнерства в будущем. 

Нам нужно сформировать общее культурно-
просветительское пространство. Тем самым мы предоставим 
молодежи наших стран возможность адаптироваться к вызовам 
времени.  

Это можно реализовать через создание образовательного 
фонда «Великие тюрки». Он будет координировать 
взаимодействие между университетами по вопросам 
академической мобильности, стажировок, повышения 
квалификации. 

Мы готовы выделить 50 грантов (стипендию имени Ясауи) 
для обучения молодежи братских стран по программе 
бакалавриата в Международном казахско-турецком 
университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи. 

В-пятых, в современном мире возрастает актуальность 
гуманитарного и академического взаимодействия. 
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Город Туркестан, фундамент которого был заложен в 
средние века, с точки зрения археологии и науки в целом еще 
до конца не изучен. 

Поэтому очень важно, чтобы ТЮРКСОЙ и Тюркская 
академия уделяли особое внимание проведению 
археологических исследований в Туркестанском регионе. 

Кроме того, будет хорошо, если мы построим в Туркестане 
общий архитектурный объект, символизирующий дружбу и 
единство тюркских народов. 

В-шестых, в целях повышения статуса и укрепления 
институциональной структуры Совета его трансформация в 
полноценную организацию – требование времени. 

Предлагаю внести и утвердить данное предложение в 
Туркестанской декларации, которая будет принята по итогам 
сегодняшнего саммита. 

  

Дорогие друзья! 
Для всех очевидно, что значение тюркского мира в 

современной международной политике возросло. 
Есть все основания полагать, что сотрудничество в рамках 

Тюркского совета имеет большие перспективы. 
Мы должны высказывать свою позицию по региональным 

и глобальным вопросам. И наш голос должен быть сильным и 
ясным. 

  

Уважаемые коллеги! 
Подводя итоги сегодняшнего исторического совещания, 

предлагаю принять важную для всего тюркского мира 
Туркестанскую декларацию. 

  

*** 
Поздравляю всех с принятием декларации! 
На этом неформальный саммит завершен. 
Желаю, чтобы мы в единстве и дружбе из года в год 

встречали Наурыз! 
До встречи в Стамбуле!  
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1.19. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на встрече с Послом КНР в Казахстане 

Чжан Сяо [24] 
 

31 марта 2021 г. 
 

Президент Касым-Жомарт Токаев изложил 
принципиальный подход Казахстана к дальнейшему развитию 
всестороннего стратегического партнерства с КНР на 
долгосрочной основе в посткризисный период. 

Как подчеркнул Глава государства, «взаимовыгодное 
сотрудничество и стратегическое партнерство Казахстана и 
КНР имеет устойчивый характер, не подверженный каким-
либо конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и 
Китай являются близкими соседями, надежными друзьями и 
стратегическими партнерами. Это сотрудничество 
соответствует национальным интересам Казахстана. Между 
нашими странами нет никаких вопросов, которые не могут 
быть решены путем конструктивного, доверительного 
диалога». 

Передав теплые приветствия Председателю КНР Си 
Цзиньпину, Президент пригласил китайского руководителя 
совершить государственный визит в нашу страну в удобное для 
него время. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил взаимную 
помощь Казахстана и Китая с начала пандемии COVID-19. 
Было отмечено, что ожидаемые поставки в Казахстан вакцин 
китайского производства, безусловно, дополнят усилия 
Правительства по всеобщей вакцинации населения Казахстана, 
наряду с использованием российского препарата «Спутник V» 
и отечественной вакцины «QazVac». 

По мнению Главы государства, предстоящие две 30-летние 
юбилейные даты – Независимости Казахстана и установления 
дипломатических отношений между нашей страной и КНР – 
дают хорошую возможность осмыслить пройденный путь, 
определить новые горизонты стратегического партнерства. За 
этот период, считает Касым-Жомарт Токаев, обе страны 
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достигли выдающихся результатов как в своем развитии, так и 
в укреплении всеобъемлющего сотрудничества. 

Президент поздравил китайский народ с решением 
исторической задачи по искоренению абсолютной бедности, 
решительной победой над коронавирусом и впечатляющими 
темпами экономического восстановления. 

Глава государства подтвердил готовность казахстанской 
стороны укреплять политические контакты на высшем и 
высоком уровнях, расширять экономические связи. КНР 
является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана 
с объемом товарооборота в 15 миллиардов долларов в 2020 
году. 

С целью вывода двусторонних торговых и 
инвестиционных связей на траекторию устойчивого и 
сбалансированного развития Касым-Жомарт Токаев высказал 
предложения, направленные на восстановление нормального 
режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов 
пропуска на казахстанско-китайской границе, увеличение их 
пропускной способности в постпандемийный период. 
Президент также считает возможным возобновить регулярные 
авиационные перевозки граждан и грузов. Важное значение 
имеет концентрация усилий сторон на развитии таких 
перспективных сфер сотрудничества, как цифровизация, 
зеленые технологии, инновации, где успехи Китая очевидны. 

Глава государства заявил о необходимости активизации 
работы по сопряжению казахстанской стратегии «Нұрлы жол» 
с китайской инициативой «Пояс и Путь». Он призвал 
полноценно использовать возможности взаимовыгодной 
кооперации, вытекающие из Национального плана развития 
Казахстана до 2025 года и китайской концепции «Двойной 
циркуляции». 

Касым-Жомарт Токаев также констатировал совпадение 
позиций Казахстана и Китая по ключевым вопросам мировой 
повестки дня. Он выразил признательность китайской стороне 
за поддержку СВМДА и отметил готовность к дальнейшему 
взаимодействию с КНР в рамках ООН, ШОС и в формате 
«Центральная Азия + Китай».  
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2. Внутренняя политика 
 

2.1. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совместном заседании палат  

Парламента Казахстана [25] 
 

20 марта 2019 г. 
 

Аса қадірлі Елбасы! 
Құрметті Парламент депутаттары, Үкімет мүшелері! 

Қымбатты отандастар! 
 

Кеше, 19 наурызда, бүкіл әлем жұртшылығы аса маңызды 
тарихи оқиғаға куә болды. 

Қазақ мемлекеттілігінің негізін қалаған Ұлы тұлға, 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев өз еркімен Мемлекет басшысы өкілеттігін 
тоқтатты. 

Елбасының бұл маңызды шешімі оның жаһандық деңгейде 
және тарихи ауқымда танылған саяси қайраткер ретіндегі 
ұлылығын көрсетті. 

Это решение продиктовано соображениями высшего 
порядка, истинной заботой о будущем нашего государства.  

Біз барлық жетістіктерімізге, ең алдымен, Қазақстан 
Республикасының қастерлі Тәуелсіздігіне Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы 
еңбегінің арқасында қол жеткіздік. 

Елбасы Кеңес Одағы күйреген тұстағы аса күрделі 
геосаяси жағдайда жаңа мемлекеттің негізін қалап, оның көшін 
бастады. 

Көптеген теріс болжамдарға қарамастан, Нұрсұлтан 
Әбішұлы елімізді барша әлемге мойындата білді. 

Дүние жүзі картасында даму мен демократияның, 
бейбітшілік пен келісімнің шынайы символына айналған 
мемлекет пайда болды. 
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Елбасымыз Қазақстан тарихында тұңғыш рет жаңа 
мемлекеттік институттарды қалыптастырды. 

Олардың қатарында Президенттік институт, қос палаталы 
Парламент, мемлекеттік қызмет, қарулы күштер, 
дипломатиялық қызмет, сондай-ақ азаматтық қоғам 
институттары бар.  

1995 жылы Ата заңымыз қабылданды. 
Конституцияға енгізілген мазмұнды өзгертулер бас 

құжатымызға, шын мәнінде, демократиялық сипат берді. 
Елбасының басшылығымен Қазақстанда экономиканы 

жаңғыртуға бағытталған реформалар жоспарлы түрде жүзеге 
асырылды. 

Сонымен қатар, мемлекеттің саяси жүйесінде елеулі 
өзгерістер болды. 

Құрылымдық реформалар мемлекет дамуының басты 
қозғаушы күшіне айналды. 

Елбасының жанында ұзақ жылдар бойы қызмет еткен адам 
ретінде нық сеніммен айтарым: Президент өзінің еңбек жолын 
биік мақсатқа – халқымыздың әл-ауқатын арттыруға арнаған 
бірден-бір тұлға болып саналады. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев уже вошел в мировую 
историю как выдающийся реформатор. Он сумел 
трансформировать Казахстан в современное, передовое 
государство, вошедшее в группу 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Его экономические и 
политические реформы стали символом мудрой 
государственной политики. Поэтому зарубежные эксперты 
дали название реформам Елбасы «Казахстанский путь» или 
«Казахстанская модель». 

Реформы Елбасы вывели Казахстан на траекторию 
устойчивого развития. Республика Казахстан по всем 
экономическим показателям стала лидером центрально-
азиатского региона, заняла передовые позиции на 
постсоветском пространстве. 

Казахстан сумел аккумулировать в Национальном фонде 
крупные финансовые ресурсы, что позволяет решать 
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первоочередные задачи социально-экономического характера в 
кризисных ситуациях. 

Елбасы взял курс на привлечение инвестиций в экономику. 
Благодаря этому Казахстан стал лидером всего 
постсоциалистического пространства, включая Центральную 
Европу, по объему прямых иностранных инвестиций на душу 
населения. В нашу страну поступило более 300 миллиардов 
долларов прямых иностранных инвестиций. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту 
үшін нарықтық экономикасы бар қуатты мемлекет құру ісіне 
білек сыбана кірісті. 

Қиындыққа толы осы жолда ол теңдессіз табыстарға қол 
жеткізді. 

Елбасының Әр Жолдауында, әсіресе, 2018 жылдың наурыз 
және қазан айларындағы жолдауларында, сондай-ақ Nur Otan 
партиясының ХVIII съезінде сөйлеген сөзінде ел мүддесін 
көздеген шынайы жанашырлық көрініс тапты. 

Ел азаматтарына әлеуметтік қолдау көрсетуге арналған бұл 
құжаттар басқа елдерде баламасы жоқ бірегей шараларды 
қамтиды. 

Наше государство стало территорией гармонии, согласия, 
толерантности между всеми народами и религиозными 
конфессиями. Прочный мир, национальное единство в девятой 
мире по территории стране является важнейшим фактором 
обеспечения международной стабильности и безопасности. 

Еще на заре Независимости был создан уникальный 
институт – Ассамблея народа Казахстана. Благодаря 
историческому синтезу мировых религий, языков, культур и 
традиций в Казахстане сформировалось общество, в котором 
мир и согласие стали неотъемлемой частью нашей 
политической культуры. Разработанная Елбасы модель мира и 
общественного согласия получила мировое признание как 
эталон гармоничного развития общества. 

231 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Қазақстан халқының ортақ тарихи тағдыры, сондай-ақ, 
Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізген табыстарымыз 
«Мәңгілік Ел» тұжырымдамасында баяндалды. 

Бұл құжатта баршаға ортақ мақсат, ортақ мүдде, 
халқымыздың кемел келешегі үйлесім тапқан. 

Елбасының ұсынысымен ұлт бірлігін нығайту жолында 
қуатты күшке айналған «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі 
қабылданды. 

Тәуелсіздік жылдарында ұлттық ұстанымға адал, шынайы 
сүйіспеншілік рухында тәрбиеленген жас азаматтардың тұтас 
бір буыны қалыптасты. 

Бұған Елбасы жүзеге асырған жастар саясатының, 
мазмұны бірегей «Рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақалаларының ықпалы болды. 

Елбасының қажырлы еңбегінің арқасында халқымыз төл 
тарихында тұңғыш рет өзін туған жердің заңды иесі сезінді, 
баршамыздың жүрегімізді Отан үшін мақтаныш сезімі кернеді. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы, «Нұрлы жол» Жаңа 
экономикалық саясаты, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
елімізді жаңғыртуға, Қазақстанның экономикалық әлеуетін 
одан әрі нығайтуға бағытталған. 

Бұл халықаралық аренадағы тұрақсыздық пен дағдарыстар 
жағдайында аса маңызды болып отыр. 

Қазіргі Қазақстан – нарықтық экономикасы қалыптасқан, 
демократиялық әрі зайырлы мемлекет. 

Елімізде жекеменшік институты орнығып, орта таптың 
жағдайы жақсарды және кәсіпкерлік қарқынды дами түсті. 

Барлық өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселелер 
уақытылы шешімін тауып келеді. 

Несмотря на финансово-экономические кризисы на 
международных рынках в Казахстане успешно продолжается 
процесс реформ и модернизации экономики, последовательно 
укрепляется индустриальная мощь, внедряются научные 
разработки в производство, осуществляется цифровизация 
экономики и общественной жизни. 
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В нашей стране реализуются такие программы, как: 
«Дорожная карта бизнеса», «Агробизнес», «Программа 
занятости». 

На очереди завершение стратегически важных 
инфраструктурных проектов. Это – программа «Нұрлы жол», 
Западный Китай – Западная Европа, Транскаспийский 
международный транспортный маршрут. Казахстан по сути 
превращается в транспортно-логистический хаб глобального 
значения, что значительно усилит его экономический 
потенциал. 

Казахстан занял достойное место и в мировом 
образовательном пространстве. Наша страна находится в 
первой трети мирового списка Индекса человеческого развития 
по уровню грамотности взрослых. Казахстан вошел в группу 
государств с высоким уровнем человеческого развития. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің 
арқасында «Болашақ» бағдарламасы жүзеге асырылуда. 

Әлеуеті айрықша «Назарбаев университеті» құрылып, 
барлық облыс орталықтарында зияткерлік мектептер ашылды. 

Еліміздің әр өңірінде қазіргі кезеңнің талаптарына сай 
заманауи мектептер салынды. 

Мыңдаған азаматтарымыз шетелде және ел ішінде сапалы 
жоғары білім алу мүмкіндігіне ие болды. 

Важными факторами экономического и социального 
прогресса Казахстана стали здоровье нации, развитие сферы 
здравоохранения и формирование здорового образа жизни. 

Достигнуты положительные показатели, касающиеся 
здоровья населения, продолжительности жизни людей, уровня 
рождаемости. Все эти достижения признаны Всемирной 
организацией здравоохранения. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен іске 
асырылған «Мәдени мұра» бағдарламасы төл мәдениетіміздің 
дамуына тың серпін берді. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, «Тамғалы» ескерткіштері 
және басқа да тарихи нысандардың ЮНЕСКО-ның 
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дүниежүзілік мұраларының тізіміне енуі халқымыз үшін 
айрықша маңызы бар оқиға болды. 

Жаңа Елордамыздың бой көтеруіне Тұңғыш 
Президентіміздің сіңірген еңбегі ерекше. 

Астананың құрылысы Елбасының тарихи ерлігі саналады. 
Бас қаламыз Тәуелсіз еліміздің шынайы бет-бейнесіне, 

халқымыздың мақтанышына айналды. 
Елорда жаңа мемлекеттің идеологиясы ретінде киелі 

ұғымға ие болды. 
Астанамыз, шын мәнінде, өткеннің құндылықтарын 

дәріптей отырып, күллі әлемге Қазақстанның жаңа бейнесін 
паш етті. 

Елордамыз саммиттер және басқа да маңызды 
халықаралық кездесулер өтетін ірі орталық ретінде 
қалыптасты. 

2017 жылы Астанада «Болашақ энергиясы» тақырыбына 
арналған «ЭКСПО» көрмесі өтті. 

Историческая заслуга Елбасы состоит также в том, что 
Казахстан впервые в своей национальной истории обрел 
юридически зафиксированную международными 
соглашениями государственную границу. Теперь это граница 
добрососедства и сотрудничества, что исключительно важно в 
современных геополитических реалиях. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев признан во всем мире как 
инициатор создания Евразийского Экономического Союза, как 
убежденный сторонник Евразийской интеграции. Он стоял у 
истоков таких авторитетных международных организаций, как 
Содружество Независимых Государств, Шанхайская 
Организация Сотрудничества, Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии. Благодаря Елбасы в Астане состоялся 
исторический саммит ОБСЕ, на регулярной основе проводятся 
Съезды мировых и традиционных религий, многие другие 
международные форумы. 

Казахстан стал авторитетным, влиятельным участником 
глобальных миротворческих процессов, был избран в Совет 
Безопасности ООН, получил мировое признание как лидер 
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глобального движения за ядерное нераспространение и 
разоружение, а также как беспристрастный посредник в 
межрелигиозном диалоге. 

Біз, қазіргі және келешек ұрпақ өкілдері, Елбасының саяси 
мұрасын жадымыздан шығармай, қадір тұтып, Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тарихи еңбегіне лайықты құрмет 
көрсетуіміз қажет. 

Елбасының халқымызға және әлем қауымдастығына 
сіңірген ерен еңбегі мен ұлы есімін мәңгі есте сақтауымыз 
керек. 

Бұл халқымызды, әсіресе, жастарды тарихқа құрметпен 
қарауға тәрбиелеп, Елбасының даңқты қызметін әділ бағалау 
үшін маңызды. 

Считаю необходимым увековечить имя нашего великого 
современника, Первого Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. 

Наша столица должна носить его имя и называться 
Нур-Султан. Такое предложение уже высказано 
парламентариями в Декларации, принятой 23 ноября 2016 года 
по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан. 

Далее. Воздвигнуть монумент в честь Первого 
Президента Республики Казахстан в столице нашего 
государства. 

Назвать центральные улицы всех областных городов 
именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. 

Думаю все согласятся, что Елбасы достоин награждения 
высшими званиями нашего государства – Халық қаһарманы 
и Еңбек Ері. 

Следует также Предоставить Елбасы статус Почетного 
сенатора. 

Все портреты и фотографии с изображением Первого 
Президента, Елбасы останутся в качестве непременного 
атрибута публичных помещений, кабинетов госслужащих, 
зданий учебных заведений. 

Вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в 
соответствии с законом о Первом Президенте – Лидере 
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Нации и другими законодательными актами. За Елбасы 
сохраняется вся служебная инфраструктура. 

При этом нужно исходить из того, что согласно принятым 
Парламентом законам Нурсултан Абишевич Назарбаев 
остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы 
(Отцом народа). 

Он также является Председателем Совета Безопасности, 
Председателем партии Nur Otan, Председателем Ассамблеи 
Народа, членом Конституционного Совета. Авторитетное 
мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, 
приоритетное значение при разработке и принятии решений 
стратегического характера. 

Таким образом, мы осуществляем передачу власти в 
спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным 
фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления 
международного авторитета Казахстана. В этом еще одно 
проявление высокой политической культуры нашего народа, 
его исключительной мудрости. Это также хороший пример для 
будущих поколений. 

Бүгін, осы жоғары мінберден өзімнің саяси ұстазым 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа әлемдік дамудың күрделі 
кезеңінде Ел Президенті ретінде мемлекетті басқаруыма зор 
сенім артқаны үшін шын жүректен Алғыс айтамын. 

Полностью осознавая весь масштаб ответственности 
предстоящей миссии, планирую направить свои знания и опыт 
на всемерное обеспечение преемственности стратегического 
курса Елбасы. 

Баршамызға ортақ мақсат – Елбасының басты саяси және 
тарихи мұрасы – мемлекетіміздің Тәуелсіздігін сақтау және 
нығайту. 

Добровольно сложив с себя полномочия Президента, 
Нурсултан Абишевич Назарбаев вновь показал всему миру 
свою государственную мудрость как великий политик, 
приверженный демократическим ценностям. Именно в этом 
качестве он вошел в отечественную и мировую историю. 
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В этот важный момент развития нашего государства все 
общество должно сплотиться вокруг идеи дальнейшего 
строительства процветающего, демократического, 
справедливого Казахстана. 

Алдымызда ел болашағы үшін атқарылатын ауқымды әрі 
күрделі жұмыстар тұр. 

Барлық күш-жігерімді, білімімді Қазақстан игілігіне 
жұмсауды, халқымызға адал қызмет етуді басты міндет 
санаймын. 

Благодарю присутствующих в этом зале депутатов, членов 
Правительства, государственных служащих, представителей 
общественности и средств массовой информации, 
дипломатический корпус за понимание и поддержку.  

  
Аса қадірлі Елбасы! 

Құрметті қауым! 
Менің Қазақстан Республикасының Президенті 

лауазымындағы бірінші шешімім – «Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы» 
Конституциялық Заңға және «Мемлекеттік наградалар туралы» 
Заңға сәйкес тәуелсіз Қазақстанды орнатуға қосқан тарихи 
үлесі, экономикалық және әлеуметтік-гуманитарлық дамуға, 
Қазақстан қоғамын топтастыруға сіңірген аса зор еңбегі үшін 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа Айрықша ерекшелік белгісі – 
«Алтын жұлдыз» орденін тапсыра отырып, «Халық 
қаһарманы» атағын беремін.  
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2.2. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании с участием акимов областей, 

городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента [26] 
 

27 марта 2019 г. 
 

Құрметті жиынға қатысушылар! 
 

Біз бүгін осы құрамда алғаш рет бас қосып отырмыз. 
Қазір – өте жауапты кезең. 
Елбасының дана шешімінің арқасында билік сабақтастығы 

ешбір дүрбелеңсіз жүзеге асты. 
Бұл – еліміздің баянды болашағы, қоғамның тұрақтылығы 

мен ұдайы дамуы үшін жасалған бірегей қадам.  
Біздің стратегиялық мақсатымыз белгілі, міндеттеріміз 

айқын.  
Оны еш өзгеріссіз жүзеге асыратын боламыз. 
Сөз басында бір мәселеге тоқталып өткім келеді. 
Ел тарихындағы Елбасының өлшеусіз еңбегін ұлықтау – 

бәрімізге ортақ парыз. Бұл – әділеттілік. 
Біз елордамыздың атауын Нұр-Сұлтан деп өзгерттік. Бұл – 

өте дұрыс шешім. Тарихи оқиға. 
Мұндай мәселеге немқұрайлы қарап, асығыс және 

ойланбай әрекет жасауға болмайды. 
Сабырлылықпен, парасаттылықпен жұмыс істеу керек. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что переименование столицы и 

улиц городов является историческим событием, 
подчеркивающим особые заслуги нашего Елбасы, как 
основателя Независимого Казахстана. Это – проявление 
исторической справедливости в отношении заслуг Первого 
Президента Республики Казахстан  

В связи с этим, я поручаю акиму столицы отрегулировать 
работу всех заинтересованных служб и ведомств в части 
переименования главного города страны. 
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Поручаю министру информации продолжать разъяснения 
данного решения. 

Министерству внутренних дел, Пограничной службе КНБ 
не создавать никаких препятствий и бюрократических 
проволочек по ранее выданным визам и разрешительным 
документам до завершения срока их действия в связи с 
переименованием столицы. 

Особое внимание следует обратить на основные 
пограничные пункты перехода, в том числе аэропорты, 
вокзалы, железнодорожные станции. 

Поручаю Администрации Президента обеспечить контроль 
за исполнением данной работы. 

Важно разъяснить населению, что все связанные с 
переименованием вопросы будут осуществляться 
естественным образом, не причиняя неудобств населению. 

  
Уважаемые участники совещания! 

ПЕРВОЕ. Экономическое развитие. 
Ключевыми факторами достижения роста и 

диверсификации экономики являются инвестиции, экспорт и 
индустриализация. 

Здесь необходима слаженная работа государства и бизнеса, 
а также Центра и регионов. 

Это особенно важно в такой сфере, как привлечение 
инвестиций. 

В этом году создан Фонд прямых инвестиций. 
Вместе с тем, в ряде областей сохраняются 

административные барьеры и ограничения, сдерживающие 
деловую активность. 

По сути, на сегодняшний момент потенциальный инвестор 
выступает в роли просителя. 

Это касается вопросов получения земли, подключения к 
инженерным и электросетям, получения различного рода 
разрешений. Вместо конструктивного и оперативного их 
решения в акиматах на среднем уровне разведена волокита и 
бюрократия. 
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В итоге у потенциального инвестора опускаются руки, и он 
уходит в другую страну. 

И это касается не только иностранных, но и отечественных 
инвесторов. 

Акимы и Правительство должны принимать все меры по 
устранению выявленных системных и оперативных проблем, а 
также принимать решение о персональной ответственности 
соответствующих должностных лиц. 

Касательно Фонда прямых инвестиции, по решению 
Елбасы были выделены значительные средства из Нацфонда в 
размере 370 миллиардов тенге. 

Поэтому я ожидаю, что уже в этом году Фонд принесет 
ощутимые результаты. 

Министрам и акимам нужно четко понимать, что объемы 
привлеченных инвестиций и несырьевого экспорта будут 
являться ключевыми показателями оценки их деятельности. 

Администрации Президента нужно внести 
соответствующие изменения в действующую Систему оценки 
госорганов. 

Далее, нужно повысить роль и ответственность местных 
исполнительных органов при формировании стратегических и 
программных документов страны. 

Ранее зачастую центральные государственные органы 
разрабатывали документы без полноценного учета мнения 
регионов. 

В свою очередь регионы не всегда эффективно и 
ответственно подходили к их исполнению. 

В этом году по поручению Елбасы нам необходимо 
разработать целый ряд программных документов на средне и 
долгосрочный период. 

Это – Прогнозная схема территориально-
пространственного развития страны до 2030 года, Программа 
развития регионов до 2025 года и Третья пятилетка ГПИИР. 

Акимы должны активно включиться в разработку и 
обсуждение данных документов. 
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В них должны найти отражение решение системных 
проблем регионов. 

Правительство со своей стороны должно обеспечить 
всестороннее обсуждение и учет предложений акиматов. 

ВТОРОЕ. Благосостояние граждан и качество жизни.  
Курс на социально справедливое государство, будет 

продолжен. 
Его комплексная реализация осуществляется в рамках 

программ «Нурлы жол» Пяти социальных инициатив и 
поручений, данных Елбасы на открытии Года Молодежи и 18-
ом съезде партии Nur Otan. 

Считаю, что необходимо ускориться и по другим 
направлениям социальной поддержки. 

Я уже поручил на месяц раньше повысить зарплату 
низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы – с 1 июня. 

Данная мера повлияет на жизнь более миллиона 
служащих. 

В части обеспечения жильем, предусмотрено выделение 
более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых 
граждан. 

Поручаю акимам начать выделение этих квартир уже с мая 
текущего года. 

Мы также должны думать о повышении качества жизни 
каждого казахстанца. 

Поэтому необходимо обратить внимание на системные 
вопросы инфраструктурного характера, непосредственно 
влияющие на качество жизни населения. 

Это проблемы в сфере ЖКХ – тепло- и водоснабжение, 
водоотведение, дороги, вопросы газификация, экологии и 
безопасности. 

На решение этих проблем направлены проекты «Құтты 
мекен» и «Ауыл – Ел бесігі». 

На их реализацию предусмотрено более триллиона тенге в 
следующие три года. 
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Правительству и акимам необходимо обеспечить 
оперативное доведение бюджетных средств до реальной 
экономики. 

При этом поручаю проконтролировать максимальное 
вовлечение отечественных производителей в данные проекты. 

Это позволит решить не только социальные вопросы, но и 
простимулировать экономику регионов. 

Кроме того, регионам нужно активнее участвовать в 
реализации социальной политики государства. 

Сегодня акиматы оказывают более 10 видов социальной 
помощи. 

Среди них выплата пособий, жилищная помощь, льготы на 
проезд, бесплатное питание и другое. 

Однако, в целом, в регионах на меры социальной 
поддержки выделяется менее 5,3% средств. 

Львиная доля социальных выплат производится с 
республиканского уровня. 

Необходимо отметить, что действующий бюджет не 
сбалансирован и требует переформатирования. 

В-первую очередь, растет социальная составляющая. 
Источники пополнения не генерируются. 

Во-вторых, имеются «непроизводительные расходы» 
бюджета. Осуществляется очень много ненужных трат. 

Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. 
Если не в этом году, то в следующем, обязательно. 

Акимам необходимо проводить более активную 
социальную политику за счет средств местного бюджета, 
прекратив финансирование ненужных дорогостоящих 
приобретений, имиджевых мероприятий и тому подобного. 

Вместе с тем необходимо четко понимать, что решить 
проблемы реальных доходов населения исключительно за счет 
бюджетных расходов невозможно. 

Лучшая социальная защита для наших граждан – это 
возможность вести собственный бизнес или получать 
достойную заработную плату за квалифицированный труд. 
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ТРЕТЬЕ. Новый формат взаимодействия с населением. 
Для нас очень важным является знать и своевременно 

реагировать на социальное самочувствие простых людей. 
Держать руку на пульсе. 
Это всегда является нашим приоритетом и особенно в 

предэлекторальный период. 
Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы 

населения и проводить разъяснительную работу. 
Важно активно работать в социальных сетях: создавать 

группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую 
политику, модерировать и управлять ситуацией. 

Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 
акиматов всего у 4-х есть контактные колл-центры, а 
мобильный народный контроль – в 7 регионах. 

Выстраивание конструктивного диалога на встречах с 
населением показало, что многие проблемные вопросы могут 
быть решены акиматами на должном уровне. 

Это повышает доверие граждан к институтам власти. 
Акимы регионов должны не только на отчётных встречах, 

но и на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать 
все населенные пункты. 

На современном этапе развития общества умение четко и 
доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой 
госполитики становится неотъемлемым требованием к 
каждому руководителю. 

Вы сами видите, что иногда даже самый грамотный 
специалист не может разговаривать на простом и доступном 
языке. 

Поэтому необходимо на базе Академии госуправления 
внедрить соответствующие курсы и направлять на них всех 
чиновников, которые активно взаимодействуют с населением. 

Поручаю акимам перейти на новый формат 
взаимодействия с населением, обеспечив максимальный охват, 
открытость и оперативность реагирования. 

Крайне важен личный контакт руководства регионов с 
гражданами. 
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Это касается акимов всех уровней, от сельского до 
областного акима. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Сопричастность молодежи к процессам 
преобразований в стране. 

2019 год объявлен Первым Президентом – Елбасы Годом 
молодежи. 

Поддержка молодежи является приоритетом 
государственной политики. 

В этом году запущен специальный социальный проект 
«Жастар ел тірегі». 

Он направлен на развитие молодежного 
предпринимательства, обучение востребованным профессиям и 
обеспечение занятости молодежи. 

В целом, такие вопросы трудоустройства молодежи, как 
отсутствие опыта, нехватка практических навыков, 
необходимость трудовой адаптации, требуют более 
пристального внимания со стороны акимов и Правительства. 

Они должны находиться на постоянном контроле. 
Все системные вопросы, в том числе изменения в 

законодательство, выделение бюджетных средств, создание 
инфраструктуры должны быть решены в течение этого года – 
Года Молодежи. 

Также очень сложным и важным является вопрос 
реализации программы трехъязычия в сфере среднего 
образования. 

Прежде всего, должно осуществляться обучение 
казахскому, русскому языкам. 

Они очень важны для наших детей. И лишь затем обучать 
английскому языку. 

ПЯТОЕ. Обеспечение общественной безопасности. 
В активную фазу перешла реформа правоохранительной 

системы, ключевой задачей которой является неукоснительное 
обеспечение защиты прав граждан. 

Текущая ситуация указывает на необходимость усиления 
взаимодействия и координации работы акиматов и органов 
правопорядка. 
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Это особенно важно в свете новых полномочий акимов по 
назначению начальников департаментов полиции. 

В последнее время общественный резонанс вызывали 
правонарушения, по которым не наблюдалось слаженной 
реакции акиматов и правоохранительных органов на местах. 

Особую обеспокоенность в этой связи вызывают 
отдельные попытки придать событиям межнациональный 
подтекст. 

Такого рода провокации должны незамедлительно 
пресекаться, как со стороны органов правопорядка, так и 
идеологическими мерами. 

Как я говорил во время поездки в Туркестан, необходимо 
системно бороться с коррупцией. 

ШЕСТОЕ. Текущие оперативные вопросы. 
Необходимо благополучно завершить отопительный сезон 

и обеспечить стабильное функционирование объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Поручаю Правительству подвести итоги и принять меры 
по подготовке к следующему периоду. 

По противопаводковым мероприятиям. 
В прошлом году в 5 регионах было подтоплено порядка 1,5 

тысячи жилых домов. 
Совместными усилиями пострадавшим оказана помощь. 
Правительству и акимам необходимо принять меры по 

предотвращению паводков в регионах. 
Организовать мониторинг водохранилищ и рек, провести 

ревизию гидротехнических сооружений и быть готовыми к 
любым ситуациям. 

В южных областях уже начались весенне-полевые работы. 
Необходимо своевременно решать все возникающие 

вопросы. 
Держать на контроле обеспечение семенами высокого 

качества, удобрениями и горюче-смазочными материалами. 
Особое внимание следует обратить на крупные 

проблемные агрохолдинги и хозяйства, испытывающие 
финансовые трудности. 
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Все весенне-полевые работы там должны быть проведены 
в полном объеме и в срок. 

Поручаю Правительству и акимам тщательно 
подготовиться и качественно провести весенне-полевые 
работы, максимально вовлекая в оборот все посевные площади. 

 
*** 

Благодаря мудрой политике Первого Президента – Елбасы, 
в самые тяжелые времена мы успешно выходили 
победителями, обеспечивали положительные темпы роста и 
рост благосостояния населения. 

Сейчас необходимо сохранить эту динамику по всем 
направлениям, усовершенствовать подходы к работе и 
обеспечить качественное выполнение намеченных планов и 
задач. 

Главная цель – повысить благосостояние наших граждан и 
уверенность в будущем. 

Администрации Президента поручаю взять все 
сегодняшние поручения на контроль. 

Жду конкретных результатов и желаю успехов! 
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2.3. Обращение Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева к гражданам страны о проведении  

внеочередных выборов Президента  
Республики Казахстан [27] 

 
09 апреля 2019 г. 

 
Уважаемые соотечественники! 

 
Обращаюсь к каждому из вас. 
В соответствии с Конституцией страны, я принял 

решение о проведении внеочередных выборов Президента 
Республики Казахстан 9 июня 2019 года.  

Я советовался с Елбасы – Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым. 

Консультировался со спикерами обеих палат Парламента, 
Премьер-Министром страны. 

Согласовал свое решение с Конституционным Советом. 
Встречался с лидерами парламентских партий. 
Решение о досрочных выборах важное и необходимое. 
Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в 

мире государство. Казахстан занял достойное место в 
международном сообществе. С нашей страной считаются во 
всем мире. 

Сейчас все мы переживаем исторический момент. 
Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной 

обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это 
вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового 
сообщества. 

С момента вступления в должность Президента я выезжал 
в поездки по регионам, знаю настроения людей. Встречаюсь с 
интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями 
бизнеса, инвесторами, международными деятелями. 
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Мой вывод: мы идем правильным курсом. Наш мудрый 
народ един. Государство, как высшая ценность нашей 
Независимости, незыблемо. 

Поэтому, твердо считаю, досрочные выборы Главы 
государства абсолютно необходимыми. 

Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое 
согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи 
социально-экономического развития необходимо снять 
любую неопределенность. 

К тому же, обстановка в мире быстро меняется и далеко 
не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить 
преемственность, предсказуемость и стабильность нашей 
внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по 
эффективной, успешной реализации социальных программ и 
стратегии Елбасы. 

Сделать это можно только путем прямого 
волеизъявления народа на выборах. 

Казахстан – демократическое государство. И Президент 
будет избран согласно воле народа. 

Как действующий Глава государства, я гарантирую, что 
выборы будут проведены честно, открыто, справедливо!  

Это – моя принципиальная позиция! 
Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость 

нашего народа. 
 

Уважаемые соотечественники! 
Народная мудрость гласит: «Созидание будет там, где есть 

единство» («Бірлік бар жерде, тірлік бар!»). 
Призываю вас подойти к будущим выборам со всей 

ответственностью. 
От вашего решения зависит будущее страны и судьба 

каждой казахстанской семьи! 
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2.4. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на XIX внеочередном съезде партии  

«Nur Otan» [28] 
 

23 апреля 2019 г. 
 

Аса мәртебелі Елбасы! 
Құрметті съезд делегаттары, жолдастар! 

 
Ең алдымен, бүгін маған зор сенім артып, «Nur Otan» 

партиясы атынан Қазақстан Президенттігіне үміткер етіп 
ұсынған Елбасыға шын жүректен алғыс айтамын! 

Мемлекетіміздің негізін қалаған ұлы тұлғаның маған 
артқан жауапкершілік жүгін бүкіл болмысыммен сезінемін! 

Сондықтан, сенімге серт беріп, үлкен үміттің үдесінен 
шығу үшін бар қажыр-қайратымды жұмсаймын! 

Партия төрағасы, Елбасы 19 наурыз күні өзінің тарихи 
Үндеуінде: «Тәуелсіз Қазақстанымызды, ортақ Отанымызды, 
мәңгілік елімізді сақтай біліңдер» деді! 

Әрбір қазақстандықтың жүрегіне жол тапқан бұл сөздер 
менің де бойтұмардай бұлжымас ұстанымым болады. 

Қазіргі аумалы-төкпелі заманда құбыламыздан жаңылмау 
үшін біздің бағытымыз айқын! 

Байтақ елімізді бекемдеп, болашағымыздың бағдарын 
бекітіп берген Елбасы аманаты бізді биік белестерге жетелейді. 

Кешегіні ұмытпай, келешекті ұлықтау –киелі Тәуелсіздік 
алдындағы басты парызымыз! 

Біз осы бақты бағалай білсек қана асқар асуларды 
бағындыра аламыз! 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев іргесі берік, өзегі 
мықты, қуатты мемлекет құрды. 

Кеңес Одағының құрсауынан шыққан Қазақстан күллі 
әлем мойындаған беделді елге және бейбітшілік белдеуіне 
айналды. 
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Тұрақтылықтың, татулықтың, тұтастықтың арқасында 
тәуелсіздігіміз тұғырлы болды! 

Елінің ертеңін ойлаған Елбасы Есілдің бойына жаңа 
Елордамызды орнатты. 

Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы дүние жүзі өкілдерінің басын 
қосып, ауқымды мәселелерді талқыға салатын жаһандық 
орталықтардың бірі ретінде қалыптасты. 

Рухани бай мұраларымыз зерделі ұрпақтың зейінін ашып, 
көне тарихты қайта жаңғыртты. 

Осының бәрі теңдессіз тұлғаның тегеурінді істері арқылы 
жүзеге асқанын дана халқымыз жақсы біледі! 

Сондықтан, Тұңғыш Президентіміздің жеңісті, жемісті 
жолын жалғастыруды мен аса мәртебелі міндет әрі қасиетті 
парыз деп санаймын! 

Елбасымыз айқындаған стратегиялық бағыт әрқашан біздің 
айнымас бағдарымыз, адастырмас темірқазығымыз болады! 

  
Уважаемые однопартийцы, товарищи! 

Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический 
курс Первого Президента – Елбасы на всестороннее развитие 
нашей страны. 

Свою задачу вижу в обеспечении преемственности 
политики нашего Лидера. 

За годы Независимости Казахстан под руководством 
Елбасы совершил уникальный в истории прорыв от бедности и 
хаоса к стабильности и процветанию. Именно Первый 
Президент, Лидер нашей партии обеспечил мир, спокойствие, 
национальное единство и общественное согласие. 

Казахстан, которому мировые политики и эксперты 
прочили распад и разруху, уверенно вошел в категорию 
конкурентоспособных стран мира. 

Благодаря воле и лидерству Елбасы мы создали новое 
государство, построили новую столицу, заслуженно названную 
в честь ее основателя и главного архитектора. Наконец, наш 
Лидер создал качественно новую нацию, нацеленную на успех 
в модернизации всего государства. 
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Наш народ объединен идеей дальнейшего продвижения 
вперёд на основе развитой экономики, эффективной 
социальной политики, духовной модернизации. 

Мы будем твёрдо и последовательно проводить этот курс 
нашего Лидера. 

Прежде всего, мы продолжим реализацию Пяти 
институциональных реформ и Плана нации, других 
стратегических документов, разработанных Елбасы. 

Наша партия будет настойчиво и эффективно 
осуществлять курс Елбасы на достижение социальной 
справедливости, прогресса и развития. 

Третья модернизация, автором которой является наш 
лидер, обеспечит динамичное развитие страны во всех сферах, 
будь это технологии, индустрия, образование или бизнес и 
социальное обеспечение. 

19 марта 2019 года Елбасы – Первый Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев открыл новую главу в истории нашего 
государства. Своим решением он снискал еще большее 
уважение всего мирового сообщества. По сути, наш Лидер 
явил миру политическую инновацию, ставшую предметом 
пристального наблюдения и изучения со стороны многих 
политиков и экспертов. 

Нурсултан Абишевич Назарбаев – политик глобального 
масштаба и таковым остается в мировой истории. 

Предстоящие выборы дадут новый импульс прямому, 
плодотворному диалогу между властью и обществом, в целом 
– политической модернизации Казахстана. 

Уверен, Партия «Нұр Отан» будет продолжать вносить 
свой существенный вклад в укрепление единства нашего 
многонационального общества, поведет за собой весь народ к 
благой цели развития Казахстана. 

Елбасы дал нам видение будущего Казахстана. Он 
разработал Стратегию развития нашего государства. 

Осталось только воплотить ее в жизнь. 
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Со своей стороны заверяю, что буду упорно и честно 
трудиться, верно служить интересам нашего государства и 
народа. 

  
Аса құрметті Елбасы! 

Қадірлі қауым! 
Тарихтың жаңа тарауын бастаған Егемен еліміз тағы бір 

маңызды кезеңнің алдында тұр. 
Елбасының парасатты пайымы ел жылнамасында 

жасампаздықтың жарқын парағын ашты. 
Осындай аса жауапты сәтте Елбасының сенімі, партияның 

қолдауы маған ерекше күш-қуат береді! 
Мен дәстүр сабақтастығын сақтай отырып, игілік және 

әділет жолын ту етіп, қарқынды дамуды жалғастыруға бар 
күшімді саламын! 

Баршаңызға рақмет!  
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2.5. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на торжественном мероприятии,  

посвящённом Дню единства народа Казахстана [29] 
 

01 мая 2019 г. 
 

Ардақты ағайын! 
Қадірлі отандастар! 

 
Бүгін – ерекше күн, татулық күні. Еліміз осы мерекені 

жақсы көреді, жоғары бағалайды. Сондықтан, баршаңызды 
шын жүректен құттықтаймын! 

Ұлт пен ұлыстың ынтымағын дәріптейтін бұл мерекенің 
қадір-қасиетін жақсы білеміз. Екі күн бұрын ғана өткен 
Қазақстан халқының Ассамблеясында сөйлеген сөзінде 
Елбасымыз ел ішіндегі мызғымас татулықтың маңыздылығын 
атап өтті. Тарихтың сан қилы сын сағаттарында қазақ жерін 
паналап келген көптеген ұлт өкілдері бүгінде бір үйдің 
баласындай туыс-бауыр болды. 

Заманның тауқыметіне қарамастан, біздің халқымыз 
солардың бәрін бауырына тартып, барымен бөлісті. Егемендік 
алған жылдары, көп этносты, көп конфессиялы еліміздің 
келешегі туралы түрлі теріс болжамдар айтылды. Бұл – белгілі. 
Алайда, Елбасымыздың арқасында Қазақстан бүгінде түрлі 
этнос өкілдерінің киелі шаңырағына айналды, абыройлы, 
беделді мемлекет болды. 

Ортақ Отанымыздағы бейбітшілік пен келісім ел 
дамуының берік негізіне айналды. «Біріңді қазақ бірің дос, 
Көрмесең, істің бәрі бос» деп Ұлы Абай айтқандай, біз 
еліміздің жеңісті әрі жемісті күндеріне ынтымағымыз арқылы 
жеттік. 

 
Қымбатты отандастар! 

Табиғаты таңғажайып ару Алматы – бірегей, баламасы жоқ 
шаһар. Оның жылнамасы – бүкіл Отанымыздың жарқын 
айнасы. 
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Алматы – азаттығымыздың бесігі болған, елдігіміздің 
іргесі қаланған қастерлі қала. Жас мемлекетіміздің 
жетістіктерін дүние жүзіне алғаш танытқан да – осы Алматы. 

Алатау баурайындағы қала – бүгінгі қазақ зиялыларының 
құтты мекені болып отыр. Алматы – ғылымның ордасы, 
өнердің бесігі, шығармашылықтың шаңырағы. 

 
Дорогие казахстанцы! 

Алматы – это город, который сыграл особую роль в нашей 
истории. Именно здесь в декабре 1986 года произошли 
события, которые повлияли на развитие всех республик 
бывшего Советского Союза. Здесь была провозглашена 
Независимость нашего государства. 

С Алматы связаны судьбы миллионов казахстанцев и всей 
страны. В этот светлый весенний день для меня большая честь 
и удовольствие находиться в этом прекрасном городе, где я 
родился, окончил школу, начал работать на благо 
Независимости Казахстана. 

Алматы всегда отличала особая аура. Алматинец – это 
неповторимый бренд и образец подлинного 
интернационализма. 

В наши дни город является деловым, финансовым, 
культурным, образовательным и туристическим центром 
страны. Алматы – это также центр притяжения малого и 
среднего бизнеса, который создает рабочие места, генерирует 
доходы городского бюджета. 

Наша главная цель – повышение благосостояния и 
качества жизни людей. Нам предстоит вместе решать 
проблемы экологии и инфраструктуры, общественной 
безопасности. 

Наш город, и это отрадно, становится образцовым в плане 
комфорта для его жителей и иностранных гостей. Наступило 
время перехода на экологически чистые технологии для 
автотранспорта и в сфере энергообеспечения. 

Именно в Алматы мы будем создавать рабочие места для 
выпускников ВУЗов и для молодежи в целом. 
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Дорогие друзья! 
Наш город издавна населяют представители самых разных 

этнических групп. Все они вносят значительную лепту в 
сохранение мира и согласия, взаимоуважения и 
взаимообогащения культур и традиций. 

Единство и согласие – это ценности, которые наш народ 
сберег даже в годы самых тяжелых испытаний. Благодаря 
сплоченности и созидательному труду мы смогли укрепить 
нашу Независимость, достигли значительных успехов в 
экономике. Нашу страну знают и уважают во всем мире. 

Сегодня каждый казахстанец, независимо от его 
этнической принадлежности, чувствует себя частью единой 
большой семьи. «Единство в многообразии» – вот суть нашей 
политики. 

«Бірлік бар жерде тірлік бар» деген дана сөзді ешқашан 
ұмытпауымыз керек. 

Только вместе, своим трудолюбием и упорством мы 
сможем построить сильное и процветающее государство. 

Поздравляю всех Вас с 1 мая – Днем единства народа 
Казахстана! 

Желаю каждому из вас счастья, благополучия, новых 
успехов! 

Пусть наш город процветает во благо алматинцев и всего 
Казахстана! 

Баршаңызға амандық тілеймін! 
Отанымыздың келешегі жарқын болсын! 
Еліміз мәңгілік болсын! 
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2.6. Заявление Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева о продолжении специальной  

гуманитарной операции «Жусан» [30] 
 

10 мая 2019 г. 
 

По моему поручению 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 
казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном 
дошкольного возраста, из них 18 сирот. 

Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением 
операции «Жусан», которая была успешно проведена по 
указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева в январе текущего года. 

В отношении всех прибывших граждан госорганами и 
неправительственными организациями проведены 
мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, 
психологическая и социальная помощь. 

Уже сейчас можно рассказать о положительном эффекте 
данной работы. Вернувшиеся в январе этого года женщины 
отказались от радикального прошлого, устроились на работу, 
восстановили связи с родственниками. Дети пошли в школы и 
детские сады. 

Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана 
решились на такой опрометчивый шаг под влиянием 
деструктивной, по-сути, лживой пропаганды террористов. 
Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде 
начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине 
и отвечать за ошибки своих родителей. 

Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с 
терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарная 
акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет 
брошен на произвол судьбы. 

Выражаю благодарность сотрудникам Министерства 
иностранных дел, Комитета национальной безопасности и 
других государственных органов, а также зарубежным 
партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной 
операции.  
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2.7. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заседании Совета национальных  

инвесторов [31] 
 

24 мая 2019 г. 
 

Уважаемые участники! 
  

Прошлый год был успешным для нашего бизнеса. 
Число действующих субъектов малого и среднего бизнеса 

выросло на 11% и составило 1,3 миллиона. 
Объем продукции МСБ вырос на 14% и составил 26,5 

триллиона тенге. Доля МСБ в экономике увеличилась за 
прошедший год с 25,6% до 28,3%. Это неплохой показатель. 

Начат выпуск более 500 видов продукции, ранее не 
производимой в Казахстане. Расширяется география экспорта – 
отечественная продукция поставляется на рынки 120 стран 
мира. 

Но наряду с достижениями сохраняется ряд проблем. Это 
вопросы делового климата, рынков сбыта, доступного 
финансирования и так далее. 

Для их решения необходимо сфокусироваться на 
следующих задачах. 

ПЕРВОЕ. Обеспечение благоприятной деловой среды. 
В последние годы решен ряд вопросов, которые волновали 

бизнес. Был принят комплекс мер по совершенствованию 
регуляторных, контрольно-надзорных механизмов. Наводится 
порядок в отношении проверок со стороны госорганов. 

Этому способствовали новые Налоговый и Таможенный 
кодексы, поправки в Предпринимательский кодекс, другие 
законодательные и практические меры. 

Важной новеллой стало внедрение механизма досудебного 
урегулирования споров в налоговой и таможенной сфере. 

Количество обращений в суды предпринимателей 
снизилось на 20-30%. Это хорошая практика, которую следует 
распространить и на другие сферы. 
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Кроме того, отечественные инвесторы получили право 
рассмотрения споров в юрисдикции Международного 
финансового центра «Астана». На днях там началось 
рассмотрение первого дела. Вы знаете, что Елбасы уделяет 
большое внимание деятельности МФЦА. В свое время даже 
были внесены поправки в Конституцию. 

Теперь важно обеспечить эффективный механизм 
исполнения таких решений в рамках национальной правовой 
системы. 

Прежде всего, речь идет о судебной системе. 
Независимость суда, законность принимаемых им решений 

– это фундаментальная основа доверия к бизнес-климату 
страны со стороны инвесторов и предпринимателей. 

Необходимо обеспечить равенство сторон в судебных 
спорах между предпринимателями и госорганами. 

В этих целях следует разработать механизм общественного 
мониторинга за судебной практикой. 

Системной мерой должна стать «презумпция 
добросовестности предпринимателя». 

Эта норма уже вошла в Налоговый и Таможенный 
кодексы, теперь необходимо применить ее в других отраслях 
регулирования. 

Еще одна проблема. Мы часто меняем нормы, 
регулирующие ведение бизнеса. Иногда этого требует 
меняющаяся среда (новые технологии, интересы общества и 
так далее), а иногда это обычный недосмотр самих 
государственных органов. 

Новые нормы затрагивают производственный процесс, 
технологии, организационные аспекты ведения бизнеса. 

Поэтому надо законодательно внедрить практику 
«переходного периода». 

Мы хотим, чтобы предприниматели ответственно и 
добросовестно исполняли предписания регуляторов. 

Следовательно необходимо дать им время для 
ознакомления и перенастройки своей работы. 
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Улучшению делового климата будет способствовать более 
тесное взаимодействие контрольно-надзорных органов и 
бизнеса. 

Необходимо внедрить практику проведения Единого дня 
отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-
сообществом в регионах. 

Это будет площадка для открытого диалога, на которой 
будут разъясняться нововведения в законодательстве, 
заявляться приоритеты контрольно-надзорной работы 
госорганов, формироваться обратная связь. 

Поручаю Правительству обеспечить реализацию этих 
поручений. 

Большие надежды сегодня возлагаются на институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

На сегодня налажено взаимодействие данного института с 
государственными органами, в том числе 
правоохранительными. 

Вместе с тем рекомендую Бизнес-омбудсмену 
активизировать работу, стать узнаваемым и востребованным в 
бизнес-сообществе. 

Надо также проработать вопрос введения региональных 
бизнес-омбудсменов. 

Говоря о регионах, необходимо помнить, что бизнес-среда 
– это не только законы и кодексы, это доступ к земле, 
инфраструктуре, госзакупкам. 

Поэтому практика проведения национального рейтинга 
легкости ведения бизнеса в регионах будет продолжена. 

В отношении акимов, допустивших неоднократное 
снижение рейтинга, будут приниматься соответствующие 
меры. 

Для реального улучшения инвест-климата нужны 
практические решения. 

Зачастую иностранные инвесторы сталкиваются с 
проблемами поиска надежных со-инвесторов и бизнес-
партнеров с казахстанской стороны. 
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Поэтому поручаю НПП «Атамекен» совместно с НК 
«Казахинвест» сформировать реестр добросовестных 
отечественных бизнес-партнеров. 

ВТОРОЕ. Эффективная поддержка 
предпринимательства. 

Всестороннее содействие частной инициативе всегда было 
приоритетом государственной политики. 

По решению Елбасы выделено 600 миллиардов тенге для 
обеспечения доступного кредитования. Это отличная 
возможность организовать производство товаров экономики 
простых вещей. 

Вместе с тем отмечается слабое освоение выделенных 
средств. Банками одобрено всего 28 проектов на сумму 13 
миллиардов тенге. 

Можно сказать, что этот процесс пущен на самотек. 
Поручаю Правительству активизировать работу и с 

банками, и с НПП «Атамекен». Поддержка должна 
своевременно дойти до предпринимателей. 

Далее. 
Сегодня и бизнес, и общество в целом поднимают тему 

эффективности ряда субсидий. Это очень важный вопрос! 
Бюджетные средства должны использоваться с 

максимальной экономической и социальной отдачей. 
Поэтому поручаю Правительству совместно с НПП 

«Атамекен» провести системный анализ эффективности мер 
государственной поддержки по всем программам. 

До 1 октября текущего года необходимо внести 
предложения по новым подходам к господдержке с учетом 
встречных обязательств бизнеса. Они должны найти отражение 
в разрабатываемых госпрограммах. 

В целом, надо обеспечить постепенный переход на 
горизонтальные и косвенные меры поддержки бизнеса. 

Действенную роль в стимулировании 
предпринимательства должны сыграть фискальные меры. 

Целый ряд таких мер установлен в рамках 
Предпринимательского, Налогового и Таможенного кодексов. 
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Необходимо оценить, насколько они востребованы и 
эффективны. 

Вместе с тем в нашем законодательстве отсутствует такой 
распространенный в развитых странах инструмент, как 
налоговые кредиты. 

Считаю, что пора внедрить его в Налоговый кодекс. 
Новые предприятия должны получить доступ к 

инвестиционным налоговым кредитам сроком на 3-5 лет. Это 
позволит бизнесу закрепиться на рынке и выйти на 
самоокупаемость. 

Большой потенциал для развития бизнеса открывает 
практика семейного предпринимательства. 

По оценкам экспертов, около 60% европейских компаний 
можно отнести к семейным предприятиям, где бизнес 
передается из поколения в поколение. 

Лидерами семейного предпринимательства являются 
Финляндия, Германия, Франция, Япония, Южная Корея, 
Швейцария и другие страны. 

Правительству совместно с НПП «Атамекен» надо 
продумать меры по распространению такой практики и в 
нашей стране. 

В целом, с учетом поступательного роста МСБ, мы 
должны ставить перед собой еще более амбициозные цели. 

Ставлю задачу в 2025 году довести долю малого и 
среднего бизнеса в экономике до 35-40%. 

ТРЕТЬЕ. Развитие и защита конкуренции 
Мы будем решительно пресекать злоупотребление 

монопольным положением, бороться с необоснованно 
высокими ценами, снимать барьеры для конкуренции. 

В прошлом году по поручению Елбасы была проведена 
ревизия 108 законодательных актов и выявлено около 2,5 
тысячи норм, препятствующих конкуренции. Часть из них 
была устранена. 

Вместе с тем, эта работа не была доведена до конца. 
Правительству совместно с НПП «Атамекен» необходимо 
завершить ревизию нормативных барьеров и обеспечить их 
исключение на законодательном уровне. 
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Кроме того, следует провести тщательный анализ 
ситуации на всех ключевых товарных рынках и принять 
конкретные меры. 

Население ждет от нас качественных и доступных товаров 
и услуг. Любая монополизация должна быть пресечена. 

Поручаю Правительству разработать до конца текущего 
года дорожную карту по решению указанных вопросов. Также 
необходимо усилить работу антимонопольного ведомства, 
значительно укрепив его функции по защите конкуренции. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Развитие рынков сбыта. 
Очевидно, что бизнес, не имеющий рынков сбыта, не 

может развиваться. 
Поэтому мы должны принимать меры по расширению 

доступа отечественного бизнеса как к внутренним, так и 
зарубежным рынкам. 

Нам предстоит обеспечить полноценный доступ к 
регулируемым закупкам. 

Их объем превышает 14 триллионов тенге. 
Это деньги государственных и квазигосударственных 

компаний, а значит – налогоплательщиков. 
Они должны идти на развитие национальной экономики и 

повышение благосостояния населения. 
В 2015 году принят новый Закон о государственных 

закупках, но ситуация в данной сфере не улучшается. 
Доля местного содержания в госзакупках остается низкой, 

всего 34%. Остаются высокими коррупционные риски. 
В этой связи Правительству и акимам необходимо принять 

кардинальные меры по совершенствованию системы 
государственных и квазигосударственных закупок. 

Очевидно, что старые подходы не работают. Возможно, 
нужно привлекать международных экспертов, которые могли 
бы предложить современные подходы. 

Необходимо также ввести конкретные KPI по увеличению 
участия отечественного бизнеса в регулируемых закупках.  

Они должны стать одним из главных критериев для 
рейтинга работы акимов, руководителей госорганов, 
национальных холдингов и компаний. 
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В условиях усиления глобальной конкуренции 
актуализировались также вопросы защиты внутреннего рынка. 

Мы должны поставить надежный заслон контрабандной, 
контрафактной и небезопасной импортной продукции. Это 
вопрос национальной безопасности. 

Требуется навести порядок в таможенном 
администрировании. Эту задачу поставил Елбасы, и мы строго 
проконтролируем ее исполнение. 

Эту работу Правительство должно завершить до конца 
текущего года. 

Мы системно помогаем нашим производителям с доступом 
на оптовые и розничные рынки. 

12 апреля я подписал закон, согласно которому введен 
запрет на установление дополнительного вознаграждения, так 
называемого ретро-бонуса, на социально-значимые товары. 

Также ограничено до 5% вознаграждение на другие 
продовольственные товары. 

Закон необходимо в полной мере реализовать на практике. 
Однако есть проблемы и со стороны самого бизнеса. 
Зачастую для доступа в торговые сети нашим 

предпринимателям не хватает качества, логистических 
возможностей и стабильности поставок продукции. 

В этой связи НПП «Атамекен» совместно с отраслевыми 
ассоциациями необходимо работать с товаропроизводителями 
над соответствием их товаров требованиям торговых сетей. 

К этой работе необходимо привлечь и крупные торговые 
сети, которые также являются членами НПП «Атамекен». 

Взаимодействие бизнеса с бизнесом гораздо эффективнее 
прямого государственного вмешательства. 

Надо продолжать работу по расширению присутствия на 
международных рынках, в том числе на рынке ЕАЭС. 

Этот интеграционный проект открывает широкие 
возможности для бизнеса. 

Конечно, жесткая конкуренция – это объективная 
реальность, к которой нужно быть готовыми. Бывает, что 
создаются искусственные барьеры и препятствия. 
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Поэтому и Правительству, и НПП «Атамекен» следует 
активно продвигать интересы отечественных экспортеров. 

В то же время необходимо координировать работу с 
партнерами в части защиты общего рынка ЕАЭС от 
демпинга, контрафактных товаров, недобросовестной 
конкуренции со стороны третьих стран. 

Для обеспечения выхода на зарубежные рынки мы 
формируем комплексную систему поддержки несырьевых 
экспортеров. 

На эти цели в трехлетний период будет направлено 500 
миллиардов тенге. 

Вместе с тем обращаю внимание на то, что до сих пор не 
начато финансирование экспортоориентированных проектов.  

Считаю это недопустимым. 
Поручаю Правительству и холдингу «Байтерек» в 

кратчайшие сроки определить конкретный перечень 
экспортных проектов и обеспечить их финансирование. 

Как мы знаем, вывод продукции на экспорт требует 
соответствующего качества. 

Поэтому предприятия, внедряющие международные 
стандарты качества и выходящие на новые рынки, должны в 
первую очередь получать господдержку. 

В рамках реализации промышленной политики нам 
необходимо внедрять новейшие технические регламенты, 
нормы и стандарты. 

В этой связи поручаю Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» разработать специальный план в рамках 
Государственной программы индустриально-инновационного 
развития. 

ПЯТОЕ. Широкое партнерство государства и бизнеса. 
Необходимо более качественно раскрывать потенциал 

государственно-частного партнерства. 
В прошедшие годы данный инструмент получил активное 

применение при строительстве социальных объектов – детских 
садов, школ, больниц. 

Теперь необходимо привлекать инвесторов для реализации 
проектов ГЧП в других отраслях. 
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Это инфраструктура, энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство. 

Поручаю Правительству проработать вопросы активизации 
ГЧП в этих сферах. 

При этом необходимо, чтобы возвратность инвестиций 
обеспечивалась не только и не столько за счет выплат из 
бюджета, а большей частью за счет тарифов, платных услуг и 
других рыночных инструментов. 

Еще одним камнем преткновения в отношениях бизнеса и 
государства является доступ к земле и инфраструктуре. 

Зачастую запуск многих проектов бизнеса затягивается из-
за пассивного отношения со стороны госорганов и 
монополистов. 

В прошлом году Елбасы подписал закон, который должен 
был урегулировать эти вопросы. 

Однако на практике они сохраняются. 
Поручаю Правительству разобраться с этими проблемами. 
Кроме того, необходимо и далее упрощать, делать более 

прозрачными процедуры подключения к инженерным сетям и 
доступа к земельным ресурсам. Это актуальная задача. 

ШЕСТОЕ. Ограничение присутствия государства в 
экономике.  

Мы должны четко определиться с границами государства в 
экономике. 

В непростые времена государство всегда брало на себя 
бремя поддержания экономического роста. 

Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность 
экономики формируется за счет частного бизнеса. 

Именно поэтому была поставлена задача довести долю 
государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. 

Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ. 
Поручаю Правительству до 1 сентября провести ревизию 

всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и 
внести предложения по их сокращению. 

Сегодня я объявляю мораторий на создание новых 
государственных компаний в экономике. 
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СЕДЬМОЕ. Повышение финансовой устойчивости 
отечественных компаний. 

Компании создаются, развиваются и прекращают свою 
деятельность. 

Это нормальный процесс. 
Банкротство является одним из этапов жизненного цикла 

предприятий. 
На сегодня количество предприятий, проходящих 

процедуру банкротства, выросло до 4 тысяч, а их 
задолженность превышает 4 триллиона тенге. 

Многие предприятия находятся в данном состоянии в 
течение долгих лет. 

Это неприемлемая практика. 
В этот период сотрудники не получают заработную плату, 

активы уже не принадлежат предприятию-банкроту, но и не 
передаются во владение кредитору. 

Таким образом, они полностью выведены из 
экономического оборота. 

Нам следует кардинально упростить условия и 
сократить сроки процедур реабилитации и банкротства. 

Правительство должно изучить вопрос о принятии новой 
редакции закона о банкротстве с применением лучших практик 
стран ОЭСР. 

ВОСЬМОЕ. Совершенствование бизнес-навыков и 
компетенций. 

Технологические изменения и внедряемые инновации 
заставляют учиться новым навыкам на протяжении всей жизни. 

На рынок труда Казахстана до 2025 года выйдет порядка 2 
миллионов молодых людей. 

Растет спрос на средне- и высококвалифицированную 
рабочую силу, будет снижаться количество рабочих мест с 
низкой квалификацией. 

В этой связи мы уже начали работу по модернизации 
систем высшего и профтехобразования с целью приведения их 
в соответствие с требованиями работодателей и мировыми 
тенденциями. 
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В ближайшие три года будут укреплены 180 передовых 
колледжей и 20 ВУЗов. 

Необходимо комплексно обновить образовательные 
программы и обеспечить подготовку кадров по наиболее 
востребованным на рынке труда специальностям. 

Действующие сегодня образовательные программы 
должны учитывать потребности экономики будущего. 

Многие крупные компании уже занимаются подготовкой и 
переподготовкой специалистов для своих отраслей. 

Вместе с тем четвертая промышленная революция 
усиливает требования к знаниям и компетенциям работников. 

Поэтому поручаю Правительству разработать план 
обучения 10 тысяч специалистов для ключевых отраслей до 
2025 года, необходимых для развития Индустрии 4.0. 

Каждый аким области должен иметь Карту создания 
рабочих мест в регионе до 2025 года. 

Необходимо также расширить стимулы работодателям по 
обучению работников новым знаниям и навыкам. 

В целях адаптации к рыночным условиям социально 
уязвимых категорий населения НПП «Атамекен» обучит не 
менее 100 тысяч человек основам предпринимательства с 
последующим созданием ими собственного дела. 

Правительству необходимо принять меры по развитию на 
базе наших ВУЗов бизнес-школ с акцентом на освоение 
современных практических навыков предпринимательства. 

ДЕВЯТОЕ. 
Совет национальных инвесторов должен стать 

постоянно действующей площадкой для системного диалога 
высшего руководства страны с отечественным бизнесом. 

Я со своей стороны готов рассматривать и решать 
актуальные вопросы развития предпринимательства. 

Поэтому мы должны сформировать новый формат работы 
нашего Совета. 

Поручаю Правительству в месячный срок внести проект 
соответствующего указа. 
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2.8. Заявление Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева о проведении заключительного этапа  
специальной гуманитарной операции «Жусан» [32] 

 
31 мая 2019 г. 

 
По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен 

заключительный третий этап специальной гуманитарной 
операции «Жусан». Из Сирии возвращена очередная группа 
наших соотечественников. Благодаря слаженной работе 
государственных структур Казахстана и тесному 
взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых 
действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в 
Казахстан они размещены в специальном адаптационном 
центре, где проходят реабилитацию и получают всю 
необходимую помощь. 

Гуманитарная операция «Жусан» – это масштабная акция, 
которая была инициирована Первым Президентом – Елбасы 
Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. 
В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий 
на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности 
детей стало главной целью операции «Жусан». 

Итоги гуманитарной операции «Жусан» показали 
способность нашего государства эффективно решать самые 
сложные задачи. 

Благодарю всех участников операции – сотрудников 
специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью 
выполнили возложенную на них ответственную миссию. 

Вернувшиеся домой соотечественники получили 
возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо 
над головой. 

Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших 
граждан. 
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2.9. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на официальной церемонии вступления в 

должность избранного Президента  
Республики Казахстан [33] 

 
12 июня 2019 г. 

 
Аса қадірлі Елбасы! 

Құрметті отандастар! 
  

Ең алдымен, маған зор сенім артып, қолдау көрсеткен 
барша Қазақстан халқына алғыс айтамын! 

Бұл сайлау, шын мәнінде, демократия талаптарына сай 
өтті. Сайлау алаңында, нағыз ашық бәсекеге түсу мүмкіндігі 
болды. 

Барлық саяси күш өкілдері қатысты. Саяси бағдарламалар 
сайысқа түскен әділ дода болды. 

«Сайлау – бұл қатысушылардың пікірі ғана жеңіске 
жететін жарыс» – дейді. 

Расында, әділ пікір.  
Осы өте маңызды саяси бәсекеде біздің халқымыздың 

даналығы, парасаты жеңді. 
Сондықтан, бұл жеңіс – халқымыздың жеңісі! 
Біз бір ел болып, халық болып Қазақстанның алдағы даму 

жолын бірге айқындадық. 
9 маусымда Қазақстанның жарқын болашағы үшін дауыс 

берген Әрбір азаматтың пікірі – Біз үшін өте маңызды! 
Өйткені, халқымыздың татулығы, ынтымағы, бірлігі – 

біздің ең басты құндылығымыз. Осы құндылықты көздің 
қарашығындай сақтау – баршамызға ортақ парыз. 

Сондықтан, Президент ретінде халқымызға мынаны 
айтқым келеді: 

Еліміздің әр азаматының мүддесін қорғау – менің басты 
мақсатым. Оларды саяси көзқарастары мен ұстанымдарына 
қарай бөлуге жол бермеймін! 
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Түрлі саяси және қоғам қайраткерлерінен келіп түскен 
құнды ұсыныстарды, бастамаларды мен өз жұмысымда 
міндетті түрде ескеремін.  

Ашық және әділ жұмыс істейміз. 
Біз үшін ең маңызды міндет – заңға сай адал қызмет ету.  
Біздің бір ғана Отанымыз бар! 
Тағдырымыз – бір! 
Біз халқымыздың жарқын болашағы үшін бәріміз бірге 

еңбек етеміз! 
Ақиқатын айтуымыз керек, бұл сайлауда біздің 

азаматтарымыз Елбасының стратегиялық бағдарын қолдап 
дауыс берді! 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бүкіл әлем мойындаған 
даму моделін жасады. Қазақстанның көк туын дүние жүзінің 
түкпір-түкпірінде желбіретті. 

Осы күндері менің атыма азаматтарымыздан көптеген 
өтініш-тілектер келіп түсуде. 

Олардың бәріне ортақ бір ғана тілек бар: Елбасымыздың 
жолын, Стратегиясын сақтау және оны одан әрі нығайту. 

Шын мәнінде, халықтың Дәл осындай өтініш-тілек айтуы – 
заңды, орынды. 

Себебі, қазіргі дамыған Қазақстан – бұл, ең алдымен, 
Елбасының арқасы. 

Елбасы – қазақ мемлекетінің негізін қалаушы ұлы тұлға. 
Ол жаһандық деңгейдегі мемлекет қайраткері. 

Әлем тарихына дәл осылай жазылды. 
Елбасының халқымыз үшін және әлем қауымдастығы үшін 

сіңірген орасан зор еңбегін Әрқашан құрметтеу – бәрімізге 
ортақ парыз. 

  
Дорогие сограждане! 

В ходе выборной кампании я посетил большинство 
регионов страны. 

Моя политическая платформа – это ответ на главные 
запросы наших граждан. 
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Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей 
модернизации Казахстана, претворением в жизнь Пяти 
институциональных реформ и других важнейших 
стратегических документов нашего государства. Другими 
словами, я буду работать над реализацией Стратегии Елбасы. 

Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого 
развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в 
скором времени будут обнародованы. 

Во-вторых, планирую конкретно заняться решением 
острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее 
нуждающимся. 

Правительству поручено подготовить меры для 
достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно 
серьезно обновить социальную политику. 

В-третьих. Буду поддерживать казахстанских 
предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, 
стимулировать деловую активность, формировать широкий 
средний класс. 

В-четвертых. Моя цель – обеспечить единство общества и 
защищать права каждого гражданина. 

И, наконец, главное. Всегда и везде буду отстаивать 
национальные интересы Казахстана. 

Сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен. 
Меняются технологии, экономика и социальный порядок. 

Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи. 
Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. 

Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю 
наступление новой эпохи. 

Торговые войны, напряжение в международных 
отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост 
региональных конфликтов – все это новая геополитическая 
реальность. 

В предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос 
современности: какие страны сумеют встроиться в прогресс, а 
кто окажется на обочине мирового развития. 
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Экономический, социальный и политический прогресс – 
это наш единственно правильный ответ на вызовы 
современности. 

Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, 
передовым технологиям. Созидательные перемены на благо 
людей – вот мое понимание прогресса. 

При этом, власть обязана слышать запросы людей, решать 
проблемы на местах, регулярно отчитываться перед 
гражданами. 

Не обещать, а делать! Такого правила должны 
придерживаться все члены Правительства и акимы. 

Для меня как Президента самым важным являются не 
общие цифры экономического развития, а реальное 
благосостояние всех наших граждан. 

Поэтому при принятии решений по стратегическим 
вопросам позиция большинства населения будет безусловно 
учитываться. 

Наша формула государственной власти: сильный, 
полномочный Президент – влиятельный, дееспособный 
Парламент – подотчетное народу Правительство. 

Именно такая политическая система наиболее полно 
соответствует потребностям нашего государства в сложных 
геополитических реалиях, способствует выполнению стоящих 
перед нами стратегических задач. 

В то же время процесс политической трансформации 
общества будет продолжаться. 

Политическая надстройка должна соответствовать 
глубоким экономическим преобразованиям, в противном 
случае может произойти торможение реформ. 

Об этом убедительно говорит мировой опыт.  
В систему государственного управления должны 

приходить только достойные, образованные люди на основе 
меритократии. Другого принципа подбора кадров быть не 
может. 
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В целом, нам предстоит повысить ответственность власти 
перед народом. Особое внимание будет уделено развитию 
гражданского общества.  

Қадірлі қауым! 
Менің сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарым – бұл үлкен 

міндеттің алдындағы халықпен кеңесу болды. 
2019 жылдың 13 мамырында #BIRGE жалпыхалықтық 

акциясы басталды. 
Оның басты мақсаты – ел дамуындағы ең маңызды 

міндеттерді анықтау. 
Қазақстанның барлық аймақтарынан түрлі ұсыныстар 

жиналды. 
Бүгінге дейін 540 мыңға жуық ұсыныс-тілек келіп түсті.  
#BIRGE акциясына қатысып, азаматтық белсенділік 

танытқан барша халыққа шын жүректен алғысымды 
білдіремін.  

Енді біз қоғамдағы өзекті мәселелерді айқын көріп 
отырмыз. 

Оның шешу жолдарын білеміз. 
Бүгін халықты, ең алдымен, не мазалайды? 
Ең бірінші, азаматтар барлық жерде әділдік орнауын 

қалайды. 
Әлеуметтік саясаттан бастап мемлекеттік органдардың 

халыққа әділ қызмет көрсетуін талап етеді. 
Халықты толғандырып отырған басты мәселе – табыс 

көлемінің азаюы. 
Халықаралық қаржы нарықтарының тұрақсыздануы, 

теңгенің девальвациясы халықтың табысына кері әсер етті. 
Миллионнан астам азаматтарымыз банктен несие алуға 

мәжбүр болды. 
Табысы жоғары және төмен азаматтардың арасындағы 

алшақтық – біздің қоғамды мазалайтын тағы бір өзекті мәселе. 
Әрине, мұндай құбылыстар бүкіл әлемде бар, дегенмен 

тоқмейілсіп отыра беруге болмайды.  
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Сондықтан, дәл осы өткір әлеуметтік-экономикалық және 
саяси мәселені шешу үшін ортамерзімді кешенді шаралар 
қабылдау қажет. 

Қоршаған ортаның қазіргі мүшкіл хәлі – көпшіліктің 
көкейіндегі мәселе.  

Сондықтан елімізге бірыңғай экологиялық саясат қажет.  
Қоршаған ортаны қорғау жүйесіне серпін беретін жаңа 

Экологиялық кодекс қабылдау керек. 
Келесі өзекті мәселе – халықты сумен қамтамасыз ету. 
Таза ауыз су әрбір үйде, әрбір отбасында болуы міндет. 
Тағы бір маңызды, халықты мазалайтын мәселе. Бұл – 

жолдардың сапасы. 
Сол себепті автожолдардың жағдайын жақсарту – біздің 

негізгі мақсаттарымыздың бірі. 
Масштабной задачей в реалиях XXI века является 

цифровизация. 
Она должна затронуть все сферы жизни: от оказания 

государственных услуг до создания новых отраслей экономики 
будущего. 

Развитие страны, включая политический прогресс, прямо 
связан с цифровизацией. 

Она качественно изменит содержание отношений между 
государством и обществом. 

Поэтому утвержденная Елбасы государственная 
программа «Цифровой Казахстан» должна быть исполнена. 

Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и 
общества. 

Такой диалог должен строиться на признании плюрализма 
мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный 
ориентир. 

Поэтому я решил создать Национальный Совет 
общественного доверия. 

В Совет войдут представители всего общества, включая 
молодежь. 

Первое совещание Национального Совета общественного 
доверия будет проведено в августе этого года. 
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Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. 
В этом заключается ее главная миссия. Только так можно 
укрепить единство нации и стабильность в стране. 

Поэтому будет разработан предметный План реализации 
моей предвыборной Платформы. 

Лучшие идеи, предложения от народа найдут свое 
отражение в этом документе. 

Келесі маңызды бағыттарға баса мән беруіміз керек. 
Бірінші бағыт. Халықтың табысын арттыру. 
Тұрақты және қарқынды экономикалық өсім арқылы ғана 

бұл мәселені шешуге болады. 
Ең алдымен, өсім бізге не үшін қажет екенін терең 

түсінуіміз керек. 
Азаматтарымыз өз елінде алаңсыз өмір сүріп, еңбек етіп, 
ұрпағын тәрбиелеп, халқымыздың жетістіктеріне бірге 
қуанып, мақтан тұту үшін Экономикалық өсім болуы тиіс. 

Таяу арада Үкіметтің кеңейтілген отырысында біз 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына арналған нақты 
міндеттерді айқындаймыз. 

Екінші бағыт. Сыбайлас жемқорлықты жою. 
Бірінші қыркүйекке дейін жемқорлықтың деңгейін 

мейлінше төмендетуге бағытталған реформалар топтамасы 
дайындалады. 

Жемқорлық – мемлекеттің дамуын тежейтін кесел. Бұл 
қоғамдағы өзара сенімге, жалпы мемлекетіміздің қауіпсіздігіне 
қатер төндіретін құбылыс. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі жұмыс жүргіземіз. 
Үшінші бағыт. Сот және құқық қорғау жүйесін 

реформалау. 
Сот – заң үстемдігінің кепілі. Сондықтан судьялар жоғары 

кәсіби және адамгершілік талаптарына сай болуы – бұл үлкен 
міндет.  

Судьялар мен осы қызметке үміткерлерді бағалау және 
іріктеу жүйесін қатаңдату керек. 

Сот – әділдіктің соңғы шегі болуы тиіс. 
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Құқық қорғау жүйесінің басты міндеті – халықтың 
сеніміне ие болу.  

Төртінші бағыт. 
Жаңа жұмыс орындарын ашу және халықты лайықты 

жалақымен қамту. 
Ұлттық табысты әділ бөлу мәселесі бұл – стратегиялық 

маңызды дүние. 
Мемлекеттік бюджеттің қаражатын, ең алдымен келешегі 

зор мақсаттарға және жаңа жұмыс орындарын ашуға бөлу 
қажет. 

Бесінші бағыт. 
Тұрғын үй мәселесін шешу. 
Түрлі санаттағы азаматтардың қолжетімді баспанаға ие 

болуына айрықша назар аударамын.  
Біздің алдымызда Бірыңғай тұрғын үй саясатын жасақтау 

міндеті тұр.  
Үкімет осы бағытта нақты шаралар қабылдайды. 
Алтыншы бағыт. 
Әділетті әлеуметтік саясат. 
Біз адам капиталын дамыту саясатын жалғастырамыз. 
Бұл бағытта, ең алдымен, не істеуіміз қажет?  
Жаппай білім беруді қолдау.  
Барлық тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсету.  
Бұл мәселелер бойынша біздің тұтас бағыт-бағдарымыз 

бар. 
Біз мұғалімдердің және дәрігерлердің мәртебесін көтеретін 

жаңа заңдар қабылдаймыз. Олардың құқығын қорғап, 
материалдық жағдайын жақсарту үшін тиісті жағдай жасаймыз.  

Жетінші бағыт. 
Өңірлерді дамытудың жаңа бағдары. 
Біздің қағидамыз баршаңызға мәлім: 
Қуатты аймақтар – Қуатты Қазақстан. 
Азаматтарымызды толғандырған нақты мәселелер 

жергілікті деңгейде шешілуі тиіс. 
Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін нығайтамыз. 

276 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

Аймақтағы қордаланған мәселелерді шешуге халық 
белсене араласатын болады. 

Сегізінші бағыт. 
«Рухани жаңғыру» құндылықтары біздің басты рухани 

бағдарымыз болып қала береді. 
Тарихқа құрметпен қарау, Отанға адал болу, ғылым-

білімге деген ұмтылыс – мұның барлығы біздің халқымыздың 
бойындағы асыл қасиеттер. 

Бұл қасиеттер біздің халқымыздың бірлігін және 
ұлтымыздың жасампаздығын нығайтады, бәсекеге қабілетті ел 
болуға жол ашады.  

Қазақстанды болашаққа бастайтын - жастар.  
Сондықтан бұл бағдарламаны жас ұрпақты тәрбиелеуге 

бағыттауымыз қажет.  
Девятое. 
Внешняя политика. 
Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил 

себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и 
ответственный партнер в международных делах. 

Мы продолжим конструктивный, сбалансированный, 
многовекторный внешнеполитический курс. 

Будем твердо продвигать и отстаивать национальные 
интересы на мировой арене. 

Внешнеполитическая деятельность страны будет 
приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, 
каждому гражданину. 

Десятое. Особо хочу обратиться к молодому поколению. 
Вам предстоит сыграть решающую роль в развитии 

Казахстана, стать движущей силой прогресса. 
Елбасы объявил 2019 год Годом молодежи. Начал 

работать специальный проект «Жастар – ел тірегі». 
Мы реализуем программу развития бизнес-инициатив 

молодежи «Жас кәсіпкер», будем поддерживать молодежные 
стартапы. Внедрим программы трудоустройства молодежи. 
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Моя задача – создать все возможности, чтобы вы 
реализовали свою самую большую мечту и создали свою 
личную «историю успеха». 

Для продвижения молодых талантливых управленцев на 
все уровни государственной службы будет сформирован 
«Президентский кадровый резерв». 

Наша молодежь целеустремленная, трудолюбивая, 
креативная, поэтому будущее Казахстана в надежных руках. 

  
Қымбатты отандастар! 

Алдымызда ауқымды жалпыхалықтық міндеттер тұр. 
Мақсатымыз – айқын, жолымыз – ашық!  
Қазақстан жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар еліне 

айналды. 
Оның игілігін жастар мен келешек ұрпақ көреді.  
Біз бабалар дәстүрін қастерлейтін, жаһанның озық 

жетістіктеріне ұмтылатын халықпыз.  
Бұл – біздің күш-қуатымыздың діңгегі. 
Біз алдымыздағы барлық қиындықтарды бірге еңсереміз. 
Біз қуатты әрі гүлденген Қазақстанның өркендеуі үшін 

Бірге еңбек етеміз.  
Антқа адал болу, сертке берік болу – менің халық 

алдындағы парызым.  
Қазақстанның жарқын болашағы үшін, халық үшін аянбай 

еңбек етуге серт беремін. 
Баршаңызға амандық, құт-береке тілеймін. 
Қасиетті Отанымыз – Қазақстан Республикасы жасай 

берсін!  
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2.10. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на расширенном заседании Правительства 

Казахстана, посвящённое экономическому развитию 
страны [34] 

 
15 июля 2019 г. 

 
Құрметті Үкімет мүшелері, шақырылған лауазым 

иелері! 
  

Алдымызда өте маңызды міндеттер тұр. Бұл, ең алдымен, 
еліміздің даму көрсеткіштеріне байланысты. Негізгі міндет – 
осы қарқынды одан әрі арттыру.  

Жалпы, бірінші жартыжылдықта елімізде экономикалық 
өсім бар. Инфляция деңгейі тұрақты. Өнеркәсіп, агросектор 
салалары орнықты дамып келеді. Елімізге тартылған 
инвестиция көлемі ұлғайды. Халықты толғандырған өзекті 
әлеуметтік мәселелер бойынша нақты шаралар қабылдануда.  

Азаматтардың табыс деңгейін арттыру – басты 
мақсатымыз. Біздің жұмысымыздың ең маңызды көрсеткіші – 
халықтың нақты табысы 6,3%-ға өсті (2019 ж. 4 ай). Дегенмен, 
тоқмейілсіп отыруға болмайды. Алдымызда ауқымды жұмыс 
тұр. Бұдан бөлек, санкциялар, сауда нарығындағы 
қақтығыстар, протекционизмнің ушығуы еліміздің дамуына 
айтарлықтай ықпал етуде. Сондай-ақ, серіктес елдер 
экономикасының қазіргі ахуалы да бізге әсер етіп отыр.  

Халықаралық сарапшылар да әлемдік экономиканың 
дамуы күрделі кезеңде екенін айтуда. 

Осындай сын-қатерлерге қарамастан, біз ең басты міндетті 
жүзеге асыруымыз керек. Ең маңызды мәселе – жұмыс 
орындарын ашу. Осы көрсеткіш бірінші қатарда болуы керек.  

Бұл – азаматтарымыздың әл-ауқатын арттыру, 
экономиканың тұрақты өсімін сақтау деген сөз. 

Баршаңыз жақсы білесіздер, мен сайлауалды бағдарламаны 
және «Бірге» жалпыұлттық акциясы аясында жұртшылықтан 
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келіп түскен ұсыныс-пікірлерді жүзеге асыру жөнінде 
іс-шаралар Жоспарын бекіттім. 

Үкімет және әкімдер осы бағытта нақты шаралар 
қабылдауы тиіс. Қажетті ресурстар мен мүмкіндіктер бар.  

Жалпы, мына мәселелерге баса назар аудару қажет.  
Первое. Об индустриализации страны 

За годы индустриализации введено 1250 новых 
предприятий, создано более 120 тысяч рабочих мест. 

Программа позволила сохранить долю обрабатывающего 
сектора в экономике и создать новые производства, которых 
ранее не было в Казахстане. 

Однако, на самом деле ситуация выглядит не столь 
радужной – внешняя и внутренняя конкурентоспособность 
казахстанских отраслей остается невысокой. 

В глобальном индексе экономической сложности 2017 
года Казахстан занимает только 81 место из 133 стран. 

Поэтому важно не только увеличивать объемы, но и 
«усложнять» корзину производимых и экспортируемых 
товаров. 

Кроме того, не меняется структура отечественного 
экспорта. Более 70% составляет продукция добывающей 
промышленности. 

При этом только 14% экспорта обрабатывающей 
промышленности (это 2,2 млрд. долларов из 15,7 млрд. 
долларов) относится к товарам высокого передела. 

В этом году по поручению Елбасы на поддержку 
отечественных экспортеров выделено 500 млрд. тенге. На 
сегодня всего 70 млрд. тенге направлено на их поддержку. 

Мы создали министерство торговли и интеграции. 
Новому министерству необходимо системно и 

рационально подойти к выстраиванию торговой политики, 
разработать комплекс эффективных мер по развитию 
отечественного экспорта, поиску новых и расширению 
действующих рынков сбыта. Особого внимания требует 
усиление переговорных позиций в интеграционных процессах. 

Без расширения рынков сбыта качественные инвесторы к 
нам не придут. Я жду от Правительства и особенно нового 
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министерства торговли и интеграции конкретных предложений 
и результатов. 

Далее. 
Следует полноценно использовать потенциал «экономики 

простых вещей». 
До сих пор не раскрыты возможности мебельной, 

пищевой, текстильной, строительной отраслей. 
Мы ожидаем также конкретных результатов от развития 

туризма. Как мне доложили, Правительство приняло 
соответствующую программу, финансовые инструменты 
предусмотрены. 

Это трудоемкие сектора, которые одновременно решают 
задачи продуктивной занятости и структурной 
диверсификации экономики. 

На эти цели по поручению Елбасы предусмотрено 600 
миллиардов тенге. Однако на сегодня банками второго уровня 
одобрено всего 92 проекта на сумму 41 млрд. тенге. 

Я уже об этом говорил, но дело затягивается. 
Еще раз хочу сказать. Главная задача Правительства на 

текущий и перспективный период – это создание рабочих мест. 
От решения этой проблемы зависит состояние экономики и 
внутренняя стабильность в нашем государстве. Вы должны это 
очень хорошо понимать. Поэтому при рассмотрении 
результатов деятельности Правительства, акимов этот 
показатель будет учитываться в первую очередь. Вы должны 
заниматься буквально каждый день, каждую неделю вопросом 
создания рабочих мест. Пока же эта проблема, надо прямо 
сказать, не находит должного решения. 

Сегодня во время доклада министра труда и социальной 
защиты Б. Сапарбаева я сказал, что механизмы 
соответствующих программ, в частности, программы «Еңбек», 
себя не оправдывают. Динамика – застойная. То есть 
сокращение безработицы не происходит в нашей стране. 
Создание рабочих мест идет очень медленно, буквально 
поштучно. Поэтому мы должны обратить самое пристальное 
внимание на эту проблему. 
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Аскар Узакпаевич, если проблема в банках, нужно 
подключать Национальный банк. 

Даю поручение Правительству и Нацбанку прийти, 
наконец, к согласованному решению проблемы. Доложите о 
результатах в месячный срок. 

При этом нельзя забывать о встречных обязательствах 
бизнеса. Мы выделяем огромные средства из государственного 
бюджета, увеличиваем загрузку мощностей, доходы 
предпринимателей. 

Поэтому Национальная палата предпринимателей 
«Атамекен» и в целом бизнес должны идти навстречу 
Правительству. Иными словами, нужна согласованная работа 
Правительства с НПП и другими соответствующими 
учреждениями. 

Считаю необходимым провести объективный анализ 
предыдущих программ индустриализации с выявлением 
системных проблем. Они есть. Не стоит их замалчивать. 

Одна из главных проблем – хроническое 
недофинансирование. 

К примеру, Программа индустриализации на 2018 год 
была обеспечена финансированием всего на 35%. Вместе с 
финансированием сдвигается на потом и достижение наших 
стратегических целей. Здесь также имеет место и низкий 
уровень планирования. Зачем планировать то, что не поддается 
финансированию? Это же всего-навсего программа благих 
пожеланий. Нужно планировать именно таким образом, чтобы 
соответствующие проекты были должным образом 
профинансированы. 

На основе объективного анализа необходимо предложить 
более эффективные пути решения проблем, прежде чем 
приступить к 3-ей пятилетке индустриализации. Это мое 
задание Правительству. 

Нужно подойти к этому абсолютно прагматично, 
реалистично. 

Хватит заниматься строительством «воздушных замков». 
Мы должны строить планы, которые реализуются. 
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Второе. Вопросы развития АПК 
Общая цель определена – это увеличение 

производительности труда в сельском хозяйстве и экспорта в 
2,5 раза. 

Но не секрет, что отрасль остается слабо привлекательной 
для инвесторов. В сельское хозяйство привлечен только 1% от 
общего объема прямых иностранных инвестиций и 3,2% от 
объема инвестиций в основной капитал?!... Это очень 
тревожные показатели. 

Все международные финансовые институты в один голос 
говорят, что у нас огромный потенциал в сельском хозяйстве. 
А воз и ныне там. Значит, мы являемся плохими управленцами. 
Другого вывода здесь нет. 

Нам необходимо в ближайшую пятилетку осуществить 
реальный прорыв в сельском хозяйстве. 

В этой связи следует определить главные направления 
развития и четкую схему действий. 

Я ставлю задачу налаживания эффективной работы по 
привлечению инвестиций именно в агропромышленный 
комплекс. Без этого мы не сможем дать импульс развитию этой 
важнейшей сферы. Поручаю Правительству совместно с АО 
«Казах Инвест» привлекать крупные, известные корпорации в 
течение следующих 3 лет, чем больше таких компаний, тем 
лучше. 

Мы должны уметь конкурировать и давать отличные 
коммерческие и фискальные условия, которые не будут 
меняться в зависимости от смены руководства отрасли или 
региона. Это очень важный вопрос. 

Аграрии справедливо жалуются на частые изменения 
условий господдержки. 

Эта непоследовательность мешает принимать правильные 
инвестиционные решения, снижает привлекательность и 
прибыльность агробизнеса, порождает неуверенность 
предпринимателей. 

Казахстан – аграрно-индустриальная страна. Это надо 
всегда помнить. 
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Поэтому Правительству необходимо выработать четкие 
кратко- и среднесрочные приоритеты сельскохозяйственной 
политики и на их базе стабилизировать инструменты 
поддержки. Иначе они не будут работать. 

Сельское хозяйство – это, пожалуй, единственная сфера, 
где отсутствует преемственность в руководстве ею. Сколько 
программ мы напринимали, сколько обещаний выслушали! 
Каждый министр уверял, что его программа единственно 
верная. И что имеем в сухом остатке? 

Вызывают вопросы эффективность субсидирования 
гербицидов и обновления семенного фонда, изношенность 
парка сельхозтехники, соблюдение агротехнологий и 
сортообновления. 

Экспорт продукции АПК имеет огромный потенциал. В 
общей сумме из 500 млрд. тенге, запланированных в целом на 
поддержку экспорта, 100 млрд. тенге предусмотрено на 
сельскохозяйственный экспорт. 

Сейчас более 60% экспорта продукции АПК – это 
сырьевая продукция. В прошлом году плановый показатель 
экспорта продукции сельхозпереработки выполнен всего на 
37%. 

Правительству надо обеспечить своевременное выделение 
предусмотренных средств и поддержку экспортных поставок. 

Еще один актуальный вопрос – это эффективное 
использование земли. 

Проведенная министерством сельского хозяйства 
инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн. га 
неиспользуемых площадей, и это только часть проблемы. 

Поручаю Правительству провести аудит всех 
сельхозземель и оцифровку информационной системы 
земельного кадастра. 

Земля – это главный фактор производства. Без 
эффективности и прозрачности в этом вопросе, нам село не 
развить. 

Мы понимаем, что это сложная работа. Здесь необходимо 
слаженное взаимодействие министерств сельского хозяйства и 
цифрового развития. 
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Важно завершить эту работу до конца следующего года. 
Следует и нормативно, и на практике усилить контроль за 

эффективным использованием сельхозземель. 
Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. 
Правительство, в частности Минсельхоз, приступило к 

мониторингу рационального землепользования. Эту работу 
предстоит довести до логического завершения. 

В связи с завершением моратория на отдельные нормы 
Земельного кодекса в 2021 году (запрет на продажу и передачу 
в аренду земель сельхозназначения) мы должны принять 
окончательное решение по этому вопросу. 

Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты 
Парламента, политические партии и общественность. Что 
касается иностранцев, то земля им продаваться не будет. Здесь 
должна быть полная ясность. 

Требует также пристального внимания вопрос 
водообеспечения и водоотведения. 

Мы ни разу не проводили полномасштабную 
паспортизацию водных ресурсов и водохозяйственных 
сооружений. 

Правительство не обладает достоверной картиной о 
количестве и состоянии таких сооружений. 

Учет частных водохозяйственных сооружений фактически 
не ведется. 

Поэтому поручаю Правительству до конца года провести 
полный аудит водных ресурсов, ирригационных систем, всей 
инфраструктуры водообеспечения. 

Это даст нам полную и объективную картину. 
На ее основе Правительству и акимам предстоит 

разработать конкретные меры по их ремонту, модернизации, в 
том числе, введению в оборот новых орошаемых площадей. 

 
Третье. Развитие предпринимательства 
Данный вопрос мы подробно обсудили на недавнем 

заседании Совета национальных инвесторов. Поставлены 
конкретные задачи. 
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Мою принципиальную позицию вы все знаете: следует 
всячески поддерживать отечественный бизнес, так называемую 
национальную буржуазию, а тех, кто препятствует его 
развитию необоснованными проверками, поборами, 
рейдерством, нужно строго наказывать. 

Пора, наконец, криминализировать действия госорганов и 
их представителей, направленные на подрыв бизнеса, 
предусмотреть в законодательстве строгие меры, вплоть до 
уголовного преследования, как это имеет место в целом ряде 
государств. Чиновники, которые препятствуют развитию 
бизнеса, направляются в тюрьму. Правительству поручаю 
внести изменения в законодательство. 

В дополнение к Плану действий по реализации Платформы 
отмечу следующее. 

Значительный потенциал остается в сфере государственно-
частного партнерства (ГЧП). Вместе с тем, более 90% 
стоимости проектов ГЧП составляют обязательства 
государства. 

Причем около 30% выплат всех обязательств предстоит в 
ближайшие годы. Сама идея ГЧП дискредитирована, надо 
прямо сказать. 

Много нареканий со стороны частных партнеров связано с 
несоблюдением сроков и некачественным исполнением 
обязательств. Уже сегодня имеются случаи невыплат, 
например, в Мангистауской области. 

С другой стороны, предприниматели стали рассматривать 
партнерство с государством как базу и источник реализации 
своих бизнес-проектов. 

Правительство должно строго контролировать, с одной 
стороны, нагрузку на местные бюджеты, бюджетную и 
социально-экономическую эффективность, а с другой, 
выполнение обязательств по проектам ГЧП. До конца года 
необходимо наладить качественный мониторинг и контроль. 

Эти вопросы следует также учесть при формировании 
бюджета на следующие три года. 

Четвертое. Стабильная макроэкономическая среда 
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Вы знаете, что это ключевой элемент экономической 
политики. 

Вместе с тем, в текущем году наблюдается снижение 
притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 11,5%. 
Показатель, прямо скажем, тревожный. 

Снижение отмечается фактически по всем основным 
отраслям: обрабатывающая промышленность, сельское 
хозяйство, горнорудный комплекс. 

Действительно, в мире политическая и экономическая 
конъюнктура складывается не столь благоприятно. Это факт. 
Но это не значит, что Казахстан должен быть аутсайдером. 
Между прочим, с точки зрения привлечения инвестиций нас 
ожидает очень большая конкуренция в регионе. Мы должны 
быть абсолютно конкурентоспособными. Сдавать позиции 
недопустимо, мы должны постоянно идти вперед. А все 
остальное – это разговоры. Всё от лукавого. 

Инвестиции должны привлекаться. Я обращаюсь к акимам. 
Иногда я смотрю по телевизору, как вы принимаете делегации 
предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится: 
садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух-
трех-четырех метров, ведете себя как руководители каких-то 
княжеств. Как будто не вы заинтересованы в привлечении 
инвестиций. 

Вы почитайте книгу Ли Куан Ю «Из третьего мира в 
первый», где он рассказывает о том, как будучи премьер-
министром этого очень успешного государства он постоянно 
выезжал и в Соединенные Штаты, и в другие государства, и 
уговаривал инвесторов прийти в Сингапур. Вы должны 
работать примерно так, а не изображать из себя каких-то очень 
крупных начальников. Работать надо исключительно в деловом 
ключе. И уж тем более не заниматься мздоимством. Если кто-
либо будет замечен в этом, а между прочим, инвесторы 
жалуются, что приходя в ту или иную область первым делом 
они сталкиваются с какими-то непонятными требованиями со 
стороны представителей властей, то, несмотря на все заслуги и 
опыт работы, акимы будут строго наказываться. 
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Несмотря на то, что общий рост инвестиций в основной 
капитал составил 111,7%, в ряде регионов допущена 
отрицательная динамика. 

Снижение зафиксировано в городах Шымкенте – на 71,3%, 
Нур-Султане – на 19,3% и Мангистауской области – на 22,8%. 

Это свидетельствует о серьезных проблемах в 
инвестиционной среде. Министерствам иностранных дел, 
национальной экономики совместно с акимами надо усилить 
работу по привлечению инвестиций. 

Далее. Недостаточной остается роль банковского сектора в 
развитии экономики. 

За первое полугодие объем ссудного портфеля к ВВП 
снизился с 23% до 20%. При аналогичной цене на нефть в 2006 
году доля кредитов в экономике превышала 40%. 

Национальный банк приступил к выправлению ситуации. 
Мы ждем конкретных результатов по итогам года. Имейте в 
виду, что финансовая система нашей страны, прежде всего, 
банковский сектор нуждается в серьезной реформе. 

Кроме того, Национальному банку следует принять меры 
по повышению транспарентности и доверия населения и 
бизнеса к проводимой курсовой политике. 

Отбросив в сторону личные амбиции, представителям 
финансового сообщества предстоит разобраться в этом вопросе 
с привлечением признанных международных организаций, 
экспертов и понять, какой режим наиболее полно отвечает 
нашим задачам. 

Поручаю Национальному банку и Правительству 
представить соответствующий анализ и предложения в 
Администрацию Президента до 1 ноября. 

 
Пятое. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств.  
Важнейшая проблема. 
Несмотря на мое поручение, государственный бюджет еще 

не стал средством достижения общенациональных целей, не в 
полной мере учитывает реальные потребности населения. 
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Кроме того, масса вопросов возникает по его 
эффективному использованию. Тотальное переформатирование 
бюджетных программ, переориентация бюджета именно на 
цели развития, отказ от имиджевых проектов – это пока дело 
будущего. Вы только приступили к этой работе, но результатов 
пока я не вижу. 

Наглядно о проблемах качества планирования 
свидетельствует проект легкорельсового транспорта в г. Нур-
Султане. Вместо создания удобного, понятного, практичного 
для населения вида транспорта предложен дорогостоящий 
проект. 

Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я 
понимаю, не было учтено. 

По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 
тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему 
маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток 
составляет всего 2 тысячи человек. 

И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? 
Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное 
получение субсидий и ляжет бременем на государство. 

С учетом уже понесенных затрат и международных 
обязательств этот проект не может быть остановлен, но надо 
понимать последствия. 

Поручаю Правительству совместно с акиматом г. Нур-
Султана поставить точку в данном вопросе, внести конкретные 
предложения. 

Ответственные лица, предлагавшие такой проект, должны 
ответить на вопросы контролирующих органов. По этому 
вопросу должны высказаться и депутаты Парламента. 

Другой пример – в г. Костанае реализуется проект по 
строительству с участием государства Ледового дворца на 4,5 
млрд. тенге при наличии в городе недавно 
реконструированного аналогичного объекта. 

При этом в области имеются проблемы водоснабжения 
сёл, аварийных водоочистных сооружений, малокомплектных 
школ, моногородов и другие. 
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Это вопрос приоритетности выделения бюджетных 
средств. Прежде всего они должны выделяться на решение 
насущных проблем народа. 

В целом, примеров некачественного, непрофессионального 
планирования немало. При этом за неэффективное 
использование средств госорганы отделываются замечаниями 
рядовым исполнителям, дисциплинарные взыскания 
налагаются несоразмерно объемам выявленных нарушений. В 
2018 году привлечено 155 работников, из которых лишь 7% 
(11) руководители. 

Поручаю Правительству совместно со Счетным комитетом 
усилить меры ответственности за неэффективное 
использование и планирование бюджетных средств как в 
государственном, так и квазигосударственном секторе. 

Квазигосударственный сектор не должен быть священной 
коровой. 

Этот вопрос должен быть решен на законодательном 
уровне. Уверен, что Парламент поддержит эти инициативы. 

Кроме того, поручаю Правительству внести предложения 
по усилению контроля за социальной и экономической отдачей 
от вложенных государством средств. 

Мы должны добиться того, чтобы все бюджетные проекты 
отвечали на два простых вопроса: для чего они нужны и какова 
их социально-экономическая эффективность. 

Главным должен быть не столько вопрос наличия ТЭО 
(технико-экономического обоснования) и ПСД (проектно-
сметной документации), а вопрос решения конкретных 
социально-экономических задач. 

Без четкого ответа на эти вопросы бюджетные проекты 
вообще не должны рассматриваться. 

Кроме того, погоню за исполнением бюджета любыми 
способами необходимо прекратить. 

Стопроцентное завершение строительства некачественной 
дороги, небезопасной школы или детского садика не отвечают 
интересам населения. Во главу угла необходимо ставить 
эффективность, продуктивность затраченных бюджетных 
средств. 
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Еще один важный вопрос. В рамках своей Платформы я 
обещал активно привлекать население к формированию 
бюджетов. Для этого следует обеспечить широкое 
распространение «бюджетов народного участия». 

Общественные советы, маслихаты должны принимать 
самое деятельное участие в подготовке предложений к 
проектам местных бюджетов. Необходимо активизировать 
участие партии «Nur Otan». 

Правительство до 1 декабря прошу предоставить 
предложения по поэтапному внедрению «бюджета народного 
участия» у нас в стране. 

Следует завершить совершенствование системы 
госзакупок. Несмотря на неоднократные изменения процедур, 
закупки не стали ни прозрачными, ни эффективными. 

Прежде всего, следует навести порядок в процедурах 
подготовки необходимых технических документов, сделать 
государственные бюджетные проекты более эффективными. 

До сих пор не решается вопрос массового применения 
типовых проектов. ТЭО и ПСД разрабатываются на всякий 
случай, зачастую «в стол». 

Требования к ТЭО и ПСД как в части использования 
отечественных материалов, так и в части их бюджетной 
эффективности должны быть ужесточены. 

Я принял решение по реализации пилотного проекта в трех 
регионах по строительству объектов в сферах образования, 
ЖКХ и здравоохранения по новой модели. 

По итогам «пилота» будет принято решение о 
целесообразности его распространения на другие регионы. 

 
Шестое. Улучшение качества жизни 
Повышение благосостояния населения я объявил своей 

главной задачей как Президента страны. 
В текущем году уже приняты конкретные шаги по 

повышению доходов населения, в том числе социально 
уязвимых слоев. 
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Вы знаете, что с 1 июня этого года до 30% повышена 
заработная плата отдельных работников бюджетной сферы. 
Мы на месяц сдвинули выплаты. 

С 1 апреля изменен критерий оказания адресной 
социальной помощи. Это позволило в среднем увеличить 
размер помощи и расширить круг получателей АСП почти в 3 
раза. 

На сегодня численность получателей АСП составила почти 
1,5 млн. человек или 291 тыс. семей. Всего для оказания АСП 
предусмотрено 202,5 млрд. тенге. 

Вместе с тем, продолжают сохраняться целый ряд 
проблем. 

Это сложившаяся ситуация вокруг адресной социальной 
помощи. 

Притчей во языцех стали факты недобросовестного 
поведения, например, фиктивные разводы, увольнение с 
работы, занижение доходов путем переписывания имущества 
на других, забой скота и так далее. 

Недостаточно эффективная реализация дала виток роста 
иждивенческих настроений у части населения. Эта наша 
серьезная недоработка. 

В этой связи Правительство должно установить четкие и 
прозрачные процедуры оказания поддержки только тем, кто в 
ней действительно нуждается, организовать контроль над ее 
распределением, жестко наказывать любые проявления 
мошенничества и коррупции. 

Правительству и акимам надо пресекать такие факты и 
навести порядок с администрированием выплат АСП. Помощь 
должна быть адресной. 

Предстоит также усилить координацию в социальной 
сфере. 

Сегодня регионы разрозненно оказывают различные виды 
социальной помощи. 

Соответственно, граждане получают разные виды и 
размеры помощи в разных регионах. То есть поддержка носит 
фрагментарный характер. А ведь мы по Конституции – 
унитарное государство. 
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Поручаю Правительству разработать единые подходы 
гарантированного объема социальной поддержки граждан вне 
зависимости от региона проживания. 

Следует активизировать работу по вовлечению населения 
в продуктивную занятость. 

Напоминаю, важнейшим индикатором оценки 
деятельности Правительства и акимов будет создание новых 
качественных рабочих мест. 

Еще одна сфера ответственности государства – это лица с 
ограниченными возможностями. Очень важно улучшать 
систему поддержки лиц с инвалидностью. 

К сожалению, ежегодно более 50 тысяч человек впервые 
признаются инвалидами. 

При этом по итогам 2018 года обеспеченность 
необходимыми средствами реабилитации и услугами снизилась 
на 13,7 процента по сравнению с 2017 годом и составила 
57,8%. 

Поэтому у нас пока невысокий уровень интеграции в 
общество лиц с ограниченными возможностями. 

Елбасы осы жылды Жастар жылы деп жариялады. 
Жастармен қоғамдық- идеологиялық жұмыс жүргізу – өте 
маңызды міндет. Себебі, жастар – біздің болашағымыз. 

Сондықтан, Жастар жылының игілігін, ең алдымен, 
жастардың өздері көруі керек. Жастарға баспана қолжетімді 
болуы тиіс. Олардың жолы ашық болуы керек, жақсы, сапалы 
өмір сүруі үшін мүмкіндіктер беруіміз қажет. Міне, Үкіметтің 
бастамалары, ең алдымен, осы міндеттерді назарға алуы тиіс.  

Бірақ, мынаны ұмытпауымыз керек. Ең басты міндет, 
«дайын асқа тық қасық» дегендей, жастарға бақытты өмірді 
жасап беру емес, оларға өз бақыттарын өздері тауып, 
мақсаттарына жетуге жағдай жасау өте маңызды. 

Келесі жыл Жастар жылының жалғасы ретінде 
Волонтерлер жылы болады. Жастарымызды белсенді 
волонтерлік жұмысқа тарту қажет. 

Бірақ, олар бұл жұмысқа тек кредиттер мен оқудағы 
жеңілдіктер үшін емес, өздерінің жүрек қалауымен, шынайы 
ниетімен келуі тиіс. 
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Қостанай форумында жүзеге асырылған Эко-челлендж 
біздің жастарымыз сындарлы бағытта белсенділік танытуға 
дайын екендіктерін көрсетті. Оларға дәл осындай мүмкіндікті 
беру керек. Мұндай жұмыстардың саяси мән-маңызы зор. 

Жастар жылы аясында қабылданатын шаралардың тиісті 
жол картасы бекітілді. 

Осы тұста, жастардың бастамаларына және үкіметтік емес 
ұйымдарға гранттық қолдау көрсетуге қатысты жұмыстарға 
Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі жауап береді. 

Тағы бір мәселе. 
Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау мәселелеріне 

ерекше көңіл бөлу қажет. 
Биыл 4 маусымда Атырау қаласында мен бірдей жұмыс 

атқаратын жергілікті және шетелдік жұмысшыларға лайықты 
жалақы төлеп, әділеттілікті сақтауды тапсырдым. Үкіметке осы 
мәселенің анық-қанығына жетіп, шешуді тапсырамын. 

Асқар Ұзақбайұлы, осы жағдайды егжей-тегжей зерттеңіз, 
соның ішінде жұмысшылардың еңбек жағдайы мен 
жалақысына байланысты сараптама жасаңыз. 

Егер инвесторлармен жасалған келісімшарттарға 
өзгертулер енгізу қажет болса, бұл мәселені күн тәртібінде 
ұстау қажет. Әрине, бұл оңай шаруа емес, түсінемін. 

Дегенмен, бұл мәселені шешу қажет. Себебі, ұлттық 
мүдделерді қорғау – барлық мемлекеттік органдардың басты 
мақсаты! 

Сонымен қатар, қазақстандық мамандар мен 
жұмысшылардың тиісті біліктілікке ие болуына, олардың 
еңбек тәртібін сақтауына баса назар аудару қажет. Тіпті, біздің 
жұмысшыларымыз еңбек еткісі келмейді, тәртіп сақтамайды 
деген пікірлер жоқ емес, өкінішке қарай.  

Халықтың әл-ауқатына тікелей әсер ететін тағы бір 
маңызды бағыт – тұрғын үй мәселесі. 

Для решения жилищной проблемы реализуется 
госпрограмма «Нұрлы жер». За 6 месяцев текущего года 
построено 5,7 млн. кв.м жилья, что составило 98% к 
аналогичному периоду предыдущего года. Надеюсь, что во 

294 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

втором полугодии вы нагоните отставание от плановых 
значений. 

В целом ведется большая работа, однако все это не решает 
до конца вопрос доступности жилья. 

Количество очередников в регионах с 2012 года 
увеличилось более чем в 2 раза до 487,8 тыс. человек. 

Поэтому Первым Президентом была инициирована 
программа «Бақытты отбасы» с механизмом жилищных займов 
под 2%. Это хорошая программа. 

Совершенно очевидно, что необходимо консолидировать 
все жилищные программы в единую понятную жилищную 
политику. 

Ставлю задачу: до 1 сентября текущего года внести 
предложения по этому вопросу. 

Наконец, благополучие населения тесно связано и с 
качеством окружающей среды. 

Поэтому мы создали новое министерство экологии, 
геологии и природных ресурсов. Его главная задача – 
улучшение экологической ситуации в регионах, рациональное 
использование природных ресурсов. 

Необходимо привести экологическое законодательство в 
соответствие с передовыми международными стандартами, но 
без ущерба нашим интересам. Нужен очень тонкий баланс в 
этом вопросе. 

Новый Экологический кодекс должен предусматривать не 
только принцип «Загрязнитель платит», но и принцип 
«Загрязнитель исправляет». 

Уже сегодня все крупные предприятия должны иметь 
конкретные планы по внедрению новейших технологий 
очистки и кардинальному снижению выбросов (сбросов). 

Кроме того, Акимы в сотрудничестве с общественностью 
должны реализовать комплексные планы по улучшению 
экологии. 

Надеемся на эффективную работу нового ведомства во 
главе с министром М.Мирзагалиевым. 
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Седьмое. Укрепление системы образования и 
здравоохранения  

Білім саласы – экономиканың дамуына ықпал ететін 
маңызды бағыт, тіпті, экономиканың толыққанды бір саласы 
деп айтуға болады. 

Дегенмен, бүгінде түйіні шешілмеген бірқатар мәселелер 
бар. 

Қала және ауыл мектептерінің білім беру сапасында // әлі 
күнге дейін айтарлықтай алшақтық сақталып отыр. 

Апаттық жағдайдағы және үш ауысымды мектептердің 
мәселесі әлі де өзекті. 

Бұдан бөлек, білім беру ұйымдарының материалдық-
техникалық базасы мардымсыз. Бұл мәселе жағдайды 
ушықтырмаса, жеңілдетіп тұрған жоқ. 

Кәсіби білікті мамандар тапшы, түлектердің көпшілігі 
еңбек нарығының талаптарына сай келмеуде. 

Аталған мәселелерді шешу үшін «Педагогтың мәртебесі 
туралы» Заң жобасы әзірленіп жатыр.  

Бұл жұмысты жыл соңына дейін аяқтау қажет. 
Ең басты мақсат – мұғалімдер осы Заңның игілігін, 

пайдасын сезінуі тиіс. 
Білім саласымен қатар, ғылымның дамуына тиісті көңіл 

бөлу қажет. 
Расходы на науку в нашей стране в т.г. составили всего 

0,13%, в то время как в развитых странах – 2,5%. 
Эффективность выделяемых на науку средств также довольно 
низкая. 

По мнению экспертов, расходы на науку ниже 1,5% от 
ВВП не приведут к полноценной отдаче затрат. 

Нужно совершенствовать различные механизмы 
привлечения частного сектора в науку по опыту стран ОЭСР. В 
современном мире без науки и шагу не ступить, но следует 
добавить: без качественной, прогрессивной науки. Престиж 
науки еще предстоит повышать, в том числе системными 
оргмерами. 
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Правительству и научному сообществу необходимо 
провести анализ всех возможных барьеров и выработать пути 
их устранения. 

Все вышеперечисленное следует учесть в разрабатываемой 
госпрограмме развития образования и науки. Там же 
Правительство должно предусмотреть план по доведению 
общих расходов на эти сферы до 5% от ВВП. 

Важнейшим государственным приоритетом остается 
охрана здоровья граждан. 

В целом, в сфере здравоохранения наблюдаются 
улучшения. 

По опросам населения, сегодня около 50% граждан 
удовлетворены качеством медицинской помощи. 

Сохраняется заметный разрыв в доступности медицинской 
помощи населению в городе и на селе, рост младенческой 
смертности. 

Улучшить качество медуслуг возможно, только повысив 
уровень медицинских кадров. 

С 1 июня этого года повышен размер заработной платы до 
30% всем медицинским работникам. 

На эти цели Правительством было выделено 45 млрд. 
тенге. 

Еще одной проблемой является то, что граждане слабо 
информированы о своих правах, в том числе о бесплатном 
лечении, перечне услуг и лекарственном обеспечении. 
Министерству здравоохранения важно проводить разъяснение 
среди населения. 

Из-за недостаточного понимания гражданами системы 
медицинского страхования, неготовности инфраструктуры и 
нерешенных вопросов самозанятого населения внедрение 
системы обязательного социального медицинского 
страхования было отложено до следующего года. 

Поручаю Правительству совместно с акимами еще раз 
внимательно изучить данный вопрос и при необходимости 
внести предложение по реальным срокам внедрения ОСМС. 

Важно предусмотреть и рост оплаты и улучшение условий 
труда врачей. Надо обеспечить принятие Кодекса о здоровье до 
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конца следующей сессии Парламента. Это очень важный 
документ. 

Восьмое. Вопросы территориального развития 
В рамках региональных поездок я лично ознакомился с 

проблемами, которые волнуют людей на местах. 
Прежде всего, это вопросы доступного жилья, занятости, 

качественного образования и здравоохранения, чистой 
экологии, хороших дорог и безопасности. 

Решение этих проблем должно найти отражение в 
Программе развития регионов. 

В каждом регионе есть свои чувствительные вопросы. 
Например, наибольшая доля дорог в 

неудовлетворительном состоянии приходится на западные 
области страны. 

40% сёл не обеспечены центральным водоснабжением. 
Больше всего их в Павлодарской, Костанайской, Западно-
Казахстанской областях. 

85% составляет износ теплоисточников в г. Аркалыке, 95% 
износ очистных сооружений в г. Сатпаеве, до 85% составляет 
износ электросетей в Западно-Казахстанской области. 

Эти первоочередные проблемы должны стать главной 
заботой акимов. 

Согласно моей предвыборной Платформе, во всех 
регионах страны должна быть обеспечена «шаговая 
доступность» для населения основных общественных благ. 

Многие вопросы можно решить за счет создания лучших 
условий для предпринимательства, привлечения инвесторов и 
повышения налоговых сборов. 

Вместе с тем, сегодня регионы слабо мотивированы на 
поиск дополнительных источников доходов. 

Поэтому со следующего года в распоряжение регионов 
передаются дополнительные налоговые поступления 
(корпоративный подоходный налог) от деятельности МСБ. 

Это будет стимулировать развитие предпринимательства 
со стороны акимов. 

Важно также завершить работу по созданию бюджета 
четвертого уровня во всех населённых пунктах. 
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На мой взгляд, назрела необходимость кардинального 
пересмотра сферы межбюджетных отношений. 

Очевидно, что нынешние подходы к этой проблеме не 
обеспечивают сбалансированного социально-экономического 
развития регионов, устранения сложившихся диспропорций. 

Трансферты общего характера из республиканского 
бюджета, по сути, стали основным источником пополнения 
доходов регионов. 

При этом целевые трансферты планируются без глубокого 
анализа актуальной потребности и достоверного обоснования. 
В основном на базе формальной готовности документов и, 
порой, благодаря «пробивной силе» акимов. 

Нет должного контроля со стороны администраторов 
бюджетных программ за их эффективным и рациональным 
использованием. 

По итогам 2018 года в местных исполнительных органах 
сохраняется большой разрыв между исполнением бюджета и 
достижением намеченных результатов. Например, исполнение 
бюджета развития на 99,5%, достижение результатов – более 
84%. 

За последние 5 лет на фоне роста объема субвенций 
регионам в 1,6 раза, по итогам 2018 года диспропорция между 
регионами достигла 15-тикратного показателя. Как это 
объяснить? 

Поэтому необходимо рассмотреть следующие меры: 
- при распределении трансфертов общего характера 

следует учитывать уровень экономической активности региона 
(вклад в ВВП); 

- трансферты должны стимулировать местные власти к 
повышению экономической активности в регионах; 

- трансферты должны учитывать особенности развития 
региона. 

В целом, чётко разграничив полномочия, не нужно бояться 
давать регионам больше экономической самостоятельности и 
полномочий. 
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Поручаю Правительству и акимам до 1 сентября 
пересмотреть механизмы формирования трансфертов, сделав 
их более прозрачными, эффективными и справедливыми. 

Самое главное – экономическая мотивированность 
местных властей на увеличение деловой активности и 
укрепление местных бюджетов. 

В целом, вопросы регионального развития, конечно же, 
крайне важны. Чем сильнее регионы, тем сильнее вся страна. 

Поэтому назрела необходимость проведения 
Республиканского совещания акимов всех уровней для 
рассмотрения ключевых аспектов региональной политики. 

Поручаю руководству Администрации Президента 
совместно с Правительством и акимами приступить к 
подготовке этого очень важного совещания. Мы должны 
провести его в начале следующего года. 

Девятое. Повышение эффективности государственного 
управления и качества государственных услуг 

Сегодня показатели эффективности государственных 
органов зачастую не отражают того, что ожидает общество. 

Связь с реальными потребностями казахстанцев, бизнеса 
зачастую отсутствует. 

Как я уже сказал, степень освоения бюджета не позволяет 
оценить оказанное влияние на рост благополучия населения. 

Несмотря на заметный рост строительства жилья, 
сохраняется его недостаточная доступность для социально 
уязвимых слоев населения. 

Считаю, что пришло время провести также тщательную 
оценку эффективности деятельности крупных субъектов 
квазигосударственного сектора. 

Каждый национальный холдинг или национальная 
компания должны приносить только пользу Казахстану, 
гражданам, а об убытках квазигосударственных структур и 
нацкомпаний надо забыть, как о кошмарном сне. Они должны 
генерировать только доходы. 

Необходимо помнить, институты развития создавались 
именно под эти цели. Они призваны развивать экономику, 
инфраструктуру и индустрию. Одним словом, служить народу! 
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Всемерное расширение структуры, максимизация прибыли 
не должны являться самоцелью для госхолдингов. 
Значительная их часть – монополисты, поэтому их прибыль – 
это расходы бизнеса и граждан. 

Прежде всего, следует принять кардинальные меры в 
отношении АО «НУХ «КазАгро». Это уже притча во языцех, 
показатель абсолютно неумелого руководства этой структурой. 

Накопленный убыток «КазАгро» по итогам 2018 года 
составил более 120 миллиардов тенге. Из 672 
профинансированных проектов 270 или 40% являются 
простаивающими проектами. Вопросы здесь излишни, 
комментарии неуместны. 

Компания должна быть решительно и оперативно 
реформирована. Следует задуматься о привлечении 
иностранных специалистов к управлению этим холдингом. 

Поручаю Правительству внести в двухмесячный срок 
конкретные предложения по решению данного вопроса. Надо 
коренным образом выправить эту ситуацию. 

Поручаю Счетному комитету совместно с Правительством 
разработать методику оценки социально-экономического 
эффекта от деятельности квазигосударственного сектора. 

По результатам оценки мною будет приниматься решение 
по продолжению их деятельности. 

Далее. Предстоит также принять практические шаги по 
повышению эффективности государственного аппарата. 
Вместе с тем, мы должны понимать, что десятки тысяч 
простых государственных служащих – это наши сограждане. 

Именно на них в первую очередь возложена большая 
ответственность за реализацию государственной политики, за 
сохранение и развитие всей страны. 

Государственная служба – это служение своей стране и 
народу. Это особое призвание. Поэтому те государственные 
управленцы, которые решились встать на этот путь, должны 
понимать, что к ним особые требования, с них особый спрос. 

С другой стороны, без государственных служащих, так 
называемых чиновников, в том числе присутствующих здесь, в 
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этом зале, государства не будет. В каком-то смысле это опора 
государства. Но к ним, повторюсь, особые требования. 

Показательны примеры министерств образования и 
национальной экономики, где политические служащие на 
уровне заместителя министра вдруг покинули свои должности 
ради учебы по программе «Болашак». 

И этот пример не единичный, поскольку подобное имеет 
место в целом ряде учреждений, на более низком уровне. 
Приходят сотрудники к своим начальникам и говорят: я 
прошел по программе «Болашак», отпустите меня на учебу. 

Должности новоиспеченных магистрантов закрепляются за 
ними, новых заместителей министра назначают на один год, 
пока те вернутся с учебы. Какой-то абсурд! Это не 
государственная служба. Где же преемственность, где 
институциональная память сотрудников? 

Администрации президента следует внести изменения в 
требования по участию в данной программе. 

Политические служащие, конечно, имеют право 
совершенствовать свои знания, но пусть занимаются этим не за 
счет государства. 

Нам предстоит системно и последовательно 
совершенствовать требования и повышать эффективность 
государственной службы. 

Однако к этому вопросу нельзя подходить однобоко. 
Опыт развитых государств демонстрирует, что 

государственные функции, а значит и госслужащие 
сокращаются по мере передачи этих функций в 
саморегулируемые организации, бизнес-сообществу. 

А это напрямую зависит от готовности общества 
передавать те или иные сферы за периметр государственного 
регулирования. Это также зависит и от готовности самого 
бизнеса к принятию такой ответственности. 

Далее. Следует провести системную работу по 
налаживанию эффективной системы коммуникаций с 
населением и бизнесом. 

Прежде всего, в каждом центральном и местном 
исполнительном органе должны функционировать постоянно 
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действующие площадки для прямой и обратной связи с 
населением. 

Особое внимание надо уделить работе с социальными 
сетями. Каждый государственный служащий должен быть 
активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век 
интернета это уже обязанность. 

Они могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на 
запросы населения и общества в режиме онлайн. Ведь 
очевидно, что соцсети, а не традиционные СМИ сегодня стали 
основным источником информации для людей. 

В итоге люди остаются в неведении и довольствуются 
домыслами или откровенной дезинформацией. 

Не меньшей проблемой является неумение чиновников 
правильно, на доступном простому человеку языке разъяснять 
проводимую политику, доводить до общества, что сделано в 
ответ на обращения, резонансные публикации в СМИ, 
соцсетях. 

Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их 
цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на 
критику и конструктивные предложения граждан. 

Поэтому необходим переход на концепцию «слышащего 
государства». 

Ответ на все эти вопросы должен найти отражение и в 
структуре государственных органов. 

Крайне важным вопросом является прозрачное и 
эффективное предоставление государственных услуг. 

Сегодня наши граждане могут получить порядка 70% 
видов госуслуг (504 из 750) через портал «электронного 
правительства». 

Вместе с тем, только пятая часть этих услуг 
предоставляется в электронном формате. 

Это говорит о слабой информированности населения, 
технической и процедурной сложности. 

Министерству цифрового развития следует решительно 
проводить работу по улучшению сервисов и повышению 
эффективности их использования. 
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К примеру, услуга по приёму документов в школу 
оказывается в основном через школы в бумажном формате 
(84% случаев), частично – через информационные системы 
акиматов (16%) и ни разу не оказана через портал 
«электронного правительства». Вот вам участок для работы. 

В Госкорпорации «Правительство для граждан» очереди, 
дефицит компетентных сотрудников и регулярные сбои 
информсистем. 

Из запланированных в прошлом году к интеграции 67 
информационных систем были интегрированы всего 17. С 
таким темпом имеется высокий риск срыва сроков. 

Правительству надо принять меры по популяризации и 
обеспечению бесперебойной работы портала «электронного 
правительства». 

Важно ускорить интеграцию ведомственных 
информационных систем с веб-порталом «электронного 
правительства». 

Например, недавно проведена работа по автоматизации 
процесса субсидирования в сельском хозяйстве. 

В этой связи поручаю Правительству совместно с акимами 
изучить опыт работы данной системы и обеспечить оцифровку 
других госуслуг (госпрограмм «Дорожная карта бизнеса», 
«Нұрлы жер», «Еңбек», процедур в сфере земельных 
отношений, услуг ЖКХ). 

Эту работу надо завершить до конца текущего года. 
В целом, мы должны четко понять, что мир, а вместе с ним 

и наше общество изменились. Прежние подходы и 
инструментарии стремительно теряют эффективность. 
Необходимы реформы, новые решения старых проблем. 

Поэтому, для повышения эффективности госаппарата, 
перезагрузки его взаимодействия с обществом поручаю 
Администрации Президента совместно с Правительством 
разработать Концепцию развития государственного 
управления. 

Это важнейший вопрос, поэтому в следующем году мы 
рассмотрим ее проект на заседании Национального Совета. 
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Құрметті жиынға қатысушылар! 
Бүгінгі көтерілген мәселелердің барлығы аса маңызды. 
Үкімет пен әкімдердің жұмысының негізгі мақсаты – 

халықтың табысын көтеріп, әл-ауқатын жақсарту.  
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамаларын 

одан әрі жалғастыру. 
Жүзеге асырылып жатқан барлық мемлекеттік 

бағдарламалар, ең алдымен, халқымыздың тұрмыс сапасын 
арттыруға бағытталуы тиіс. 

Сондықтан, осындай аса жауапты міндетті жоғары 
деңгейде атқаруымыз керек. 

Бұл, ең алдымен, егемен еліміздің бүгіні үшін аянбаған 
ата-бабалардың ісін жалғастыру деп түсінуіміз қажет.  

Асқар Ұзақбайұлы Мамин басқарып отырған Үкімет алға 
қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға қабілетті. Кәсіби 
деңгейі жоғары, мүмкіндіктері мол.  

Біз бұл күрделі кезеңнен де абыроймен өтеміз. Оған мен 
кәміл сенемін. 

Іске сәт, баршаңызға табыс тілеймін!  
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2.11. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на пленарном заседании августовской 

конференции «Bіlіm jáne Ǵylym!» [35] 
 

16 августа 2019 г. 
 

Қадірлі ұстаздар! 
Құрметті әріптестер! 

 
Дәстүрге айналған Тамыз конференциясы – ұстаздар 

қауымы бас қосатын ауқымды әрі маңызды жиын. 
Әр адам қандай жетістікке жетсе де, білім берген 

ұстаздарын ерекше қадірлейді. 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мәртебелі 

мамандық иелеріне деген ықыласы ерекше екенін өздеріңіз 
жақсы білесіздер. 

Мен де бүгін Сіздермен кездесу үшін осы жиынға арнайы 
келіп отырмын. 

Ең алдымен, білім және ғылым саласының барлық 
қызметкерлеріне шынайы ықыласымды білдіремін. 

Сіздер еліміздің болашағы үшін аянбай еңбек етіп 
келесіздер. 

«Білімдіден шыққан сөз, Талаптыға болсын кез», – деп ұлы 
Абай айтқандай, Ұстаз – әрқашан ілім мен ізгілікті алға қоятын 
тұлға. 

Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу – аса жауапты әрі күрделі 
міндет.  

Сіздердің арқаларыңызда тұтас бір буынның 
құндылықтары мен қасиеттері қалыптасады. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген халқымыз. 
Ұстазсыз адам болмайды. Бәріміз де кезінде мұғалімнің 

тәлімін алып, білімін үйрендік. 
Сондықтан болашаққа жол сілтейтін мұғалімнің еңбегін 

лайықты бағалау – өте маңызды міндет. 
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Тарихы терең дәстүр сабақтастығы ұлттық тәрбие арқылы 
беріледі. 

Мағжан Жұмабаев «Педагогика» еңбегінде: «Әрбір 
тәрбиеші баланы ұлт дәстүрімен тәрбиелеуге міндетті» дейді. 

Ұлттық құндылыққа қанығып өскен өреннің танымы 
терең, ділі берік болады. 

Ата-бабалар аманат еткен ұлан-ғайыр даланы аман сақтау, 
ең алдымен, жас буынға артылатын зор үміт. 

Кейінгі ұрпақ тәуелсіздігіміздің туын әрқашан жоғары 
ұстауы тиіс.  

Қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа технологияның 
қарқынды дамуы өмірімізге түбегейлі өзгерістер әкелді. 

Адам капиталына, білім саласына қойылатын талаптар 
мүлдем өзгеше. 

Сапалы білім қарқынды дамудың басты шартына айналды. 
Ұлы Абай үнемі сынға алған масылдық қоғамға ешқашан 

жақсылық әкелген емес. 
Соны түсінетін жастарымыз тек біліммен қаруланып, 

еңбекке ғана арқа сүйеуі тиіс. 
Біз қазіргі заманның жаңаша талаптары мен үрдістеріне 

әрқашан сай болуымыз керек. 
Бұл үшін бір орында тұрып қалмай, ілгері жылжу басты 

мақсат болуы тиіс. 
Сондықтан, білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін 

мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. 
Сіздердің бүгінгі шәкірттеріңіз – Қазақстанның жарқын 

болашағы. 
Сапалы білім – жетістікке жетудің жолы әрі экономиканы 

дамытудың басты құралы. 
«Жеті түрлі ілім білетін» ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі күннің 

негізгі міндеті. 
  

Уважаемые участники совещания! 
Сохраняя лучшие традиции отечественной системы 

образования, мы, тем не менее, не должны стоять на месте. 
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Система образования должна находиться в поиске, 
постоянно развиваться. 

Поэтому главная надежда возлагается на учителей, 
способных воспитать поколение, открытое всему новому и 
прогрессивному. 

Задача педагогов и, конечно, родителей – воспитание 
достойных граждан нашей страны. 

Достойный гражданин – это человек, обладающий суммой 
необходимых знаний, которые будут использованы на благо 
нашего Отечества. 

Достойный гражданин – это патриот Казахстана. 
Другой Родины у нас нет! 
Лайықты азамат – бұл білімді, Отанына адал, елін, жерін 

сүйетін адам. 
Бұл әлемде Қазақстаннан басқа Отанымыз жоқ. Елін 

шынайы сүйетін азаматтарды тәрбиелеу – ұстаздардың 
мақсаты. 

Мы должны опираться на юное, подрастающее поколение, 
чтобы передать им в руки судьбу нашего государства. 

В смене поколений состоит смысл жизни. Это, по сути, 
закон жизни. 

Но наша задача состоит в том, чтобы подготовить новое 
поколение к грядущим трудностям и вызовам. 

Новое поколение должно быть воспитано на идеях и 
ценностях трудолюбия. 

Наши дети должны хорошо понимать, что без трудолюбия 
они в сложнейших условиях грядущей эпохи окажутся 
неконкурентоспособными. 

Упорный труд, постоянное саморазвитие, неустанный 
поиск – это основа успеха в XXI веке, где роботы с 
искусственным интеллектом будут заменять людей во многих 
профессиях. 

Именно в воспитании трудолюбивой нации заключается 
фундаментальная задача наших педагогов. 

Для этого важно быть на передовой мировых новаций и 
изменений в глобальном образовании. 
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Сегодня революции в сфере IT и биотехнологий меняют 
жизнь человечества. 

Поэтому система образования нуждается в быстрой 
адаптации к новым реалиям. 

Ведущие школы мира усиленно занимаются развитием 
креативного потенциала детей, обучают цифровым 
технологиям и точным наукам. 

Педагоги меняют методики обучения в сторону игровых 
форматов, находятся в постоянном поиске обучения новым 
профессиям и навыкам. 

Все мы едины в своем стремлении сделать Казахстан 
процветающей и развитой страной. 

Ключ к этому – качественное, доступное и современное 
образование. 

Сейчас, как никогда, важно придать новый, мощный 
импульс развитию данной сферы. 

И сегодня я хочу поделиться своими соображениями по 
решению актуальных проблем отечественной системы 
образования и науки. 

БІРІНШІ МӘСЕЛЕ. Білім сапасын көтеру үшін кешенді 
шаралар қабылдау қажет. 

Бұл, алдымен, мұғалімдердің біліктілігіне, оқулықтардың 
сапасына, заман талабына сай инфрақұрылым мен 
материалдық қорға байланысты мәселелер. 

Аталған бағыттар бойынша тиімді жұмыс істеу қажет, яғни 
туындаған мәселелерді дер кезінде анықтап, оларды шешудің 
оңтайлы жолдарын ұсыну керек. 

Білім беру жүйесінің сапасына теріс ықпал ететін тағы бір 
кедергі – ұсынылатын реформаларда педагогтардың нақты 
қажеттіліктерінің есепке алынбайтыны. 

Бүгінде мұғалімдерді кәсіби тұрғыдан дамыту Білім және 
ғылым министрлігінің салалық құрылымдары өткізетін 
курстармен және семинарлармен шектеледі. 

Мұндай шаралардың қажет екені түсінікті. Дегенмен, 
аталған курстарда мұғалімдер қауымын толғандыратын өзекті 
мәселелер назарға алынбай қалады. 
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Показательный пример проведение в 2018 году так 
называемых «сертификаций», в результате которых 35% 
педагогов не смогли преодолеть пороговый уровень. 

Правильная идея оценки уровня подготовленности 
учителей была реализована крайне бюрократично и однобоко. 

Такого рода квазиреформы приводят к снижению 
престижа профессии учителя. 

Надо иметь в виду, что условия труда педагогов серьезно 
ухудшаются из-за постоянного увеличения отчётности для 
контролирующих структур. 

Психологическую нагрузку на педагогов и учащихся 
накладывает и оценочная система знаний в рамках 
обновленного содержания образования. 

При негативных результатах педагоги подвергаются 
давлению со стороны руководства учебного заведения, 
поскольку оценки влияют на рейтинг школы. 

Система оценки, безусловно, нужна. Но подходить здесь 
нужно взвешенно и объективно, тем более, следует исключить 
давление на педагогов. 

Не прекращается порочная практика, когда местные 
акиматы зачастую злоупотребляют своими полномочиями, 
задействуя преподавателей в административных целях, разного 
рода мероприятиях, не имеющих никакого отношения к 
системе образования. 

Поручаю Правительству принять срочные, кардинальные 
меры по решению указанных проблем. 

Каждый родитель хочет, чтобы его дети получили высшее 
образование. 

И это абсолютно нормальное желание и явление. 
Но сегодня более актуальный вопрос – востребованность 

будущего выпускника на рынке труда. 
Для этого необходимо обеспечить высокое качество 

образования в вузах. 
Без повышения качества учебного процесса 

последовательное увеличение образовательных грантов из 
блага может превратиться в мину замедленного действия. 
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Поэтому в погоне за обеспечением доступности высшего 
образования нельзя допустить его девальвации. 

Правительству следует детально изучить вопрос стоимости 
государственных грантов, их адекватности современным 
реалиям. 

Министерству образования и науки необходимо 
пересмотреть свои требования и нормативы, предъявляемые к 
вузам. 

К примеру, из-за требования к соотношению численности 
студентов к преподавателям вузы вынуждены искусственно 
раздувать штат, ограничивать инвестиции в качественное 
повышение учебного процесса. 

ЕКІНШІ МӘСЕЛЕ. Тәрбие – сапалы білімнің негізгі 
арқауы, діңгегі. 

Әл-Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас 
жауы» деген сөзі барша білім саласы қызметкерлерінің бой 
түзер бағдары болуы тиіс. 

Еліміздің жастары өзін жеке тұлға ретінде дамытумен 
қатар, мемлекеттің озық инновацияларға сай өркендеуіне зор 
үлес қосуы қажет. 

Бұл – қазіргі білім және тәрбие беру үдерісінің алдында 
тұрған маңызды міндет. 

Отандық білім саласы туған жеріңе, қоршаған ортаңа, өз 
тарихыңа құрметпен қарауға тәрбиелеп, ұлттық 
құндылықтарды дәріптеуі тиіс. 

Кең ауқымда өтіп жатқан «Бірге – таза Қазақстан» 
экологиялық акциясын дәл осындай бағыттағы өте қажетті, 
дұрыс бастама деп санаймын. Мұндай шараларға әрқашан 
қолдау көрсете береміз. 

Но хорошо известно: «чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят». 

Нашим детям необходимо прививать экологичное 
сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, 
гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты 
природы. Как это делается, например, в странах Северной 
Европы. 
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Все эти установки отражены в программных статьях 
Елбасы «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи». 

Педагогам предстоит продвигать эти ценности на всех 
ступенях образования, во всех образовательных учреждениях, 
в том числе частных. 

В негосударственных дошкольных мини-организациях 
зачастую воспитательно-образовательный процесс практически 
отсутствует. 

Воспитатели не всегда руководствуются требованиями 
Государственного общеобязательного стандарта. 

Из материалов СМИ мы часто узнаем о вопиющих случаях 
избиения детей, их содержании в ненадлежащих условиях. 

Поручаю Правительству принять все необходимые меры, 
включая законодательные, для обеспечения высокого качества 
дошкольного обучения и воспитания. 

Считайте, что это приоритетная задача. 
Здесь также важно сказать и о проблеме суицидов в 

детской и подростковой среде. 
Это трагедия для всех нас. Всем нам надо серьезно 

задуматься, почему дети идут на такой шаг. 
Формирование твердых жизненных установок является, 

по-сути, базовым критерием качества воспитательного 
процесса. 

Наша общая задача – это воспитание нового поколения 
оптимистов, обладающих твердой волей к преодолению 
жизненных неурядиц. 

По-другому никак нельзя, ведь «жизнь прожить – не поле 
перейти». 

ТРЕТЬЕ. Необходимо определить дальнейшую стратегию 
развития среднего образования. 

Сегодня в мире сложился определенный стандарт общего 
среднего образования, рассчитанный на 12-летнее обучение. 

Сохраняется также тенденция увеличения 
продолжительности учебного процесса в начальной школе. 
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В 60% стран мира школьное обучение начинается с 6 лет, 
что способствует более раннему интеллектуальному развитию 
и социализации ребенка. 

Поручаю Правительству обеспечить продуманный, 
плавный переход к новой 12-летней модели в рамках 
реализации новой Госпрограммы развития образования и науки 
до 2025 года. 

Вместе с тем, важно понять, в каком направлении будет 
двигаться техническое и профессиональное образование. 

Вызывает обеспокоенность и медленная реализация 
проекта «Жас маман». Механизмы осуществления данного 
проекта не отработаны, перечень специальностей не 
утвержден. 

Правительству следует принять исчерпывающие меры, 
чтобы, наконец, запустить данный проект, определить 
конкретные сроки и предложить четкий алгоритм действий. 

Еще один актуальный вопрос – модернизация 
среднеспециальных учебных заведений в соответствии с 
требованиями времени и потребностями рынка труда. 

Практика показывает, что акцент только на материально-
техническом переоснащении действующих колледжей является 
ресурсозатратным подходом. 

Поручаю Правительству комплексно подойти к развитию 
организаций ТиПО, определив стратегические ориентиры в 
вопросах перехода колледжей в доверительное управление 
крупных предприятий, развития дуального обучения, 
трудоустройства выпускников. 

Хороший пример - колледж по подготовке кадров для 
нефтяной отрасли в Атырау, который я посетил недавно в 
рамках своего рабочего визита накануне президентских 
выборов. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Требует своего решения проблема 
трехсменных и малокомплектных школ. 

На сегодня из 7 014 действующих общеобразовательных 
школ 128 являются трехсменными и 31 – аварийными. 
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В 2019-2020 годы за счет республиканского бюджета 
предусмотрено строительство 35 школ для ликвидации 
трехсменного обучения и 7 школ взамен аварийных. 

Всего же за годы Независимости построено 1 198 школ. 
Мы будем и дальше продолжать строительство и 
модернизацию школ, учитывая демографические тенденции, 
связанные с увеличением численности населения. 

Однако министерству образования и науки необходимо 
пересмотреть подходы при планировании расходов на 
строительство школ, в частности, перейти от пообъектного 
планирования к нормативному. 

Акимам регионов следует четко отслеживать 
демографические и миграционные показатели на местах с 
целью оценки потребностей в ремонте или строительстве 
новых школ. 

Необходимо также предусмотреть и строительство 
частных школ через механизмы государственно-частного 
партнерства. 

Приоритетным вопросом является эффективное развитие 
малокомплектных школ. 

Многие отдаленные населенные пункты существуют 
только благодаря школе. 

Поэтому нельзя бездумно закрывать такие учебные 
заведения, нужен сбалансированный, продуманный подход с 
акцентом на развитии перспективных населенных пунктов. 

Әрбір шағын комплектілі мектептің ахуалы ауыл 
тағдырымен тікелей байланысты. 

Ал, ауыл – біздің алтын бесігіміз. Ата-бабамыздың мекені, 
терең тарихымыздың куәсі. Сондықтан, оны сақтап қалуымыз 
керек. 

БЕСІНШІ МӘСЕЛЕ. Үштілді білім беру жүйесін енгізу – 
күн тәртібіндегі өзекті тақырып. 

Ең алдымен, бұл мәселені жан-жақты талдап, салмақты 
шешімге келу қажет. 

Бұл – өте маңызды. 
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«Әр халықтың ана тілі – білімнің кілті» – дейді академик 
Ахмет Жұбанов.  

Бұл сөз біз үшін негізгі ұстанымға айналуы тиіс.  
Үштілді жүйеге көшу оқытушылар мен білім беру 

бағдарламаларының дайындығына қарай жүзеге асады. 
Бұл ретте, ғылыми-жаратылыстану пәндерін ағылшын 

тілінде оқыту білім орталықтарының кадрлық мүмкіндігіне 
қарай, оқушылар мен ата-аналардың қалауы бойынша іске асуы 
тиіс. 

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің 
біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді» деп өте 
өнегелі ой айтты. 

Сондықтан, ағылшын тілін оқытуды 2-3-ші сыныптан 
немесе ата-аналардың қалауына қарай 5-ші сыныптан бастау 
орынды әрі тиімді болады деп санаймын. 

Ал, жоғары сыныптарда жаратылыстану-техникалық 
пәндерді мектептердің дайындығына қарап жүргізу қажет. 

ШЕСТОЕ. Важно осуществить реальное повышение 
статуса педагога. 

Все, о чем мы сейчас говорим, напрямую зависит от 
учителей. 

Для повышения конкурентоспособности нации нам 
необходимо на деле добиться высокого статуса для наших 
педагогов. 

В проекте Закона «О статусе педагога» предусмотрены 
комплексные меры поддержки. 

Это и сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты 
чести и достоинства, и материальные стимулы. 

Важнейшие из них – доплата в двукратном размере за 
классное руководство и проверку тетрадей; увеличение 
периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплата за 
степень магистра и другие меры. 

Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки 
на педагога, установлению запрета на привлечение к 
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несвойственным функциям, предоставление чрезмерной 
отчетности, проведение необоснованных проверок. 

Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплат 
учителей, многие доплаты исчисляются от базового 
должностного оклада. 

Поэтому 500 тысяч педагогов страны не чувствуют 
существенного повышения. Надо прямо об этом сказать. 

При этом заработная плата остается одной из низких и 
составляет 65% от средней заработной платы по экономике. С 
этим мы, конечно, мириться не будем. 

Поручаю Правительству в целях привлечения 
квалифицированных кадров в систему образования увеличить 
заработную плату учителей в 2 раза в течении четырех лет. 

Полагаю, что принятие Закона и указанных мер приведет к 
существенным изменениям в жизни учителей. 

Задача Правительства – обеспечить практическую 
реализацию всех принятых норм. 

СЕДЬМОЕ. Важно преодолеть образовательное 
неравенство. 

Данная проблема актуальна для многих развитых стран и 
тесно связана с социально-экономическим благополучием 
населения. 

У нас не должно быть различий в уровне образования 
между детьми в городе и на селе. Стандарты образования 
должны быть едиными. То же самое касается и программ 
образования. 

Все дети независимо от места проживания или 
социального статуса их родителей должны иметь доступ к 
качественному образованию. 

Поручаю министерству образования и науки разработать и 
запустить специальные программы по преодолению 
академического отставания детей из семей с низким уровнем 
дохода или из школ, работающих в сложных социальных 
условиях и демонстрирующих низкие результаты. 
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Акимы областей должны принципиально заняться данным 
вопросом. Это их прямая ответственность – создавать все 
необходимые условия для детей на местах. 

О каком качестве образования можно говорить, когда во 
многих малокомплектных школах в сельской местности один 
учитель вынужден преподавать несколько предметов. 

Поручаю акимам регионов обеспечить выделение грантов 
на привлечение лучших менеджеров и педагогов в школы 
областей. 

Образование – это стратегическая сфера, фактически – 
отрасль экономики, поэтому требует серьезного внимания и 
капитальных вложений. 

Только так можно обеспечить устойчивое развитие 
регионов и страны в целом. 

Акимы должны регулярно выделять собственные гранты 
на обучение в вузах, продумав систему закрепления 
выпускников на местах. 

В современном мире инвестиции в образование и развитие 
человека дают устойчивый и долгосрочный экономический 
рост. 

Государственные инвестиции в человеческий капитал, по 
сути, самые перспективные. 

Родители, напрягая все семейные ресурсы, стараются дать 
своим детям качественное образование. Государство должно 
им помочь. 

Правительство обязано думать об образовании как о 
приоритетной сфере своей деятельности. 

Сегодня наибольший прирост глобального ВВП дает 
сектор интеллектуальных услуг. И это восходящая тенденция. 

В будущем, а это время не за горами, миром будет править 
искусственный интеллект. 

ВОСЬМОЕ. Необходимо обеспечить прозрачность 
финансирования науки. 

Распределение грантового финансирования по итогам 
прошлых конкурсов показало необходимость 
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совершенствования работы национальных научных советов и 
обеспечения прозрачности финансирования науки в целом. 

Процедура отбора заявок также вызывает нарекания в силу 
своей громоздкости и закрытости. 

В научной среде отмечается недоверие к системе 
финансирования, а также определенный раскол между 
возрастными и молодыми учеными. 

Поэтому поручаю Правительству разработать концепцию 
дальнейшего институционального развития науки с выходом 
на конкретные практические предложения. 

Отдельно хотел бы обратиться к родительской 
общественности. 

Известный педагог Василий Сухомлинский отмечал: 
«Ребенок – это зеркало семьи; как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и 
отца». 

Поэтому роль родителей в развитии детей трудно 
переоценить. 

Нельзя перекладывать всю ответственность за обучение и 
воспитание наших детей на детские сады и школу. 

Именно в семье формируется личность. Все родители 
должны об этом помнить и воспитывать своих детей в 
атмосфере уважения к труду учителей. 

  
Құрметті форумға қатысушылар! 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының «Біз әуелі елді 
түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек» деген 
сөзі бар. 

Осыған орай, барлық мақсат-міндеттер Үкімет әзірлеп 
жатқан «Білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасында» толық қамтылуы тиіс. 

Бұл бағдарламаның жобасын халықпен кеңесіп, кеңінен 
талқылау қажет. 

Бұған қажетті ресурстар жеткілікті. 
Баршаңызға жаңа оқу жылында табыс тілеймін!  
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2.12. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на церемонии закрытия Года молодежи и 

старта Года волонтера [36] 
 

10 декабря 2019 г. 
 

Ардақты жастар! 
 

Бүгін ұлан-байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен келген 
жастар елорда төрінде, Нұр-Сұлтан қаласында, 
халқымыздың құтты мекенінде бас қосып отыр. 

Сіздермен Тәуелсіздік күні қарсаңында жүздесіп 
отырмыз. 

Біз үшін бұдан асқан қастерлі әрі маңызды мереке жоқ. 
Тәуелсіздігімізді нығайтып, Елімізді одан әрі өркендету – 

қазіргі ұрпақтың қасиетті борышы. 
Сондықтан, біз сіздерге зор үміт артамыз. 
Мемлекетіміздің келешегі – өздеріңіз! 
Жаңа ғана жастардың бір топ өкілі түрлі өзекті 

тақырыптарда жақсы сөз сөйледі, ұтымды пікірлер айтты. 
Мен барша жастарды мақтан тұтамын. 
Биылғы жылдың мән-маңызы ерекше болды. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

бастамасымен барша ел болып Жастар жылын өткіздік. 
Бәріміз білімді әрі бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу 

ісіне айрықша мән беріп отырмыз. 
Жалпы, еліміздегі бастамалардың барлығы жас буынның 

жарқын болашағы үшін қолға алынды. 
Жастарымыздың жан-жақты дамуына жағдай жасау – 

менің Президент ретіндегі басты міндеттерімнің бірі. 
Сондықтан осы мәселе әрдайым менің назарымда болады. 
Бүгінгі жастар – еліміздің ертеңі, ұлтымыздың 

болашағы, мемлекетіміздің мәртебесі. 
Ұрпағын аялай білген халық іргелі жұртқа айналатыны 

белгілі. 
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Біз халқымызды әлемге танытқан ең асыл қасиеттерді 
сіздердің бойларыңыздан көргіміз келеді. 

Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл 
артық білуге» деген өсиетін үнемі есте ұстау керек. 

Жастар жылында өскелең ұрпақты қолдау үшін көптеген 
жұмыс атқарылды. 

Осы маңызды жыл аясындағы жобаларды іске асыру 
кезінде даңғазалықтан бас тартып, нақты іспен айналыстық. 

Мемлекеттік органдар бірнеше маңызды бағыттар 
бойынша жұмыс жүргізді. 

Атап айтқанда, тұрғын үй, жұмыспен қамту, сапалы әрі 
қолжетімді білім беру ісін қолға алдық. 

Еліміздің ірі қалаларында жұмысшы жастарға 9 мың 
пәтер беру туралы шешім қабылданды. Оны жалға алу құны 
айына 15 мың теңге ғана болады. 

Биыл 5 мың азамат мемлекеттен грант алып, жас кәсіпкер 
атанды. 

Алдағы үш жыл ішінде олардың саны 30 мыңға дейін 
көбейеді. 

Осыған орай республикалық бюджеттен қосымша 5 
миллиард теңгеге жуық қаржы бөлеміз. 

Бұдан бөлек, 10 мың жас бизнесмен шағын несиенің 
арқасында өз өндірісін кеңейтті. 

Соның басым көпшілігі аудан және ауыл тұрғындарына 
арналды. 

Бұл бастамалар «Дипломмен – ауылға» бағдарламасына 
жаңа серпін берді. 

Ауылды өркендетуге үлес қосқысы келетін жастарға 6 
мыңнан астам жәрдемақы, баспана алу үшін 4 мыңға жуық 
несие бөлінді. Құрылыс отрядтары жанданып, 2 мыңдай 
студент жұмыспен қамтылды. 

Осы жылы қолға алынған бастамалардың біразы орта 
мерзімге арналған. 

«Жас кәсіпкер» және «Жас маман» жобалары «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасына енгізіліп, қажетті қаржы бөлінді. 
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Биыл біз «Президенттік кадр резервін» жасақтаймыз. 
«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» шыққан, бірнеше 
сынақтан өткен таңдаулы жастар осы тізімге енеді. 

Бұған тек болашақта жоғары лауазымға ұсынылатын 
үміткерлер тобы деп қарауға болмайды. 

Аталған жоба, ең алдымен, жігерлі жастарды елге шын 
ниетімен адал қызмет етуге ынталандыруы тиіс. 

Өз ісін жетік білетін кәсіби мамандардың жаңа буынын 
қалыптастыру – басты міндет. 

Сондай-ақ, биыл біз университет спартакиадаларының 
қозғалысын қайта жаңғырттық. Ұлттық спорт түрлерін қолдау 
және жас жазушылардың Әдебиет академиясын ашу үшін 
нақты жұмыстар атқарылуда. 

Жалпы, қолға алынған барлық бастамалар өздеріңіз сияқты 
қайратты жастар үшін жасалып отыр. 

Әрине, ойға алған нәрсенің бәрін бірдей жүзеге асырдық 
деп айтуға болмас. Бірақ, бұл жұмыстарды алдағы уақытта 
міндетті түрде жалғастырамыз. 

  
Дорогие друзья! 

Будущее любой нации – это вы, молодежь. 
Успешность и перспективность страны легко определить 

по тому, насколько уверенно себя чувствуют ее молодые 
граждане. 

Многие поколения наших предков лелеяли мечту о том, 
чтобы их потомки жили в независимом, свободном и 
благополучном государстве, трудились на благо своих семей, 
воспитывали детей, беззаветно служили Родине. Они мечтали о 
том, чтобы их потомки были по-настоящему счастливыми 
людьми. 

И сегодня мы можем уверенно сказать, что для реализации 
этой мечты сделано многое, но еще не всё. 

Вы, молодежь, – особенные. Вы представляете собой 
совершенно новый образ соотечественников, достойных 
уважения и даже восхищения. 
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Вам открыт весь мир. Жажда знаний должна заставлять 
вас постоянно двигаться вперед. 

Сегодня молодые казахстанцы могут учиться в лучших 
университетах мира, работать в ведущих технологических 
компаниях, реализовывать проекты в передовых научных 
центрах. 

Наша молодежь очень талантлива. Достижениями 
молодых казахстанцев сегодня восхищаются во всем мире. 
Новая волна наших музыкантов, режиссеров, ученых 
превращается в самый узнаваемый бренд Казахстана. Это, по 
сути, актив нашей Нации. 

При этом вы должны осознавать свою ответственность 
за судьбу нашей независимой Родины, потому что ваше 
будущее неразрывно связано с судьбой нашего государства. 

В конечном итоге, успех любой страны складывается из 
личных достижений ее граждан. 

Если каждый из вас добьется поставленных перед собой 
целей, самореализуется, значит и государство будет успешным. 

Очевидно, что в современном высококонкурентном мире 
успех никому не гарантирован по праву рождения. 

Он требует постоянной работы, прежде всего, над собой, 
своими компетенциями. Образование – это, конечно, важно, но 
это всего лишь стартовая линия движения вперед. Учиться 
нужно всю жизнь. 

Никогда не останавливайтесь. Каждое новое достижение 
– это новая точка отсчета, ведь потенциал человека 
безграничен. 

Радует, что молодежь Казахстана имеет четкую 
гражданскую позицию по основным вопросам развития 
государства, открыто ее выражает. И никаких препятствий 
выражению позиций молодежи по тем или иным актуальным 
вопросам нашей государственной, общественной жизни 
никогда не будет. Я считаю, это правильный подход. 

Мы будем всегда прислушиваться к нашим молодым 
соотечественникам. 
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Надо помнить непреложную истину: Независимость 
страны, ее территориальную целостность следует отстаивать 
только разумной, внутренней и внешней политикой, а не 
голосованием в международных организациях. 

Народ может сохранить свою независимость только в 
рамках сильного, сплоченного государства. 

Поэтому, при всем многообразии мнений, главное – не 
ослабить фундамент, на котором стоит Независимый 
Казахстан. 

А это единство и ответственность всех граждан за 
будущее страны. 

Именно молодые казахстанцы должны идти в авангарде 
патриотизма. 

Формула отечественного патриотизма четкая, ясная – 
знание истории народа, уважение к государству, постоянное 
саморазвитие, честность, работоспособность. 

Праздный, лицемерный человек никогда не станет 
патриотом. 

Уверен, в этом зале собрались настоящие патриоты, 
которые хорошо знают достойную историю нашего народа, 
чтят нашу государственность и стремятся к большим целям. 

Со своей стороны государство будет всячески 
поддерживать молодежь во всех ее начинаниях. 

  
Құрметті жастар! 

Алдағы кезеңде мемлекеттік органдар жастарға қолдау 
көрсету үшін бірқатар міндеттерге баса назар аударуы қажет. 

Ең алдымен, бізге «Жастар саясаты туралы» жаңа 
кешенді бағдарлама керек деп санаймын. 

Онда қазіргі жаһандық үрдістер мен жастардың 
сұраныстары жан-жақты ескерілуі тиіс. 

Жастар саясаты жөніндегі жалпы тұжырымдама 20 жыл 
бұрын әзірленген. 

Қазіргі уақытта осы салада түрлі бағыттағы бағдарламалар 
өте көп. Сондықтан жастар саясатына кешенді көзқарас керек. 
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Жаңа бағдарлама арқылы жастарға сапалы білім беру, 
жұмысқа тұру, қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету 
тетіктерін ұсыну керек. 

Жастардың кәсіби біліктілігін арттыруға жағдай жасалуы 
қажет. 

Құжатта жас буынға арналған тиімді әрі ашық әлеуметтік 
мүмкіндіктер көрсетілуі керек. 

Барлық елді мекендердегі спорт және мәдениет 
нысандары жастарға қолжетімді болуы тиіс. 

Үкімет келесі жылы осы бағдарламаны дайындап, оның 
негізінде 2021 жылы заң жобасын әзірлеуі қажет. 

Почему следует принять единую комплексную 
программу по поддержке молодежи? 

В настоящее время реализуется множество важных 
проектов – «Жасыл ел», «С дипломом – в село!», «Молодежная 
практика», «Серпін» и другие. 

Все они, безусловно, доказали свою востребованность. 
Однако молодые люди порой теряются в их механизмах и 
возможностях, затрудняются отличать их друг от друга. Ведь 
это правда. 

Единая программа охватит все категории молодежи и 
будет направлена на решение актуальных проблем 
подрастающего поколения. 

Самое главное, ее механизмы должны быть простыми и 
понятными для наших молодых граждан. 

Каждый должен знать, где и какие возможности имеются в 
Казахстане для личностного и профессионального роста, 
трудоустройства или приобретения жилья. 

Следует создать удобный и понятный механизм 
навигации, ознакомления и использования этих 
возможностей с помощью инструментов Электронного 
правительства. 

Важно усилить работу молодежных организаций. 
В стране, к сожалению, растет число так называемой 

NEET-молодежи, которая не учится и не работает. И не хочет 
делать ни того, ни другого. 
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Согласно данным социологов, свыше 20% опрошенных 
молодых людей вынуждены сидеть дома после окончания 
школы. 

При этом трое из четырех молодых людей никак не 
участвуют в общественной жизни и ничего не знают о 
программах поддержки молодежи. 

О молодежных ресурсных центрах в регионах знает менее 
четверти молодых людей, а обращалось к ним всего 5%. Это 
правда. 

Молодежные организации должны заниматься прежде 
всего этой категорией молодых людей.  

Недостаток креативного подхода у действующих 
объединений способствует попаданию некоторых молодых 
казахстанцев под влияние безответственных, а иногда и 
деструктивных движений. 

В нашей стране свобода совести гарантирована 
Конституцией. Но следует помнить, что Казахстан согласно 
Основному закону является светским государством. 

Глубокая вера во всемогущество Всевышнего должна 
способствовать духовному самосовершенствованию наших 
граждан, особенно, молодых людей, а не выставляться напоказ. 

Крайне важно, чтобы все мероприятия молодежных 
движений имели целевой характер, были адресно 
ориентированными, а не проводились для галочки. 

Нужны реальные общественные инициативы и 
проекты, на деле решающие конкретные проблемы молодых 
граждан. 

Жастар саясаты туралы айтқанда, отбасы институтын 
ұмытпауымыз керек. 

Бұл дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарды және ұрпақтар 
сабақтастығын сақтау үшін өте маңызды. 

Өкінішке қарай, қазіргі таңда ажырасу фактілері осы 
саладағы түйткілді мәселенің біріне айналды. 

Бұған әлі күнге дейін баса мән берілмей отыр. 
Халқымызда «Отан отбасынан басталады» деген 

қанатты сөз бар. 
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Әрбір отбасын сақтау – Отанымыздың берік болуының 
кепілі. 

Жас шаңырақ бақыт бесігіне айналуы тиіс. 
Олардың әрқайсысына тұтастық пен татулықтың 

дәстүрін орнықтыруымыз керек. 
Зиялы қауым өкілдері мен ұстаздар жастар арасында 

түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, отбасы құндылықтарын 
дәріптеуі қажет. 

Мұның мемлекет үшін маңызы өте зор. 
Жастарды тәрбиелеу ісінде ата-аналарға да зор 

жауапкершілік жүктеледі. 
Сондай-ақ, біз жасөспірімдерге ерекше көңіл бөлуіміз 

керек. 
Елімізде 14 жасқа дейінгі балалардың саны соңғы 5 жыл 

ішінде шамамен 1 миллионға көбейді. 
Қазір олардың саны 5 миллионнан асты. 
Жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау және 

зорлық-зомбылықтан қорғау мәселесі күн тәртібінен түспей 
тұр. 

Бізге бұл бағытта нақты шаралар қабылдау қажет. 
Еще одной ключевой задачей является повышение 

качества и доступности образования. 
По данным Национальной палаты предпринимателей 

«Атамекен», сегодня около 60% выпускников вузов не могут 
устроиться на работу по специальности. Это говорит о 
качестве нашего образования. 

Мы знаем, что даже в период учебы молодые люди 
подрабатывают преимущественно не по своему профилю. 

Подрабатывать – это хорошо. Но желательно, конечно, 
подрабатывать по своей специальности. 

Соответственно, их учеба и трудовая деятельность 
развиваются в параллельных мирах. 

Значительно возрастает потребность молодежи в 
дистанционном обучении ввиду стремительного развития 
технологий и распространения цифровых навыков. 
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Мы должны продолжить работу по созданию Открытого 
университета. 

Идея Елбасы о создании в каждом регионе хотя бы одного 
мощного ВУЗа и двух колледжей высокого уровня решит 
множество проблем. 

Молодежи незачем будет мигрировать и искать 
престижные места обучения вдали от дома. Они непременно 
найдут применение своим знаниям и умениям. 

В то же время Правительство должно принять самые 
строгие меры в отношении вузов, в том числе частных, 
которые превратились, будем откровенны, в конторы по 
печатанию и выдаче дипломов. 

Девальвируется, дискредитируется вся система высшего 
образования! Подрывается репутация нашего государства! 

Я знаю, что одним из актуальных вопросов является 
повышение стипендий студентам вузов. 

Этот вопрос остался без внимания, и стипендия не 
повышалась с 2016 года. Но этому были объективные причины. 

Поэтому для поддержки студентов я принял решение с 1 
января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры – в целом это 
коснется около 130 тысяч человек. 

Аналогичную поддержку мы оказываем и студентам 
колледжей. 

Как вы помните, с сентября этого года на 30% повышены 
стипендии 122 тысячам учащихся, получающим рабочие 
специальности. 

По моему поручению Правительство с января 2020 года 
увеличит на 25% стипендии студентов колледжей, 
получающих среднее специальное образование. Это еще 100 
тысяч человек. 

Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших 
студентов. 

В целом, решение отмеченных задач станет основой 
действий государственных органов в предстоящий период. 
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Уважаемые друзья! 
Следующий год объявлен мной Годом волонтера. Об этом 

сегодня говорилось. По сути, Год молодежи продолжает свое 
развитие. 

Принято считать, что волонтерство – это движение, 
зародившееся на Западе, и к нам, мол, не имеет никакого 
отношения. 

Но все мы знаем, что сама суть добровольчества – делать 
что-то из благих намерений – соответствует нашим 
национальным традициям и ценностям. 

Волонтерство – это не просто бесплатная работа, а 
показатель ответственности граждан и готовности менять 
мир к лучшему. По данным ООН, вклад волонтерства в 
мировую экономику составляет более 400 млрд. долларов 
ежегодно. 

Ошибочно воспринимать его лишь как разовые 
субботники и экологические мероприятия-челленджи. Хотя 
они важны и необходимы, и поэтому мною поддерживаются. 

Волонтерство – это системная и постоянная 
деятельность. И, если хотите, это зов души и образ жизни. 

В нашем внимании и заботе нуждается не только природа, 
но и окружающие нас люди. 

В стране около 700 тысяч людей с ограниченными 
возможностями. На их поддержку государство направило в 
этом году свыше 34 миллиардов тенге. 

В то же время не всегда вопрос заключается лишь в 
финансировании. 

Чтобы всем этим людям уделить внимание хотя бы 2 часа 
в неделю, каждому из трудоспособных граждан нужно 
посвятить социальному волонтерству всего 10 часов в год. Это 
не так уж много. Но желательно, чтобы было больше. 

Волонтерство необходимо развивать не только в 
национальном масштабе, но и в каждом отдельном городе или 
селе. 

Волонтеры могут украсить детскую площадку, убрать 
подъезд, очистить территорию от мусора, помочь пожилым 
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людям или людям с особыми потребностями. Да мало ли 
подобных дел в нашей стране?! И такими делами наши 
волонтеры уже занимаются, и я выражаю им сердечную 
благодарность. 

Отдельные шаги слагаются в большое и благородное 
движение. 

Предлагаю все наши волонтерские проекты предстоящего 
года объединить в следующие направления. 

В рамках, например, проекта «Сабақтастық» волонтеры 
могут взять шефство над детьми из детских домов. 

Через направление «Саулық» будет развиваться 
медицинское волонтерство – оказание помощи в уходе за 
больными. 

Проект «Таза әлем» – это защита окружающей среды, 
очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке 
мусора. 

Направление «Асыл Мұра» привлечет волонтеров к 
сохранению материального и духовного культурно-
исторического наследия нашего народа. 

Направление «Қамқор» нацелено на работу добровольцев 
в домах престарелых. 

«Білім» – волонтерская помощь старшеклассникам 
сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому 
языку и компьютерной грамотности. 

А проект «Үміт», в свете 75-летия победы во Второй 
мировой войне можно будет ориентировать на поиск 
документов, повествующих о подвигах наших 
соотечественников. 

Необходимо также активно привлекать волонтеров-
юристов к работе по повышению правовой грамотности 
населения и оказанию консультационной помощи гражданам 
по правовым вопросам. 

По каждому из направлений государство выделит гранты 
для точечной поддержки НПО. 
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Важно внедрить методологию зачета волонтерских 
часов в трудовом стаже. В особенности это касается тех, кто 
работает в этой сфере на постоянной основе. 

Считаю, что студентам-волонтерам можно увеличить 
стипендию. Я думаю, что Правительство решит этот вопрос. 

А для тех, кто учится на коммерческих направлениях, 
следует внедрить систему «Социальных студенческих 
кредитов». Это даст право засчитать некоторые академические 
кредиты за счет волонтерских часов. Хороший стимул, между 
прочим. 

Важно усовершенствовать работу онлайн-платформы 
волонтерства, которая уже создана. 

Следует развивать корпоративное волонтерство. Думаю, 
несколько часов в рамках рабочей недели работники крупных 
компаний вполне смогут посвящать безвозмездной помощи 
обществу. 

Государственный аппарат и национальные компании могут 
начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство. 

Волонтер жылы баршамызға, әсіресе жастарға үлкен 
жауапкершілік жүктейді. 

Сондықтан сіздерді осы игі бастамаға белсенді атсалысуға 
шақырамын. 

Жастарымыз мұқтаж жандарға көмек қолын созуға 
әрдайым дайын болуы керек. 

Дана халқымыз «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деген. 
Қайырымдылық пен мейірімділік – қанымызға сіңген қасиет. 

Қазақта Асар жасап, бір-біріне көмектесіп, қолдау көрсету 
дәстүрі бар. 

Оның волонтерлікпен үндесетіні сөзсіз. Сондықтан 
алдағы жылы сол дәстүрді заманға сай қайта жаңғыртуымыз 
қажет. 

Осы жалпыұлттық бастаманың негізгі қозғаушы күші 
– сіздер. Бұл істе біз белсенді жастарымызға зор сенім артамыз. 

Елге қызмет ету тек білімді ғана емес, намысты да талап 
етеді. Жас ұрпақтың ар-намысы жоғары болса, 
мемлекетіміздің мәртебесі биік болады. 
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Қазіргі жастар Бауыржан Момышұлының «Отан үшін 
отқа түс – күймейсің!» деген сөзін берік ұстануы керек. 
Өйткені, Тәуелсіз Қазақстанның тұғырлы тірегі, үкілі үміті, 
берік қалқаны – өздеріңіз. 

Қайратты жастарымыз көп болса, мемлекетіміздің 
болашағы баянды болады деп сенемін. 

Баршаңыз аман болыңыздар! 
 

Уважаемые друзья! 
По сегодняшнему случаю мною принято решение 

наградить самых активных молодых людей государственными 
наградами, а также моими благодарственными письмами. Но 
не думайте, что этим дело заканчивается. Год волонтера 
наступает примерно через месяц. Большие дела ожидают всех 
вас и всех нас.  
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2.13. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на церемонии вручения государственных 

наград [37] 
 

12 декабря 2019 г. 
 

Қадірлі қауым! 
 

Баршаңызды еліміздің ең басты мерекесі – қасиетті 
Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын! 

Мерейлі мемлекет болғанымызға 28 жыл толды. 
Бұл – тарихи белестеріміздің бастауы, ұлы мейрам! 
Бүкіл еліміз үшін бұдан асқан айтулы күн, маңызды 

мереке жоқ! 
Тәуелсіздік – ұлтымыздың баға жетпес байлығы. 
Біздің буын Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

сарабдал саясатының арқасында халқымыздың асқақ арманын 
ақиқатқа айналдырды. 

Байрақты бабаларымыз бізге ұлан-байтақ жерді мұра етіп 
қалдырды. 

Олардың аманатына адал болу – баршамыздың киелі 
парызымыз. 

Азаттық үшін алысып, ел үшін жан пида еткен 
батырлардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. 

Еліміздің алтын дәуірі, дербес дамуы егемендік алған 
күннен басталды. 

Көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. 
Әлем бойынша тоғызыншы орындағы жеріміздің 

шекарасын толық шегендедік. Бүкіл әлем Тәуелсіз 
Қазақстанды сенімді серіктес ретінде таныды. 

Алатаудың баурайынан елордамызды Арқа төсіне көшіріп, 
Есілдің жағасына ел қондырдық. 

Бас қаламыз аса маңызды халықаралық жиындардың 
орталығына айналды. 
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Мемлекеттік және азаматтық институттарға негізделген 
басқару жүйесін жетілдірдік. 

Халықтың тұрмыс сапасын жақсарту басты міндетіміз 
болды. 

Қиындыққа толы алғашқы жылдарда экономикада 
түбегейлі реформаларды қолға алдық. 

Соның арқасында 28 жыл ішінде ішкі жалпы өнім 
абсолютті өлшемде 16 есеге өсіп, 180 миллиард доллар болды. 

Осы көрсеткіш бойынша Қазақстан Орталық Азияда көш 
бастап келеді. 

Еліміз халықаралық экономикада өзінің лайықты орнын 
алды. 

Бізге шет елден 330 миллиард доллар инвестиция 
тартылды. 

Осының бәрі, ең алдымен, халқымыздың әл-ауқатын 
арттыруға бағытталған. 

Бұл, еліміздің абыройын және кемелдігін айқын көрсетеді. 
Тарихта тұңғыш рет халқымыз өз тағдырына ие болды. 
Бүгінде азаматтарымыз өзінің және мемлекетіміздің 

болашағына нық сеніммен қарайды. 
Еліміз сан қилы тарих зұлматтарын өткеріп, еңсесін 

тіктеді. Әлем қоғамдастығына нық қадам басты. 
Халық саны 2 миллионға көбейіп, Тәуелсіздік алдындағы 

демографиялық дағдарысты еңсердік. Қазір біз 18,5 
миллионнан астық! 

Мемлекетіміздің даму бағдарын өзіміз айқындау 
мүмкіндігін алдық. 

Бүгінде еліміздің жаңғыру үлгісін «Қазақстан жолы» деп 
атайды. 

Осындай ауқымды өзгерістерге Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастамашы және көшбасшы 
болды. 

Жаһан жұртшылығы Елбасымызды әлемдік деңгейдегі 
тарихи тұлға ретінде мойындады. 
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Барлық салада толайым табысқа кенелдік деп күмәнсіз 
айтуға болады. Мұны бүгінгі буын және келер ұрпақ бағалауы 
керек. 

«Бейнет көрмей, дәулет жоқ» деп Хакім Абай айтқандай, 
біз бұған оңайлықпен жеткен жоқпыз. 

Сондықтан, бұл мереке – бүкіл халқымызға ортақ тәубенің 
тойы, мәртебенің мерекесі! 

Тәуелсіздіктен асқан құндылық жоқ. Оны қадірлеу – 
баршамыздың қасиетті борышымыз. 

  
Дорогие соотечественники! 

Этот год стал особенно значимым для нашей страны. Мы 
подтвердили незыблемость нашей государственности и 
демократического пути развития, преемственность 
стратегического курса Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. 

Бесценный опыт и знания Первого Президента – Елбасы 
будут востребованы нашим народом и использованы на благо 
страны. 

Наш долг – чтить его колоссальный труд как Отца-
основателя нашего государства, выдающегося 
государственного деятеля, личности исторического масштаба. 

В этом году мы приступили к реализации нового этапа 
социальной модернизации. На эти цели направлено почти 3,5 
триллиона тенге. Из них свыше 530 миллиардов – на 
поддержку семей с детьми и малообеспеченных граждан. 

В 1,5 раза повышен уровень минимальной заработной 
платы. Это обеспечило рост доходов порядка 1 миллиона 300 
тысяч казахстанцев. 

Будет повышена заработная плата работников 
бюджетной сферы – педагогов, медиков, гражданских 
служащих. 

Увеличиваются размеры базовой пенсии и пособий по 
уходу за детьми. 

Государство помогло снизить кредитную нагрузку 
полумиллиону наших малообеспеченных граждан. 
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Со следующего года на 25% будут увеличены стипендии 
студентам колледжей, бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры. 

Нынешний год стал ярким свидетельством роста 
гражданского самосознания. Страна меняется в соответствии 
с современными тенденциями в мире. 

Ярким примером народного единства стали события в 
Арыси. 

Проявив сочувствие, казахстанцы со всех регионов страны 
собрали 7 миллиардов тенге для попавших в беду 
соотечественников. 

За короткий срок общими усилиями госорганов, 
волонтеров и бизнеса восстановлено более 7,5 тысяч домов, 
почти 70 социальных объектов – школ, больниц. 

Біз Тәуелсіздік жылдарында жалпы ұлттық бірлік рухын 
күшейттік. 

Төрткүл дүниеде болып жатқан өзгерістерге қарасақ, 
мұның аса маңызды екенін жақсы түсінеміз. 

Қазіргі таңда әлем қоғамдастығы соңғы елу жылдағы ең 
күрделі сенім дағдарысын бастан өткеруде. 

Бұл – тұрақтылық пен ынтымаққа қауіп төндіретін үрдіс. 
Азаматтар мен мемлекет институттары арасындағы 

қарама-қайшылықтар да ушығып тұр. 
Күллі әлем жұртшылығы тұрмыс сапасын жақсартуды, 

тең мүмкіндіктер беруді және мемлекеттің ашықтығын 
талап етуде. Қазақстан осы әлемнің бір бөлігі. Сондықтан, бұл 
мәселелердің біздің елімізге де қатысы бар. 

Осындай жағдайда жалған ұрандарға сенген елдердің 
береке-бірліктен айырылғанына куә болып отырмыз. 

Сондықтан, жағымсыз әрекеттерге дер кезінде назар 
аударып, халықтың мүддесіне сай саясат жүргізу өте 
маңызды. Ең алдымен, еліміздің тұғыры әрқашан мықты 
болуы керек. Ал, бұл халқымыздың татулығына 
байланысты. 

«Бірлік бар жерде тірлік бар». 
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Мемлекетімізді бақуатты елге айналдырып, азаматтардың 
тұрмыс сапасын жақсарту – ұлттық стратегиямыздың басты 
мақсаты. 

Осыған орай, бірқатар нақты міндеттерді шешуді өзімнің 
негізгі мақсатым деп санаймын. 

Прежде всего, это устойчивый рост национальной 
экономики. 

Независимость и процветание любой страны зиждется на 
прочной экономической базе. 

Наша стратегия предусматривает стабильный рост ВВП не 
менее чем на 4% ежегодно, с возможным выходом на 5%. 

Это достижимо только в условиях полноценного развития 
рыночных механизмов при стабилизирующей роли 
государства. 

Правительство предпринимает меры по улучшению 
системы налогообложения и разумному финансовому 
регулированию. 

В ускоренном порядке Парламентом принимаются 
необходимые законы. 

Мы должны привлечь новые инвестиции, увеличив их 
объем до 30% к ВВП. 

Предстоит увеличить производительность труда, 
ориентируясь на опыт развитых стран. 

Мы будем продолжать строить и развивать нашу столицу, 
названную именем ее главного архитектора, основателя нашего 
государства. 

Но все усилия будут напрасны, если в стране не 
сформируется прочный фундамент из экономически 
активных граждан. 

Нация должна быть охвачена духом честного 
предпринимательства. Поэтому нам предстоит дать мощный 
импульс развитию малого и среднего бизнеса. 

Со следующего года начнут действовать серьезные меры 
поддержки, прежде всего, малого и среднего бизнеса, о чем я 
говорил в своем Послании. 
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Мы строим инклюзивную, поистине народную 
экономику, выгоды от развития которой должен получить 
каждый гражданин страны. 

Біздің басты міндетіміз – әр азаматтың тұрмыс сапасын 
арттыру. 

Сондықтан, мемлекет әлеуметтік міндеттемелерді 
орындауға баса мән беріп отыр. 

Осы мақсатта тұрғын үй құрылысы қарқынды 
жүргізілуде. Халықты қолжетімді баспанамен қамту үшін 
көптеген жеңілдіктер жасалып жатыр. 

Важно, что люди уже стали понимать необходимость 
перехода от простого потребления к накоплению. 

На сегодняшний день в Жилстройсбербанке открыто 1,5 
миллиона вкладов. 

Из 526 тысяч человек, стоящих в очереди на жилье в 
акиматах, около 200 тысяч начали делать сбережения. 

А это значит, что у них появляется возможность быстро 
решить жилищный вопрос на приемлемых условиях. 

Ответственные родители открыли 180 тысяч детских 
депозитов. 

В этом году 4 тысячи малообеспеченных семей справили 
новоселье благодаря программе «Бақытты отбасы», получив 
займы под 2% годовых. 

Но этого, конечно, недостаточно. Сейчас не время для 
самоуспокоения. Ситуацию с жильем надо менять 
кардинально. 

Данный вопрос будет неизменно находиться в фокусе 
нашего внимания. Обеспечение жильем – это приоритет 
социальной политики государства, поэтому в скором времени 
будут предприняты дополнительные меры. 

Правительство прорабатывает вопрос распространения 
опыта программы «Бақытты отбасы» на всех очередников. 

Мной дано поручение Правительству в 2020 году 
расширить данную программу. 
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Другими словами, проблеме обеспечения жильем наших 
граждан будет уделяться первостепенное внимание. Думаю, 
результаты этой работы не за горами. 

Біз бюджет қызметкерлерінің еңбекақысын біртіндеп 
арттырып келеміз. 

Бұл ұстаздар қауымына, дәрігерлерге және мәдениет 
саласы мамандарына қатысты. Мысалы, келесі жылдан 
бастап мұғалімдердің жалақысы 25 пайызға өседі, ал жалпы 
төрт жыл ішінде олардың жалақысы 2 есеге артады. 

Көп балалы отбасылар, зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі 
жандар әрдайым мемлекеттің қамқорлығында болады. 

Біз әлеуметтік мемлекет екенімізді ешқашан естен 
шығармаймыз. 

Өзгеге қолдау көрсетіп, қол ұшын беру, көмектесу – 
халқымыздың қанына сіңген қасиет. 

Бұл – біздің ұлттық кодымызда бар нәрсе. 
Мы поставили для себя задачу построить слышащее 

государство. 
Современные модели государственного строительства уже 

дистанцировались от концепции элитарности, 
исключительности власти. 

Каждый чиновник должен помнить: мы часть народа, 
работаем для народа и среди народа! 

Слышащее государство – это отсутствие бюрократии в ее 
худшем проявлении и прозрачность всех процедур на основе 
цифровизации. 

Нужно привлечь новую волну управленцев в систему 
государственной власти. 

Первый шаг сделан – формируется Президентский 
молодежный кадровый резерв. Молодые профессионалы 
будут направлены на ответственные участки системы 
госуправления. 

В слышащем государстве каждый гражданин должен 
чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых 
проявлений самодурства и некомпетентности со стороны 
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чиновников. От таких чиновников мы будем решительно 
избавляться. 

Правоохранительную и судебную системы ожидает 
серьезная трансформация. 

Полиция постепенно переходит на сервисную модель 
работы. Суд станет полноценным институтом обеспечения 
справедливости в обществе. 

В слышащем государстве местная власть оценивается 
местными жителями, а ключевые решения принимаются с их 
одобрения. 

Продолжатся политические реформы, направленные на 
повышение роли гражданского общества. 

Начал работать Национальный совет общественного 
доверия, совершенствуется законодательство в части защиты 
прав наших граждан. 

Бұл – біздің алдымызда тұрған тағы бір маңызды міндет – 
ұлттық сананы жаңғыртудың кепілі. 

Қазақстан Елбасы ұсынған «Рухани жаңғыру» жолымен 
алға қадам басуда. 

Еңбекқорлық – әлем елдерін табысқа жетелейтін басты 
игілік. 

Сондықтан, біз дүние жүзіне еңбекқор ұлт ретінде 
танылуымыз керек. 

Мұқтаж жандарға көрсетілетін көмек пен масылдықтың 
ара-жігін ажырата білген жөн. 

Біз күнделікті өмірде ысырапшылдық пен өзгеге 
еліктеушіліктен арылуымыз керек. 

Ата-бабамыз дәріптеген қанағат пен үнемшілдікті жаңа 
буынның рухани тірегіне, асыл қасиетіне айналдыру қажет. 

Білімге деген құштарлық азаматтарымызды ғылым мен 
технология саласындағы зор жетістіктерге жетелеуі тиіс. 

Қазақ тілі өркениеттің ой-пікірін қалыптастыратын, 
өнертапқыштар мен ғалымдар сөйлейтін тілдермен қатар тұруы 
керек. Сонда ғана ана тіліміз ұлтаралық қатынас тіліне 
айналады. 

339 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Келесі жылы әл-Фарабидің 1150 жылдығын, ұлы 
Абайдың 175 жылдығын атап өтеміз. 

Сонымен қатар, Алтын Орда мемлекетінің 750 
жылдығына арналған іс-шаралар ұйымдастырылуда. 

Мұның бәрі төл тарихымызды дәріптеп, рухани 
жаңғыруымыз үшін қажет. 

Несколько слов о молодежи. 
Ее энергия и уверенность в своих силах достойны 

искреннего уважения. Такие молодые люди – будущее нашего 
государства. 

Завершающийся Год молодежи дал импульс реализации 
программ по поддержке молодых людей. Эту работу мы 
продолжим. 

Следующий год объявлен Годом волонтера. Это хорошая 
возможность не только проявить себя в благом деле, но и 
получить необходимые навыки, которые пригодятся молодежи 
в дальнейшей жизни. 

Мы должны показать всему миру, что в нашей стране 
живет достойная молодежь, которая поведет Казахстан к 
новым победам и свершениям. 

Мы обязаны сохранить и упрочить авторитет нашей 
страны на мировой арене. Это еще одна важная задача, 
направленная на защиту нашей Независимости. 

Казахстан будет укреплять региональную и глобальную 
безопасность, при этом строго исходя из национальных 
интересов. 

Особое внимание будет уделено сотрудничеству с 
союзниками и стратегическими партнерами, соседними 
государствами по Центральной Азии, со всеми 
заинтересованными странами. 

Казахстан будет активно защищать интересы наших 
граждан и бизнеса за рубежом. 

Внешняя политика – это не только визиты, саммиты, 
переговоры. Каждая страна выходит в мир прежде всего через 
достижения своих граждан. 
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Для нас это казахстанская культура и ее прославленные 
мастера, достижения отечественных спортсменов, участие 
наших ученых в мировых научных открытиях, это упорный 
труд педагогов, медиков, работников производственной сферы. 

Ширек ғасырдан астам уақыт ішінде Елбасы 
басшылығымен ауқымды жұмыстар атқарылды. 

Біз бүкіл халқымыздың мықты күш-жігерінің арқасында 
биік белестерді бағындырдық. 

Мемлекет мәртебесін көтерген берекелі бастамаларды ел 
болып, халық болып бірге жүзеге асырдық. 

Сол арқылы егемен еліміздің мерейін өсіріп, 
тәуелсіздігімізді нығайта түстік. 

Ел тарихындағы барлық жетістіктер – әр азаматтың ерен 
еңбегінің нәтижесі. 

Бүгінгі марапат иелері – соның жарқын көрінісі. 
«Еңбек ерлікке, ерлік елдікке жеткізеді» дейді 

халқымыз. 
Сіздер өнегелі істеріңізбен өзгелерге үлгі болып, 

көпшіліктің құрметіне ие болып келесіздер. 
Өз саласында ерекше табысқа жеткен азаматтар ең 

жоғары наградаларға лайық. 
Сондықтан, бүгін мереке қарсаңында арнайы бас қосып 

отырмыз. 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағы еліміздің дамуына 

ерекше үлес қосқан азаматтарға беріліп отыр. 
Халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің төл 

мәдениетімізді дамытуға сіңірген еңбегі зор. 
Әбдіжәміл Кәрімұлы – ұлттық сөз өнерін әлемдік 

деңгейге көтерген, халықтың ықыласына бөленген жазушы. 
Жақында классик қаламгерге еліміздің ең жоғарғы 

марапатын табыстадым. Оған барша ел-жұрт куә болды. 
Ал, бүгін «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы халық әртісі 

Роза Қуанышқызы Рымбаеваға беріледі. 
Өнерде қайталанбас қолтаңбасы бар әншімізді бүкіл ел 

болып мақтан тұтамыз. 
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Қазақ сахнасын ғана емес, шетел көрермендерін тәнті 
еткен өнер иесінің еңбегі жоғары марапатқа лайық деп 
санаймын. 

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присваивается 
Макишеву Турсынбеку Шамбуловичу. 

Более 25 лет он отдал работе на шахте Восточно-
Жезказганского рудника корпорации «Казахмыс». 

Турсынбек Шамбулович, проходчик шестого разряда, 
является ярким примером Человека труда, который 
ежедневно вносит свой значимый вклад в укрепление 
промышленного потенциала нашей страны. 

Бұлар – қажырлы еңбегімен бүкіл қоғамға үлгі болған 
тұлғалар. 

Қазіргі жас буын сіздерге қарап бой түзейді. 
Бүгін «ОТАН» орденімен көрнекті композитор, жазушы, 

өнертанушы Илья Жақанов марапатталып отыр. 
Оның туындыларын халқымыз сүйіп тыңдайды. 

Композитордың шығармалары ұлттық музыка өнерін жаңа 
белеске көтерді. 

Елбасы Илья Жақановтың шығармашылығына үлкен 
сүйіспеншілікпен қарайтынын атап өту керек. 

Белгілі композитор бүгінге дейін ұлт руханиятына адал 
қызмет етіп келеді. 

Орденом «ОТАН» награждается директор Донского горно-
обогатительного комбината – филиала АО «ТНК «Казхром» 
Тиль Виктор Вальдемарович. 

Под его руководством «Казхром» стал одним из 
инновационно-технологических лидеров нашей страны. 

Пройдя достойный трудовой путь от простого рабочего до 
главы компании, он проявил выдающиеся управленческие 
качества, позволившие значительно модернизировать 
отечественное производство. 

Сонымен қатар, «ОТАН» орденімен Кентау трансформатор 
зауытының басшысы Сайдулла Ілиясұлы Қожабаев 
марапатталды. 
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Ол қарапайым жұмысшыдан білікті басшыға дейінгі 
барлық сатыдан өтті. 

Сайдулла Ілиясұлы жаңа технологиялар арқылы өндірісті 
өркендетуге зор еңбек сіңірді. 

Бірінші дәрежелі «БАРЫС» орденімен еліміздің 
мақтанышы, аса көрнекті әнші, Социалистік Еңбек Ері Бибігүл 
Төлегенова марапатталды. 

Бірінші дәрежелі «БАРЫС» орденібелгілі ғалым әрі 
қоғам қайраткері Әділ Құрманжанұлы Ахметовке берілді. 

Сондай-ақ, бірінші дәрежелі «БАРЫС» орденімен қазақ 
әдебиетінің дара тұлғасы, көрнекті жазушы Төлен Әбдік 
марапатталды. 

Бірінші дәрежелі «БАРЫС» ордені Мәжіліс депутаты 
Сауытбек Абдрахмановқа берілді. 

Ол қарымды қаламгер ретінде ұлттық журналистиканы 
дамытуға мол үлес қосты. 

Сонымен қатар, бірінші және екінші дәрежелі «БАРЫС» 
ордендерімен абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов 
және көрнекті философ Ғарифолла Есім марапатталды. 

Олар ұлы Абайдың шығармаларын зерттеп, тіл, әдебиет, 
философия салаларын дамытуға айрықша еңбек сіңірді. 

Бұдан бөлек, екінші дәрежелі «БАРЫС» орденімен қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Рахат Омашқызы 
Әзімбаева марапатталды. 

Біз педагог мәртебесін арттыруға ерекше мән беріп 
отырмыз. 

Ұстаз деген ұлағатты есімді әрдайым ұлықтауымыз керек. 
В числе награжденных орденом «Парасат» известный 

деятель культуры, руководитель Шымкентского городского 
драматического театра Игорь Владимирович Вербицкий, 
известные общественные деятели Елена Ивановна Тарасенко 
и Елена Николаевна Сакенова. 

Биыл «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» атағы 
халқымызға танымал әнші Тамара Асарға берілді. 

Ол – қазақтың қайсар қызы, дарынды әнші, нағыз өнер 
майталманы. 
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Сондай-ақ, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» 
атағы елімізді дүние жүзіне паш еткен бірегей талант иесі 
Димаш Құдайбергенге берілді. 

  
Құрметті қауым! 

Еліміздің зияткерлік әлеуетін арттыру – мемлекеттік 
маңызы бар мәселе. 

Бұған Қазақстанның ғылым қайраткерлері елеулі үлес 
қосып келеді. 

Ғылыми зерттеулер экономикалық өсімге жол ашады. 
Сондықтан, біз мұндай жұмыстарға айрықша мән береміз, 

лайықты қолдау көрсетеміз. 
Еңбегімен дараланған ғалымдарға әл-Фараби атындағы 

Ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлық 
табыс етіледі. 

Биыл мемлекеттік сыйлық академик Төрегелді Шарманов 
бастаған ғалымдар тобына берілді. 

Олардың ғылыми-зерттеу жұмыстары ұлттық ерекшелігі 
бар тағам өндірісін дамытуға арналған. 

Бұл – халқымыздың денсаулығы үшін аса қажетті маңызды 
қадам. 

Государственная премия в области науки и техники 
присуждается также за цикл исследований на тему «Новые 
инновационные достижения в развитии животноводства», 
проведенных на базе учебного научно-производственного 
центра «Байсерке-Агро». 

Этот проект состоялся благодаря известному 
государственному и общественному деятелю Темирхану 
Мынайдаровичу Досмухамбетову. 

Осындай зор жетістік табанды еңбек пен терең ізденістің 
нәтижесі деп санаймын. 

Бүгін басқа да маңызды ғылыми жұмыстарға мемлекеттік 
сыйлық беріліп отыр. 

Барлық лауреаттарды және награда иелерін шын 
жүректен құттықтаймын! 

Бұл сый-құрмет – Тәуелсіздіктің тартуы.  
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2.14. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на втором заседании Национального 

совета общественного доверия [38] 
 

20 декабря 2019 г. 
 

Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері! 
 

Бүгін өздеріңізбен Кеңестің екінші отырысына жиналып 
отырмыз. 

Осы уақыт ішінде айтарлықтай жұмыс атқарылды. 
Оның нақты нәтижелері де бар. 
Біз бірден тиімді әрі үйлесімді жұмыс істеу үшін күш 

жұмылдырдық. 
Осы орайда, мен мемлекеттік аппаратқа Ұлттық кеңестің 

жұмысына барынша қолдау көрсетуді тапсырдым. 
Бұл жұмысқа Президент Әкімшілігі де тікелей атсалысуда. 
Ұлттық кеңестің хатшылығы маған есеп беріп отыр. 
Бұл ретте, биліктің диалог орнатуға және реформа 

жасауға мүдделі екеніне ешкімнің күмәні жоқ деп ойлаймын. 
Сіздердің көпшілігіңізбен жеке-дара кездестім. 
Ұсыныстарыңызды, бастамаларыңызды мұқият 

қарастырып, бірқатар өзекті мәселе жөнінде пікір алмастық. 
Ұлттық кеңес мүшелері жұмыс барысында қызу 

пікірталасқа түсіп, маңызды жағдайларды талқылады. 
Соның барысында, атап өту керек, бірқатар түйткілді 

мәселе бойынша ортақ ұстанымға келдік. 
Бұл демократияны нығайтуға және қоғамның билікке 

деген сенімін арттыруға үлкен серпін беретін жұмыс деп 
санаймын. 

Біздің тәжірибеміз халықаралық ұйымдар тарапынан 
жоғары бағаланып отыр. 

Көпшілік оны жауапты әрі сындарлы диалогтың үлгісі 
ретінде қабылдады. 
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Ең бастысы, Ұлттық кеңес қоғамның сенімін ақтай 
алатынын дәлелдеді. 

Мұның тағы бір маңызды қыры бар. 
Біз сындарлы диалог арқылы жаңа саяси мәдениеттің 

негізін қалыптастырып жатырмыз. 
Соның арқасында, сан алуан пікірлер мен балама 

көзқарастар, сындарлы ұстаным, жауапкершілік сияқты 
құндылықтар алдыңғы қатарға шығады. 

Мы преодолеваем боязнь альтернативной точки 
зрения. Власть не считает, что несогласие – это деструктив, 
общественно опасное явление. 

Таким образом, моя формула «разные мнения – единая 
нация» нашла свое прямое воплощение в Национальном 
совете общественного доверия. 

Это не просто лозунг или идея, а уже реальное действие. 
На первом заседании в повестку Национального совета 

был внесен большой спектр вопросов. 
Все предложения и инициативы были взяты в работу. 

Запущены соответствующие механизмы и процедуры. Работа 
продолжается. 

Уже сейчас имеются очень важные вопросы, по которым 
мы пришли к единому мнению. 

На основе консолидированных решений подготовлен 
первый пакет реформ. Он будет представлен сегодня на 
втором заседании Национального совета. 

По каждой высказанной членами НСОД инициативе 
определены исполнители из числа ответственных структур с 
четкими сроками исполнения. 

В то же время в ходе обсуждения было получено немалое 
количество новых предложений от членов Национального 
совета, по которым были серьезные дискуссии на уровне моей 
Администрации и Правительства. 

Считаю, что только путем подобных обсуждений мы 
имеем возможность прийти к оптимально положительному 
результату. 
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Здесь важно пресечь возможное лоббирование чьих-либо 
интересов. 

Наша первостепенная задача – это выработка системных, 
долгосрочных, эффективных мер по актуальным 
экономическим и политическим вопросам страны.  

Мен «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын жария еттім. Мұны жақсы білесіздер. 

Біз өз қызметімізде, ең алдымен, қарапайым 
азаматтардың сұранысы мен мұң-мұқтажын басшылыққа 
алуымыз керек. 

Халықтан жоғары және халықтан биік тұрған ешкім 
де, ештеңе де жоқ. 

Ұлттық кеңес, бірінші кезекте, қоғамдық диалог пен 
сенім алаңы ретінде құрылды. 

Біз осы сенімді ақтауға тиіспіз. 
Әрине, азаматтарды алаңдатқан түйткілді мәселенің бәрін 

бірнеше айда шешіп тастау мүмкін емес. 
Дегенмен, бірқатар мәселе бойынша алға ілгерілеп, шұғыл 

шешімдер қабылдадық. 
Жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп келеді. 
Оның қарқынын бәсеңдетпейміз. 
Көкейтесті мәселенің бірі – Жер және оны тиімді 

пайдалануға қатысты. 
Жақында Ақмола облысына жасаған сапарымда ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімсіз пайдалану 
жайына назар аудардым. 

Бұл бағытта, менің ұстанымым – бекем: Жерді игере 
алатын адам ғана оның иесі болуға лайық. 

Вместе с тем, на практике определить нерационально 
используемые земли крайне сложно. Поэтому в таком 
чувствительном вопросе, как право на землепользование, мы 
не могли принимать поспешных решений. 

В то же время в сфере государственного контроля за 
использованием сельскохозяйственных земель давно 
назрела острая необходимость внедрения современных 
методов контроля на основе новейших технологий. 
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Широкая общественность, в том числе члены 
Национальной комиссии, отмечали необходимость перехода на 
космический мониторинг для выявления и изъятия 
неиспользуемых и нерационально используемых земель. 

В октябре я подписал Закон по вопросам регулирования 
агропромышленного комплекса, предусматривающий 
проведение дистанционного зондирования земель. 

Твердая законодательная основа – это первый шаг. Теперь 
необходимо проработать возможность использования 
космических снимков в качестве основания для расторжения 
договора землепользования с минимизацией контакта 
проверяемых и инспекторов. 

По моему поручению Министерство сельского хозяйства 
разработало соответствующий приказ. 

Вместе с тем, данная работа проводится с учетом всех 
рисков, в частности, новизны технологии, недостатка 
информации о качестве земли, актуальности баз данных и так 
далее. 

Министерству сельского хозяйства совместно с 
Министерством цифрового развития следует закончить все 
подготовительные работы и провести пилотный проект по 
космомониторингу земли в ряде областей до 1 мая 2020 
года. 

Кроме того, мы должны принять иные меры по усилению 
контроля за рациональным использованием земли. Считаю, что 
необходимо увеличить базовые налоговые ставки за 
неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз. 

Требуется также обеспечить сокращение срока 
неиспользования сельхозземель для принудительного 
изъятия с текущих двух лет до одного года. 

Сонымен бірге, жерді сот арқылы алып қоюдың тиімді 
және жедел тетіктерін қарастыру маңызды. 

Игерілмей жатқан жер телімін қайтарып алу кезінде істі 
созбалаңға салудың түрлі амал-айласы, өкінішке қарай, 
орын алатыны болды. 
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Осындай жағдайда жерді ешкім пайдалана алмай, бос 
қалады. 

Үкімет тиісті құқықтық актілерді жедел қабылдап, 
игерілмей, бос жатқан жерлерді экономикалық айналымға 
енгізу шараларын қолға алуы тиіс. 

Мемлекет болашағына қатысты мәселе бойынша 
алауыздыққа жол беруге болмайды. 

Біз оң өзгерістерді билік пен қоғамның ортақ келісімі 
және сындарлы іс-әрекеті арқылы ғана жүзеге асыра аламыз. 

Осыны есімізден шығармайық. 
Ұлы Абай «...Бірлік – ақылға бірлік» деген. 
Бұл ынтымақ пен ықпалдасу жалпы халықтық 

ырысқа жол ашады деген сөз. 
Сондықтан, мен еліміздің ұлтжанды азаматтары мен түрлі 

қоғам өкілдерін бірлесе жұмыс істеуге шақырамын. 
Следующий вопрос – вопрос подотчетности и 

открытости государственных структур. 
И, прежде всего, рациональность и прозрачность 

расходуемых бюджетных средств. 
Высший орган финансового надзора – Счетный комитет 

на системной основе ведет большую и значимую работу по 
выявлению финансовых нарушений, неэффективного 
использования бюджетных средств. 

Однако до сих пор результаты его работы не были 
достоянием широкой общественности. 

Поэтому мною принято решение, что начиная с января 
следующего года Счетный комитет начнет публикацию 
основных результатов своих аудиторских мероприятий по 
проверяемым госорганам и организациям. 

Далее. Следует обеспечить повышение эффективности и 
дальнейшей оптимизации квазигосударственного сектора. 

Я поддержал идею ввести в составы Советов 
директоров социально-значимых предприятий 
квазигосударственного сектора представителей гражданского 
общества. 
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По итогам обсуждения с членами Совета Правительством 
подготовлено решение касательно участия общественников в 
этой работе. 

Они касаются перечня предприятий, статуса 
общественных деятелей, процедуры отбора кандидатур и так 
далее. 

Правительству предстоит провести все необходимые 
процедуры отбора и внести кандидатуры на согласование до 1 
марта 2020 года. 

Кроме того, в дополнение к моему поручению в рамках 
Послания о сокращении количества предприятий 
квазигоссектора, а также их зачастую раздутых штатов, 
необходима работа по снижению экономической 
вовлеченности действующих госпредприятий в конкурентные 
рынки. 

Это должно быть реализовано через сокращение 
разрешенных уставных видов деятельности 
госпредприятий. 

Правительством уже предлагается сократить более 100 
видов деятельности госпредприятий, это около 30% от 
действующего перечня. 

Вместе с тем, считаю, что необходимо продолжить работу 
в данном направлении, то есть сократить перечень более 
значительно, особенно в крупных городах, где конкурентная 
среда наиболее развита. Правительство должно внести 
предложения по этому вопросу до 1 апреля 2020 года. 

Далее. В своих программных выступлениях, а также в ходе 
региональных поездок я говорил о недопустимости 
дискриминации наших граждан со стороны иностранных 
работодателей. Вы также поднимали этот вопрос. 

Поэтому по моему поручению в прошлом месяце была 
произведена проверка на предмет соблюдения трудового и 
миграционного законодательства на предприятиях, 
привлекающих иностранную рабочую силу. 

За это время проинспектировано 95 компаний, выявлено 
930 фактов нарушений. 
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Среди них значительную часть составили нарушения 
касательно выполнения иностранными сотрудниками работы, 
не соответствующей выданному разрешению, и расхождения 
полученного образования с занимаемой должностью. 

На основе анализа ситуации, проверок компетентных 
органов и с учетом предложений членов Совета 
Министерством труда и социальной защиты населения 
подготовлен ряд изменений. 

Во-первых, будет значительно сокращена квота на 
привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год. 
Сокращение составит около 40% – с 49 тысяч в 2019 году до 
29 тысяч в 2020 году. 

Во-вторых, все предприятия численностью более 250 
человек, привлекающие более 30 иностранных работников, 
будут охвачены регулярными проверками. 

Теперь Минтруд сможет оперативно реагировать на 
любые нарушения, в том числе диспропорции в оплате труда, 
социально-бытовых условиях и так далее, не позволяя 
проблемам накапливаться из года в год. 

В-третьих, будут пересмотрены Правила установления 
квоты на иностранную рабочую силу и Правила выдачи 
разрешений. Будет предусмотрено сокращение иностранного 
персонала по 4-ой категории (рабочие специальности), а 
также ужесточены требования по местному содержанию в 
кадрах. 

В связи с этим Правительству необходимо принять 
дальнейшие меры по обеспечению трудовой деятельности 
иностранными гражданами в строгом соответствии с 
действующим законодательством. 

С целью реализации моей предвыборной платформы в 
качестве пилота в городах Нур-Султан и Алматы был запущен 
проект «бюджета народного участия». 

Принимая во внимание высокую общественную 
значимость данного начинания, подобная практика с 2020 года 
будет введена в 55 административных единицах. 
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В частности, во всех районах городов республиканского 
значения и столицы, а также в 35 городах областного значения. 

В части обеспечения большей вовлеченности граждан в 
рассмотрение бюджетов центральных органов, Министерство 
финансов совместно с членами Национального совета создало 
Рабочую группу по выработке предложений для изменения 
формата проекта «Гражданский бюджет». 

Граждане страны имеют право получать достоверную 
информацию о распределении бюджетных средств. 

Подобный принцип транспарентности должен затронуть 
все виды финансовых операций, проводимых на территории 
государства. Нам следует объективно понимать полную 
картину внешних источников финансирования и 
заимствования. 

Требуется также прекратить спекуляции на предмет 
чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними 
кредиторами. 

В этой связи до 1 апреля 2020 года министерства 
национальной экономики, финансов и Национальный банк 
должны разработать Единый реестр внешнего долга в виде 
оцифрованной базы данных. 

Келесі мәселе – ұлттық валюта бағамының 
тұрақсыздығы. 

Бұл біздің кәсіпкерлеріміз бен азаматтарымызды 
алаңдатып отырған мәселе. 

Менің тапсырмам бойынша Ұлттық банк бағам 
саясатының ашықтығын, сол арқылы оған халықтың сенімін 
арттыратын тетіктерді әзірледі. 

Ұлттық Банк 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Ұлттық Қор трансферттерінің валюта нарығындағы 
айырбасын ай сайын және тоқсан сайын жариялап отыруы 
тиіс. 

Сонымен бірге, айырбас кестесі де жарияланады. 
Ақша-несие саясатының стратегиясы қабылданады. 
Менің Жолдауымда айтылғандай, микро және шағын 

бизнес табыс салығынан 3 жылға дейін босатылады. 
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Оларды тексеруге дәл осындай мерзімге мораторий 
жарияланды. 

Мемлекет тарапынан қабылданған шараларға қарамастан, 
көлеңкелі экономика мәселесі шешімін таппай отыр. 

Жалған фирмалар ашып, ақша жымқырудың сан түрлі 
тәсілдері жойылар емес. 

Шын мәнінде, бұған қарсы тиімді күресе алмай келеміз. 
Құзырлы органдар көбіне тиісті шараларды дер кезінде 

қолданбай отыр. 
Соның салдарынан кінәсіз кәсіпкерлер де зардап шегеді. 
Ал, нағыз ұйымдастырушылар жауапкершіліктен 

құтылып кетеді. 
Сондықтан, заңсыз айналымға қарсы күрес шараларын 

күшейтіп қана қоймай, бұл істе тың серпіліс жасау керек. 
Кеңес мүшелері осы жұмысқа бизнес өкілдерін 

жұмылдыруды ұсынды. 
Өздерінің ықтимал контрагенттерін бағалау және тексеру 

үшін оларға тиімді құрал беру қажеттігі айтылды. 
В связи с этим Правительство совместно с Национальной 

палатой предпринимателей создаст открытую 
интегрированную базу данных по субъектам бизнеса. 

В результате каждый предприниматель сможет провести 
проверку своего контрагента. 

Наполнение базы данных и классификация предприятий 
должна проводиться на основе информации налоговых, 
таможенных, правоохранительных органов. 

В ней будут отображаться задолженность по налогам, 
наличие административных правонарушений и так далее. 

В случае, если бизнесмен провел проверку контрагента по 
данной базе, и он не оказался в так называемой «красной 
зоне», сделка с данным контрагентом не может быть 
предметом уголовного преследования до начисления налогов и 
штрафов. 

Если же, согласно базе данных контрагент оказался в 
«красной зоне» и бизнесмен все равно решил иметь дело с 
ним, он должен понимать все последствия такого решения. 
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Это и есть принцип должной осмотрительности. 
Данные инициативы должны быть четко отражены в 

Налоговом кодексе и других законодательных актах. 
Следующим шагом должен стать перевод оплаты за 

крупные транзакции исключительно в безналичный 
наблюдаемый формат. 

Сегодня с развитием банковских технологий 
добропорядочному гражданину или бизнесу наличные деньги 
нужны в небольшом количестве. 

В то же время доля теневой экономики на рынках 
недвижимости и реализации автотранспорта составляет 
около 3 триллионов тенге. Необходимо навести порядок. 

Правительству и Нацбанку следует подготовить пакет 
законодательных поправок, обеспечивающих внедрение 
безналичного расчета при первичной реализации жилья и 
автотранспортных средств. 

Конечно же, в нем необходимо предусмотреть 
особенности нашего территориального развития, прежде 
всего в сельской местности. 

Еще одной актуальной повесткой общества остается 
качество предоставляемых цифровых услуг. 

Несмотря на то, что мы создавали специальные базы 
данных, закупали дорогостоящие информационные системы, у 
нас до сих пор в первую очередь требуются документы на 
бумажном носителе. 

Приведу только один пример. Каждый третий гражданин 
страны управляет транспортным средством, и все водители 
носят с собой и удостоверение личности, и водительское 
удостоверение, и технический паспорт, и путевой лист, и еще 
разного рода документы. 

За то, что человек забыл документы дома, наказываем. 
Только по таким фактам за 11 месяцев наказали около 80 
тысяч граждан. 

Правительство обязано в ближайшее время разобраться с 
этой проблемой, при необходимости внести изменения в 
законодательные акты. 
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По блоку социальных реформ по-прежнему актуальным 
остается вопрос введения адресной социальной помощи 
многодетным семьям. 

Перед Правительством стоит четкая задача обеспечить 
прозрачную и справедливую адресную помощь, прежде всего 
нуждающимся детям, в том числе из многодетных семей. 

Государство должно помогать только тем, кто 
нуждается. 

В этой связи, было принято во внимание предложение 
общественности и членов Совета не учитывать доходы семьи 
при выплате в новом формате социальной помощи 
многодетным семьям. 

Действительно, норма об учете индивидуальных доходов 
сложна в администрировании, влечет негативные 
социальные последствия (разводы, фиктивные увольнения, 
забой скота и т.д.) и нередко подвержена коррупции. 

Поддержано также предложение касательно обеспечения 
детей из социально уязвимых слоев населения пакетом 
гарантированной социальной помощи. 

Правительством проделана большая работа, выработаны 
новые подходы. Подготовлен соответствующий законопроект. 

Таким образом, многодетные семьи будут получать 
государственную поддержку вне зависимости от доходов, а 
исключительно исходя из количества детей в семье. 

Новое государственное пособие многодетным семьям 
предлагается установить в дифференцированных размерах, 
кратных к МРП, от 42,5 до 74 тысяч тенге. 

Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет 
положен гарантированный социальный пакет. 

Дети дошкольного возраста будут обеспечиваться 
продуктовыми наборами и другими средствами первой 
необходимости. 

Школьники будут получать бесплатное горячее питание 
в школах, ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно, 
а также школьную форму и учебные принадлежности. 

Все это за счет государства. 
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Осылайша, Атаулы әлеуметтік көмектің қолданыстағы 
тетіктеріне айтарлықтай түзетулер енгізіледі. 

Еңбек етуге ынталандырудың жаңа тәсілдеріне баса 
мән беріліп, Атаулы әлеуметтік көмекті асыра пайдалану 
барынша азаяды. 

Сонымен қатар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға кешенді әлеуметтік-патронаттық қолдауды күшейту 
керек деп санаймын. 

Білім алуға, жұмысқа орналасуға, тұрғын-үй мәселесін 
шешуге арналған негізгі талаптар баршаға түсінікті болуы 
қажет. 

Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында бұл 
мәселені шешуге бизнес өкілдері мен мемлекеттік 
компанияларды тартуда. 

Осы тәжірибені басқа да өңірлерге тарату керек. 
Сондай-ақ, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау 

көрсетудің тиімді жүйесін енгізу қажет. 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

мәліметіне жүгінсек, Еліміздегі 106 мың мүмкіндігі шектеулі 
адамның 25 пайызы ғана жұмыспен қамтылған. 

Жұмыс берушілер мүмкіндігі шектеулі адамдарды 
қабылдау үшін арнайы квота бөлуі тиіс. Үкіметке осы 
міндеттің орындалу барысын қадағалауды тапсырамын. 

Орындамаған жағдайда өтемақы төлеу мәселесін 
қарастыру керек. 

Барлық аймақтарда Еңбекпен қамту және әлеуметтік 
оңалту орталықтары жұмыс істеуі тиіс. 

Ақмола, Ақтөбе, Алматы және Батыс Қазақстан облыстары 
мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында мұндай орталықтар 
жоқ. 

Бұл – үлкен кемшілік, сондықтан ондай орталықтарды 
қалайда ашуды тапсырамын. 

Осы жұмысты мемлекет пен жекеменшіктің әріптестігі 
арқылы іске асыруға болады. 

Сондай-ақ, жұмыс істейтін мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
оңалту көмегін Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
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қорының қаржысы есебінен беру мәселесін қарастыруды 
ұсынамын. 

Тағы бір маңызды мәселе – зейнетақы жүйесін 
жаңғырту. 

Жұмыс берушілердің міндетті 5 пайыздық зейнетақы 
жарнасын төлеуге қатысты дау-дамай басылар емес. 

Мұны 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастау көзделген 
болатын, алайда әлі күнге дейін баршаға ортақ ұстаным жоқ. 

Сондықтан, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы 
жарнасын енгізу мерзімі кейінге (2023 жылға) шегерілді. 

Мен бұған егжей-тегжейлі тоқталмай-ақ қояйын. 
Бұл мәселе Ұлттық кеңес мүшелерінің әлеуметтік-

экономикалық саладағы басқа да көптеген ұсыныстары сияқты 
Президент Жолдауының аясында қазірдің өзінде жүзеге 
асырылып жатыр. 

Хотел бы также высказаться по вопросу перехода на 
латиницу. Тем более, этот вопрос поднимался на заседании 
Национального совета. 

Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется 
тщательно, выверено, всесторонне проанализировать и 
проработать все аспекты внедрения нового алфавита. 

Предложенные три варианта латиницы оказались 
несовершенными. Поэтому нужен поистине научный подход к 
этой проблеме, которую упрощать нельзя. 

Речь не идет о простом переложении кириллицы на 
латиницу, нужна реформа казахского языка, его 
модернизация. 

Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз 
заявляю, что мы реформируем именно казахский язык. 

В таком судьбоносном для нации вопросе кампанейщина, 
легковесность недопустимы! 

Жеке кездесулер барысында көтерілген мәселелер 
бойынша нақты жұмыстар жасалуда. 

Солардың көпшілігіне қатысты оң шешім қабылданды 
және барлығы Ұлттық кеңес хатшылығының бақылауына 
алынды. 
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Әлеуметтік саладағы жұмыстармен қатар, саяси жүйені 
реформалау және жаңғыру мәселесі көпшіліктің назарында. 

Билік бұған қатысты сындарлы диалог орнатуға мүдделі. 
Осы орайда, біз Ұлттық кеңес мүшелерінің 

ұсыныстарынан бөлек, мемлекет тарапынан да тың 
бастамалар көтеріп жатырмыз. 

Барлық ұсыныстарды талқылай отырып, ортақ пайымға 
келеміз деп сенемін. 

Ең бастысы, реформалар елді дүрбелеңге салатын емес, 
тұрақты дамуға бастайтын қадам болуы шарт. 

Наряду с важнейшими вопросами повышения качества 
жизни казахстанцев и усиления социальной политики мы 
делаем серьезный шаг в области реформирования 
действующей политической системы. 

Некоторые эксперты высказывали мнение, что данная 
проблематика, мол, уйдет на второй план. 

Но мы проявили волю к достижению конкретных 
результатов в этой крайне чувствительной сфере. 

Первый пакет политических инициатив был усилен со 
стороны именно государства. 

Таким образом, ни у кого не должно быть сомнений в 
необходимости политической модернизации, о чем я говорил в 
Послании. 

При этом реформы должны, конечно, содействовать 
стабильному развитию нашей страны, а не приводить к 
потрясениям. 

Мы обязаны усиливать созидательную основу 
политического процесса, чтобы плюрализм стал важным 
элементом повышения экономического благосостояния и 
человеческого капитала.  

Поэтому очень важно найти наиболее разумный путь, так 
называемую «золотую середину», которая обеспечит 
поступательное развитие нашего государства. Это, в конце 
концов, требование всего народа. 

Исходя из этого, проработан первый пакет политических 
инициатив. Он состоит из следующих мер. 
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Во-первых, следует приступить к внедрению 
уведомительного принципа организации митингов, что 
соответствует нашей Конституции. 

Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не 
нарушают общественный порядок и не мешают покою 
граждан. 

Это моя принципиальная позиция. 
Вы ее знаете, мы будем ее закреплять законодательно. 
Пришло время для того, чтобы прививать общественному 

сознанию культуру митингов. И обществу, и государству 
пора адекватно относиться к публичному выражению позиции. 
Это неизбежность, и лучше к ней прийти самостоятельно, 
осознанно, а не вынужденно. 

Но надо понимать, что митинги – это не только право, но и 
ответственность. 

В своем Послании в сентябре я уже говорил о 
необходимости совершенствования законодательства о 
митингах. 

Сегодня на заседании Национального совета хочу сказать, 
что в рамках исполнения Плана по реализации президентского 
Послания разработан проект Закона о мирных собраниях. 

В нем будут четко определены все формы мирных 
собраний, установлена компетенция маслихатов по 
определению специализированных мест, а также такие 
понятия, как статус организатора, участника и наблюдателя, их 
права и обязанности. 

Речь идет не просто об изменениях в действующий закон, а 
о концептуально новом законе, который регламентирует 
вопросы организации и проведения всех форм мирных 
собраний. 

Правительству следует внести проект закона на 
рассмотрение Парламента. 

Екіншіден, саяси партия құру үшін тіркеу кедергілерін 
азайту. 

Қазір саяси партияны тіркеу үшін оның кем дегенде 40 
мың мүшесі болуы керек. 
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Бұл норма ұзақ уақыттан бері сақталып келеді және өткен 
кезеңнің талабына сай болды. 

Енді жаңа саяси жағдайда, бір жағынан, азаматтардың 
талап-тілектеріне, екінші жағынан, ықтимал тәуекелдерге 
лайықты үн қатуымыз қажет. 

Біздің қоғам партия құрылысының жаңа сапалық 
кезеңіне өтетіндей дәрежеге жетті. 

Сондықтан, тіркеу үшін партия мүшелері санының төменгі 
шегін екі есеге азайтуды ұсынамын, яғни 20 мыңға дейін. Бұл 
– айтарлықтай маңызды өзгеріс. 

Ол азаматтық белсенділікті арттыруға қосымша 
мүмкіндік береді. Жалпы, біз партияларға және сайлауға 
қатысты Заңдарды бірте-бірте өзгертуіміз керек. 

В-третьих, в избирательных партийных списках 
необходимо предусмотреть обязательную 30%-ную квоту 
для женщин и молодежи. 

Мы должны стимулировать активный приход женщин в 
политику, особенно в законотворческий процесс. 

Точно так же мы должны способствовать приходу в 
Парламент и в местные представительные органы молодежи, о 
чем убедительно сказал Елбасы на недавнем совещании с 
активистами партии «Nur Otan». 

Они готовы более активно участвовать в общественно-
политических процессах. Для молодежи мы должны создавать 
не только социальные, но и общественно-политические 
лифты, чтобы передать эстафету Независимости новым 
поколениям просвещенных патриотов. 

Данная норма обяжет политические партии более активно 
работать с разными социальными группами и учитывать их 
интересы в своей деятельности. 

Төртіншіден, бізге парламенттік оппозиция институты 
қажет. 

Біз жаңа қоғамдық парадигманың басты шарты – балама 
көзқарастар мен пікірлер екенін түсінуіміз керек. 
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Соңғы жылдары өз ұстанымдарын ашық білдіріп жүрген 
белсенді азаматтар бірқатар әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерді шешуге атсалысты. 

Біз балама пікірлер мен қоғамдық талқылау тоқыраудың 
бастауы емес, керісінше, дамудың басты талаптарының бірі 
екеніне көз жеткіздік. 

Сондықтан, Парламенттегі саяси азшылықтың негізін 
заң жүзінде бекіту қажет. 

Бұл үшін «Парламент туралы» заңды саяси азшылыққа 
кепілдік беретін нормалармен толықтыру қажет. 

Мысалы, басқа да партиялардың өкілдері 
Парламенттегі кейбір комитеттердің төрағасы 
лауазымдарын иелене алатындай жағдай жасау керек. 

Бұл биліктің заң шығару тармағындағы баламалы 
қызметтің жүйелі жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. 

По всем этим инициативам Правительству совместно с 
Администрацией Президента предстоит подготовить и внести 
в Парламент соответствующие предложения и законопроекты. 

Настало также время для решения вопросов, которые 
активно поднимались нашими правозащитниками. 

Министерству иностранных дел поручается начать 
процедуру присоединения ко Второму Факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и 
политических правах. 

Мы также сумели достичь разумного компромисса по 
статье 174 Уголовного кодекса. 

Предлагается гуманизировать данную статью – внести 
изменения в существующую редакцию, более корректно ее 
изложить. 

Например, отказаться от формулировки «возбуждение» 
и использовать вместо нее более точное юридическое понятие 
«разжигание». 

Такая формулировка позволит четко зафиксировать более 
справедливое применение данной статьи и снимет основные 
вопросы по ней. 
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Помимо этого был подготовлен специальный 
законопроект, направленный на смягчение финансовых 
ограничений в отношении лиц, отбывших уголовное 
наказание по данной статье и имеющих положительное 
заключение правоохранительных органов. 

В частности, предусмотрены нормы по исключению этих 
лиц из перечня, ограничивающего права по распоряжению 
финансами и имуществом. 

Кроме того, предлагается позволить им получать 
минимальный размер ежемесячной заработной платы в 
расчете на каждого члена семьи и разрешить открывать и вести 
банковские счета. 

Еще один важный вопрос, который давно обсуждается и 
вызывает жаркие дискуссии в обществе, это статья 130 
Уголовного кодекса о клевете.  

На первом заседании Национального совета тоже 
поднимался этот вопрос. Предлагалось декриминализировать 
данную статью. 

Однако оказалось, что есть и серьезные контраргументы. 
Некоторые общественники, даже правозащитники 

выступают за сохранение этой нормы в Уголовном кодексе, 
так как речь идет о защите прав человека, сохранении его чести 
и достоинства. 

В свою очередь, ряд государственных органов предлагает 
внести изменения только в первую часть статьи 130.  

Отмечу, что только по вопросу об изменении статьи 130 
Уголовного кодекса было организовано несколько рабочих 
обсуждений с участием членов Национального совета и 
представителей государственных органов. Последнее из них 
проведено буквально накануне нашего заседания. 

На примере дискуссии по данной норме можно видеть, 
насколько сложно зачастую найти единое решение. Ведь 
необходимо учесть все моменты – правовые, гуманитарные, 
этические и международные стандарты. 

По итогам анализа всех позиций и нюансов данного 
вопроса мною принято решение декриминализировать 

362 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

статью 130 Уголовного кодекса и перевести ее в 
Административный кодекс. 

При этом нужно сохранить высокую меру 
ответственности, чтобы гарантировать права других граждан и 
защитить их от клеветнических измышлений и нападок. 

  
Уважаемые участники заседания! 

Демократия это огромная ответственность и власти, и 
граждан. 

Демократия должна служить развитию и созиданию, а 
не разобщенности и развалу. 

Запрос на дальнейшие политические преобразования в 
обществе есть, мы это знаем. 

В своей работе мы будем исходить из высших целей 
развития. Популизму здесь просто не должно быть места. 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі халық алдындағы 
жауапкершілікті сезініп, ел үмітін ақтауы тиіс. 

Реформалар тек реформа үшін жасалмайтынын 
түсінуіміз керек. 

Біз тың бастамаларды жан-жақты ойластырып, нақты 
нәтижеге қол жеткізуіміз қажет. Бұл – өте маңызды. 

Реформалардың басты мақсаты – даму бағытымыздан 
ауытқымай, оған тың серпін беру.  

Казахстанский патриотизм – это проявление общности 
интересов, общности судьбы, готовность трудиться, творить во 
имя процветания нашей Родины. 

Казахстанцы призваны осуществить историческую 
миссию – на своем примере показать, как нужно и можно 
путем созидательного диалога власти и народа преодолеть 
любые преграды. 

Мы должны сформировать повестку дня в интересах 
абсолютного большинства граждан. 

Мы сильны своим единством. 
В то же время единство опирается на многообразие 

мнений. Известный тезис ООН «Единство в многообразии». 
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Эта концепция очень актуальна применительно к нашей 
стране. 

Билік мемлекетіміздің дамуына, болашағына пайдасы 
тиетін кез келген оң өзгерістерге дайын. 

Ұлттық кеңес осындай жұмыста маңызды рөл атқаруы 
керек. 

Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл жерде ел мен жер 
тағдырына қатысты аса маңызды, күрделі мәселелер ашық 
талқыланады. 

Кеңесте көтерілген түйткілді мәселелер қоғамда да қызу 
пікірталасқа түсіп жатыр. 

Мұның бәрі халқымыздың саяси әрі құқықтық 
мәдениетінің артқанын айқын көрсетеді. 

Бірақ, мәселе тек саясатта ғана емес. 
Көп нәрсе адамдар арасында, отбасында, яғни күнделікті 

өмірде ұстанатын қарапайым құндылықтарға байланысты. 
Шындығын айтқанда, бүгінде адамдар айналадағы толған 

агрессиядан, текетірестен шаршады. 
Сондықтан, жақсылықты молайтуымыз керек, ізгі 

ниетті болуды үйренуіміз керек. 
Мейірімді, рақымды, бекзат болу – орнықты даму мен 

рухани өрлеудің қозғаушы күші болуы тиіс. 
Осы арқылы біз әділ қоғам мен өркениетті мемлекет 

құра аламыз. 
Мақсаттарымызға бір халық болып, ынтымақ пен 

келісімнің арқасында жетеміз деп сенемін. 
Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. 
Баршаңызға рақмет! 
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2.15. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на встрече с участниками Президентского 

молодежного кадрового резерва [39] 
 

15 января 2020 г. 
 

Қадірлі достар! 
 

Құрметті жиынға қатысушылар! 
Бүгінгі кездесуіміздің мән-маңызы ерекше. 
Қазақта «Жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар» деген 

жақсы сөз бар. 
Сіздер Президенттік жастар кадр резервіне өту үшін 

арнайы бәйгеде бақ сынап, алға шықтыңыздар. 
Бәріңізді шын жүректен құттықтаймын! 
Өздеріңізге белгілі, кадрлық резервті жасақтау үшін 

ауқымды жұмыс атқарылды. 
Бұл жобаға бүкіл еліміз бойынша 13 мың адам қатысты. 
Соның ішінен 300 азаматты іріктеп алдық. 
Науқанға қатысқан барлық үміткерлерге 

ризашылығымды білдіріп, олар назарымызда қалады деп 
айтқым келеді. 

Ел басқару ісіне араласатын таңдаулы жастардың 
қатарына қосылу – зор мәртебе. 

Өздеріңіз сияқты озық ойлы, бәсекеге қабілетті мамандар 
елімізге өте қажет. 

Жалпы, бұл – жас буын өкілдерінің жауапты қызметке 
келуі үшін жасалып отырған игі бастама. 

Осы ретте өздеріңіз сияқты білімді әрі талапты 
азаматтарға үлкен үміт артамыз. 

Сіздер жаңа Қазақстанның дамуына аянбай үлес 
қосасыздар деп сенемін. 

Еліміздің алдында биік мақсаттар тұр. 
Ең алдымен, мемлекетімізді одан әрі өркендетіп, 

тәуелсіздігімізді нығайтуымыз керек. 
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Сондай-ақ, азаматтардың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс 
сапасын жақсартуымыз қажет. 

Билік пен халық арасындағы өзара сенімді күшейту – 
маңызды міндет. 

Осыған орай «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасы қолға алынды. 

Мемлекетті басқару жүйесін жаңғырту мақсатымен 
ауқымды реформалар жүзеге асырылуда. 

Мұның бәрі жаңа кезеңге қадам басқан Қазақстанның 
игілігі үшін жасалып отыр. 

  
Дорогие друзья! 

Все вы знаете, что инициатива о формировании 
Президентского кадрового резерва была одним из ключевых 
пунктов моей предвыборной программы. 

Рад, что она нашла широкий отклик среди молодых 
казахстанцев. 

Именно молодежь – образованная, трудолюбивая, 
патриотичная – является главной движущей силой прогресса и 
устойчивого развития нашей страны. 

Каждый из вас показал высокий уровень 
профессиональных компетенций, доказал искреннее 
стремление работать на благо государства. 

Поэтому я пригласил всех вас в Акорду, чтобы лично 
встретиться с вами, послушать ваше мнение об актуальных для 
страны вопросах, изложить свое видение задач, стоящих перед 
участниками кадрового резерва. 

  
Қадірлі қауым! 

Дана халқымызда «Қатарыңның алды бол» деген баталы 
сөз бар. 

Бұл игі тілек жастарға ерекше рух беріп, жігерлендіру 
үшін айтылады. 

Сіздер іріктеу кезеңінен сүрінбей өтіп, шын мәнінде, өз 
қатарларыңыздан оза білдіңіздер. 
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Бірақ, мұны, ең алдымен, мемлекеттің өздеріңізге деген 
зор сенімі деп қабылдау қажет. 

Кадрлық резервке өту дегеніміз жоғары лауазымды 
қызметке орналасу ғана емес. 

Бұл – ұлт үшін, ел үшін, халық үшін аянбай тер төгу 
деген сөз. 

Әр заманда кез келген халықтың білімді және білікті 
азаматтарының ортақ мүддеге топтасатын кезеңі болады. 

Осылайша ұлтты биікке жетелейтін, жаңаша дамуға 
бастайтын шоғыр қалыптасады. 

Жаңа Қазақстан үшін де осындай маңызды әрі жауапты 
сәт келді деп санаймын. 

Сондықтан сіздерге үлкен жауапкершілік жүктеледі. 
  

Уважаемые участники встречи! 
Наша встреча проходит в самом начале 2020 года, который 

открывает третье десятилетие XXI века. 
Предстоящая декада обещает быть очень сложной. Мы 

наблюдаем кардинальные процессы трансформации в 
международной политике. 

Различные модели развития, разное восприятие мирового 
устройства и национальных интересов приводят к открытым 
столкновениям между отдельными странами и группами 
государств. Как наглядный пример можно привести тревожную 
ситуацию в Персидском заливе, в целом на Ближнем Востоке. 

Но мир настолько взаимосвязан, что последствия кризиса в 
одном регионе будут испытывать все страны. 

В этих условиях мы должны еще более активно работать 
над социально-экономическим развитием и укреплением 
безопасности нашей страны. 

Новейшая история показывает, что в глобальном 
противостоянии в конечном итоге проигрывают слабые, 
«несостоявшиеся» государства, так называемые failed 
states, зачастую находящиеся вдалеке от эпицентра 
конфликтов. 
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Их неокрепшие институты не способны противостоять 
вызовам глобальной нестабильности. 

За годы Независимости под руководством Первого 
Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
мы выстроили систему государственного управления, которая 
неоднократно доказывала свою эффективность в самых 
сложных условиях. 

Но природа современных вызовов требует дальнейших 
действий. Главный закон жизнеспособности любой системы – 
постоянное развитие и совершенствование. 

В этом плане хороший пример демонстрируют ведущие 
технологические компании, которые достигают успехов, 
прежде всего, благодаря внедрению передовых 
управленческих систем. 

Всем известно, насколько престижно работать в таких 
компаниях, как Apple, Google, Amazon, Alibaba Group и других. 

Их лидерство зиждется не столько на умелом 
использовании технологий, сколько на способности 
раскрывать таланты и профессиональные качества 
каждого отдельного члена команды. 

Эти же принципы должны быть востребованы и в системе 
государственного управления. 

Протестная волна, прокатившаяся в последние годы по 
всему миру, отчетливо продемонстрировала глобальный запрос 
на изменения. 

Человечество переживает уже Четвертую промышленную 
революцию, а принципы госуправления, по сути, не менялись 
на протяжении десятилетий. 

То же самое можно сказать и о международных 
институтах, прежде всего, ООН и ВТО. 

В этом заключается одно из фундаментальных 
противоречий современного мира. 

Это не значит, что государство как институт теряет свою 
актуальность. Его предназначение остается прежним – 
обеспечивать жизнедеятельность общества, безопасность и 
благополучие граждан. 
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Правительства большинства стран находятся в поисках 
оптимальных моделей управления, которые могли бы 
обеспечить сбалансированное развитие, нивелировать 
диспропорции и социальное неравенство. 

Кстати, Inequality является одним из наиболее 
используемых терминов в мировой экономической литературе. 

Норвегия, Новая Зеландия, США активно изучают 
перспективы внедрения в деятельность госаппарата 
принципов Agile, то есть разумной гибкости, маневренности. 

Во многих странах по опыту Великобритании переходят на 
Project Management, создавая при правительствах проектные 
офисы. 

У нас тоже предпринимаются подобные усилия. Их 
эффективность предстоит внимательно изучить, но мы, 
естественно, поддерживаем подобную практику. 

Общая цель всех этих нововведений – быть ближе к 
людям. По сути, речь идет о сервисной модели деятельности 
государства. 

Казахстану тоже необходима новая модель 
государственного управления, адекватная запросам 
общества, эффективная, справедливая. 

При этом она должна основываться на использовании 
самых современных технологий. 

С учетом всего этого мы приступили к реформе системы 
государственного управления. 

Начиная с этого года будет постепенно сокращаться 
численность государственных служащих. Высвободившиеся 
средства будут направлены на материальное стимулирование 
наиболее полезных работников. 

К 2024 году количество госслужащих, а вместе с ними и 
работников нацкомпаний, планируется сократить, как я вам 
сказал в Послании, на 25%. 

Естественно, это будет происходить не механически, а в 
результате пересмотра так называемого «функционала», то 
есть сокращения несвойственных для госорганов функций, 
передачи их в аутсорсинг или гражданскому обществу. 
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Өздеріңізге мәлім, мен сайлау барысында «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын ұсындым. 

Ол басты үш қағидаға негізделген. 
Біріншісі – ашықтық және жариялылық. 
Соның аясында мемлекеттік органдардағы жұмыстың 

ашықтығын қамтамасыз ету міндеті тұр. 
Біздің әрбір қадамымыз бен әрбір шешіміміз азаматтарға 

түсінікті болуы қажет.  
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның нормалары 

сапалы орындалуы керек. 
Шешім қабылдау кезінде барлық талаптар сақталуы тиіс. 
Шын мәніндегі әділдік қағидасын осылай іске асыруға 

болады. 
Сыбайлас жемқорлыққа барынша қарсы тұру – негізгі 

мақсаттың бірі. 
Қоғам өкілдері биліктің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда 

пікірін еркін айтуға мүмкіндігі болуы қажет. 
Нашим вторым принципом является инклюзивность. 
Заинтересованные граждане должны иметь возможность 

принимать участие в обсуждении важнейших решений. 
Каждый голос должен быть услышан. Для этого предстоит 
развивать соответствующие политические механизмы. 

В целях учета мнения жителей конкретного региона 
относительно государственных расходов будет реализован 
проект «бюджета народного участия». 

Портал Открытого правительства должен расширить 
возможности граждан в обсуждении важных решений. 

Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как 
некую касту избранных, которые кулуарно принимают 
решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны 
быть неприкасаемыми. 

Я не устаю повторять: госслужащие – это часть народа, 
работают для народа и среди народа! 

Это все не ради красного словца. Это все для того, чтобы 
претворить в жизнь. 
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Убежден, именно граждане должны давать конечную 
оценку деятельности госслужащих, о чем я говорил и в 
Послании. 

Другой вопрос, как к этому прийти? 
Вы знаете, что в рамках Национального совета 

общественного доверия инициирован пакет реформ по 
усилению роли гражданского общества в системе 
государственного управления. Эта работа, безусловно, будет 
продолжена. 

Третий принцип – оперативное реагирование на 
запросы граждан. 

Заявления, просьбы или обращения казахстанцев нужно 
рассматривать оперативно. По ним должны приниматься, без 
лишней бюрократии, конкретные решения. 

Ключевая роль здесь принадлежит цифровизации. В 
ближайшие годы большинство бюрократических процедур в 
системе госуправления будет автоматизировано. 

Госсектор начнет использовать инструменты блокчейна, 
Big Data, искусственного интеллекта. 

Новые подходы и системы, основанные на этих 
технологиях, позволят превентивно реагировать на запросы 
общества и своевременно решать актуальные социальные 
проблемы. 

 
* * * 

В значительной степени это реальность не завтрашнего, а 
уже сегодняшнего дня. 

К сожалению, не все госслужащие пока еще это 
осознают. Пытаясь работать по-старому, они фактически 
тормозят модернизационные процессы в стране. 

Одной из проблем остаются «командные перемещения» в 
системе государственного управления. 

В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в 
пределах нормы – 6-10%. На деле всем очевидно, что кадровый 
состав при смене министра или акима тоже значительно 
меняется. 
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Отсутствуют нормативы численности руководящих 
работников. 

Не всегда соблюдаются и принципы меритократии. До 
сих пор имеются случаи покровительства и продвижения по 
служебной лестнице по знакомству. 

Это недопустимо. Такую систему нужно подвергать 
критическому анализу, в том числе через общественное 
мнение, по-другому уже нельзя, ведь главное – результат. 

В последние годы в структуре государственного аппарата 
изменения происходили свыше 500 раз. 

Постоянные реорганизации способствовали оттоку 
специалистов, как следствие, отсутствовала преемственность, 
что сказывалось на эффективности деятельности госорганов. 

А для госаппарата институциональная память имеет 
первостепенное значение. О какой памяти можно вести речь, 
если руководители подразделений и ведомств как стрекозы 
скачут с одной должности на другую? 

Все эти недостатки, кстати, в полной мере относятся и к 
квазигосударственному сектору. 

Любые изменения в системе госуправления должны 
осуществляться на основе тщательно продуманной и 
долгосрочной стратегии, где кадровая политика занимает 
крайне важное место. 

Бұл – ең алдымен, мемлекеттің жаңа кадрлық 
саясатына қатысты мәселе. 

Оның басты міндеті – мемлекеттік аппаратты жетілдіру 
және басшылардың жаңа буынына жол ашу. 

Президенттік кадр резервінің негізгі көздеген мақсаты да 
– осы. 

Бүгінгі жастар – мемлекеттік басқару жүйесінің 
болашағы. 

Әрқайсыңыздан елді дамытуға тың серпін беретін жаңа 
идея мен нәтижелі жұмыс күтеміз. 

Алдағы уақытта сіздерді мемлекеттік органдар мен ұлттық 
компанияларға жауапты қызметке жібереміз. 
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Қазірдің өзінде резервке өткен елу бес азамат жаңа 
қызметке бекітілді. 

Соның ішінде кейбірі орталық мемлекеттік органдардағы 
басшылық лауазымға тағайындалды. 

Бұл – ауқымды жұмыстың бастауы ғана. 
Биыл резервтегі 100 адамды қызметке тағайындауды 

жоспарлап отырмыз. Алдағы жылдарда кадрлық резервтің 
әлеуетін толық пайдаланамыз. 

Әрине, араларыңыздан бизнес саласында зор жетістікке 
жеткендер шығып жатса, құба-құп болар еді. 

Осы ретте, ел дамуына пайдасы тиетін бастамаларды 
қолға алған жөн. 

Бірақ, біздің мақсатымыз сіздерді лауазымды қызметке 
тағайындау ғана деп ойламаңыздар. 

Бұл – елді өркендетуге бел буған, сол үшін бар күш-
жігерін жұмсайтын азаматтарға арналған жоба. 

Басты міндет – талантты жастардың Қазақстанды жаңа 
белестерге көтеруіне мүмкіндік беру. 

Ең бастысы – туған еліңді шексіз қадірлеу және оған 
адал қызмет ету. 

Табанды еңбек етіп, нақты нәтижеге қол жеткізу керек. 
Бұл ұлтты жаңғырту үшін өте маңызды. 
Мен өздеріңіз арқылы елімізде патриоттардың жаңа 

буыны қалыптасады деп сенемін. 
Сіздер егемен еліміздің жастарына ұлтжандылықтың, 

отаншылдықтың озық үлгісін көрсетулеріңіз керек. 
Кезінде Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа 

қызмет ету білімнен емес, мінезден» деп айтқан. 
Бұл – ешқашан өзектілігін жоғалтпайтын, уақыт өткен 

сайын мән-маңызы арта түсетін қанатты сөз. 
Түсіне білген адамға Туған жер, Отан, Егемен ел 

ұғымдарының орны бөлек. 
Отанға деген сүйіспеншіліктің озық үлгісін ұлы Абай 

көрсетті. 
Биыл ғұлама ойшылдың туғанына 175 жыл толады. 
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Ол еліміздің тарихында және әлем тарихында өшпес із 
қалдырды. 

Оның ғибратты ғұмыры мен мол мұрасы бүкіл халқымызға 
үлгі-өнеге. 

Абайдың өсиеті – өскелең ұрпақтың айнымас 
темірқазығы. 

Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек. Ұлы ақын 
ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды – 
қазағын, халқын төрге жетелеуді мақсат тұтты. 

Ұлы ойшыл жастарымызды білім мен ғылым игеруге, өнер 
мен тіл үйренуге, адал еңбек етуге шақырды. 

Абайдың «Толық адам» тұжырымы өміріміздің кез-
келген саласында, мемлекетті басқару мен білім жүйесінде, 
бизнес пен отбасы институттарында негізгі тұғырға айналуы 
керек. 

Мұның бәрі интеллектуалды ұлт қалыптастыру үшін 
қажет. 

Абайды өз заманындағы іскерліктің ұйытқысы деуге 
болады. 

Біз елдік мүддеге қатысты әрбір ісімізде ұлы ақынның 
еңбектеріне жүгінуіміз керек. 

Бұл – жаңғыру жолындағы аса маңызды қадам. 
Халқымыз, әсіресе, жас буын Абайдың сара жолын 

жалғауға баса мән беруі тиіс. 
Мен «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 

мақаламда осы мәселелерге ерекше назар аудардым. 
Біз Елдік пен Егемендіктің қадірін бағалай білуіміз 

керек. 
Жастарымыз әрдайым ұлттық құндылықтарды көздің 

қарашығындай сақтап, дәріптей білуі қажет. 
Бұл өздеріңізге жүктелген мәртебелі миссия деп 

біліңіздер. 
 

* * * 
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Я рассматриваю вас, участников Президентского 
кадрового резерва, как плеяду патриотов, которые поднимут 
нашу страну на новые высоты. 

Вы должны понимать, что самые масштабные 
трансформации в стране начинаются с малых изменений в 
конкретной отрасли, регионе, городе, ауле. 

Каждый на своем месте, вне зависимости от занимаемой 
позиции, должен вносить свой собственный вклад в процесс 
обновления. 

Это станет началом вашей личной истории успеха, 
совокупность которых сформирует очередную страницу новых 
достижений нашей страны. 

Вам предстоит продолжить строительство Казахстана в 
новых условиях. 

Но для этого нужны знания, компетенции. Без этого 
успехи на управленческой стезе невозможны. 

Процесс получения знаний не должен останавливаться с 
окончанием учебного заведения, по сути, вся жизнь – это и 
есть образование. 

Нам предстоит много работать, чтобы сделать нашу страну 
процветающей и успешной. 

Самодовольству не должно быть места, мы должны стать 
трудолюбивой нацией. 

Не за горами тот час, когда новое поколение 
руководителей, в том числе и вы, придет к власти. Вы должны 
быть готовы к тому, чтобы взять бразды правления 
государством. 

Вы должны обладать надлежащими компетенциями, 
знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому 
историческому этапу развития государства. Знания, 
компетенции должны стоять на порядок выше, чем амбиции. А 
не наоборот, как часто бывает у нас. 

В свою очередь государство и я как Президент Республики 
Казахстан будем всячески поддерживать и помогать вам. 

  
* * * 
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Сегодня я хочу обратиться ко всей молодежи нашей 
страны. 

Процесс обновления является одним из приоритетов 
моего внутриполитического курса. 

Работа по формированию кадрового резерва на этом не 
заканчивается, она будет продолжена. В него войдут и другие 
мотивированные и достойные молодые люди. 

В предстоящий период будем активно поддерживать новое 
поколение предпринимателей, ученых, деятелей культуры, 
инноваторов и других талантливых молодых людей, готовых 
строить успешное государство XXI века. 

Нам нужна команда управленцев новой формации в 
разных сферах, которая не боится брать ответственность и 
принимать нестандартные и эффективные решения. 

Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в 
которых нуждается наша страна. 

В данный момент, например, мы ищем оптимальную 
модель социальной политики государства. 

Наиболее актуальными являются вопросы адресной 
социальной помощи. 

Государство должно помогать тем, кто действительно в 
этом нуждается. Нельзя подстегивать неоправданные 
ожидания людей – это путь в никуда. 

Правительство намерено выплачивать пособие всем 
многодетным семьям вне зависимости от доходов. 

Кроме того, все дети из малообеспеченных семей будут 
получать гарантированный социальный пакет. 

Дошкольники станут получать продуктовые наборы и 
другие средства первой необходимости. 

Для учащихся школ из малообеспеченных семей будут 
предоставлены бесплатное горячее питание, проезд на учебу и 
обратно, школьная форма и необходимые принадлежности. 

Все это, разумеется, за счет государства. 
Хотелось бы, чтобы нас поддержали и отечественные 

бизнесмены, или так называемая национальная буржуазия. 
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Такая практика существует в ряде европейских стран – 
Финляндии, Швеции, Чехии, Эстонии. Предприниматели там 
активно включаются в социальное обеспечение. 

В Нью-Йорке с 2017 года введены бесплатные обеды для 
всех учащихся государственных публичных школ. А это более 
миллиона детей. 

По оценкам Всемирной продовольственной программы 
ООН, каждый доллар, вложенный в питание школьников, 
окупается в 3-10 раз. 

Уверен, с помощью представителей бизнеса, меценатов и 
спонсоров эта задача нам вполне по плечу. 

2020 год в Казахстане объявлен мной Годом волонтера. 
Это будет временем добрых дел в масштабах страны. 

Я призываю всех людей, независимо от возраста, и 
особенно вас, участников Президентского резерва, принять 
самое активное непосредственное участие в реализации 
мероприятий Года волонтера. 

Раньше их называли добровольцами или, по-другому 
говоря, людьми с доброй волей, людьми, наделенными щедрой 
душой. 

По оценкам ООН, до 1 миллиарда человек по всему миру 
посвящают свое время волонтерской деятельности. 

Вклад волонтерства в мировой ВВП составляет 2,4%. 
Вы могли бы поделиться своими знаниями и опытом со 

студентами университетов, колледжей и учениками сельских 
школ. Возможно, именно ваш пример воодушевит и вдохновит 
десятки юных ребят, мечтающих создать собственную историю 
успеха. 

Многие из вас могли бы начать реализацию общественно 
полезных инициатив вместе с коллегами в своей компании 
или организации. 

Существует множество направлений, где ваша 
бескорыстная помощь может принести осязаемую пользу 
окружающим. 

377 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Это и забота о людях, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации – воспитанниках детских домов, лицах с 
ограниченными возможностями, и помощь пожилым людям. 

Это и участие в образовательных проектах для сельских 
детей, повышение правовой грамотности наших граждан. 

Это и защита окружающей среды, а также материального и 
духовного культурно-исторического наследия нашего народа. 

Работы для волонтеров очень много. Осуществление таких 
проектов дает возможность внести личный вклад в развитие 
Казахстана. 

Волонтерство, или добровольчество, – это форма 
выражения патриотизма и служения обществу. 

Поэтому уверен, все вы активно подключитесь к 
волонтёрской деятельности и будете примером для молодежи. 

Қазақстанның болашағы – саналы әрі талапты ұрпақтың 
қолында. 

Сондықтан кадрлық резервке өткен азаматтар өздеріне 
жүктелген жұмысты абыроймен атқарады деп сенемін. 

ХХІ ғасырдағы Қазақстанды биік белестерге сіздер сияқты 
білімі озық, ойы ұшқыр жастар бастауы керек. 

Баршаңызға зор денсаулық және толағай табыс тілеймін. 
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2.16. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на расширенном заседании Правительства 

Казахстана, посвящённое экономическому развитию 
страны [40] 

 
24 января 2020 г. 

 
Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар! 

 
Бүгін Үкіметтің кезекті кеңейтілген отырысына жиналып 

отырмыз. 
Күні тәртібінде бірқатар өзекті мәселе бар. Алдымен өткен 

жылдың әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелерін 
қарастырамыз. 

Жалпы, былтыр жақсы көрсеткіштерге қол жеткіздік. 
Атап айтсақ, экономикалық өсім 4,5 пайыз болды. 
Экономиканың негізгі салаларында өсу қарқыны 

байқалды. 
Бұл көрсеткіштердің барлығы халықтың тұрмыс сапасына 

оң ықпал етеді. 
Сайлау алдындағы тұғырнамада айтылған негізгі 

міндеттерді орындауымыз керек. Бұл еліміздің орнықты 
дамуына, халқымыздың әл-ауқатын арттыруға зор серпін 
береді. 

Қазір осы бағытта атқарылған жұмыстарға тоқталып, 
алдағы жоспарды талқылаймыз. 

Басты мақсат – қолда бар мүмкіндіктерді, әлеуетімізді 
толық пайдалану. 

 
**** 

Құрметті жиынға қатысушылар! 
Барлық баяндамаларды тыңдадық. 
Енді, бүгінгі жиынды қорытындылайық. 
Жалпы, елдегі макроэкономикалық ахуал тұрақты. 
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Біз әлемдік даму қарқынынан қалыспай, экономикамызды 
өркендетіп келеміз. 

Үкімет жоспарланған макрокөрсеткіштердің бәріне қол 
жеткізді.  

Бірқатар маңызды бағдарлама қабылданды. 
Соның ішінде – Мемлекеттік индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасы, Бизнестің жол картасы – 2025, Өңірлерді 
дамыту бағдарламасы, Денсаулық сақтау саласын дамыту 
бағдарламасы және тағы басқалары. 

Сайлау алдындағы бағдарламаны және халыққа 
Жолдауымды жүзеге асыру үшін Үкімет пен Парламент 
үйлесімді жұмыс атқарып жатыр. Бұл – жақсы.  

Бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысын арттыруға, 
Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа тетіктерін енгізуге 
бағытталған бірқатар заңнамалық акті қолданысқа енді. 

«Педагог мәртебесі туралы» заң қабылданды.  
Экономиканы дамыту және бизнеске қолдау көрсету 

мақсатымен түрлі тексерістер жүргізуге мораторий енгізілді. 
Шағын және микро бизнес салықтан босатылды. 
Шағын және орта бизнестен түсетін корпоративті табыс 

салығын өңірлерге беру үшін құқықтық негіз 
қалыптастырдық.  

Можно сказать, что Правительство обеспечивает 
выполнение поручений Президента. 

Вместе с тем сохраняются вопросы относительно качества 
экономического развития. 

Локомотивами роста остаются ресурсный потенциал и 
бюджетные инвестиции. 

Наибольший рост показали отрасли строительства, 
торговли и транспорта. 

Но стагнирует кредитование экономики: за 11 месяцев 
2019 года объем ссудного портфеля к ВВП снизился с 23% до 
22%.  

В прошлом году мы, к сожалению, стали «чемпионами» 
ЕАЭС по уровню инфляции. 
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Большая проблема – отсутствие значительного роста 
производительности труда. Медленно растет доля 
несырьевого экспорта. 

Как видите, задач, связанных с качеством экономического 
роста много. Большая часть из них – структурные проблемы, 
которые мы решаем много лет. 

Моя принципиальная позиция: цели и задачи, 
поставленные Елбасы перед страной, остаются неизменными. 
Стратегия «Казахстан-2050», Стратегический план развития 
страны до 2025 года, 100 Шагов Плана нации. Это наши 
магистральные ориентиры. 

Елбасы алдымызға қойған стратегиялық мақсаттарға 
міндетті түрде қол жеткізуіміз керек. 

Вместе с тем настало время перезагрузки подходов 
Правительства к достижению этих стратегических целей. Надо 
признать: темпы реализации реформ замедлились. Этот факт 
констатируют международные и отечественные эксперты. 

Считаю важным подготовить программу глубоких, 
возможно, радикальных реформ экономики страны. 

Нам нужен новый экономический курс, который даст 
четкое видение ключевых проблем и методов их решения. 

Реформы, как известно, требуют воли и решительности. 
Именно к этому я призываю Правительство. 

Реформаларды іске асыру үшін, ең алдымен, мықты жігер 
керек. Үкімет осы қасиетті көрсетеді деп үміттенемін. Басқа 
жол жоқ, өйткені уақытымыз да жоқ.  

Пока же основные решения принимаются 
государственным аппаратом медленно, с оглядкой на 
многочисленные нормативные акты, со ссылкой на 
необходимость межведомственного согласования. Так 
работать в условиях ужесточения международной конкуренции 
и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. 
Реформы придется проводить буквально «через колено». 

Президент не может выступать в качестве 
«надсмотрщика», заставляя чиновников быстро и качественно 
выполнять необходимую работу, контролировать ход 
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реализации программ. Кстати, и Премьер-министр не должен 
работать в таком режиме. Перед ним стоят совсем другие 
задачи. Поэтому госаппарат должен функционировать 
эффективно и оперативно. 

Только так мы сможем достичь стоящих перед 
государством стратегически важных целей. 

Это, в первую очередь, рост доходов населения путем 
создания многочисленных рабочих мест и обеспечения 
достойной оплаты труда. 

Данная задача неразрывно связана с необходимостью 
повысить качество человеческого капитала: без роста 
управленческих и технологических компетенций невозможно 
построить сильную экономику. 

Предстоит выстроить прозрачную и прагматичную 
налогово-бюджетную политику. 

Потребуется проведение эффективной промышленной 
политики, которая обязана обеспечивать защиту отечественных 
предпринимателей, доступ к рынкам сбыта, повышение 
производительности наших предприятий, рост 
конкурентоспособности и качества казахстанской продукции. 

Денежно-кредитная политика, динамичный 
финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное и 
доступное финансирование экономики. 

В зоне особого внимания – развитие частного 
предпринимательства и кардинальное усиление механизмов 
защиты конкуренции. 

Нам предстоит усовершенствовать наше законодательство 
и регулирование во всех сферах: от медицины до финансовых 
рынков на базе наилучших мировых практик, в особенности 
ОЭСР. 

Ясные цели, понятные задачи, полное их выполнение 
позволят обеспечить новое качество экономического роста. 

Поэтому требуется разработать единый программный 
документ, максимально краткий по форме и глубокий по 
содержанию. 
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По сути, речь идет о плане работы Правительства на 
среднесрочный период. Данный документ должен быть 
подготовлен Правительством, Администрацией Президента, 
«Атамекен» уже к 15 мая. Времени на раскачку нет. 

Еще один момент. Это слабый контроль за реализацией 
анонсированных реформ. Правительство разрабатывает 
реформы, реализует их и само же оценивает качество своей 
работы. Требуется изменить положение вещей. 

Поручаю создать Центр анализа и мониторинга 
социально-экономических реформ при Администрации 
Президента. Центр будет функционировать на общественных 
началах, помимо сотрудников Администрации Президента, в 
него войдут представители научного и экспертного 
сообщества. 

Может быть, по мере развития этого института он будет 
преобразован в агентство по реформам при Президенте. Пока 
же будет создан данный Центр без каких-либо бюджетных 
затрат. 

 
*** 

Отдельно хочу отметить следующее: любые планы хороши 
настолько, насколько хорошо мы их выполняем. 

Поэтому ключевой вопрос успешного решения 
поставленных задач – эффективная система государственного 
управления. 

Речь не только о государственной службе. Концепция 
государственного управления шире. Она предусматривает 
создание сервисной модели, направленной на удовлетворение 
справедливых требований наших граждан. 

Это распределение властных полномочий между центром 
и регионами, объемы и направления бюджетного 
финансирования, масштаб участия государства в экономике, 
система межбюджетных отношений и так далее. 

Нам предстоит определиться со структурой 
государственного аппарата. Определить задачи, полномочия и 
оптимальную численность государственных органов. 
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И, конечно же, госуправление - это аппарат, т.е. люди, с 
которых общество будет спрашивать за успех или неудачу. 

Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит 
принципы меритократии, внедрит корпоративное управление в 
государственных организациях, усилит профессиональные 
компетенции госслужащих и многое другое. 

До конца года мы должны качественно продвинуться 
вперед в реформе государственного управления. Сейчас же 
сделан первый шаг: создан Президентский молодежный 
кадровый резерв. Но этого недостаточно - 300 человек из почти 
100 тысяч госслужащих. 

Кстати, я просил бы руководителей государственных 
органов, акимов обратить внимание на резервистов, которые 
вошли в Президентский список. Там есть интересные молодые 
люди, которые могли бы пригодиться на государственной 
службе. 

Серьезный вопрос – менталитет и стиль работы 
госслужащих. Они должны быть ориентированы на 
результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание 
ответственности. 

С другой стороны, апатия, безынициативность, 
нерешительность – это также результат чересчур 
пристального внимания правоохранительных органов к работе 
госслужащих. Нередко управленческие решения трактуются 
как коррупционно мотивированные. В этой ответственной 
работе не может быть предвзятости. 

В итоге, забюрократизированный процесс согласований 
приводит к принятию «выхолощенных» документов, 
ориентированных на формальную сторону исполнения 
поручений, а не на достижение реальных результатов. 

Порой именно из-за такой порочной системы мы теряем 
квалифицированных и мотивированных специалистов. 

С другой стороны, нужно ставить системные барьеры 
такому распространенному явлению, как пустой «креатив», 
прожектерство и тактика быстрых побед любыми способами. 
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Как правило, такие победы являются показухой и 
достаются дорогой ценой – подогнанной статистикой, 
неэффективными бюджетными тратами, простаивающими 
заводами, неиспользуемой инфраструктурой. 

В целом, проблем много, но готовых рецептов нет. 
Поэтому требуется вдумчивое и конструктивное обсуждение, 
выработка практических решений. 

 
*** 

Обращаю ваше внимание и на решение следующих 
насущных вопросов социально-экономического развития 
страны. 

Повышение эффективности финансовой политики. 
Следует обратить внимание на тревожную тенденцию – 

роль банковского сектора в развитии экономики снижается с 
каждым годом. 

Кредитование корпоративного сектора снизилось на 
8,7%, малого и среднего бизнеса – на 18%, сельского 
хозяйства – на 48%. 

Это происходит на фоне стремительного (на 24%) роста 
потребительского кредитования населения. При этом две 
трети кредитов физическим лицам выданы без залога. 

Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе 
страны. Другими словами, финансовая система больна. 

В прошлом году более полумиллиону граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, была погашена 
задолженность. 1,2 миллиона граждан получили списание 
штрафов и пени по потребительским кредитам. 

Национальному банку и Агентству по регулированию 
финансового рынка следует принять регуляторные меры по 
недопущению подобной ситуации. 

Упрощенно говоря, кредиты нужно выдавать тем, кто 
сможет их вернуть. У нас кредиты физически лицам 
увеличились на 1,4 трлн. тенге и составляют 6,7 трлн. тенге, 
полная возвратность которых под вопросом. А кредиты 
юридическим лицам снизились на 590 млрд. тенге. 
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В прошлом году завершен обзор качества активов, 
получена целостная, объективная картина текущей ситуации. 

Теперь главная задача – обеспечение финансовой 
стабильности. Предстоит разработать подходы по 
оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, 
не откладывая дело в долгий ящик. В противном случае, 
последствия могут быть серьезными.  

Вопрос поддержки банковского сектора следует 
рассматривать на рыночных условиях, без использования 
бюджетных средств. 

Национальному банку и Агентству предстоит найти 
баланс между стабильностью финансовой системы и 
необходимостью общеэкономического развития. 

Государство вкладывает значительные средства в 
субсидирование процентной ставки и гарантирование. 

Однако данные меры не охватывают большинство 
предприятий, создается неравная конкуренция, искажаются 
рыночные условия, структурные преобразования в экономике, 
прямо скажем, не происходят. 

Агентству необходимо обеспечить комплексное развитие 
всего финансового сектора, включая страховые услуги, новые 
финансовые технологии, рынок ценных бумаг. 

Национальному банку следует сконцентрироваться на 
выполнении классических функций Центробанка. Это 
обеспечение стабильности цен и проведение эффективной и 
прозрачной денежно-кредитной политики. 

В этой связи предстоит разработать Денежно-кредитную 
политику на среднесрочный период до 1 июля текущего года. 
Цель – достичь консенсуса между поддержанием сравнительно 
низкой инфляции и достижением экономического роста. 

Ожидаю эффективной и слаженной работы по развитию 
финансового сектора страны, в том числе Международного 
финансового центра Астана. 

В прошлом году Правительство и Нацбанк усилили 
конструктивное взаимодействие. Следует продолжить эту 
работу. В рамках этого процесса требуется обеспечить 
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включение ценных бумаг Казахстана в международные 
индексы, что откроет новые рынки и снизит стоимость 
обслуживания долга. Прошу подготовить конкретный план 
действий.  

Правительство и Нацбанк начали работу по координации 
валютных операций компаний квазигосударственного 
сектора. Это важно, работу надо продолжить. 

В прошлом году осуществлено рефинансирование 
валютных займов компаний квазигосударственного сектора, 
что улучшило их балансы и снизило влияние валютных 
рисков. 

Правительству и квазигосударственному сектору следует, 
в первую очередь, привлекать финансирование внутри страны 
в тенге. Это сократит избыточную ликвидность, снизит 
давление на валютный рынок. 

Кроме того, поручаю Национальному банку до 1 июля 
нынешнего года внести предложения по развитию 
инфраструктуры хеджирования в Казахстане. 

Вопросы борьбы с теневой экономикой, повышения доли 
безналичных расчетов должны оставаться в приоритете как 
Нацбанка, так и Правительства. 

Поэтому следует приступить к созданию национальной 
платежной системы с привлечением участников финансового 
рынка на взаимовыгодных условиях. 

Далее. В серьезной модернизации нуждается фискальная 
политика. 

Ее главная задача – обеспечение стабильности доходов 
бюджета и справедливого распределения национального 
дохода, улучшение структуры и качества экономического 
роста. 

Были приняты и вступили в действие новый Налоговый и 
Таможенный кодексы, Правительству переданы полномочия 
по регулированию СЭЗ. 

Какие результаты мы имеем? 
Применение налоговых льгот при решении вопросов 

развития той или иной отрасли стало повсеместным. 
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 Предоставить налоговые льготы, конечно, проще и 
быстрее, нежели системно развивать отрасли, создавать рынки 
сбыта, настраивать отраслевое регулирование. 

Но необходимо помнить, что налоги – это народные 
деньги, за счет которых решаются долгосрочные 
общегосударственные задачи: оборона, образование, 
медицина. А льготы же получают отдельные отрасли и 
предприятия. 

Да, мы освободили от налогов микро- и малый бизнес, 
чтобы дать импульс его развитию. Это было оправданно. Но 
повсеместное освобождение от налогов может привести к 
серьезным негативным последствиям. 

Только в 2018 году было предоставлено льгот на сумму 4,5 
трлн. тенге. 

Доходы консолидированного бюджета сократились с 32% 
от ВВП в 2005 году до 18% в 2019 году. 

Объем условных потерь только в рамках свободных 
экономических зон (СЭЗ) составляет более 2 трлн. тенге. Из 
бюджета в инфраструктуру 13 СЭЗ дополнительно вложено 
340 млрд. тенге.  

За этот период от СЭЗ получено только 170 млрд. тенге 
налогов. Создано всего 18 тысяч постоянных рабочих мест. 
Практически все СЭЗ имеют проблемы с качественным 
заполнением, то есть плохо управляются.  

Другими словами, ощутимых результатов от деятельности 
СЭЗ за прошедшие 10-15 лет не наблюдается.  

Для примера, СЭЗ Джебель Али в г. Дубай генерирует 
25% ВВП, 50% экспорта города и 20% прямых инвестиций 
ОАЭ. 

Поручаю Правительству проанализировать весь спектр 
предоставляемых налоговых преференций на предмет их 
эффективности и целесообразности. 

Конечно же, закрывать все свободные экономические зоны 
нельзя, нужно вдумчиво рассмотреть эту проблемы и 
сбалансированно подойти к ее решению. 
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*** 
Следует внимательно проанализировать эффективность 

бюджетной политики. 
Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые 

мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 
млрд. тенге. Но это только первый шаг. 

Такую же работу по исключению непродуктивных 
расходов следует провести и в квазигосударственном 
секторе.  

Поручаю Правительству доложить о результатах работы в 
срок до 1 мая текущего года. Следует определить расходы, 
которые можно безболезненно отложить. 

Предлагаю в качестве первой меры объявить 
долгосрочный мораторий на расходы по приобретению 
дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение 
различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия в 
нашей стране должны приносить ярко выраженную 
практическую и идеологическую пользу. 

Ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Шығыстар 
орынды болуы қажет. Бөлінген қаражат елдің мүддесіне 
қызмет етуі тиіс. 

Следующее. В рамках исполнения моих поручений была 
обновлена Концепция использования средств Национального 
фонда.  

Правительству совместно с Нацбанком предстоит уже в 
первом полугодии разработать контрцикличное бюджетное 
правило. 

В целях должной защиты от различного рода расходных 
инициатив это правило должно быть закреплено в 
Бюджетном кодексе. 

Следующее направление: кардинальная 
диверсификация экономики и развитие экспорта.  

За годы индустриализации введено в строй 1300 новых 
предприятий. 

Но экспорт товаров высокого передела составляет всего 
14% от несырьевого экспорта (2,2 млрд. долларов из 15,7 млрд. 
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долларов). Доля обрабатывающей промышленности остается 
на уровне 11% ВВП.  

В текущем году стартовала третья пятилетка 
индустриализации. Правительство учло недоработки 
прошлых программ. 

Ему предстоит оказать поддержку продвижению 
казахстанских товаров на зарубежные рынки путем создания 
экспортной базы, развития соответствующей инфраструктуры 
и экосистемы. 

Мы создали министерство торговли и интеграции и 
ожидаем от него активизации работы в тесной координации с 
другими ведомствами. 

Отечественному бизнесу придется встраиваться в 
глобальные цепочки создания стоимости, наращивать 
экспорт новых товаров, максимально углублять степень 
переработки продукции. Именно таким производствам 
необходимо оказывать адресную поддержку. 

Это работа затрагивает министерства, акиматы, институты 
развития, поэтому следует внедрять современные проектные 
методы работы, объединять усилия для достижения общей 
цели. 

В целях продвижения экспорта следует задействовать 
потенциал загранучреждений министерства иностранных 
дел. Посольства нужно загружать конкретными поручениями. 

Отдельного внимания требует качество нашей продукции. 
Как можно говорить об экспорте в дальнее зарубежье, если 
даже вступление в силу техрегламентов ЕАЭС мы переносим 
по нескольку раз? 

Техрегламент по молоку был принят в 2013 году! В 2019 
году нам пришлось договариваться с партнерами по ЕАЭС о 
переносе еще на 5 лет. Отрасль оказалась неготовой. 
Возникает вопрос: зачем мы подписывали такое соглашение? 

Келіссөздер барысында тек мемлекетіміздің мүддесіне 
сай келетін құжаттарға қол қою керек. Бұрын біз барлық 
келісімдерге қол қоюшы едік. Қазіргі таңда бұл үрдісті тоқтату 
керек. Кез келген келісімге қол қоюға болмайды.  
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Наше население постоянно сталкивается с негативными 
последствиями низкого качества лифтов, аттракционов, 
пищевой продукции. 

Несмотря на снижение пресса контрольно-надзорной 
деятельности, качество продукции, ее безопасность для наших 
потребителей не должны отходить на второй план. 

Для обеспечения безопасности внутреннего рынка 
необходимо развивать Национальную систему 
сертификации, вернуть авторитет и доверие к национальным 
стандартам. 

Законодательство о техническом регулировании и 
аккредитации было принято более 10 лет назад и не отвечает 
сегодняшним реалиям. 

Правительству следует подготовить Закон «О 
техническом регулировании» в новой редакции и обеспечить 
его принятие до конца текущего года.  

Огромный потенциал экспорта имеется в приграничной 
торговле, особенно в Центральной Азии. 

В 2018 году Елбасы давал поручение создать центр 
торгово-экономического сотрудничества «Центральная 
Азия» на границе с Узбекистаном. 

С того момента идет переговорный процесс, но 
конкретные решения, учитывающие интересы Казахстана, не 
приняты.  

Действующий же Международный центр приграничного 
сотрудничества «Хоргос» не может похвастаться высокой 
эффективностью. Вы хорошо знаете, что на нашей стороне 
практически нет необходимых зданий и помещений, в отличие 
от китайской стороны, которая построила практически целый 
город на территории Китая. 

Приграничное сотрудничество, по сути, превратилось в 
упрощенный импорт продукции соседних стран. 

Поэтому следует адаптировать меры таможенно-
тарифной, нетарифной, налоговой политики к нуждам 
реального сектора, учитывать и отстаивать интересы 
отечественного производителя. 
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С учетом вышеизложенных соображений даю поручение 
разработать конкретную Программу торговой политики до 
2025 года. 

 
*** 

Далее. 
Привлечение прямых инвестиций – это ключевой 

инструмент странового развития. 
За 9 месяцев прошлого года валовый приток прямых 

иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 4,8% и 
превысил 18 млрд. долл. Это хороший показатель. 

Вместе с тем чистый приток прямых инвестиций 
снизился на 57% к аналогичному периоду и составил 2 млрд. 
долл. (за 9 месяцев 2019 г.) 

Это говорит о том, что темпы возврата капитала в страны 
инвесторов значительно превышают темпы притока новых 
инвестиций. Конечно, это связано с крупнейшими 
нефтегазовыми проектами. 

Нам нужна ясная картина. Поэтому Правительству следует 
дополнительно вести статистику прямых инвестиций без учета 
крупных нефтегазовых проектов. Думаю, картина будет более 
реалистичная.  

Следует также осуществлять эффективный финансовый 
мониторинг, контролировать трансфертное ценообразование, 
предотвращать фиктивные сделки, направленные на вывод 
капитала и уклонение от налогов. 

Для достижения 5% роста ВВП объем инвестиций в 
основной капитал должен составить 30% от ВВП к 2024 году. 

Правительству и акимам предстоит обеспечить 
полноценную реализацию запланированного до 2024 года пула 
инвестиционных проектов. Их общий объем составляет 44 
трлн. тенге. 

Еще раз подчеркну – нам нужны качественные 
инвестиции. Приятная статистика не должна подменять собой 
реальную картину казахстанского содержания, кадров, налогов. 
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Следует также ускорить принятие законопроекта по 
улучшению бизнес-климата, находящегося на рассмотрении в 
Парламенте. 

  
*** 

Далее. Активное развитие предпринимательства.  
Важно повысить эффективность мер государственной 

поддержки бизнеса. Сегодня мониторинг эффективности 
ведется без посубъектного анализа каждого получателя – не 
видно результатов поддержки по отдельному предприятию. 

Кроме того, господдержка порой касается сомнительных 
проектов: автозаправки, торговые дома. 

Конечно, это тоже бизнес, но государственные субсидии 
не должны тратиться на простую смену собственника.  

Акиматы, региональные палаты «Атамекен» должны 
жестко контролировать данную проблематику. 

Правительству совместно с НПП следует завершить 
подготовку специальной информационной системы 
посубъектного мониторинга. Стоит задача вывода бизнеса из 
«тени» в «свет». Бизнес должен работать «вбелую», нужно 
бороться против «серых» схем. С этой целью нам нужно 
совершенствовать налоговую практику. 

Важно упростить порядок предоставления мер 
господдержки. Я уже поручал создать единое окно – 
«Правительство для бизнеса». Как я понимаю, решение пока 
не найдено. Надо закончить эту работу в первом полугодии. 

Несмотря на прогресс в улучшении делового климата, 
наша система регулирования требует качественной 
перезагрузки. Считаю, что трехлетний мораторий на проверки 
дает Правительству и бизнесу время для разработки 
оптимальных подходов к современному «умному» 
регулированию. 

Еще один вопрос – защита и развитие конкуренции. 
Общеизвестно, что без развития конкуренции экономика 

обречена на отставание и стагнацию. 
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Анализ основных товарных рынков страны показал, что 
конкурентная среда в последние годы ухудшается. 

Слишком высокий уровень концентрации и 
монополизации наблюдается практически во всех базовых 
отраслях: в электроэнергетике, поставке нефтепродуктов, 
железнодорожных перевозках, предоставлении сотовой связи, 
банковских услугах и других. 

Это исключает рыночное ценообразование, конкуренцию 
между поставщиками, перекладывает монопольные издержки 
на потребителей. 

Если ранее мы говорили в основном о чрезмерном 
присутствии на рынке государственных монополий, то теперь 
мы имеем дело с частными монополиями.  

Правительству следует принять конкретные меры по 
демонополизации, устранению административных и 
экономических барьеров для входа на рынок новых 
предпринимателей. 

Нужно обратить внимание на развитие биржевой 
торговли, в том числе в базовых отраслях экономики. 

Российская Федерация уже ведёт биржевую торговлю 
нефтью и нефтепродуктами (с 2008 года), а также природным 
газом (с 2014 года). 

Следует развивать и сами биржи, обеспечить 
прозрачность их работы, привести их деятельность в 
соответствие с международными стандартами, привлечь 
крупные зарубежные компании в их управление. 

Я поддержал предложение Правительства о создании 
отдельного Комитета по защите и развитию конкуренции. 
Жду от него системной и бескомпромиссной работы. 

Здесь хотел бы поднять вопрос об открытии неба для 
основных перевозчиков. Это важная тема, следует ее активно 
продолжать. Этому вопросу я придаю очень важное значение, 
поскольку речь идет об инвестиционной привлекательности 
нашего государства и, в целом, об открытости Казахстана 
внешнему миру.  
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Следует признать, что темпы приватизации снизились. 
Собственники, то есть акиматы, министерства, нацкомпании 
регулярно ходатайствуют о пересмотре списков и переносе 
сроков. 

Из Плана приватизации исключено 127 объектов, в том 
числе в 2019 году – 20 объектов. 

Министерства финансов и нацэкономики должны наладить 
четкий мониторинг и контроль всего процесса приватизации 
вне зависимости от ведомственной принадлежности. Следует 
расширить приватизационный список. 

Особо отмечу, что приватизация должна быть проведена 
справедливо и прозрачно. 

Средства от приватизации активов должны напрямую 
направляться в Национальный фонд для будущих поколений. 
Необходимо исключить дублирование функций 
Национального фонда путем создания альтернативных фондов 
в национальных компаниях. 

Что касается активов, предлагаемых к приватизации через 
фондовый рынок, прошу Правительство внести предложения 
по вовлечению широкого круга инвесторов – физических 
лиц. 

Следующее направление - развитие внутреннего рынка 
и регулирование государственных закупок. 

Необходимо продолжить работу по обеспечению доступа 
отечественного бизнеса к регулируемым закупкам. Их объем 
достигает 14-15 триллионов тенге. 

Несмотря на определенные сдвиги, проблемы еще есть. 
До 49% закупок в государственных органах и от 70% до 

90% в закупках квазигосударственного сектора по-прежнему 
осуществляются из одного источника. 

Следует прекратить закуп неконкурентными способами, 
сведя до абсолютного минимума так называемые 
исключительные обстоятельства. 

К примеру, в 8 регионах созданы муниципальные 
автопарки при достаточном наличии частных перевозчиков. 
На всю страну прогремел скандал с банкротством автобусных 
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компаний в Алматы и Шымкенте. Подобного рода инциденты 
ни в коем случае допускать нельзя. Я обращаю внимание 
акимов. Банкротятся одни компании, тут же создаются, в том 
числе и за государственные средства, другие компании. 

Вместо системного решения проблемы субсидирования 
перевозок акиматы создают новые предприятия с госучастием 
и вливают туда бюджетные средства. 

Правительство обязано навести порядок в сфере городских 
пассажирских перевозок. Это важный социальный вопрос. 
Срок исполнения – 2 месяца. 

Продолжается практика многократного удорожания 
проектов, есть проблемы в формировании сметной стоимости 
строительства. 

Это огромная затратная статья бюджетов всех уровней. 
Нет прозрачности и в формировании цен на материалы, 
стоимости работ машин и механизмов, разработке 
технологических карт и так далее. А это стартовая точка для 
расчета стоимости строительства. Потом мы удивляемся, 
почему строительство в Казахстане такое дорогое. 

У нас более 14 тысяч проектных организаций, 126 
экспертных организаций. Стоимость разработки технико-
экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной 
документации (ПСД), прохождение экспертиз составляет более 
4% от общей суммы строительства! 

Ежегодно тратим десятки миллиардов только на ПСД! При 
этом стоимость одних и тех же объектов может отличаться в 
разы! 

Правительству нужно принять безотлагательные меры по 
кардинальному снижению непродуктивных расходов при 
формировании сметной стоимости на этапе ее экспертизы. 

Важно проконтролировать реализацию одобренного мной 
пилотного проекта по оптимизации процесса строительства 
бюджетных объектов. 

Требуется обеспечить прозрачность закупочных 
процессов, активнее внедрять цифровые технологии, 
исключающие человеческий фактор.  
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Прошу Правительство отчитаться по данному вопросу не 
позднее 1 мая. 

Следующая проблема – отсутствие единообразия. Закупки 
регулируются множеством нормативных правовых актов. Они 
дублируются между собой, в них неоднократно вносятся 
изменения. 

Ранее поручалось проработать вопрос разработки единого 
закона о государственных закупках, а также создания единой 
IT-платформы закупок. Сделана только часть работы. 

Правительству следует оценить целесообразность 
принятия единого Закона по государственным и 
квазигосударственным закупкам, включая ФНБ «Самрук-
Казына». 

Кроме того, уже в этом году совместно с НПП «Атамекен» 
предстоит обеспечить доступ бизнеса к участию в 
государственных и квазигосударственных закупках через 
единый информационный сервис. 

Важное направление работы Правительства – 
упорядочение деятельности квазигосударственного 
сектора. 

С 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено 
более 7 трлн. тенге. Это большие деньги! Поэтому страна 
должна увидеть осязаемые результаты. 

По итогам анализа Счетного комитета выявлен ряд 
системных проблем. 

Прежде всего, дублирование функционала, раздутая 
структура и штаты. 

Например, холдинг «Байтерек». Это 63 организации, из 
них 11 дочерних организаций с 2,8 тысячи сотрудников. 
«КазАгро» имеет 3 дочерние компании с 2 тысячами 
сотрудников. 

Административные расходы «Байтерек» превысили 54 
млрд. тенге, из них 24 млрд. тенге – только на зарплату. Я не 
вижу никаких усилий со стороны руководства холдинга по его 
реформированию. 
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Аналогичные проблемы есть и у других компаний 
квазигоссектора. 

Необходимо принять срочные меры по исключению 
дублирующих и избыточных госкомпаний и функций. Этот 
вопрос оживленно обсуждается и в Правительстве, и в 
обществе, но решений и результатов пока нет. 

Далее. Ситуация в агропромышленном комплексе 
вызывает обоснованные нарекания. 

Несмотря на то, что за последние 5 лет в АПК направлено 
свыше 2,4 трлн. тенге доля сельского хозяйства в ВВП страны 
не превышает 4,5%. 

Не удалось раскрыть экспортный потенциал, сохраняются 
вопросы полноценной продовольственной обеспеченности 
страны. 

Половину основного продовольствия и продуктов, 
потребляемых в стране, мы импортируем. 

На этот счет было много разговоров и поручений, но 
задача не решена. Нужен совершенно новый и, главное, 
выверенный подход. АПК – это многострадальная сфера, над 
которой много экспериментировали. А по сути, нанесен 
серьезный ущерб продовольственной безопасности страны. 

Это направление должно стать приоритетным в работе 
Правительства и акимов. Дальше так продолжаться не может. 

Доля переработки в общем объеме экспорта АПК 
составляет только треть (33%). Экспортируем сырье, завозим 
готовую продукцию. 

Министерство должно создавать все условия для 
переработки сырья внутри страны. Переработка и экспорт 
должны стать выгодными. 

Важным является привлечение инвестиций и новейших 
агротехнологий. Как доложил Премьер-министр, у 
Правительства есть определенные заделы. Теперь предстоит 
достичь конкретных результатов. 

В части финансирования АПК Правительству, Агентству 
по финансовому рынку и Национальному банку следует 
принять меры по развитию эффективного института 
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фондирования на базе существующих микрофинансовых 
организаций, расширить их мандат. 

У нас есть пятилетняя Программа развития АПК. В ней 
прописаны цели, задачи, конкретные производственные и 
экономические показатели отрасли. То есть с планами и 
приоритетами Правительство определилось. 

В то же время меры поддержки, то есть субсидии, 
меняются каждый год! За последние 5 лет сумма составила 
более 2 трлн. тенге, при этом субсидии менялись 47 раз. 

Я поручал Правительству обеспечить стабильность мер 
господдержки, повысить их эффективность. Данное поручение 
не выполнено. 

Жду решений и конкретных предложений. Подчеркну, они 
должны включать также вопросы институционального, 
организационного характера, в особенности применительно к 
холдингу «КазАгро». 

Пора, наконец, определиться с долгосрочной моделью 
налогообложения отрасли. 

Отдельно хотел бы остановиться на вопросе эффективного 
использования водных ресурсов. 

Это сложный, но стратегически важный вопрос, решение 
которого будет определяющим образом влиять на экономику 
государства и здоровье нации. 

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов 
нужно подготовить Программу управления водными 
ресурсами. 

Повышение благосостояния казахстанцев.  
В 2019 году расходы на социальную поддержку (пенсии и 

пособия) составили 3,5 трлн. тенге, или 30% от общего 
бюджета. Мерами социальной защиты охвачены почти 4 млн. 
казахстанцев. 

Были повышены размеры оплаты труда всем 
низкооплачиваемым работникам за счет полуторакратного 
роста минимальной заработной платы. Повышалась зарплата 
работников бюджетной сферы. 
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Таким образом, рост доходов населения достигнут, но в 
основном за счет мер государственной поддержки. В других 
секторах рост реальных доходов намного ниже. 

Во многом, это объясняется высоким уровнем инфляции, 
особенно на потребительские товары, которая «съедает» 
реальные доходы. Инфляция на эту группу товаров составила 
около 10%.  

Я давал поручение работать с ценами. К сожалению, 
констатирую: и соответствующие министры, и акимы эту 
работу провалили. 

Правительству и местным исполнительным органам так и 
не удалось решить задачу развития конкуренции, увеличения 
доходов населения. 

Поэтому предстоит обеспечить переход от 
малоэффективной практики создания натуральных резервов 
социально значимых продуктов в региональных стабфондах к 
альтернативным инструментам. 

Требуется разработать дополнительный пакет мер, 
направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том 
числе минимальной заработной платы, по которой мы стали 
заметно отставать от наших основных партнеров. 

В вопросе развития рынка труда следует учитывать все 
актуальные мировые тенденции. Сейчас современные 
цифровые платформы услуг агрегируют заказы в страновом 
масштабе и распределяют среди самозанятых, делая их 
активными экономическими единицами. Это и есть 
«экономика свободного заработка». 

Например, китайский гигант электронной коммерции 
Alibaba создал в 2018 году 41 млн. рабочих мест благодаря 
своей обширной розничной экосистеме. Ожидается, что в 
течение 15 лет 400 млн. жителей Китая могут стать 
участниками экономики свободного заработка. 

Какие усилия мы предпринимаем в этом направлении? 
Если мы допустим замедление реформ в области 

цифровизации, будем забалтывать эту важную проблему, мы 
просто отстанем, а этого допускать ни в коем случае нельзя с 
точки зрения обеспечения будущего для наших молодых 

400 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

людей, для наших детей и внуков. Я ожидаю конкретных, 
практических результатов. 

Үкімет азаматтарды кәсіпкерлікке баулу үшін «Бастау» 
жобасын жүзеге асыруды жалғастыруы тиіс.  

Үш жылдың ішінде 90 мыңға жуық адам бизнес жобасын 
ұсынды. Бірақ, соның үштен біріне ғана қаржы бөлінген. 

Осы бағдарламаны уақтылы әрі толық 
қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет.  

Еңбек заңнамасын сақтау, Қазақстан және шетел 
жұмысшыларының жалақысына және еңбек жағдайына 
қатысты теңсіздікке жол бермеу мәселесін де бақылауда 
ұстау керек. 

Биыл бірінші қаңтардан бастап атаулы әлеуметтік 
көмектің жаңа форматы енгізілді. Олқылықтар жойылды, 
негізгі мақсат балаларға жүйелі қолдау көрсету болып отыр.  

Бірақ, әлі күнге дейін нақты ұстаным жоқ. Жағдайдың 
ыңғайына қарай жүріп келе жатырмыз. 

Үкімет әлеуметтік саладағы заңнаманың жоқ-жітігін 
түгендеуі, яғни инвентаризация жүргізуі керек. 

Социальное благополучие неразрывно связано с 
жилищным вопросом. 

В 2018-2019 годы темпы ввода жилья были достаточно 
высокими. Это позволило решить жилищные вопросы 25 
тысяч семей, в том числе 5,5 тысячи многодетных 
малообеспеченных семей и 3 тысячи работающих молодых 
людей. 

По программам Первого Президента «Бақытты отбасы» и 
«7-20-25» получили займы около 20 тысяч казахстанских 
семей. 

Внедрена так называемая «Лестница доступности 
жилья», которая подскажет каждому казахстанцу, на какую 
государственную поддержку и какое жилье можно 
претендовать в зависимости от своих доходов. 

В обозримом будущем именно жилищное строительство 
должно стать приоритетным направлением в работе 
Правительства. 
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Жилищное строительство прежде всего решает 
социальные проблемы, но и может стать локомотивом 
экономического роста. 

Мы планируем выделить большие средства на 
обеспечение жильем тех, кто сейчас стоит в очереди. Эту 
проблему мы решим. 

Что касается использования части пенсионных 
отчислений на приобретение жилья и иные нужды. 

Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. 
Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив 
людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать 
стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали 
требовать от работодателей платить пенсионные взносы. 

Правительство и Национальный банк начинают 
реализацию этой реформы. Постепенно следует расширять 
круг граждан, которым можно предоставить такую 
возможность. 

Предстоит также ускорить модернизацию пенсионной 
системы. 

Вокруг нее много дискуссий, но нужно в середине года 
определиться с нашими подходами и решениями. 

 
*** 

Білім беру және денсаулық сақтау саласын дамыту – 
өте маңызды мәселе. 

2019 жылы білім беру саласында маңызды құжаттар 
қабылданды. 

Бұл – «Педагог мәртебесі туралы» заң және Білім мен 
ғылымды дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламасы. 

Біз мұғалімдердің жалақысын 25 пайызға көбейттік. 
Министрлік білім беру бағдарламаларын жаңартумен, 

сондай-ақ жоғары оқу орындарының академиялық дербестігін 
арттырумен айналысуда. 

Бизнеспен және жұртшылықпен диалог орнатылды. 
Енді Білім министрі және жергілікті атқарушы органдар 

осы бастамаларды сапалы жүзеге асыруы тиіс. 
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Қазіргі таңда елімізде білікті ұстаздардың тапшылығы 
айқын сезіліп отыр. 

Мамандардың жасы ұлғайған сайын олардың орнын 
басатын лайықты мұғалімдер жетіспей жатыр (338 мың 
мұғалімнің 27 пайызы – зейнет жасына жақындаған және 
жеткен азаматтар). 

Мұғалімдерді даярлайтын жоғары оқу орындарына 
көбінесе үлгерімі нашар түлектер барады. 

Олардан кәсіби деңгейі төмен маман шығатыны осыдан. 
Мемлекет тарапынан тиісті өкілеттік берілді, қажетті 

ресурстар бар.  
Сондықтан қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгертуіміз 

керек. 
Бізге жаңа талаптарға сай мұғалімдер даярлайтын 

жоғары оқу орындары қажет. 
Диплом сатып, жоғары білімнің беделін түсіретін 

жекеменшік оқу орындарынан біржола құтылу керек. 
Бұл мәселені осы жылы шешуіміз қажет. 
Жылдан жылға ғылымға бөлінетін қаржы көлемі артып 

келеді. 
Биыл бұл салаға бөлінетін қаражат 1,5 есеге өсті. 
Ғылымды қаржыландыру ісі тиімді болуы керек әрі оның 

экономикалық қайтарымы болуы тиіс. 
Өндірістің сұраныстарына толық жауап беретін ғылыми 

жұмыс кластерлерін құру қажет деп ойлаймын.  
Балалардың құқығын қорғау – министрлікке жүктелген аса 

маңызды міндеттің бірі. 
Соңғы жылдары балалар мен жасөспірімдер арасында өз-

өзіне қол жұмсау оқиғалары көбейіп барады. 
Балаларға зорлық-зомбылық көрсету жағдайлары да 

азаймай тұр. 
Үкіметтік емес ұйымдармен және сарапшылармен 

бірлесіп, мұндай теріс үрдістің алдын алу үшін шаралар 
қабылдау қажет. 

Осы мәселеге қатысты шет елдердің озық тәжірибесін 
қолдануға болады. 
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Также в целях пресечения насилия в отношении детей 
поручаю акимам регионов довести оснащенность дошкольных 
организаций и школ системами видеонаблюдения и 
элементарными удобствами до 100% уже в этом году. 

То, что произошло у нас в городе Таразе – это позор. 
Далее. Важным показателем благополучия нации является 

здоровье населения. 
Однако до сих пор имеются нарекания на качество 

медицинских услуг. Отрасль недофинансируется. 
В этом плане большие надежды возлагаются на 

обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). 
Между тем, по моим данным, работа по его разъяснению и 
внедрению в областях проведена некачественно. Есть 
опасность отсутствия прогресса в охвате медицинскими 
услугами и их качестве. 

В ходе реализации ОСМС ни один человек не должен 
быть лишен возможности получать медицинскую помощь из-за 
каких-либо недоработок госорганов. Все спорные моменты при 
определении статуса и страхового покрытия должны 
решаться в пользу пациента. 

Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится проект 
нового Кодекса «О здоровье народа и системе 
здравоохранения». 

Он вызвал оживленные дискуссии в нашем обществе. 
Поэтому данный документ должен обсуждаться открыто, 
учитывать приемлемые рекомендации ВОЗ и ОЭСР. 

Цифровизация и развитие инноваций.  
Надо прямо сказать: программа «Цифровой Казахстан» 

реализуется недостаточно быстро и качественно. 
Главная проблема – разрозненность и неактуальность баз 

данных. Интеграция баз данных должна стать приоритетом 
номер 1. 

Из 196 интеграций, запланированных на 2019 год, не 
завершены 40. 

Отраслевое министерство должно взять на себя роль 
куратора и координатора. 
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Следующий вопрос – доступ к инфраструктуре. Многие 
города и особенно сельские населенные пункты до сих пор не 
обеспечены качественным интернетом.  

Недавно по телевидению показали сюжет: преподаватели 
аркалыкской школы мучаются с заполнением электронного 
дневника «Күнделiк» из-за перебоев с Интернетом. И такая 
ситуация – не единичный случай. 

Мы не можем допустить отставания от наших партнеров и 
поставить страну в состояние «цифрового неравенства». 

Более подробно мы обсудим итоги реализации 
Госпрограммы «Цифровой Казахстан» в марте этого года на 
отдельном совещании. 

 
*** 

Пристального внимания Правительства требует внедрение 
инноваций. Развитие данной исключительно важной сферы 
должно решаться не за счет только бюджетных средств. Этот 
путь доказал свою неэффективность. 

Нужно сделать ставку на венчурное финансирование, что 
подтверждается мировой практикой. 

В 2018 году принят Закон о венчурном финансировании, 
теперь его надо применить на практике. 

  
Құрметті отырысқа қатысушылар! 

Үкімет өзінің барлық бастамаларын жан-жақты 
ойластырып жүзеге асыруы тиіс. Әсіресе, әлеуметтік және 
экономикалық қатерлерді ескеруі керек. 

Бұл ретте, сарапшылармен алдын-ала ақылдасқан жөн.  
Мемлекеттік органдардың шешімдерін қатаң сынға алу 

жиілеп кетті. Кейде бұл көпшіліктің наразылығын тудырады.  
Сегодня в Казахстане мы видим проблему с автомобилями, 

ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не 
поставлены на регистрационный учет. 

К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане 
приобретают автомашины по доверенности. Фактически 
являясь владельцами, они эксплуатируют их в Казахстане без 
постановки на учет. 
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В Армении же наши граждане, нарушая законодательство 
Казахстана, оформляют технические паспорта. Большинство 
ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет. 

Таких транспортных средств десятки тысяч. 
Я поручаю Генеральной прокуратуре дать правовую 

оценку сложившейся ситуации. 
Для разрешения данной проблемы Правительству в 

месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить 
временную регистрацию автомобилей, ввезенных по 
состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из 
стран ЕАЭС для личного пользования. 

Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 
марта 2021 года.  

Такие автомобили должны соответствовать требованиям 
Технического регламента.  

При этом граждане должны уплатить регистрационный 
сбор и госпошлину. 

Временная регистрация должна осуществляться без права 
отчуждения и передачи в пользование и распоряжение 
другим лицам. 

До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить 
таможенные пошлины и утилизационный сбор с 
постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти 
его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное 
законодательством действие. 

Поручаю Правительству принять меры по ограничению 
дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с 
нарушением законодательства страны. 

Впредь нам нужно исходить, прежде всего, из интересов 
Казахстана, отдавая приоритет нашим законам и не позволяя 
их нарушать.  

Другими словами, все соглашения, которые будут 
подписываться впредь в рамках ЕАЭС, должны в полной мере 
учитывать национальные интересы Казахстана. 

Правительству и Парламенту следует более активно 
включиться в работу по разъяснению законодательства 
среди наших граждан. 
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Құрметті жиынға қатысушылар! 

Бүгін, өздеріңіз көріп отырсыздар, мен берілген 
тапсырмалардың тиісті деңгейде орындалмағаны үшін сөгіс 
жариялаған жоқпын. Бірақ, кемшіліктер жеткілікті. Мысалы, 
мен өз сөзімде айтқандай, халық тұтынатын ең қажетті 
тауарлардың бағасын өсіріп жібергені үшін қатаң шаралар 
қолдануға болар еді. 

Жалпы алғанда, сөгіс беру жақсы нәтижеге жетудің аса 
тиімді жолы емес. Бұл – менің нақты ұстанымым. Сондықтан, 
Үкімет мүшелеріне және әкімдерге кемшіліктерді түзетуге 
мүмкіндік беріп отырмын. Бүгінгі жиын барысында берілген 
тапсырмаларды зор жауапкершілікпен орындау қажет. 

Көктемде бұл мәселеге қайта ораламыз. Сол кезде түрлі 
себептерге байланысты өздеріне жүктелген міндеттерді тиісті 
деңгейде атқара алмағандарды қызметінен босату жөнінде 
нақты шешім қабылдаймыз.  

 
*** 

Алдымызда ауқымды міндеттер тұр. 
Бұл – экономиканы дамытудың жаңа жолдарын табу, 

халықтың әл-ауқатын арттыру, мемлекетіміздің әлеуетін толық 
пайдалану. 

Мұның бәрін жүйелі түрде және халық алдындағы 
жауапкершілікті толық сезіне отырып шешуіміз қажет.  

Асқар Ұзақбайұлы Мамин басқаратын Үкімет еліміздің 
алдында тұрған міндеттердің қаншалықты маңызды екенін 
түсініп, жұмыс істеуде. 

Еңбектеріңіз табысты болсын. 
Жиынды жабық деп жариялаймын. 
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2.17. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на церемонии открытия республиканского 

фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» [41] 
 

12 февраля 2020 г. 
 

Құрметті достар! 
 

Бүгін бәріміз ерекше әрі тарихи оқиғаға байланысты 
елордамызда жиналып отырмыз. 

Бұл – ел тарихында бұрын-соңды болмаған маңызды іс-
шара. 

Сондықтан, баршаңызды шын жүректен 
құттықтаймын! 

Биыл – Волонтер жылында көптеген ауқымды жобалар 
қолға алынады. Осы арнайы кеңседе өте маңызды бастамалар 
жүзеге асады деп сенемін. 

Мұндай орталықтар еліміздің барлық өңірінде ашылды. 
Игі іспен айналысу, адамдарға жақсылық жасау – 

халқымыздың көне заманнан келе жатқан дәстүрі. Біз осы 
дәстүрді сақтап қалуымыз керек. 

Себебі, біреуге қол ұшын созып, қолдау көрсету – 
қанымызға сіңген қасиет. 

Халқымызда осындай береке-бірлікке шақыратын асар 
дәстүрі бар. 

Бұл – ғасырлар бойы құндылығын жоймаған ата салтымыз. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» дейді халқымыз. 
Волонтерлік қызметтің басты мақсаты да – бірге 

жұмылып, халыққа қызмет ету. 
Өздеріңізге тарихтан мәлім, кезінде Қазақстанға көптеген 

ұлт өкілдері жер аударылды. 
Сол қиын-қыстау уақытта халқымыз оларды бауырына 

басып, бір үзім нанын бөлісті. 
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Шынайы жанашырлық көрсету – қазақ халқына тән 
қасиет. Міне, нағыз волонтер болудың озық үлгісі деп осыны 
айтуымыз керек. 

Бүгінде дүние жүзінде бұл үрдіс кең таралып, әлемдік 
қозғалысқа айналды. 

Қазірдің өзінде жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам 
волонтерлікпен айналысады. Ал бізде – 16 мың. Бұл, әрине, аз. 
Осы көрсеткішті 100 мыңға дейін көтеруге болады. 

Олардың жаһандық дамуға тигізер үлесі зор. Әлемдік 
ішкі жалпы өнімнің 2,5 пайызы – Еріктілер еңбегінің 
нәтижесі. 

Көптеген елде Ерікті болу қалыпты жағдай, үлкен құрмет 
саналады. Жұртшылық оларды сыйлайды. 

Мысалы, Франция халқының жартысына жуығы волонтер 
атанған. 

Германия мен Жапонияда еріктілердің саны жылдан 
жылға көбейіп келеді екен. 

Біз де осындай деңгейге ұмтылуымыз керек. 
Азаматтарымыз өзгеге көмек көрсетуден аянып қалмауы 

қажет. 
Сол арқылы қоғамда әлеуметтік жауапкершілікті 

арттырамыз. 
Волонтерлік – патриотизмнің бір көрінісі. 
Еріктілер, ең алдымен, елдің игілігіне қызмет етеді. 
Олардың жұмысы азаматтық қоғамды одан әрі дамытуға 

мүмкіндік береді. 
Волонтерлік дегеніміз – «бір жеңнен қол, бір жағадан бас 

шығарып» әрекет ету. 
Еріктілік – халқымыздың шынайы болмысы. 
Бұл бастама ұлтты ұйыстырып, мемлекеттілікті нығайту 

үшін қажет. 
Ұлы Абайдың «Қарекет қыл, пайдасы көпке тисін» 

деген ұлағатты сөзі осындай игі істерге үндейді. 
Сондықтан, біз волонтерлікті кеңінен дәріптеуіміз керек. 

Береке-бірлігімізді арттыратын шараларға бір ел, тұтас ұлт 
болып атсалысуымыз қажет. 
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Волонтерство стало выражением высшей степени 
патриотизма, подкрепленного конкретными делами. 
Волонтеры, все, кто здесь находится, – патриоты нашего 
государства. 

Любовь к Родине – это не громкие лозунги и пустые 
декларации, а ежедневный труд, добрые дела во благо нашего 
народа, по зову души. Можно сказать, волонтерство – это 
состояние души, обширные знания, высокая культура 
поведения, что вы демонстрируете своим поведением, своей 
культурой ежедневно. Я вас очень уважаю за это. 

В то же время нужно понимать, что люди, которые 
позволяют себе врываться в чужие дома, заниматься 
мародерством и при этом выкрикивать псевдопатриотические 
лозунги, – это, конечно, не патриоты. Это люди, которые 
преступили закон, то есть преступники, криминальные 
элементы. Поэтому они должны отвечать перед обществом и 
государством по всей строгости закона. 

Өзгелердің мүлкін тонап, олардың өміріне қауіп төндірген 
азаматтар ешқашан халқымыздың патриоты бола алмайды. 
Мұндай адамдар – заңды өрескел бұзған қылмыскерлер. Олар 
заң алдында жауап беруі тиіс. 

Патриотизм, служение обществу и созидательная 
деятельность – яркие проявления высокого уровня 
личностного и духовного развития человека. 

Волонтерство является показателем развитости 
государства и общества в целом. Достижения и победы страны 
напрямую зависят от активных действий патриотично 
настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные и 
важные дела. И таких граждан у нас немало. 16 тысяч человек 
– это только начальная цифра. Абсолютно уверен, что не менее 
100 тысяч, а может быть и миллионы людей, в принципе, по 
зову своей души готовы заниматься волонтерством, 
добровольчеством. 

Задача государства, исполнительных органов, а также 
депутатов Парламента – помочь вам включиться в 
волонтерское движение. И мы будем это делать. 
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Добрые устремления казахстанцев говорят о зрелости и 
успешности государства. 

Волонтерская деятельность играет важную роль в 
модернизацию всего государства. Своей деятельностью 
волонтерство вносит конкретный вклад в релизацию очень 
важных реформ, без которых Казахстан, естественно, не 
сможет выдержать конкуренцию в современном мире и стать 
развитой страной, развитым обществом. 

Через трудолюбие, открытость миру мы сможем построить 
новую экономику, которая будет базироваться на новейших 
технологиях и высокой производительности труда. 

Активное продвижение идей волонтерства, несомненно, 
будет способствовать формированию новой парадигмы 
мышления казахстанцев, то есть за вами, молодыми людьми, 
будущее нашей страны. Вы должны быть носителями нового 
мышления, нового менталитета. Поэтому наши надежды на 
молодежь, в том числе и в первую очередь на волонтеров. 

В нашей стране существуют многовековые традиции 
взаимовыручки и бескорыстной помощи ближнему. Эти 
традиции позволили нам сохранить себя как нацию в самые 
сложные периоды истории. 

Бүгін де еліміздің азаматтары мұқтаж жандарға қол ұшын 
беруге әрдайым дайын екенін көрсетіп келеді. 

Арыс оқиғасы – соның айқын дәлелі. 
Төтенше жағдай кезінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен 

жиналған волонтерлер зардап шеккендерге көмектесті. Қаланы 
қалпына келтіруге белсене атсалысты. 

Біздің халқымыз өзгенің басына түскен жағдайға 
ешқашан бей-жай қарамаған. Бұған күнделікті өмірден 
көптеген мысалдар келтіруге болады. 

За 10 лет своей деятельности Национальная 
волонтерская сеть объединила тысячи активистов, готовых 
прийти на помощь к тем, кто оказался в тяжелой жизненной 
ситуации. 

Организация активно помогает развивать корпоративное 
волонтерство в крупных компаниях, обеспечивает 
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методическую поддержку, готовит добровольцев для встречи 
туристов и гостей нашей страны. 

Сондай-ақ, «Lider.kz» волонтерлік қозғалысының 
жұмысын ерекше атап өткен жөн. 

Бұл ұйым төтенше жағдайда көмек көрсету үшін 
құрылған. 

Оның мүшелері жоғалған азаматтарды іздестіруге 
белсене атсалысып келеді. 

Қазір осы қозғалыстың қатарында бір жарым мыңнан 
астам ерікті бар. 

Волонтерлікпен айналысып жүрген «Best for kids» 
қоғамдық қорының да жұмысы көпшілікке үлгі-өнеге. 

Бұл ұйым өз қызметін осыдан он жыл бұрын Ақмола 
облысында бастаған. 

Содан бері балалар үйіндегі жасөспірімдерге тұрақты 
қолдау көрсетіп келеді. 

Қор жастарға жігер беретін түрлі дәрістер, тренингтер 
өткізеді. 

Сонымен қатар жетім балаларға көмектеседі. 
Міне, осындай волонтерлік ұйымдарды көбейтуіміз керек. 
Добровольцы столичного клуба «28 петель» занимаются 

вязанием одежды для перинатальных центров. Я только что 
ознакомился с их деятельностью. Сегодня проект стал 
международным и объединяет свыше 2 тысяч женщин из 9 
стран мира. Сегодня мы видим, что в каждой области 
существуют клубы волонтеров. Я благодарен вам всем за эту 
работу. 

Одним из самых узнаваемых волонтёрских брендов в 
стране стал «Клуб добряков», на попечении которого 
находятся свыше 500 казахстанских семей. Волонтеры 
помогают в трудоустройстве, социализации и подготовке детей 
к школе. Заслуживает похвалы и работа защите животных. Это 
очень важная работа. Недавно я получил письмо от известной 
киноактрисы Бриджит Бардо с просьбой помочь в защите собак 
и других животных. Я думаю, что это правильное обращение. 
Мы должны обратить на него внимание и показать себя 
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милосердной нацией, и, конечно же, уделить внимание не 
только защите наших людей, включая детей, но и защите 
животных. 

Можно привести тысячи подобных примеров. Мы видим, 
что волонтерство в Казахстане постепенно принимает 
общенациональный масштаб. 

Уверен, этот процесс объединит еще больше наших 
граждан благодаря мероприятиям Года волонтера. 

Добрые дела становятся неотъемлемой частью нашей 
культурной идентичности. 

В стране уже действует более 200 волонтерских 
организаций, в которых участвует свыше 50 тысяч 
добровольцев. 

Жыл басынан бері әлеуметтік маңызы зор ондаған 
жалпыұлттық жоба қолға алынды. 

Волонтер жылының басты ұраны – «Birgemiz». 
Сондықтан, биылғы барлық бастамалар мен игі істер 
халқымыздың бірлігін бекемдейді деп сенемін. 

Мен ұсынған «Әр алуан пікір – біртұтас ұлт» тұжырымы 
осындай шаралар арқылы жүзеге асуы керек. 

Мемлекет Еріктілерге әрқашан қолдау көрсетеді. 
В предстоящий период мы должны особое внимание 

уделить нескольким ключевым моментам. 
ПЕРВОЕ. На церемонии подведения итогов Года 

молодежи мной был назван ряд адресных проектов, 
призванных решать конкретные вопросы нашего общества. 

В поддержке нуждаются молодежь села, воспитанники 
детских домов, ветераны и одинокие пенсионеры. 

Особенно ценной станет помощь в адаптации и уходе за 
больными. 

Усилия волонтеров позволят решить многие проблемы в 
сфере правовой грамотности, экологии, сохранения 
культурного наследия Казахстана, увековечивания памяти 
героев нашей страны. 

Но и этим не стоит ограничиваться. Я вот здесь вижу в 
ваших рядах социального предпринимателя Эмина Аскерова, 
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который проводит очень большую работу, сочетая 
предпринимательство с социальной помощью. Мы будем 
поддерживать это направление. По сути дела, это тоже 
является волонтерством. 

Следует активно вовлекать граждан в международные 
волонтерские инициативы, решающие глобальные и 
региональные вопросы. 

Казахстан готов присоединиться к всемирной 
экологической кампании «World Clean up Day», 
объединяющей свыше 20 миллионов человек из 116 стран. 

Участие казахстанцев в добровольческих программах 
ООН, ЮНИСЕФ, AIESEC и других международных 
инициативах позволит познакомиться с опытом разных 
государств и привлечь в нашу страну лучшие волонтерские 
практики. 

ЕКІНШІ. Еріктілерге жан-жақты қолдау көрсету 
керек. 

Менің тапсырмам бойынша оларға арнайы жеңілдіктер 
ұсынылады. 

Мысалы, енді волонтерлік жұмыс еңбек өтілі болып 
есептеледі. 

Сондай-ақ, волонтер студенттерге қосымша стипендия 
беріледі немесе пән кредиттерін жабуға рұқсат етіледі. 

Осы салада жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдарға да 
қаржылай көмек беріледі. 

Осыған орай, әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру үшін 
400-ден астам шағын грант бөлінеді. 

Әр гранттың құны 300 мың теңге көлемінде болмақ. 
Одан бөлек, әкімдерге жергілікті бюджеттен қосымша 

гранттар бөлуді тапсырдым. 
Еңбегімен ерекшеленген волонтерлер мемлекеттік 

наградаларға ұсынылады. 
ТРЕТЬЕ. Наши усилия будут направлены на создание 

благоприятной среды для активного развития волонтерского 
движения. 
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Стоит задача по формированию новой культуры 
взаимопомощи и широкого участия в этом процессе каждого 
ответственного гражданина страны. 

Для этого мы формируем новую инфраструктуру 
волонтерства. 

Сегодня открывается республиканский офис по 
координации и мониторингу волонтерских программ и 
проектов. Аналогичные центры созданы во всех регионах 
страны, свидетелями чего мы стали. 

Любой желающий сможет обратиться сюда для 
реализации своей идеи или конкретного проекта. 

Планируется создать волонтерские объединения в вузах, 
колледжах и школах Казахстана. 

Кроме того, с нынешнего года был обновлен Единый 
волонтерский портал, где собрана вся информация о новых 
проектах и возможности участия в них. 

Все это будет формировать устойчивую и эффективную 
инфраструктурную сеть волонтерского движения в стране. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Все проекты необходимо реализовать в 
тесном взаимодействии с госорганами и бизнесом. 

Считаю, что повестка этого года даст серьезный импульс 
развитию корпоративного волонтерства. 

Призываю предпринимателей принять активное участие в 
реализации мероприятий Года волонтера. 

Естественно, важную роль должны играть 
исполнительные органы, которым необходимо задавать тон в 
продвижении волонтерских инициатив и создавать все условия 
для активистов. Считайте, что я дал поручение руководителям 
всех исполнительных органов. 

В первую очередь, госслужащим, работникам 
нацкомпаний и коммунальных предприятий следует 
показать пример в этом направлении. Несколько часов в 
рамках рабочей недели важно посвящать безвозмездной 
помощи обществу в разных сферах. 

Волонтерская деятельность должна стать частью рабочей 
культуры государственных и частных компаний, а также 
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открывать возможности для создания «социальных лифтов», 
что крайне важно. 

БЕСІНШІ. Волонтерлер еліміздің рухани әлеуетін 
арттыруға үлес қосуы керек. 

Мәдениетімізді дамытпай, өсіп-өркендеу мүмкін емес. 
Сондықтан, осы мәселеге ерекше мән беру қажет. 

Қазіргі таңда мәдениет және өнер саласындағы жас 
таланттардың арқасында Қазақстан күллі әлемге танылып 
келеді. 

Біз осы бағытта жүйелі жұмыс жүргізуіміз керек, яғни ойы 
ұшқыр, дарынды азаматтарды барынша қолдау қажет. Сонда 
ғана төл мәдениетімізді жаңа белеске көтеретін буын 
қалыптасады. 

Для этого я поручил создать Фонд культуры и 
поддержки творческих инициатив. Эта структура будет 
оказывать финансовую и иную помощь творческим союзам и 
перспективным проектам. 

Қордың жұмысына волонтерлерді де тарту қажет. Олар 
музей, кітапхана және өнер мекемелерінде өздерінің 
жобаларын жүзеге асыра алады. 

Осы шаралар еліміздің шығармашылық әлеуетін 
нығайтуға мол мүмкіндік береді. 

 
* * * 

Для реализации всех этих задач мы намерены 
совершенствовать законодательную базу волонтёрской 
деятельности. 

Важной задачей является организация тренинговых 
программ для подготовки волонтеров. На постоянной основе 
будут проводиться обучающие семинары. 

Традиционный молодежный лагерь «ZEREN» в текущем 
году также будет посвящен этой тематике. 

Идеи волонтерства станут элементом образовательной 
программы в вузах. 

Важно широко освещать добрые дела наших граждан в 
СМИ и социальных сетях. 
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Призываю представителей средств массовой информации 
активно продвигать идеи волонтерства в информационном 
пространстве. 

 
Құрметті достар! 

Сіздер күн сайын ауқымды әрі маңызды жұмыс атқарып 
келесіздер. 

Сол арқылы Қазақстанның өсіп-өркендеуіне үлес 
қосасыздар. 

Мен еліміздің әр өңірінде волонтер болуға ниетті 
азаматтардың көп екеніне сенімдімін. 

Үкімет оларға қолдау көрсету үшін нақты шаралар 
қабылдады. 

Біз бұған зор мән береміз. 
Алайда, Волонтер жылы – кезекті науқан емес. 
Осыны халыққа түсіндіруіміз керек. 
Еріктілік – ел үшін, қоғам үшін адал қызмет. 
Волонтерлік халқымыздың өмір салтына айналуы керек. 
Оны тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі және болашақ 

сипаты ретінде дәріптеуіміз қажет. 
Еріктілердің бойындағы қайрат-жігер әр азаматты 

ынталандыруы тиіс. 
Еліміздегі әр ауыл-аймақ осы маңызды жұмыстан тыс 

қалмайды деп сенемін. 
Бұл – ең алдымен, өркениетті елдің және зор 

жауапкершіліктің белгісі. 
Ғұлама Абай «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» 

баршамызға өсиет қалдырды. 
Волонтер болу – жүректің ісі, яғни шынайы ниеттің 

көрінісі. 
Сендер қолға алған жұмыстардың барлығы дәл осындай 

мейірімділіктің жарқын үлгісі боларына күмәнім жоқ. 
Мен волонтер жылында, ең алдымен, еліміздің 

жастарына зор сенім артамын. 
Әрдайым абыройлы әрі табысты болыңыздар! 
Бәріміз Бірге болайық!   
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27 мая 2020 г. 
 

Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері! 
 

Бүгін біз ерекше жағдайда жиналып отырмыз.  
Коронавирус індеті жұмыс тәртібімізге елеулі өзгеріс 

енгізді. 
Қазіргі таңда еліміз пандемияның шарықтау шегінен өтті. 
Бірақ, індетпен күрес әлі аяқталған жоқ. Бұл індет өте 

қауіпті. Батпандап кіреді, мысқалдап шығады. 
Коронавирус қазіргі әлемнің құндылықтарын айтарлықтай 

өзгертті. 
Денсаулық сақтау жүйесінің, өзін-өзі қамтудың, 

ынтымақтасу мен жауапкершіліктің маңызы арта түсті. 
Соған сәйкес мемлекет қызметінде және қоғамдық өмірдің 

барлық саласында түбегейлі өзгерістер болмақ. 
Пандемия біздің еліміз үшін де үлкен сынақ болып отыр.  
Қазақстан халқы ешқашан қиындыққа мойыған емес. 
Бұл жолы да бірлігіміздің бекем екенін көрсеттік. 
Біз ырыс пен ынтымақтың арқасында кез келген сынақты 

абыроймен еңсереміз деп сенемін. 
  

Құрметті жиынға қатысушылар! 
Бүгінгі отырысқа дейін атқарылған жұмысымыздың нақты 

нәтижесі бар. 
Бірер күн бұрын мен «Қазақстан Республикасында бейбіт 

жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» жаңа 
Заңға қол қойдым. 

Бұл құжаттың басты ерекшелігі – бұдан былай бейбіт 
жиналыс өткізу үшін рұқсат алу қажет емес.  

Оны алдын ала ескертіп, өткізуге болады.  
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Осы заң қоғамдық-саяси қатынастарды демократиялық 
жолмен одан әрі дамытуға зор үлес қосады деп ойлаймын.  

Депутаттарға заң жобасын егжей-тегжейлі қарастырғаны 
үшін алғыс айтамын. 

Бірлесе атқарылған жұмыстың мән-маңызы зор. 
Жаңа заң азаматтардың бейбіт жиындар өткізуге 

конституциялық құқығын толық қамтамасыз етеді. 
Саяси реформалардың бірінші топтамасына кіретін басқа 

да заң жобалары әзірленіп жатыр. 
Сондай-ақ, сайлау туралы және саяси партиялар туралы 

заңдарға өзгерістер енгізетін құжаттарға қол қойдым.  
Біз парламенттік оппозиция институтын енгіздік.  
Саяси партияларды тіркеуге қатысты талап жеңілдетілді. 
Сайлауға түсетін саяси партиялар әйелдер мен жастар үшін 

отыз пайыздық квота бөлетін болады. 
Жала жабуды қылмыс санатынан алып тастау және 

Қылмыстық кодекстің 174 бабын ізгілендіру жөніндегі 
нормаларға азаматтар барынша қолдау білдірді.  

Бұдан бөлек, басқа да мәселелер бойынша нақты нәтиже 
бар. 

Шетелден жұмысшылар әкелуге белгіленген квота 40 
пайызға азайды.  

Есеп комитеті мемлекеттік органдарда жүргізілген 
тексерістің аудиторлық қорытындыларын жариялай бастады. 

Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау 
облыстарында игерілмеген жайылымдар біртіндеп мемлекетке 
қайтарылуда. 

Бұған ғарыштан мониторинг жүргізу арқылы қол 
жеткіздік. 

Мұның бәрі Ұлттық кеңестің бастамасымен жүзеге 
асырылған шаралардың бір бөлігі ғана.  

Баршаңызға қазіргідей күрделі кезеңде өзекті мәселелерді 
талқылауға белсене қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын.  

Ұлттық кеңес бір жылға жуық уақыт аралығында аса 
маңызды әрі ауқымды реформаларды пысықтап, жүзеге 
асырды. 
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Қоғамдық диалогтың ұлттық моделі өз тиімділігін 
көрсетті. 

Қазір алдағы кезеңнің күн тәртібін анықтап алуымыз 
қажет. 

Кез-келген мемлекет үшін адами капитал басты өлшемге 
айналды. 

Осы орайда біліктілік мәселесі айрықша маңызға ие болып 
отыр. 

Әр азамат өзінің жеке жетістігі арқылы бүкіл елдің 
табысты болуына, өсіп-өркендеуіне үлес қосады. 

Сондықтан бүгінгі отырысты адами капиталдың негізгі 
бағыттарын дамыту мәселесіне арнадық. 

Бұл – білім беру, ғылым және денсаулық сақтау саласы. 
Жаңа ахуал білім беру және ғылым жүйесін түбегейлі 

реформалауды талап етіп отыр. 
Енді, бұл саланың маңызы арта түсетіні анық. 
Тіпті, экономиканың өзі соған тәуелді болмақ. 
Біз білім мен ғылым саласының болашақтағы рөлін айқын 

түсінуіміз керек. 
Бүкіл мемлекеттік саясатты соған сәйкес жүзеге асырамыз.  
Білім беруді және ғылымды дамытудың 2025 жылға 

дейінгі мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүзеге 
асырылатын реформаларды қайта зерделеу қажет.  

2025 жылға дейін білім саласына бөлінетін қаражат 6 есе, 
ғылымға бөлінетін қаржы 7 есе өсетінін ескерген жөн.  

Ал, енді ерекше назар аударатын және пысықтауды қажет 
ететін мәселелерге тоқталайын. 

  
Уважаемые коллеги! 

Казахстан серьезно отстает от развитых стран по 
результатам международной оценки уровня знаний наших 
учащихся. 

Можно привести множество объяснений подобного 
отставания. Но основная причина в недостаточности 
выделяемых на образование средств, а также в отсутствии 
системности и продуманности реформ в этой исключительно 
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важной сфере. По сути дела, образование – это важнейшая 
отрасль экономики. 

Что касается недостаточности выделяемых на образование 
средств, то, конечно же, этому есть причины – «Көрпеге қарай 
көсілу қерек». Надо жить по средствам, но в среднем мы 
тратим на одного учащегося менее 1 тысячи долларов в год, 
тогда как страны-лидеры первой десятки рейтинга PISA на 
одного учащегося тратят от 10 до 14 тысяч. 

Я не случайно заострил на этом внимание. Базовым 
условием качества образования является школьная 
инфраструктура, соответствующая современным санитарным 
нормам и стандартам оснащенности и эргономики. 

Казахстанской школе необходимы хорошо оборудованные 
и небольшие по количеству учащихся классы. Многое уже 
делается. По Госпрограмме образования к 2025 году 
планируется построить 800 новых школ более чем на 650 тысяч 
мест, 114 интернатов для сельских опорных школ, более 700 
спортивных залов. 

В рамках реализации Дорожной карты занятости уже в 
этом году запланировано строительство 80-ти новых, 
реконструкция 16-ти, проведение ремонта 1700 объектов 
образования. 

Как вы видите, в нашей программе отсутствуют проекты 
так называемого «имиджевого» характера, международного 
масштаба. Основные средства мы направляем на развитие 
абсолютно прикладных отраслей, прежде всего, образования и 
здравоохранения. 

Важно, чтобы задача по инфраструктурному развитию 
решалась не только за счет государства, но и с помощью 
государственно-частного партнерства. Иначе, с учетом нашей 
положительной демографической динамики, мы всегда будем в 
роли догоняющих. 

Все необходимые нормативные и правовые механизмы для 
проектов государственно-частного партнерства имеются. 

В то же время считаю необходимым проработать вопрос 
повышения финансовой привлекательности инвестиций в 
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образовательную инфраструктуру. Следует рассмотреть 
возможность повышения нормативов подушевого 
финансирования, изменения сроков, сумм и структуры затрат, 
возмещаемых по проектам ГЧП. 

При правильном подходе это обеспечит решение двух 
задач: инвестиции в образование и расширение сбыта для 
наших строительных компаний. 

Следующая важная задача – сокращение разрыва между 
городскими и сельскими школами. По данным PISA, в 
настоящее время разрыв составляет 1,5 года. 

Все дети независимо от места проживания или 
социального статуса должны иметь доступ к качественному 
образованию. Надо сказать, что в целом ряде государств 
подобного рода тенденции, то есть разрыв в образовании 
между городским и сельским населением, существуют. Здесь, 
конечно же, ситуацию надо видеть абсолютно трезво, 
реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать 
меры. 

Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские 
малокомплектные школы квалифицированными 
педагогическими кадрами. 

«Дипломмен – ауылға» бағдарламасын қабылдасақ та, 
жастар ауылға барып жатқан жоқ. 

Қазір ауылдарда бір мұғалім үш-төрт пәннен сабақ береді. 
Бір сабақта әртүрлі жастағы балалар бірге отырып оқуға 

мәжбүр. 
Ауыл ұстаздарына еңбекақы төлеу жүйесінде осы мәселе 

ескерілмейді. 
Сондықтан бұл ахуалды біртіндеп түзету керек. 
Мектеп жанындағы интернаттардың жұмысын одан әрі 

жетілдіреміз. Бұл аса қажет. 
2025 жылға қарай 11 мың орынға арналған 100-ден аса 

интернат салынуы керек. 
Білім беру мекемелеріндегі балалардың қауіпсіздігі де өте 

өзекті мәселе. 
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Менің тапсырмам бойынша әкімдер барлық мектепті 
бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етеді. 

Сондай-ақ, заманауи санитарлық талаптарға сай жағдай 
жасайды. 

Бұл шара жыл соңына дейін жүзеге асырылады. 
Қоғамда оқушылар арасындағы зорлық-зомбылықтың 

және өз-өзіне қол жұмсаудың алдын алуға арналған бірыңғай 
бағдарлама енгізу туралы бастаманың көтерілуі орынды. 

Бұл – түйткілді мәселе. 
Осыған орай министрлік пен сарапшылар қауымы кешенді 

шешімдер әзірлеуі қажет. 
 

* * * 
Еще один фактор, напрямую влияющий на качество 

образования, – статус и профессионализм педагогов. 
Поддерживаю предложение о том, что мы должны 

всячески с государственной позиции поддерживать статус 
наших педагогов, сделать их очень известными людьми, 
уважаемыми в нашем обществе. Мы сейчас учредим 
специальную медаль. Это государственная награда, которая 
будет посвящена труду наших педагогов. Кроме того, 
учреждается новая медаль «Халық алғысы», которой также 
будут награждаться люди, которые плодотворно работают в 
образовании, здравоохранении и социальной сфере в целом. 

В соответствии с моим поручением в течение 4 лет 
предусмотрено увеличение оплаты труда педагогов в 2 раза. 

Важно обеспечить и качество преподавания. Опыт 
перехода на дистанционное обучение обнажил как недостатки 
в подготовке кадров, так и большой потенциал такой формы 
обучения при условии изменения системы подготовки 
педагогов и повышения их квалификации. 

Действительно, дистанционное обучение выявило новых 
героев в сфере образования. Мы видели передачи по известным 
телеканалам «Балапан», «Ел арна». Видели, как наши педагоги 
ведут уроки, и некоторые из них, безусловно, заслуживают 
уважения и поощрения.  
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Модернизация педагогического образования должна 
обеспечить 100-процентное обновление учебных программ, 
включение специального модуля по IT-компетенциям, 
современным методикам и технологиям преподавания. 

Необходимо поэтапно повышать требования для 
поступления на педагогические специальности. 

Для повышения их привлекательности следует повысить 
стипендию для будущих педагогов с 26 до 42 тысяч тенге. 

Предстоит также обеспечить профилизацию вузов и 
колледжей, осуществляющих подготовку кадров по 
педагогическим специальностям через усиление 
квалификационных требований.  

Педагогов должны обучать и готовить специальные вузы. 
Думаю, что министерство образования примет 
соответствующее решение в этом направлении. Я, в принципе, 
поддерживаю, предложение о том, чтобы в целом наши вузы 
были бы условно поделены на так называемые «лиги», как это 
существует в футболе, то есть первая, вторая, третья лиги, и 
они могли бы конкурировать, соперничать друг с другом. 
Конкуренция в образовании, экономике или какой-либо другой 
сфере – это, безусловно, прогрессивное явление, 
стимулирующий фактор. 

 
* * * 

Требует совершенствования система управления и 
финансирования образования. 

По моему решению с 2021 года управление районными 
отделами образования и их финансирование переходит на 
уровень области. 

Вместе с тем в последнее время растет количество 
вопросов о порядке назначения руководителей учреждений 
образования. 

Правительству предстоит разработать новую понятную и 
прозрачную систему назначения директоров детских садов, 
школ, колледжей. 
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Внедрение института ротации и аттестации директоров 
также должно повысить эффективность управления. 

В целом, я за то чтобы ротация существовала в каждой 
сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было 
разговоров о так называемых «потерянных поколениях». 

Образованные, профессионально подготовленные, 
патриотично настроенные, психически адекватные молодые 
люди, как и люди среднего возраста, должны ротироваться в 
системе государственной власти. Их нужно рекрутировать в 
систему государственной власти, будь это Парламент, 
Правительство, акиматы и т.д. 

Я призываю искать новые таланты. Я призываю искать 
людей профессионально подготовленных, патриотично 
настроенных с тем, чтобы мы могли бы использовать их 
таланты в системе государственной власти. 

Сейчас мы говорим о том, что будем реформировать 
государственную службу, создавать государственный аппарат 
качественно нового уровня, и, конечно же, нам понадобятся 
для этого новые люди. Поэтому соответствующие ведомства, 
Агентство по делам государственной службы, Администрация 
Президента должны заниматься этой проблемой. 

Профессия учителя особенная, поэтому их должны 
готовить вузы, создающие особые условия. 

Требуется модернизация управления сферой образования 
на всех уровнях. Следует развивать коллегиальные органы 
управления – наблюдательные и попечительские советы. 

 
* * * 

Система раннего развития наших детей также не 
соответствует международным стандартам. Мы должны 
активно развивать дошкольное образование, обеспечивать 
преемственность программ со школьной. 

В ближайшее время охват детей от 3 до 6 лет дошкольным 
воспитанием и обучением будет доведен до 100%. 
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Вместе с тем, у нас пока нет полноценной модели 
дошкольного развития. Правительству следует разработать ее 
до конца года. 

Нам также следует обеспечить максимальный охват детей 
дополнительным образованием. Это крайне важно для 
реализации спортивного, творческого, интеллектуального 
потенциала наших детей, для их гармоничного роста. В этих 
целях важно расширить охват, поддержать частную 
инициативу. 

Государственный заказ должен производиться в частных 
организациях дополнительного образования на максимально 
выгодных условиях. Особенно это касается сельской 
местности, малых и моногородов. 

 
* * * 

Далее. Необходимо активно развивать техническое и 
профессиональное образование. 

В рамках проекта «Жас маман» мы обновляем 
материально-техническую базу 180 колледжей. Программой 
бесплатного профессионального технического образования 
ежегодно охвачены 100 тысяч студентов. 

Отдельного внимания требует молодежь категории NEET, 
дети из малообеспеченных, многодетных семей, сельская 
молодежь. 

Правительству нужно проработать вопрос по увеличению 
государственного заказа на подготовку кадров с техническим и 
профессиональным образованием, в том числе для данных 
категорий.  

Другими важными реформами в ТиПО должны стать 
внедрение академической самостоятельности, переход на 
кредитную систему, введение подушевого финансирования. 

Наша система профессиональной ориентации должна 
учитывать будущие потребности рынка труда в пределах 10-15 
лет. 
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Для этого министерство образования должно полноценно 
внедрить «Атлас новых профессий и компетенций» в качестве 
компонента системы профессиональной ориентации. 

Еще одним важным компонентом системы образования и 
воспитания могли бы выступить Вооруженные силы. 

Помимо исполнения воинского долга служба в армии 
должна давать определенные профессиональные навыки для 
дальнейшей гражданской жизни. 

Министерствам образования и обороны следует 
проработать данный вопрос. Прошу членов Совета также дать 
свои предложения с точки зрения использования потенциала 
Вооруженных сил для передачи молодому поколению 
профессиональных знаний. 

 
* * * 

Введение карантина и режима изоляции показало, что 
работоспособных систем дистанционного образования у нас в 
полном объеме пока нет. 

В будущем подобные кризисы могут повториться. 
Поэтому следует в ускоренном порядке урегулировать вопросы 
дистанционного обучения как на законодательном, так и на 
методологическом и организационном уровнях. 

Одним из наиболее важных инструментов при переходе на 
дистанционное обучение являются электронные учебники. 

Министерство образования и науки должно подготовить 
план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с 
закреплением прав на безвозмездное пользование ими за 
данным ведомством. 

Наболевший вопрос – качество учебников. Вопрос 
поднимается регулярно, он далеко не праздный – от качества 
учебников зависит качество образования. Это аксиома. 

Поэтому требования к научно-практической экспертизе и 
апробации учебников следует кардинально повысить. Это 
приоритеная задача министерства образования. Учебники у нас 
очень низкого уровня. 
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Кроме того, поручаю на законодательном уровне 
закрепить ответственность разработчиков за качество 
учебников. 

Подготовил плохой учебник, не «пошел он в жизнь» – 
разработчик данного учебника должен нести ответственность. 
По-другому никак нельзя. 

 
* * * 

Қазіргі таңда көпшілік оқытушылардың еңбегі 
қаншалықты маңызды екенін түсінді деп ойлаймын.  

Біз «Педагог мәртебесі туралы» заң аясында мұғалімдерді 
ынталандыру шараларын қарастырдық. 

Бірақ, іс жүзінде, жоғары оқу орны оқытушысының 
жалақысы мұғалімнің жалақысынан аз болып қалды.  

Осыған орай Үкімет жоғары оқу орны оқытушыларының 
еңбекақысын көбейту мәселесін қарастыруы керек.  

Мұны мемлекеттік гранттардың құнын арттыру арқылы 
жүзеге асыруға болады. 

 
* * * 

Дарынды жастардың шетелге кету мәселесіне ерекше назар 
аударған жөн. Мұның бірнеше себебі бар. 

Соның бірі – жоғары білім беру жүйесінің бәсекеге 
қабілетсіздігі. 

Әрине, бұл қосымша инвестицияны талап етеді. 
Осыған орай біз білім гранттарының орташа құнын 340-

420 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін көбейту туралы 
шешім қабылдадық. 

Яғни, грант құны 3 есе артады. 
Сол арқылы оқытушылардың жалақысын кезең-кезеңмен 

арттырып, университеттердің материалдық базасын нығайтуға 
болады.  

Бұл – маңызды қадам. 
Өйткені грант құны 2011 жылдан бері өскен жоқ.  
Еліміздің 10 жоғары оқу орны әлемнің үздік 500 

университетінің қатарына қосылуы керек. 
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Жоғары білім беру сапасының негізгі көрсеткішінің бірі – 
осы.  

Бұл межеге 2025 жылы жетуіміз қажет. 
Для этого предстоит развивать двудипломные программы, 

различные формы внешней и внутренней академической 
мобильности студентов и профессорско-преподавательского 
состава вузов. 

Следует открывать кампусы ведущих зарубежных вузов на 
базе казахстанских университетов. 

В 10 вузах должны быть созданы Центры академического 
превосходства. 

Для безопасного и комфортного проживания студентов в 
течение пяти лет предстоит построить не менее 90 тысяч мест в 
общежитиях. Очень актуальная, животрепещущая проблема – 
общежития. 

Для повышения качества образования я дал поручение 
ужесточить требования к ВУЗам. Конторам, выдающим 
псевдодипломы, не место в нашей системе. Эту работу надо 
завершить решительно и в самые быстрые сроки. 

Мы об этом говорили с министром образования. Как бы 
трудно ни было, кто бы ни защищал эти так называемые 
«ВУЗы», данную работу надо завершить. Эти конторы по 
печатанию дипломов нужно решительно закрыть. 

Помимо этого, следует обеспечить поэтапную 
профилизацию ВУЗов, повышение специализации и, 
соответственно, качества образования. 

Важнейшим аспектом повышения качества образования 
должно стать внедрение и всемерное развитие культуры 
академической честности. 

Министерство обязано поддерживать и развивать ВУЗы, 
которые являются членами Лиги академической честности. 

Важным вопросом является доступность высшего 
образования. 

Считаю, что в системе распределения государственных 
образовательных грантов следует предусмотреть больший 
социальный компонент. То есть делать упор не только на 
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академических достижениях абитуриента, но и на его 
социально-экономическом статусе. 

Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества 
грантов для социально уязвимых категорий граждан и 
молодежи из семей с низкими доходами. 

Еще одной формой поддержки могло бы стать льготное 
кредитование оплаты за высшее образование. 

Прошу Правительство, а также членов Национального 
совета внести свои предложения по данным вопросам.  

 
* * * 

Тағы бір өзекті мәселе. 
Мемлекеттік тілді оқытудың тиімділігін барынша 

арттыруымыз қажет. 
Бұл мәселеде Еуропа елдерінің тәжірибесіне назар аудару 

керек. 
Олар тіл үйрету барысында, негізінен, оқу орындарындағы 

жастарға көбірек мән береді. 
Сондықтан Тіл комитетін 2021 жылдан бастап Білім және 

ғылым министрлігінің қарамағына өткізген жөн. 
Бұл қазақ тілін оқыту әдістемесін әзірлеу және оны үйрету 

ісіне қатысты әлеуетімізді бір орталыққа шоғырландыруға 
мүмкіндік береді.  

Сондай-ақ, мұндай қадам қолданысқа енгізілетін оқу 
бағдарламаларының тиімділігін талдау және мониторинг 
жүргізу жүйесін жасауға септігін тигізеді. 

  
Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері! 

Біздің ғылыми инфрақұрылым еліміздің алдында тұрған 
ауқымды міндеттерді шешуге әлі қауқарсыз. 

Мұны ашық мойындау керек. 
Ғылым кадрларын даярлау үшін, ең алдымен, оларға 

жағдай жасау керек. 
Сондықтан жыл сайын кемінде 100 ғалымның әлемдегі 

жетекші зерттеу орталықтарында ғылыми тағылымдамадан 
өтуіне қаржы бөлген жөн.  
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Жетекші ғылыми орталықтарымызға докторантурадан 
кейінгі ізденіс үшін арнаулы мемлекеттік тапсырыс беру қажет. 

Сондай-ақ, докторантураға бөлінетін гранттардың құнын 
арттыру керек. 

Докторанттардың көбі – отбасылы азаматтар. 
Олар ғылыммен айналысқан кезеңде негізінен 

стипендиямен күн көреді. Жұмыс істеуге мүмкіндігі болмайды.  
Докторанттардың стипендиясын 150 мың теңгеге дейін 

көбейту қажет. 
Сонымен қатар Елбасының жас ғалымдар үшін жыл сайын 

грант бөлу жөніндегі бастамасын жалғастырған жөн. 
Оның алдағы 3 жылға арналған жалпы құны 3 миллиард 

теңге болады. 
В целом мы планомерно увеличиваем финансирование 

науки, к 2025 году доведем его до 1% от ВВП. 
При этом мы не можем позволить себе финансировать 

ненужные работы и исследования, которые часто никто и не 
читает. 

Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-
экономическая, производственная, техническая отдача от 
каждой научной работы. 

 Программно-целевое финансирование должно 
распределяться исключительно на основе национальных 
научно-технических задач. 

Нужно направлять усилия и ресурсы на такие области, как 
медико-биологические исследования, агропромышленная 
наука, «зеленые» технологии, искусственный интеллект, 
энергоэффективность. 

Важной задачей является прямая поддержка научных 
организаций, занимающихся фундаментальными 
исследованиями, которые должны осуществляться непрерывно, 
вне зависимости от результатов разовых грантовых конкурсов. 

Правительству следует рассмотреть возможность 
увеличения объема базового финансирования 
фундаментальной науки и исследовательских институтов. 
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Одним из проблемных вопросов является нехватка 
оборудования для исследований. По моему поручению в этом 
году открыта новая программа по материально-техническому 
оснащению институтов, однако она недофинансирована. 
Следует решить эту проблему. 

Острая нехватка сильных ученых наблюдается по 
социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам 
сегодня, которую можно решить за счет привлечения ведущих 
зарубежных ученых для проведения совместных исследований 
и руководства докторантами и магистрантами. 

Конечно, такая практика должна быть точечной и 
приносить конкретные результаты. 

Крайне важна увязка технологических площадок, крупных 
отечественных предприятий, компаний с ВУЗами и 
исследовательскими институтами. Прошу Правительство и 
экспертов подготовить соответствующие предложения. 

Важно выстроить цифровую экосистему науки Казахстана 
и создать национальную научно-аналитическую систему, 
казахстанский индекс научного цитирования с базой 
отечественных ученых. 

Для повышения эффективности государственного 
администрирования следует определить министерство 
образования и науки в качестве органа, осуществляющего 
межотраслевую координацию. 

Все эти меры должны найти отражение в пакете изменений 
в законодательство о науке, который рассматривается в стенах 
Парламента.  

  
Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері! 

Коронавирус пандемиясы бүкіл әлемдегі денсаулық сақтау 
жүйесі үшін, шын мәнінде, ауыр сынақ болды. 

Бұл ахуал елімізде кәсіби дәрігерлердің тапшы екенін анық 
аңғартты. 

Бұған еңбекақының аздығы, мамандықтың беделді 
болмауы, дәрігерлер құқының қорғалмауы себеп болып отыр.  
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Түрлі сала мамандары ішінде ең төмен жалақыны 
дәрігерлер алады.  

Үкіметке биылдан бастап дәрігерлердің еңбекақысын 
кезең-кезеңмен арттыруды тапсырамын. 

Олардың айлығы экономикадағы орташа жалақыдан 2,5 
есе артық болуы керек. 

Бұл көрсеткішке 2023 жылға қарай қол жеткізу қажет. 
Осы күрделі кезеңде баршамыз медицина мамандарының 

қажырлы еңбегіне куә болдық. 
Совсем недавно любые упоминания о казахстанской 

медицине вызывали сплошной поток негатива. Нередки были и 
факты незаконного, несправедливого уголовного 
преследования за так называемые «врачебные ошибки». Нужно 
эту практику пересмотреть. В частности, критически 
проанализировать целесообразность уголовной 
ответственности медработников за «ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей». Степень халатности четко установить 
очень сложно, в то же время под уголовной статьей находится 
немало медиков. Мы это знаем. 

Следует также пересмотреть применение уголовного 
наказания за «нарушение порядка проведения клинических 
исследований». Угроза наказания отталкивает медицинских 
специалистов от науки. 

Вышесказанное, конечно, не снимает с врачей 
ответственности за жизнь и здоровье граждан, но такая 
ответственность должна быть административной и гражданско-
правовой, как в развитых странах мира. 

Поручаю разработать и внедрить систему юридической и 
финансовой защиты и ответственности медицинских 
работников, включая гарантирование профессиональной 
деятельности. 

 
* * * 

Следует планомерно решать вопросы инфраструктуры 
здравоохранения. 
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Во многих странах острой проблемой в период пандемии 
стала нехватка больничных мест. В Казахстане изношены 
более половины медицинских объектов и свыше трети 
медицинского оборудования. 

Алдағы 5 жылда мемлекеттік денсаулық сақтау 
мекемелерін медициналық техникамен 100 пайыз қамтамасыз 
етуіміз керек. 

Сонымен қатар жаңа ауруханалар салу қажет. 
Жұмыспен қамту жол картасының аясында биылдың 

өзінде 24 жаңа денсаулық сақтау нысаны пайдалануға беріледі. 
2025 жылға қарай мемлекеттік бағдарлама бойынша 20 ірі 

клиника салынады. 
Құрылыс мемлекеттік-жекеменшік серіктестік негізінде 

жүзеге асырылады. 
Үкімет пен әкімдер бұл тапсырманы мүлтіксіз орындауға 

тиіс. 
Бүкіл әлемде пандемия қайта өршіп кетуі де мүмкін. 
Сол үшін, жұқпалы ауруларды емдейтін клиникалардың 

барлығын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруіміз керек. 
С 2010 года мы делали упор на оптимизацию некоторых 

направлений здравоохранения, экстенсивную эффективность 
этих объектов. В результате сокращено около 1000 
инфекционных коек. 

С учетом биологических угроз Правительству необходимо 
рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы 
здравоохранения по определённым направлениям и 
поддерживать ее готовность к критическим ситуациям. 

Крайне важная задача – уделить первостепенное внимание 
принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты 
здоровья граждан. Конечно, с одной стороны, мы должны 
строить больницы – это вопрос обеспечения защиты здоровья 
наших граждан, это большая стратегическая задача. С другой 
стороны, министерство здравоохранения и другие 
соответствующие ведомства должны принимать меры с тем, 
чтобы обучать людей с малых лет заботиться о своем здоровье 
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и принимать санитарно-медицинские меры по защите здоровья 
наших граждан, особенно подрастающего поколения. 

Еще одна застарелая проблема – межрегиональный разрыв 
в уровне доступности помощи. Помимо инфраструктурных 
различий, имеется разительный дисбаланс в обеспечении 
кадрами в городах и селах. 

В целом все меры разработаны. Теперь важна их 
качественная реализация. Правительству надлежит взять на 
жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной 
модели сельского здравоохранения. 

Необходимо ускорить и повысить эффективность 
процессов цифровизации, внедрения безбумажного ведения 
медицинской документации. 

В рамках Госпрограммы развития здравоохранения 
запланировано создание единого цифрового пространства 
здравоохранения: 90% медицинских организаций будут 
интегрированы в платформу, внедрены электронные паспорта 
здоровья, создана единая база хранения медицинской 
информации. Это план работы, но его, безусловно, нужно 
реализовать. 

Важно, привлекать в систему здравоохранения 
квалифицированных ІТ-специалистов, задействовать 
потенциал отечественных разработчиков медицинских 
информационных систем. 

 
* * * 

Сегодня значимой составляющей национальной 
безопасности всех стран стали вопросы биологической 
безопасности. 

Я уже говорил, мы должны быть готовы к повторной 
вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием 
стойких природных очагов иных особо опасных инфекций на 
территории нашей страны и сопредельных государств. 

Принятие ряда непоследовательных реформ и 
реорганизаций послужило причиной ослабления службы 
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санитарно-эпидемиологического надзора и системы 
инфекционного контроля. 

Необходимо усилить и институционализировать 
санитарно-эпидемиологическую службу – СЭС. Пора 
вернуться к доказавшей свою эффективность модели. 

В этой связи уже начаты работы по созданию нового 
комитета, будут значительно повышены статус и полномочия 
главного государственного санитарного врача. Сама жизнь 
подсказывает эту реформу. 

Будут приняты меры по социальной защите специалистов 
и пересмотрена система подготовки кадров этой службы. 
Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление 
сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с 
инфекционными болезнями. 

Система биологической безопасности должна работать по 
общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое 
взаимодействие и реагирование на угрозы. Возможные 
масштабы, потенциальные и реальные потери при развитии 
угрожающей биологической ситуации требуют создания 
единой системы обеспечения биологической безопасности 
страны. 

До конца года следует разработать Закон «О 
биологической безопасности Республики Казахстан». 

 
* * * 

Пандемия кезінде өңірлердің жылдам әрекет етіп, жедел 
шешім қабылдай алмайтыны байқалды. 

Денсаулық сақтау саласына қатысты көптеген мәселе 
орталықтың тікелей араласуымен шешіліп отырды. 

Сондықтан төтенше жағдай кезіндегі басқару ісін нақты 
құрылымға сай бір орталықтан жүргізу керек болады. 

Сонымен бірге елімізді дәрі-дәрмекпен және медициналық 
өнімдермен қамтамасыз ету ісінің олқылықтары анықталды. 

Біз импортқа тым тәуелдіміз. 
Шет елден келетін дәрілердің нарықтағы үлесі 88 пайызға 

жуық. 
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Фармакологиялық зерттеулер жүргізу үшін тәжірибеміз 
жеткілікті. Ғылыми база да, білікті мамандар да бар. 

Сондықтан Үкімет дәрі-дәрмек өндірісінің біртұтас 
жүйесін құруы қажет.  

Мұнда зерттеу жүргізуден бастап, өнеркәсіптік деңгейге 
дейінгі үдерістер қамтылуға тиіс. 

Фармацевтика саласындағы саясат ішкі сұранысты 
қамтамасыз етуге, озық технологияны тартуға және импортты 
алмастыруға бағытталғаны жөн. 

Осыған орай, фармацевтика және медицина өнеркәсібі 
саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске 
асыру міндеті Денсаулық сақтау министрлігіне беріледі. 

Бұл ретте, саланы дамыту және халықты тиімді дәрі-
дәрмекпен қамтамасыз етудің тепе-теңдігі бұзылмауы керек. 

Үкіметке отандық фармацевтика өнеркәсібін дамыту 
жоспарын жасауды тапсырамын.  

Онда нақты көрсеткіштер мен мақсат-міндеттер 
айқындалуға тиіс.  

  
Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері! 

Бүгін мен негізгі әлеуметтік салаларды реформалауға 
арналған бастамалар жөнінде айттым.  

Бұл бастамалардың басым бөлігі Ұлттық кеңес 
мүшелерінің ұсыныстары негізінде жасалды. 

Осы шараларды тиімді жүзеге асырсақ, адами капиталдың 
сапасын айтарлықтай арттырамыз. 

Жұмыстарыңызға табыс тілеймін! 
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2.19. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на расширенном заседании Правительства 

Казахстана, посвящённое экономическому развитию 
страны [43] 

 
10 июля 2020 г. 

 
Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар! 
 

Бүгін біз коронавирус індетіне қарсы қабылданып жатқан 
шараларға қатысты мәселелерді қараймыз. 

Сонымен қатар, биылғы бірінші жартыжылдықтағы 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын 
қорытындылаймыз.  

Жыл басынан бері ұлттық экономика күрделі жағдайда 
дамып келеді. 

Ел экономикасы жалпы 1,8 пайызға төмендеді.  
Пандемияға байланысты қызмет көрсету саласы 

айтарлықтай құлдырады (5,6%). 
Халықты және бизнесті қолдау үшін аса маңызды 

шаралар қабылдадық. 
Менің тапсырмам бойынша Экономикалық өсімді қайта 

қалпына келтіру жөнінде кешенді жоспар қабылданды. 
Бүгін Үкімет пен әкімдердің экономикалық өсімді 

қалпына келтіру және халықтың әл-ауқатын қамтамасыз 
ету жөнінде қабылдаған шараларын талқылаймыз. 

  
Құрметті әріптестер! 

Өкінішке қарай, қазіргі эпидемиологиялық ахуал қоғамды 
аса қатты алаңдатып отыр. Расында, ахуал өте күрделі. Бірақ, 
алғашқы оң үрдістер де байқалуда. 

Өткен аптада мен Үкімет пен әкімдерге бірқатар тапсырма 
бердім.  

Мемлекеттік комиссия өз жұмысын жандандыра түсті. Екі 
апта мерзімге карантин шаралары енгізілді. 
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Жалпы, ахуал Мемлекеттік комиссияның бақылауында. 
Пандемиямен күрес барысында шұғыл мәселелерді шешу 
үшін Үкіметтен және өңірлерден 150 миллиард теңге 
бөлінеді. 

Басты міндет – коронавирустың жұғу қарқынын 
ауыздықтап, таралуын тоқтату және науқастарды емдеу ісінде 
айтарлықтай нәтижеге жету. 

Індетке қарсы күрес карантин шаралары қатаң сақталған 
кезде ғана нәтижелі болады. Мұны шетелдің тәжірибесінен 
көріп отырмыз. 

Ал, біздің елімізде қоғамдық тәртіп едәуір ақсап тұр. 
Полиция және санитарлық дәрігерлер карантин режимінің 

қатаң сақталуын қамтамасыз етуі керек. 
Бұл халықтың денсаулығы мен азаматтарымыздың 

қауіпсіздігі үшін аса қажет. 
Карантин режимін бұзғандар жауапқа тартылады. 
Себебі, олар тек өзінің ғана емес, өзгелердің де 

денсаулығына қауіп төндіреді. Салғырттыққа, бейқамдыққа 
жол бермеу керек. 

Келесі маңызды міндет – толыққанды медициналық 
көмек көрсету және аса қажетті дәрі-дәрмектерді қолжетімді 
ету. 

Денсаулық сақтау министрлігі басқару ісінде бірқатар 
өрескел қателіктер жіберді. 

Әкімдердің көпшілігі жұмысын тиісті деңгейде атқарған 
жоқ. Үкімет те бақыламады. 

Жіберілген қателіктер мен олқылықтарды анықтайтын 
арнайы комиссия құру қажет. Бұл комиссия қазіргі ортақ 
жұмысқа кедергі жасамай, тексеріс жүргізіп, маған ұсыныс 
беруі керек. Нужно провести расследование, всех виновных в 
возникших трудностях привлечь к ответственности. Без этого 
никак нельзя. Нам нужно извлекать уроки и принимать меры. 
Что касается руководителей «СК Фармация», их нужно 
уволить, и, если в этом есть необходимость, провести 
следствие. В последнее время очень много разговоров вокруг 
Фонда обязательного медицинского страхования, туда нужно 
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поставить более делового и менее гламурного человека, чтобы 
вокруг этого фонда не было разного рода слухов и сплетен. Со 
стороны Правительства должен быть анализ деятельности 
фонда, насколько он успешен и насколько эффективен. 

Біз қазір дәрілердің жетіспеушілігі мен оның бағасын 
қолдан қымбаттату мәселесін шешуге мәжбүр болып отырмыз. 

Бұл жағдайды тез арада реттеп, барлық өңірді дәрі-
дәрмекпен қамтамасыз ету керек. Жұмыс жүргізілуде. Енді 
нәтиже керек. 

Індет кезінде осындай жолмен пайда тапқысы 
келгендерді қатаң жауапқа тарту қажет. 

Менің тапсырмамнан кейін бұл бағытта жұмыс басталып 
кетті. Оны соңына дейін жеткізу керек. 

Себебі, бұл – түптеп келгенде, ұлттық қауіпсіздік 
мәселесі. 

Коронавирус індеті ұзаққа созылуы мүмкін. 
Сондықтан, алдымызда аса қажетті дәрі-дәрмектердің және 

медициналық бұйымдардың жеткілікті қорын қалыптастыру 
міндеті тұр. 

Бұл ретте, медициналық өнімдерді сатып алуды қатаң 
түрде бір орталықтан басқару қазіргідей жағдайда 
қаншалықты тиімді екенін де қарастырған жөн. 

Сонымен қатар, «СК Фармация» компаниясын білікті 
мамандармен қамтамасыз ету мәселесін шешу қажет. 

Қазақстанда дәрі мен медициналық бұйымдардың 
көптеген түрін өндіруді жолға қоятын кез келді. 

Қашанға дейін импорттық дәрілерге тәуелді боламыз? 
Намысымыз қайда?  

Өңірлерде ахуалды түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз 
жүргізілуде. 

Халықты үрей мен қорқыныш билеген. Тіпті, олар өздеріне 
қажет емес дәрілерді де сатып алып жатыр. 

Адамдар әлеуметтік желідегі әртүрлі күмәнді ақыл-
кеңестерге құлақ асуда. 

Сall-орталықтардың тәулік бойы қызмет көрсетуін 
қамтамасыз етіп, жұмысын күшейту керек. 
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Беделді дәрігерлер телемедицина, телеарна және 
әлеуметтік желі арқылы емделудің дұрыс жолдарын үйретіп, 
жүйелі түрде түсіндіруі қажет. 

Олай болмаған жағдайда, дүмбілез, алаяқ емшілердің 
күмәнді кеңестері халықтың денсаулығына кесел келтіреді. 

Дәрігерлеріміздің денсаулығын сақтау, олардың жұмысқа 
қабілеттілігі мен ынтасын арттыру – өте маңызды. 

Тағы бір маңызды міндет – жұмыс орындарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Кәсіпорындардың электрондық санитарлық 
құжаттарын енгізуге белсенді түрде кірісу керек. 

Жеке бастың қауіпсіздігі мен саламатты өмір салтын 
ұстану күнделікті міндетті дағдыға айналуы керек. 

Біз пандемия басталған сәттен ашық саясат жүргізіп 
келеміз. Билік ештеңені жасырып отырған жоқ. 

Сомнения в статистике безосновательны. Эти 
информационные вбросы нацелены на дестабилизацию 
обстановки. Я уже говорил. Мы ничего не скрываем. Вся 
статистика у нас абсолютно прозрачная, чистая. 

Егер статистикаға қарасақ, жағдайымыз тұрақты деп 
мәлімдеген елдермен салыстырғанда Қазақстандағы ахуал 
жаман емес. 

Алайда, Үкіметтің және әкімдердің қабылданған 
шараларды түсіндіруінде олқылықтар бар. 

Олардың қоғам пікірімен тиісті деңгейде жұмыс істей 
алмай отырғаны байқалды. 

Бас санитарлық дәрігердің пікіріне ешкім құлақ асқан жоқ. 
Кәсіби дағды мен ұйымдастыру жұмысы жеткіліксіз болды. 

Нәтижесінде, біз гуманитарлық көмек алып, шетелдік 
мамандарға кеңестері үшін алғыс айтып отырмыз. 

Тағы бір кемшілік. Біз жұмыстың тәсілдерін үнемі өзгерте 
береміз. 

Бұрынғы басшылық аяқ астынан науқастарды симптомды 
және симптомсыз деп бөлу керек деп шешті. 

Қазір бұл әдістемеден бас тарттық. Міне, осындай 
әрекеттер халық арасында күмән туғызады. 
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Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұмысына 
да біздің аса көңіліміз толмайды. Оның медициналық 
хаттамасы тұрақты емес. Үнемі өзгере береді. Сондықтан, 
тиімділігі күмән туғызады. Мысалы, Sars не болмаса Эбола 
дерті өршіп тұрған кезде бұл ұйымның қабылдаған шешімдері 
әлдеқайда оңтайлы және тиімді болған. 

Індет жұқтырғандар мен қайтыс болғандар көбейгенімен, 
аурудан жазылғандардың саны да артып келеді. Бұл 
дәрігерлердің ерлікке барабар еңбектерінің арқасында 
жүзеге асып отыр. 

Денсаулық сақтау жүйесі мұндай ауыр сынаққа толық 
дайын болмаса да, пандемиямен бетпе-бет келді. 

Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы басшылығы 
уақыттың жеткілікті болғанына қарамастан, індетпен күреске 
тиісті деңгейде әзірлене алмады. 

Науқастар саны және басқа да көрсеткіштер бойынша 
олардың жасаған барлық болжамдары қате болды. 

Бұл мәселеге қатысты Үкімет тарапынан да өрескел 
қателіктер жіберілді. Мұны ашық айту керек. 

Дағдарыс кезінде цифрландыру қызметінің де рөлі мүлде 
байқалған жоқ. Цифрлық комиссарлар қандай жұмыс бітіріп 
жатыр? 

Бұл төтенше жағдай болғандықтан, пандемияға қатысты 
барлық шешімдерді жедел қабылдауымыз керек. 

Денсаулық сақтау министрінің ұсыныстары мен талаптары 
Үкіметтің өзге мүшелері мен әкімдер үшін бірінші кезекте 
орындалатын міндет болуға тиіс. 

Бір сөзбен айтқанда, пандемия кезінде Денсаулық сақтау 
министрін ерекше мәртебеге және құзіретке ие деп 
есептеңіздер. 

Министрлікке пандемиямен күрес жөніндегі күнделікті 
есептің және ақпараттың берілуін қамтамасыз етуді Үкімет 
пен әкімдіктерге тапсырамын. 

Қалыптасқан ахуал екі аптадан кейін жақсарады деп 
үміттенемін. Олай болмаған жағдайда, жалпы Үкіметтің осы 
құрамда жұмыс істеу мүмкіндігі туралы мәселе туындайды. 
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*** 
Енді елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының 

қорытындысын талқылауға көшейік. 
Негізгі көрсеткіштер Премьер-Министр Асқар Ұзақбайұлы 

Маминнің баяндамасында айтылды. 
Дағдарысқа қарсы тиісті экономикалық шаралар 

қабылданды. 
Сонымен бірге, кейбір шаралардың тиімділігін әлі де 

жетілдіру қажет. 
Бүгін біз осы мәселені қарастырамыз. 
Ең алдымен, қорды ретімен пайдалану туралы. 
Қаржыны нақты пандемиямен және экономикалық 

дағдарыспен күреске бөлу керек. 
Қаражаттың жұмсалуын Есеп комитеті тексеретін болады. 

Президент Әкімшілігі осы мәселені қатаң бақылауда ұстауға 
тиіс. 

Деньги на борьбу с кризисом есть. Необходимые 
законодательные решения приняты. 

Поэтому, снижение объемов производства 
обрабатывающей промышленности, строительных работ и 
инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно 
исправлять ситуацию. Я понимаю, мы столкнулись с 
чрезвычайной ситуацией. В целом, экономические показатели 
неплохие. Но мы понимаем, что при отсутствии должных 
действий со стороны исполнительной власти, Правительства 
мы можем оказаться в глубоком кризисе. Поэтому я 
предупреждаю, что ситуацию надо исправлять. 

Так, в Кызылординской области наблюдается негативная 
динамика по двум индикаторам – в сфере строительства и по 
инвестициям в основной капитал. 

В Атырауской области допустили снижение по двум 
основным показателям: вводу жилья, инвестициям в 
основной капитал. 

Список таких не очень праведных показателей можно 
продолжить с упоминанием соответствующих областей. Я 
сейчас не хочу этого делать. 
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Поручаю акимам регионов принять меры по устранению 
отставания по основным показателям экономического 
развития. 

Теперь перейдем к задачам на предстоящий период. 
Первое. Восстановление экономического роста 
В первую очередь следует обеспечить эффективную 

реализацию уже принятых антикризисных решений. 
При этом надо иметь в виду, что введение новых 

карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в 
экономике. У Правительства должен быть соответствующий 
план действий. Как я понимаю, он сейчас находится в стадии 
разработки, если уже не подготовлен. 

Мы находимся в бюджетном цикле, есть возможность 
определить финансовые приоритеты. Главное – это экономика 
и занятость. 

Поручаю Правительству и Нацбанку проработать пакет 
дополнительных мер поддержки отраслей и населения на 
случай ухудшения ситуации. 

В то же время государственная поддержка должна быть 
направлена на получение максимального эффекта.  

Мы обязаны контролировать встречные обязательства 
бизнеса. В первую очередь, в части сохранения занятости и 
заработной платы. 

Правительству и "Атамекен" поручается в течение двух 
месяцев завершить работу по обеспечению цифрового 
контроля встречных обязательств бизнеса.  

Далее. Важно не прекращать работу по привлечению 
прямых иностранных инвестиций. 

Как бы то ни было, несмотря на чрезвычайную ситуацию 
инвесторы ищут стабильную среду, новые ниши для вложения, 
поэтому этим моментом следует воспользоваться. Необходимо 
полноценно использовать имеющиеся возможности нашей 
страны.  

 Недавно на площадке МФЦА я провел совещание с 
участием зарубежных экспертов. Принята новая Стратегия. 
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Задача Правительства – содействовать работе Центра, 
задействовать его правовой и финансовый режим для 
привлечения инвестиций. Причем не только портфельных, но 
и прямых. 

МФЦА обладает конституционным статусом, что делает 
его уникальным институтом в нашей части мира. 

Поэтому не следует обливать его скепсисом, а нужно 
раскрывать потенциал самого Центра. 

Далее. Оказание проактивной поддержки нашим 
экспортерам. Особенно производителям продукции высоких 
переделов. 

Пандемия коронавируса, как ни странно, способствовала 
появлению новых ниш, возможностей. Поэтому помимо 
максимального насыщения внутреннего рынка мы должны 
создавать конкурентоспособный экспортный товар и 
обеспечить его доставку на рынки в самые короткие сроки. 

Следует предусмотреть разностороннюю поддержку 
экспортерам несырьевой продукции. 

Следующий вопрос. В целях насыщения внутреннего 
рынка мы запустили Программу «Экономика простых 
вещей». 

В рамках антикризисных мер ее финансирование доведено 
до 1 трлн. тенге. 

Данная программа задумывалась как важнейший 
инструмент импортозамещения и обеспечения занятости. 

Однако за полтора года существования условия 
программы пересматривались 6 раз, а освоена только пятая 
часть от всего объема – чуть более 200 млрд. тенге. 

Количество субъектов обрабатывающей промышленности 
и доля импорта товаров народного потребления остались на 
прежнем уровне.  

Таким образом, мы выделяем деньги, не предусмотрев 
целевых ориентиров и встречных обязательств.  

Другими словами, возникла реальная опасность провала 
«Экономики простых вещей» по подобию других программ с 
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красивыми названиями. Со всеми вытекающими, между 
прочим, отсюда оргвыводами. 

Дискредитация очередной госпрограммы нам совершенно 
не нужна, это будет воспринято как дискредитация всего 
государства.  

Екінші. Жұмыспен қамту және халықтың табысын 
арттыру 

Біз Жұмыспен қамту жол картасын қабылдадық. Оны 
жүзеге асыру үшін 1 триллион теңге қаржы бөлдік. 

Бірақ, жоспарда көрсетілгендей 255 мың емес, 150 мыңға 
жуық адам ғана жұмысқа орналасты. 

Жобалардың дені, негізінен, жөндеу жұмыстарына 
бағытталған. 

Бұл бастамалар азаматтарды биылғы қазан айына дейін 
уақытша жұмыспен қамтамасыз етеді. 

Ары қарай не істейміз? 
Жобалардың 6 пайызында ғана тұрақты жұмыс орны 

қарастырылған. Оның өзінде мемлекеттік секторларда, яғни 
мектептер мен ауруханаларда. 

Мұндай жұмыс мені қатты алаңдатады. 
Үкімет әкімдермен бірлесіп, шұғыл түрде тұрақты жұмыс 

орындарын көбейтуге кірісуі керек. 
Бір айдың ішінде нәтижесін маған баяндаңыздар. 
Бірыңғай әлеуметтік төлемді алғаш рет төлеген 

адамдарды табысты жұмыспен қамту қажет. 
Олардың саны 1 миллион 300 мыңнан асады. 
Мұндай еңбекке жарамды азаматтардың оқып, мамандық 

алуына, лайықты еңбек етуіне мүмкіндік жасау керек. 
Электронды еңбек биржасы бірыңғай портал болуға тиіс. 
Жұмысқа орналасуға қажетті барлық көмек шараларымен, 

соның ішінде цифрлық форматта танысу мүмкіндігін 
қамтамасыз еткен жөн. 

Осы ретте, әкімдіктер азаматтардың жәрдем сұрағанын 
күтпей, өздері жұмыс ұсынуы қажет. 

Бұл – өте маңызды мәселе. Мұны жақсы түсінесіздер деп 
ойлаймын. 
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Третье. Поддержание макроэкономической 
стабильности  

В июне текущего года годовая инфляция достигла 7%. С 
учетом проблем в экономике целевой коридор по годовой 
инфляции был скорректирован до 9-11%. 

Вместе с тем считаю необходимым обеспечить удержание 
уровня инфляции в пределах 8-8,5% путем реализации более 
эффективной денежно-кредитной политики, о чем я говорил 
недавно на отчете Национального банка Казахстана.  

Важно также постоянно работать над снижением 
немонетарной инфляции, расширять номенклатуру товаров, 
снижать непроизводительные расходы в экономике, решать 
вопросы логистики, особенно в АПК. 

Важным вопросом является стабильность финансовой 
системы. 

Нацбанк считает финансовую систему достаточно 
стабильной.  

Однако рост идет в сфере потребительского 
кредитования, кредиты реальному сектору экономики не 
растут. 

Мною даны поручения Агентству и Нацбанку увеличить 
доступность кредитования для бизнеса. 

С ухудшением ситуации в реальной экономике, то есть 
на стороне заемщиков, произойдет ухудшение и в финансовой 
сфере. 

Поэтому Национальному банку и Агентству следует 
оценивать состояние банковского сектора не на разовой, а на 
периодической основе. 

В условиях беспрецедентных фискальных мер государства 
вопросы государственного долга и стоимости его 
обслуживания становятся еще более важными. 

Правительству совместно с Национальным банком нужно 
активизировать работу по развитию рынка государственных 
ценных бумаг, вхождению в международные индексы. 
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Это повысит привлекательность тенговых активов для 
зарубежных инвесторов, снизит стоимость заимствования и 
даст толчок развитию финансового сектора. 

Кроме того, следует ускорить работу по задействованию 
рынка неработающих активов. Активы на триллионы тенге 
исключены из экономического оборота. Мне известно об 
инициативах признанных международных управляющих 
компаний по решению данного вопроса. 

Поручение мною давалось, но результатов нет. 
Правительство и финрегуляторы обязаны отчитаться по 
развитию фондового рынка в целом. 

Конструктивная, слаженная работа Правительства и 
Национального банка сейчас важна как никогда. В ней не 
должно быть места ни бюрократии, ни субъективизму. 

Төртінші. Тиімді бюджет саясаты 
Бюджет қаржысын жұмсаудың тиімділігін арттыру ісінде 

мол резерв бар. 
Жоспарлаудың шалалығы, сатып алу құнының тым 

қымбаттығы, жекелеген іс-шаралардың тиімділігі мен қажеттігі 
әлі де түйткілді мәселелер бар екенін көрсетіп отыр. 

Сондықтан, қатаң бақылау шараларын енгізуіміз керек. 
Әйтпесе, бос сөзден нәтиже шықпайды. 

Үкімет Есеп комитетімен бірлесіп 15 қазанға дейін 
дағдарыспен күресу үшін бөлінген қаражатты жұмсаудың 
тиімділігіне талдау жасауы қажет. 

Талдау өңірлер мен орталық мемлекеттік органдар 
ерекшелігін ескере отырып жасалуы керек және онда әрбір 
министр мен әкім бойынша қорытынды тұжырымдар болуға 
тиіс.  

Далее. Одним из источников пополнения бюджета должны 
стать дивиденды на госпакет акций. Не в качестве 
антикризисной меры, а на постоянной основе. 

После тщательного изучения этого вопроса его следует 
закрепить законодательно. Компании государственные, 
поэтому полученные ими доходы являются государственными 
деньгами и должны поступать в государственный бюджет. 
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Карантин и снижение цен на нефть привели к резкому 
сокращению доходов бюджета. Потери доходов 
республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 
трлн. тенге. 

Бюджет рискует надолго остаться без нефтяных доходов. 
Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов 
из Национального фонда. 

На этот год размер гарантированного трансферта из 
Нацфонда был увеличен до 4,7 трлн. тенге. 

Причем эти средства зачастую носят нецелевой характер. 
Такой подход не соответствует требованиям жесткой 
бюджетной дисциплины. 

С 2021 года трансферты из Национального фонда должны 
носить только целевой характер. 

Они могут быть направлены исключительно на решение 
социальных проблем и инфраструктурное развитие. 

В Правительстве обсуждается вопрос увеличения 
доходной части бюджета. Рассматриваются вопросы 
повышения ставок отдельных налогов, в том числе КПН и 
НДС. 

Можно понять Правительство, так как это самый 
доступный способ увеличения поступлений в бюджет. 

Но в условиях, когда нужно оживлять экономику, 
механическое увеличение налогов может серьезно 
ухудшить и без того непростую социально-экономическую 
ситуацию. 

Поэтому подойти к данному вопросу нужно максимально 
взвешенно. 

Бюджет тұрақтылығын қамтамасыз ету, ең бірінші, тиімсіз 
шығындарды қысқартудан басталуы керек. 

2021 жылға арналған бюджет шығындарын оңтайландыру 
жұмыстары басталды. Осы мақсатта 1,6 триллион теңгені 
қысқарту жоспарланып отыр. Қазіргі жағдайда бұл нашар 
көрсеткіш емес. Бірақ, өнімсіз шығындарды қысқартқан жөн. 
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Сонымен қатар, экономикаға және қоғамға тиімділігі аз 
салық жеңілдіктері есебінен қосымша резервтерді қарастыру 
керек. 

Есеп комитетінің бағалауынша, Салық кодексінде жалпы 
сомасы 4,5 триллион теңгеден асатын 277 жеңілдік түрі бар. 
Мұның есебін алып, тиімділігін бағалап отырған ешкім жоқ. 

Өткен жолғы кеңейтілген кеңесте арнайы экономикалық 
аймақтың тиімсіздігі туралы ашық айтып, кемшілікті түзетуге 
тапсырма бердім. 

Бірақ, менің тапсырмамнан кейін бағасы қымбат тұрғын 
үйлер мен офистер кешенін салу үшін «Шымкент Сити» деген 
жаңа арнайы экономикалық аймақ құру жобасы пайда болды. 

Шымкент – миллионнан астам тұрғыны бар еліміздегі 
үшінші қала. Мемлекеттік бюджетке шығын келтіріп, салық 
режимінен саңылау іздеудің не керегі бар? Мен түсінбеймін. 

Салық жеңілдіктерін оңтайландырып, оның жалпы 
көлеміне, жеңілдік алушыларға және оның тиімділігіне 
қатысты міндетті мониторинг жүйесін енгізу қажет. 

Долгосрочную бюджетную устойчивость могут также 
подрывать косвенные обязательства бюджета. Например, 
обязательства по ГЧП. 

Их у нас появилось великое множество: от строительства 
автомагистралей до цифровых проектов. ГЧП – это хороший и 
правильный механизм. Вопросы вызывает бюджетная 
эффективность и баланс интересов между государством и 
инвестором. 

На 1 января 2020 года объем государственных 
обязательств по проектам ГЧП превысил 1,2 трлн. тенге. По 
данным Счетного комитета на 1 тенге привлеченных 
инвестиций приходится 1,4 тенге государственных 
обязательств. 

Министерства экономики, финансов, акиматы охотно дают 
на это свои заключения. Насколько такой подход сочетается с 
защитой фискальных и экономических интересов? 

Этот вопрос Правительству предстоит всесторонне 
изучить.  
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Пятое. Поддержка отечественного бизнеса 
Для поддержки МСБ принят ряд беспрецедентных 

антикризисных мер.  
Значительно снижено налоговое бремя для МСБ. Введен 

мораторий на проверки малого и микробизнеса. 
В рамках госпрограмм снижены ставки вознаграждения до 

6%, увеличены лимиты государственных гарантий, сняты 
отраслевые ограничения.  

Вместе с тем все в большем количестве регионов 
допущено снижение количества действующих субъектов 
МСБ. 

Это произошло в 8 регионах, наибольшее сокращение 
отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и 
Костанайской областях. 

В рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и 
министры взяли обязательства по 90%-ной доле местного 
содержания. 

Ежегодный объем финансирования данных госпрограмм 
составляет около 2,8 трлн. тенге. То есть, 2,5 трлн. тенге 
должны влиться в нашу экономику, с соответствующим 
эффектом на занятость и налоги. 

А что на практике? 
Нет единой системы планирования, отчетности и учета, 

жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков. Работа 
региональных комиссий по местному содержанию зачастую 
ведется «для галочки». 

Бизнес не знает объемы планируемых работ, номенклатуру 
необходимых товаров. Утвержденная с учетом местного 
содержания проектно-сметная документация может меняться 
очень часто, буквально на ходу. В итоге закупается импорт. 

Поддержка отечественных производителей является 
ключевым элементом антикризисных действий государства. 

В каждом регионе данный вопрос должен быть 
персонально закреплен за заместителем акима. Я надеюсь, 
что так оно и есть. По итогам года Правительство и 
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Администрация Президента дадут оценку их работы и области 
в целом. 

Вопрос местного содержания необходимо на ежемесячной 
основе рассматривать на Комиссии по восстановлению 
экономического роста. 

Государственные органы, представляющие некорректную 
информацию, не решающие вопросы по существу, будут 
привлекаться к ответственности.  

НПП "Атамекен" должна работать в тесном 
взаимодействии с Правительством. 

Для обеспечения институциональной поддержки следует 
завершить работу по запуску единого сервиса «Правительство 
для бизнеса». 

Уже в сентябре данный сервис вкупе с элементами 
«умного регулирования» должен полноценно 
функционировать. 

В последнее время в мой адрес идет рост жалоб со стороны 
бизнеса на иски налоговых органов по признанию сделок 
недействительными. 

Мною было поручено создать интегрированную базу 
данных, дающую возможность проведения самостоятельной 
проверки своих контрагентов. 

Пока это не исполнено ни на законодательном, ни на 
практическом уровне. 

Это и ведет к административному прессингу фискалов. 
Данную работу нужно завершить до конца года. Налоговое 

и таможенное администрирование – важные инструменты 
фискальной политики, но очень важно достичь баланса. 

От органов госдоходов ожидаю конструктивного диалога 
с НПП "Атамекен" и Бизнес-омбудсменом. Но и Палата не 
должна переходить через край, нужно добиваться разумного 
баланса интересов бизнеса и государства. 

Алтыншы. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту және 
қоршаған ортаны қорғау 

Індет елді азық-түлікпен қамтамасыз етудің әлсіз 
тұстарын көрсетіп берді. 
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Пандемия кезінде халықтың табысы азайды, бірақ, 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары қымбаттай 
түсті. 

Азық-түлік тауарлары бағасының қымбаттау индексі 
елдегі инфляция индексінен 1,6 есеге асты. 

Астық сақтайтын заманауи инфрақұрылымның 
болмауы да – түйткілді мәселе. 

Сондықтан, диқандар өнімдерін егістік алқабында сатуға 
мәжбүр. Кейде, тіпті, ысырап болатын жағдайлар да 
кездеседі. 

Солтүстік Қазақстан (18%), Түркістан (21%) және Алматы 
(25%) облыстары көкөніс қоймаларымен нашар қамтамасыз 
етілген. 

Әрине, бұл, ең алдымен, фермерлердің жеке мәселесі екені 
белгілі. 

Бірақ, мемлекеттік органдар ынталандыру шараларын 
ұйымдастыруы керек. 

Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
стратегиялық мәселе екенін тағы да ескертемін. 

Сондықтан, Үкімет пен әкімдер бұған тиісті деңгейде 
көңіл бөлуге тиіс. 

Ауыл шаруашылығының экспорттық әлеуеті нашар 
дамыған. 

Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңделген өнімді 
экспортқа шығару жоспары 85 пайызға орындалған. 

Осы ретте, қайта өңделген ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің экспортын 2025 жылға қарай 2,5 есеге ұлғайтуды 
Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты етіп белгіледік. 

Сауда және интеграция министрлігі тарапынан экспортқа 
тиімді көмек беріліп жатқаны байқалмайды. 

Қайта өңдеу секторын дамытпаса, агроөнеркәсіп 
кешенінің өсімі бұрынғы деңгейде қала береді. 

Мемлекеттік қолдау шаралары осы салаға бағытталуға 
тиіс. 

Азық-түлік өнеркәсібін дамыту құзыреті жақында Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне берілді. 
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Министрлік шикізат және өңдеу секторларын дамытудың 
біртұтас тәсілін енгізуі керек. 

Жер – ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі факторы. 
2021 жылы Жер кодексінің жекелеген нормаларына 

жарияланған мораторий аяқталады. Осыған байланысты бұл 
мәселе жөнінде түпкілікті шешім қабылдауымыз қажет.  

Негізгі мәселені айқындап алдық. Жер шетелдіктерге 
сатылмайды. 

Бұл мәселеге енді оралмаймыз. 
Бірақ, агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін инвестиция мен 

технологияны тартуға тиіспіз. 
Осыған орай, жерді тиімді пайдалану мәселесін 

фермерлер қоғамдастығымен бірге кеңінен талқылау керек. 
Барлық ұсыныс жария түрде ашық талқылануға тиіс. 

Осы жұмыстың қорытындысы бойынша Үкіметке Жер 
кодексіне түзетулер енгізуді тапсырамын. 

Игерілмеген және тиімсіз игерілген жерлерді анықтап, оны 
алып қою мақсатымен ғарыштан мониторинг жасауды 
заңнамалық тұрғыдан бекіттік. 

Түгендеу барысында анықталған 12,8 миллион гектар 
игерілмеген жердің 7 миллион гектары мемлекетке 
қайтарылды. 

Менің ұстанымым – айқын. Жерді алдың ба, оны игеру 
керек. Әйтпесе, жерді игеріп, жұмыс істей алатын адамдарға 
береміз. 

Сондықтан, бұл саладағы түгендеу ісін осы жылдың 
соңына дейін толық аяқтау қажет. 

Медленными темпами ведется цифровизация земельных 
отношений. 

Правительством до сих пор не создана Единая 
национальная база данных о земельном фонде и объектах 
недвижимости. 

Это коррупциогенная сфера. Понятно, что не все 
заинтересованы в прозрачности в этом вопросе. 
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Работа по наполнению геопорталов регионами ведется 
несистемно. Не хватает методологической и 
координационной поддержки со стороны Правительства. 

В Жамбылской, Кызылординской и Северо-Казахстанской 
областях готовность геопорталов составляет по нашим данным 
менее 10%.  

Не внедрен единый Реестр очередников на получение 
земельных участков для ИЖС. 

Правительству предстоит внести в Парламент проект 
закона по цифровизации земельных отношений до 15 
сентября 2020 года. 

Уже сейчас следует подготовиться к своевременной 
уборке урожая, причем в условиях возможного сохранения 
отдельных ограничений. 

Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые 
становятся все более актуальными с общественной точки 
зрения. 

Ежегодно образуется свыше 5 млн. тонн твердых бытовых 
отходов. Доля их переработки по стране составляет только 
15%. Это недостаточно. Например, в странах Европейского 
союза средний уровень - 30%. 

Низкая доля переработки отходов отмечается в 
Акмолинской (3%), Восточно-Казахстанской (3,3%), Западно-
Казахстанской (8,6%) областях. 

Правительству необходимо ускоренно обеспечить 
законодательную базу и благоприятные инвестиционные 
условия для внедрения технологии «Waste to energy».  

Не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг 
населённых пунктов. Проведение разовых рейдов, наложение 
штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. 
Нужна системная работа со стороны Министерства экологии.  

Я обращаюсь к министру образования А.Аймагамбетову, 
нам нужно в школах ввести предмет экологического 
образования детей. Смотрите, что делается, после себя люди 
оставляют сотни килограммов, если не тонн бытового мусора. 
Это отсутствие общей культуры. Людям на протяжении целого 
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ряда лет не объясняли, что природу ни в коем случае 
загрязнять нельзя.  

Во-вторых, это отношение к животному миру. Недавно 
произошел инцидент в Актау Мангистауской области: камнями 
и палками забили тюленя. Это дикость просто. С другой 
стороны, винить детей и подростков в этом нельзя. Потому что 
им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого 
делать нельзя.  

Я думаю, что вопросы обеспечения населения 
качественной питьевой водой будут находиться в зоне 
внимания Правительства и акимов. Это стратегическая задача 
для Казахстана. 

Жетінші. Әлеуметтік сала 
Біз әрдайым бұл саланы басты назарда ұстаймыз. 
Тек биылдың өзінде зейнетақы мен жәрдемақыны екі рет 

индекстедік. 
Биылғы 1 маусымдағы дерек бойынша зейнетақының 

орташа жинақтық мөлшері 16 пайызға, яғни 99 мың теңгеге 
дейін өсті. 

Еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда төленетін төлем 
69 пайызға, асыраушысынан айрылғанда төленетін төлем 41 
пайызға, ал жұмысынан айрылғанда төленетін төлем 44 
пайызға артты. 

Қанша табыс табатынына қарамастан, көпбалалы 
отбасылар үшін мемлекеттік жәрдемақы енгізілді. 

Бұл жәрдемақы балалары бар 400 мыңға жуық отбасыға 
қосымша қолдау болды. 

Менің тапсырмам бойынша биылғы 1 қаңтардан бастап 
атаулы әлеуметтік көмектің жаңа жүйесі іске қосылды. 

Осындай күрделі кезеңде мемлекет халық алдындағы 
барлық әлеуметтік міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз 
етуге тиіс. 

Қазіргі пандемия ахуалы жұмыспен қамту саласына, 
азаматтарымыздың әлеуметтік жағдайына айтарлықтай теріс 
әсер ететіні анық. 
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Сондықтан, министрлікке осы бағытта тиісті ұсыныстар 
әзірлеуді тапсырамын.  

Сегізінші мәселе. Сапалы цифрландыру 
Пандемия цифрлық экономикадағы елеулі кемшіліктер 

мен олқылықтарды көрсетті. Дегенмен, дамуға тың серпін 
берді. 

Менің тапсырмам бойынша Үкімет «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасын қайта қарап жатыр. Ондағы 
жіберілген қателіктер мен кемшіліктердің бәрін жөндеу 
керек. 

Үкіметке жыл соңына дейін 250-ден астам тұрғыны бар 
елді мекендерді сапалы интернетпен қамтамасыз етуді 
тапсырамын. 

Бұл халқымыздың 99,3 пайызын қамтиды. 
Өткен жылдың қорытындысы бойынша көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтің 80 пайызы автоматтандырылды. 
Жыл соңына дейін бұл цифрды 90 пайызға дейін жеткізу 

қажет. Сондай-ақ, көрсетілетін қызметтер сапалы болуға тиіс. 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің жуырда өткен 

отырысында білім саласындағы мәселелер мен міндеттерді 
егжей-тегжейлі талқыладық. 

Сонымен қатар, қашықтан оқыту әдісіне көшу ісі 
инфрақұрылым мен интернет сапасына қатысты елеулі 
мәселелердің бар екенін көрсетті. 

Мұғалімдердің 20 пайыздан астамы үйлерінде 
толыққанды Интернет пен компьютер жоқ болғандықтан, 
қашықтан тиімді оқыта алмады. 

Мектептердің балансындағы 400 мыңнан астам 
компьютердің тек 40 пайызы ғана іске жарады. 

Бұл – әкімдіктер мен министрліктің жұмысының нәтижесі. 
Әкімдіктер жаңа оқу жылына дереу дайындалып, 

мектептер мен жекелеген мұқтаж отбасыларды қажетті 
техникамен жабдықтауға тиіс. 

Онлайн оқыту ісі отандық оқу-ағарту ресурстарының 
пайда болуына тың серпін берді. 
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Бүгінде 380-нен астам осындай ресурс тегін трафикке 
қосылды. Бұл – жақсы тәжірибе. Дегенмен, әлі жеткіліксіз. 

Білім беру мекемелері үшін жеңілдетілген бөлек тарифтік 
жоспар қарастырылуы қажет. 

1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть 
сомнения в готовности министерства к этому событию. Я 
обращаюсь ко всем министрам и акимам: начало учебного года 
ни в коем случае сорвать нельзя. Во-вторых, все недостатки, 
которые были обнаружены в ходе борьбы с пандемией, в 
частности, обеспечение компьютерами и другими 
техническими средствами. Полтора месяца осталось. 

Половина лета прошла, будь это министры, акимы и 
сотрудники аппарата Президента: никаких отпусков. Потому 
что ситуация чрезвычайная.  

  
Уважаемые коллеги! 

Хочу затронуть еще один актуальный вопрос. 
Борьба с пандемией требует напряжения всех сил, 

инициативности, принятия на себя ответственности, 
лидерства. 

В рамках режима ЧП оперативно принятые решения по 
упрощению бюрократических процедур в сферах 
бюджетирования, госзакупок дали свой результат. 

Стандартный процедурный порядок рассчитан на 
спокойное время. Сейчас мы находимся на войне, без 
преувеличения. 

Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная 
эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. 
Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией. 

Что мы видим? Решения по существу принимаются, но их 
реализация следует обычной забюрократизированной 
процедуре. На практике в это время ничего не происходит. 
Теряется время и актуальность. 

Прошу Правительство в пятидневный срок подготовить 
правовой алгоритм принятия оперативных решений в части 
борьбы с пандемией и ее последствиями. Такого рода решения 
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должны приниматься и реализоваться в срок в течение суток, 
максимум – двух суток. 

Реалии текущего момента требуют четких решений и 
действий и от правоохранительных органов. 

На прошлом заседании я говорил о том, что апатия и 
безынициативность государственных органов – в значительной 
степени это результат пристального, иногда предвзятого 
отношения правоохранительных органов. 

Нам нужны смелые, быстрые решения. Поэтому 
правоохранительные органы должны относиться к этому 
моменту с пониманием, не давать волю своим подозрениям. 

Разумеется, законность должна быть абсолютным 
приоритетом. Особенно в части, касающейся коррупции. Эту 
задачу с повестки дня никто не снимал.  

Допускать правонарушений нельзя. Это моя 
принципиальная позиция. В это трудное время следует 
сосредоточиться на нарушениях, наносящих реальный ущерб 
бюджету, экономике и безопасности граждан. Нужна работа по 
предупреждению нарушений. 

  
Құрметті әріптестер! 

Мемлекеттік органдардың барлық шешімі халыққа және 
ұлттық экономикаға арналуға тиіс. 

Орындаушылардың қателіктері, қағазбастылық пен 
бюрократизмге жол беруі қарапайым адамдардың әл-ауқаты 
мен денсаулығына зиян келтіреді. 

Кез келген дағдарыс – әрбір басшының кәсіби біліктілігін 
анықтайтын сынақ. Осыны есте сақтаңыздар.  

Я скажу откровенно: во время подготовки данного 
заседания мне советовали уволить некоторых первых 
руководителей регионов и ведомств, даже отправить в 
отставку все Правительство. Мол, это будет хорошо 
воспринято обществом, очки, мол, наберете. Мне очки 
совершенно не нужны. 
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Я готов слушать и слышать ответственных людей, но 
играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, 
возрасте и положении. 

Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В 
принципе, такого наказания заслуживают, возможно, и другие 
руководители областей и министерств. 

Но мы находимся в критической фазе социально-
экономического развития. 

Нужны умелые, самоотверженные действия 
Правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет 
только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а 
Казахстан является ее частью. 

Но это не значит, что не будут задействованы резервные 
кадры. 

Жаңа экономикалық бағдар туралы бірер сөз айтқым 
келеді. Бүгін біз пандемия кезінде экономикамызды даму 
жолына шығаратын маңызды әрі осы кезең үшін шұғыл 
мәселелерді қарастырдық. 

Мен өзімнің екінші Жолдауымда экономикалық 
серпінге бастайтын жаңа шараларды ұсынатын боламын.  

Бұл барлық ведомстволардың алдағы уақытта атқаратын 
маңызды міндеті болмақ. 

Кризис, вызванный пандемией, еще до конца не осмыслен 
с точки зрения его последствий для мировой экономики и 
социального положения граждан. 

Для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого 
характера нашей экономики. Нам нужен новый курс со всеми 
его атрибутами. 

Надо понимать, что диверсификация экономики - это 
нужный, но долгий процесс, его упрощать при помощи 
программ не надо. 

Распылять средства и силы на сомнительные стратегии и 
программы у нас нет права. 

Настало время структурных реформ с целью повышения 
эффективности и конкурентоспособности национальной 
экономики. 
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Особого внимания заслуживают здравоохранение, 
образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология. 

Другими словами, мы должны повернуть экономику 
лицом к народу. 

В этом плане особое значение приобретает сельское 
хозяйство. 

Нужно забыть о поддержке неэффективных отраслей, 
предприятий и банков. 

Кризис показал социальные диспропорции в нашем 
обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и 
центральным властям. 

Наш госаппарат и, в целом, система госуправления 
серьезно отстали от веления времени. Идеологическому 
аппарату тоже не хватает знаний, опыта, креативности, 
смелости. 

Нужна перестройка госуправления. Она станет частью 
политической реформы, предусматривающей значительное 
усиление местного самоуправления. 

Без такой реформы, убежден, мы не сможем придать 
реально импульс социально-экономическому развитию страны. 
Об этом я подробно скажу в Послании народу. 

Сейчас же становится все более важной задача подбора 
кадров для выполнения качественно новых задач. 

Новый курс предусматривает новых исполнителей – 
образованных, решительных, инициативных, деловых и 
честных. 

Мемлекеттік аппаратқа білімді, білікті, ойы ұшқыр, 
адал мамандар керек. Бізде осындай азаматтар жеткілікті ме? 

А теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая 
здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены 
Правительства, акимы трезво оценят свои возможности. Хотя с 
самокритикой у нас зачастую бывает всегда трудно, и примут 
решение на пользу государства. 

Жиын аяқталды.  
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2.20. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании по вопросам борьбы с 

коррупцией [44] 
 

19 августа 2020 г. 
 

Қайырлы күн, құрметті әріптестер! 
 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – еліміздің 
стратегиялық дамуындағы негізгі басымдықтардың бірі. 

Бұл – менің берік ұстанымым және сайлауалды 
бағдарламада халыққа берген уәдем.  

Осы жұмыста ешқандай көзбояушылыққа, «бармақ басты, 
көз қысты» әрекеттерге жол берілмеуге тиіс. 

Талап қатаң болады. 
Былтырғы жиында біз нақты іс-қимыл жоспарын 

айқындадық. 
Бүгінде бірқатар мақсатты жүзеге асырдық. 
Қазақстан беделді халықаралық ГРЕКО ұйымына, яғни 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттер тобына мүше 
болды. 

Нормативтік актілерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сараптамадан өткізу институтының жұмысы жаңғырды. 

Қол астындағылардың жемқорлық әрекеттері үшін 
басшыларын қызметінен босату қағидаты енгізілді. 

Мемлекетіміздің осы бағытта қолға алған шараларын 
белгілі халықаралық агенттіктер атап өтуде. 

Дегенмен, біз бұған тоқмейілсіп отыра бермеуіміз керек. 
Сыбайлас жемқорлық жағдайларының саны әлі де азаймай 

тұр. 
Өткен жылмен салыстырғанда жемқорлық әрекеттері үшін 

жауапқа тартылған адамдардың саны 11 пайызға артқан. 
Ашығын айтқанда, қазір күнделікті жаңалықтардан түрлі 

деңгейдегі шенеуніктердің сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
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заң бұзушылықтары үшін ұсталып жатқаны туралы оқитын 
болдық. 

Среди них 2 акима области, что само по себе очень 
тревожный симптом. 

Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль 
государственного аппарата. 

Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию 
(лица, в отношении которых вынесены постановления о 
квалификации преступления), составило 912, что на 11% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года – 820. 

Пандемия кезеңінде және мемлекет пен азаматтарымыздың 
табысы азайған тұста жемқорлықпен күресті одан әрі 
күшейтуіміз керек. 

Халықаралық сарапшылардың айтуы бойынша 
мемлекеттер пандемияның салдарымен күреске мол қаражат 
жұмсап жатқан кезде қаржыны мақсатқа сай пайдаланбау және 
жымқыру қаупі арта түседі. 

Бөлініп жатқан қаражат мұқият әрі тиімді жұмсалуға тиіс. 
Бұл – әр теңге өзінің мақсатына сай жұмсалуы керек деген сөз.  

Әсіресе, қазіргі жағдайда еш пайдасы жоқ және қажетсіз 
іс-шараларға қаражаттың шығындалуына қоғамның қалай 
қарайтынын көріп отырмыз. 

Сондықтан, мұндай мәселелерге болары болып, бояуы 
сіңгеннен кейін емес, алдын ала мән беру – өте маңызды. 

Громкие задержания, эффектные кадры имеют 
краткосрочный эффект. Когда такие дела потом еще и 
разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, 
недоверие общества к мерам государства по борьбе с 
коррупцией возрастает. 

Без устранения причин и условий самих коррупционных 
явлений – это борьба с ветряными мельницами. 

Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо 
руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в 
работе госоргана, где они работали, произошли 
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соответствующие перемены к лучшему, которые исключают 
повторение событий. 

Пока такой комплексной и превентивной работы я не 
вижу. 

Чиновники меняются по кругу один за другим, а 
системные проблемы не решаются. 

Начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине 
только после дефицита лекарств в разгар пандемии. 

О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили 
только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. 

Сейчас выделяем огромные средства на образование, 
занятость и социальные объекты. 

Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не 
будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах, что эти 
министерства не будут у нас в антилидерах. 

Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда 
уже похищены многомиллиардные средства? 

Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу. 
Сегодня настал момент для объединения усилий 

государства и граждан. Коррупция – это глубоко социальная 
болезнь. Победить мы ее сможем только общими усилиями. 

Нужны новые формы общественного контроля и 
максимальная прозрачность управленческих решений. 

Для формирования в обществе «нулевой терпимости» к 
коррупции должна постоянно проводиться целенаправленная 
идеологическая работа. 

В целом антикоррупционной деятельности необходимо 
придать новый импульс по всем направлениям. 

Біріншіден. Сыбайлас жемқорлық жөнінде жүйелі түрде 
ескертіп отыруға ерекше мән берген жөн. 

Осыған орай, түрлі саладағы жемқорлыққа жол ашатын 
жағдайларға сапалы талдау жасау керек. 

Заң барлық мемлекеттік органдарға түйткілді тұстарды өз 
бетінше анықтап, жоюға міндеттейді. 

Алайда, бұл жұмыс жүріп жатқан жоқ. 
Мұндай әрекетсіздік жақсылыққа апармайды. 
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Дер кезінде алдын алу және ескерту жұмысы жүргізілмесе, 
жемқорлық деген кесел көптеген адамның жарқын келешегіне 
балта шабуы әбден мүмкін. 

Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию 
у граждан протестных настроений и правового нигилизма. 

Не может быть случайным совпадением то, что 
криминальные проявления массового характера происходят, 
как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции. 

Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных 
фактов взяток в том или ином министерстве. Это следует и из 
представленного доклада. 

Оценка должна формироваться исходя из принимаемых 
мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и 
устранению барьеров при получении госуслуг. 

Басшы өз қызметкерлерінің заң бұзушылығын жасырмауы 
керек. 

Сондықтан, оны тек жазаға тартудан бөлек, ынталандыру 
да маңызды. Бұл алдын ала жүйелі шаралар қабылдауға 
айтарлықтай септігін тигізеді. 

Әрбір әкім және министр жұмсалған қаражатқа ғана емес, 
оны дұрыс жоспарлауға да жауапты болуға тиіс. Нақ осы тұста 
сыбайлас жемқорлыққа бару қатері көп болуы мүмкін. 

Сондықтан, әр басшыға жеке жауапкершілік жүктеледі. 
Бас прокуратураға осындай бағалау жүйесін әзірлеуді 

тапсырамын. 
Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың қызметіне 

жөнсіз араласуды доғарған жөн. 
Сыбайлас жемқорлық пен басқару ісіндегі олқылықтардың 

ара жігін нақты ажырата білу қажет. 
В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться 

честные, не боящиеся брать на себя ответственность 
чиновники. Госаппарат не должен бояться принимать решения. 

Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда 
государственные служащие не проявляют инициативу, 
размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. 
Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии. 
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Активная борьба с коррупцией не должна превращаться в 
кампанейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна 
отражаться на качестве работы ответственных и 
законопослушных государственных служащих. 

По моему поручению сейчас исключена возможность 
осуждения только на показаниях сообщников, вводится 
уголовная ответственность за провокацию преступлений. 

Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны 
правоохранительных органов. 

Поручаю Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной 
службе в полугодовых отчетах информировать меня о 
пассивных руководителях, не имеющих достойных 
антикоррупционных инициатив. 

Это касается и местных исполнительных органов. 
Екінші. Тұрмыстық сыбайлас жемқорлықпен күрес.  
Күнделікті өмірде жемқорлық жағдайларына тап болған 

жұрт шарасыз күйге түседі, әділдіктің бар екеніне сенбейді. 
Пандемиямен жалпы ұлттық деңгейде жаппай күрес жүріп 

жатқанда пайда табу үшін адам қаншалықты арсыз болуы 
керек? 

Мысалы, Алматыдағы Жетісу ауданы әкімдігінің 
қызметкерлері азаматтарды блок бекеттен өткізу үшін үнемі 
пара алып отырған. 

Мұндай деректер бірнеше өңірде байқалды. Тіпті, барлық 
жерде осылай болған шығар деп ойлаймын. 

Азаматтарымыз тұрмыстық сыбайлас жемқорлықпен 
бетпе-бет келіп отырған кезде сіз бен біздің істеп жатқан 
жұмысымыздың еш тиімділігі болмайды. Ешқандай 
халықаралық рейтингтің де керегі болмай қалатыны түсінікті. 

Түрлі тарту-таралғы беру, сыйлық талап ету, диплом сатып 
алу – келмеске кетуі керек. 

Бұл үшін қоғамда жемқорлықтан жаппай жиренуге қол 
жеткізуіміз қажет. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Үкіметпен бірлесіп, тұрмыстық жемқорлықпен күрес жөніндегі 
жол картасын әзірлеуі керек. 
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Третье. Ускоренная цифровизация государственных 
услуг. 

Особое внимание нужно уделить вопросу дальнейшей 
интеграции баз данных. 

У нас до сих пор не изжита практика, когда в ответ на 
претензии одного ведомства приходится нести справку из 
другого госоргана. 

Такие анахронизмы и должна устранять цифровизация. 
Интерактивная карта открытых бюджетов обеспечила 

общедоступность информации о расходовании более 7 
триллионов тенге бюджетных денег (за 2019 – 2020 годы). 

«Сергек» показал, какую выгоду государству могут 
принести передовые технологии в части фиксации нарушений. 

Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на 
руку дорожных полицейских. 

Всем государственным органам, в первую очередь 
акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение. 

Подобные цифровые решения исключают человеческий 
фактор и устраняют условия, способствующие коррупции. 

Четвертое. Защита бизнеса. 
На фоне экономических проблем поддержка 

предпринимательства приобретает особую актуальность. 
За пять лет по уголовным делам о воспрепятствовании 

законной предпринимательской деятельности осуждено 11 лиц, 
по делам о рейдерстве – 7. 

Из этих цифр видно, что правоохранительные механизмы 
защиты бизнеса пробуксовывают. 

Между тем в своем Послании в прошлом году я говорил о 
том, что воспрепятствование законному бизнесу является 
тягчайшим государственным преступлением. Вот об этом 
должны помнить все правоохранительные органы, в том числе 
Генеральная прокуратура.  

Правительству совместно с Генеральной прокуратурой в 
месячный срок поручается внести на утверждение конкретные 
предложения по всем затронутым вопросам. 
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Между тем, есть определенные позитивные тенденции. 
Введенный нами институт антикоррупционного 
сопровождения приносит первые плоды. 

По 510 бизнес-проектам только за первую половину 
текущего года выявлено 114 фактов незаконного 
вмешательства. 

Эту работу нужно продолжать. 
Генеральная прокуратура должна незамедлительно 

пресекать факты необоснованного вовлечения 
предпринимателей в орбиту уголовного преследования. 

Предприниматели, инвесторы должны чувствовать 
мощную защиту от коррупционного давления. 

Пятое. Усиление общественного контроля.  
Как бы ни старались госорганы, без поддержки общества 

успеха им не добиться. 
У граждан должна сформироваться идеология 

добропорядочности. 
Сейчас в этом направлении проводится большая работа. 
Лига академической честности, волонтерские клубы 

антикоррупционной направленности, киоски честности и кассы 
самообслуживания – информация о таких проектах должна 
широко освещаться. 

Одновременно должно идти усиление общественного 
контроля по всему фронту противодействия коррупции. 

Гражданское общество готово помогать государственным 
органам. 

Достаточно было создать платформу «Адал көмек» и более 
11 тысяч граждан из социально уязвимых слоев бесплатно 
получили консультации известных адвокатов. 

Азаматтармен диалог орнату арқылы сыбайлас жемқорлық 
белең алып, қоғам наразылығын туғызып жүрген түйткілді 
салаларды анықтауға болады. 

Адамдар бұрынғыша жоғары оқу орны, колледж, тіпті, 
мектептердегі сыбайлас жемқорлықты айтып, шағымданады. 
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Жемқорлық азаматтарымыздың бойына сіңіп, тіпті, 
қоғамның қалыпты құбылысына айналып кетуі мүмкін. Басты 
мәселе – осы. 

Ал, кәсіпкерлер жер комитеті, өртке қарсы қызмет, салық 
және кеден органдарын жемқорлық жайлаған деп есептейді. 

Жолдың сапасына байланысты да жұртшылықтың 
алаңдаушылығы жоғары. 

Сондай-ақ, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
комиссиясы маған су шаруашылығы саласында айтарлықтай 
түйткілдер бар екенін хабарлады.  

Міне, осы мәселелер бойынша қоғамдық бақылау тетігі 
жұмыс жасауға тиіс. 

Бұл шараға үкіметтік емес ұйымдарды тартқан жөн. 
Оларды нормативтік-құқықтық актілерді сараптау ісіне 
қатыстыру керек. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл, онымен 
ымырасыз күрес қоғамның өзекті мәселесінің біріне айналғалы 
көп жылдың жүзі болды. 

Еліміздің қауіпсіздігі мен халқымыздың амандығы осы 
бағыттағы жүйелі әрі табанды шараларға байланысты. 

Үкіметке қағазбастылық пен бюрократияға салынбай, 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі берген 
ұсыныстарды бір ай мерзімде жан-жақты пысықтауды 
тапсырамын. 

Соның нәтижесі бойынша нақты шаралар кешені жасалуға 
тиіс. Негізгі мақсат – жемқорлықтың тамырына балта шабу, 
оны түбегейлі жою. 

Бұл жұмысты еш созбалаңға салмай, қарқынды түрде 
жүргізу қажет. 

Президент Әкімшілігі қолға алынған барлық шараларды 
қатаң бақылауға алып, нәтижесін маған үнемі хабарлап отыруы 
керек. 

Баршаңызға рақмет! 
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2.21. Обращение Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева по случаю Дня закрытия  

Семипалатинского ядерного полигона [45] 
 

28 августа 2020 г. 
 

Құрметті отандастар! 
 

Осыдан тура 29 жыл бұрын, 29 тамызда Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев ядролық қару-жарақтан бас тарту туралы 
теңдессіз тарихи шешім қабылдап, антиядролық қозғалыстың 
көшбасшыларының бірі болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
қаулысымен 29 тамыз Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы 
іс-қимыл күні деп жарияланды. 

Осылайша, 450-ден астам жарылыс жасалған әлемдегі ең 
ірі ядролық сынақ алаңының бірі – Семей полигоны, бұрынғы 
Кеңес Одағы басшылығының қарсылығына қарамастан, 
біржола жабылды. Бұл өскелең ұрпақтың жарқын келешегі мен 
мемлекетіміздің баянды болашағы жолында жасалған шешуші 
қадам болды. Сонымен қатар әлемнің әр түкпіріндегі сынақ 
алаңдарының жабылуына жол ашқан батыл бастамаға айналды. 

Тәуелсіздікті ядролық қарусыздану және жойқын қаруды 
таратпау жөніндегі бейбіт ұстаныммен қарсы алуымыз 
Елбасының саяси ерік-жігері мен салиқалы саясатының 
арқасында жүзеге асқаны анық. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тарихта тұңғыш 
рет ядролық полигонды өз еркімен жабу жөнінде парасатты 
шешім қабылдауы арқылы әлемдегі қауіпсіздікті және 
бейбітшілікті қамтамасыз етуге зор үлес қосты. 

Осы батыл әрекет әлем тарихында жарқын бет ретінде 
мәңгі қалатынына күмәнім жоқ. 
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Уважаемые казахстанцы! 
Ядерные испытания на Семипалатинском полигоне 

нанесли невосполнимый ущерб здоровью людей и 
окружающей среде. Они стали причиной высокой 
заболеваемости и смертности среди населения, привели к 
интенсивному радиоактивному заражению прилегающих 
территорий. Вокруг полигона площадью 300 тысяч квадратных 
километров проживало около полутора миллионов человек. Из 
них, по оценкам специалистов, более 500 тысяч человек 
подверглись прямому облучению. 

После закрытия полигона одной из первоочередных задач 
для Казахстана стала социальная реабилитация людей и 
территорий, пострадавших от длительных ядерных испытаний. 

В этих целях Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев подписал 18 декабря 1992 года Закон «О 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 
ядерном полигоне». Он предусматривает комплекс мер по 
лечению, оздоровлению, реабилитации, социальной защите 
населения и социально-экономическому развитию территории 
бывшего полигона. 

Системная работа в этом направлении продолжается. В 
настоящее время Правительством Республики Казахстан 
рассматривается дальнейшее поэтапное расширение спектра 
социальных гарантий для указанной категории граждан. 

Вместе с тем важнейшим приоритетом государственной 
политики стало обеспечение безопасности на территории 
бывшего испытательного полигона. 

Отсутствие должного контроля и открытый доступ к 
территории бывшего ядерного полигона существенно 
повышали риски, связанные с нарушениями режима 
нераспространения, а также угрозы ядерного терроризма. 

Принятые руководством страны своевременные меры по 
нераспространению ядерного оружия практически полностью 
исключили угрозу для международного сообщества от 
неконтролируемого расползания мощного ядерного арсенала. 
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Таким образом, полигон из потенциальной причины 
ядерного кризиса стал объектом научных исследований. Была 
создана многоуровневая система защиты, обеспечивающая 
надежную охрану опасных объектов. Реализованы семь 
крупных проектов, направленных на реабилитацию 
зараженных территорий. 

В следующем году будет завершено комплексное 
экологическое обследование всей территории полигона 
размером 18,5 тысячи квадратных километров, что соизмеримо 
с площадью некоторых европейских государств. 

В целом научно-технические и инженерные работы, 
обеспечившие безопасное состояние бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона, до сих пор 
остаются беспрецедентными в мире. 

Необходимо подчеркнуть, что денуклеаризация полигона 
проходила в рамках широкого взаимодействия Казахстана с 
такими странами, как Российская Федерация, США и другими, 
а также международными организациями, в первую очередь, 
МАГАТЭ. Мы выражаем большую признательность нашим 
партнерам за многолетнее и плодотворное сотрудничество в 
этой стратегически важной сфере. 

  
Қадірлі қауым! 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей ядролық полигонын 
жабу туралы және жаһандық қауіпсіздік жөніндегі басқа да 
бастамалары бейбітшілікке деген берік ұстанымымызды 
айқындап берді. 

Елбасының көреген басшылығымен мемлекетті жойқын 
қарусыз дамытудың әлемдік бірегей үлгісі қалыптасты. Еліміз 
ядролық қауіпсіздік саласындағы халықаралық қозғалыстың 
белсенді мүшесіне айналды. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Қазақстан 
Республикасы халықаралық қауіпсіздікті нығайту, мемлекеттер 
арасындағы ынтымақтастықты дамыту, жаһандық 
қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу ісіне белсене атсалыса 
береді деп сеніммен айта аламын.  
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2.22. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на комплексных  
миротворческих учениях [46] 

 
08 октября 2020 г. 

 
Құрметті генералдар және офицерлер, сержанттар мен 

сарбаздар! 
 

Сіздерге ең қасиетті борыш жүктелген. Өйткені, Отан 
қорғаудан артық міндет жоқ! Армия – мемлекеттің берік 
қорғаны. Бүгінгі әскер – байрақты батыр бабалардың ұрпағы! 
Осыны ешқашан ұмытпаған жөн. 

Біздің ұлан-байтақ жеріміз бар. Оны қорғау үшін 
дайындығымыз жоғары болуы керек. Бізге өз еліміздің ғана 
емес, әлемнің тыныштығы да өте маңызды. Сол үшін әрдайым 
бітімгершілік қызмет атқарып келеміз. 

Ынтымақтастық пен серіктестік – біздің басты бағытымыз. 
Сіздер халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға зор үлес 
қостыңыздар. 

Бітімгер болу – бейбітшіліктің елшісі болу деген сөз. Бұл 
міндетті адал атқардыңыздар. Осындай жаттығуларда 
шеберліктеріңіз шыңдала түседі. 

Әскеріміздің рухы биіктей береді деп сенемін! 
  

Уважаемые военнослужащие! 
Миротворческая деятельность Вооруженных Сил, 

созданных Первым Президентом – Елбасы, на деле 
демонстрирует приверженность нашей страны принципам 
мира, международной безопасности и стабильности. 

С 2007 года 35 казахстанских военнослужащих, в том 
числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и 
военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в 
Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане. 
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Значительным шагом в укреплении миротворческого 
потенциала Казахстана стало направление в 2018 году в Ливан 
первой казахстанской роты, действующей на основании 
мандата ООН. 

В настоящее время задачи по патрулированию и службе на 
блокпостах в зоне своей ответственности выполняет уже 
четвертый состав роты казахстанских миротворцев. 

Для расширения спектра задач в Системе готовности 
миротворческого потенциала ООН Казахстаном заявлены 
специальные подразделения саперов, военных медиков, 
разведки и военной полиции. Они наиболее востребованы в 
текущих миротворческих операциях. 

Центр миротворческой подготовки Казахстана на высоком 
уровне осуществляет подготовку именно таких специалистов. 
Вы наглядно продемонстрировали свой профессионализм и 
отличные навыки в ходе сегодняшних учений. 

Благодарю вас за безупречную службу! 
  

Сарбаздар және офицерлер! 
Айбынды армия – ел егемендігі мен қауіпсіздігінің кепілі. 

Қарулы Күштер қатарында болып, Отанды қорғау – мәртебелі 
миссия әрі жоғары жауапкершілік. Біз армиямыздың 
жауынгерлік қуатына нық сенімдіміз! 

Халқымыз сіздерді мақтан тұтады! 
Қазіргі жағдайда армияның рөлі күн санап артуда. Қарулы 

Күштер бейбіт уақытта да орасан зор міндеттерді атқарады. 
Биыл біз бір ел болып пандемияға қарсы күресу үшін күш 
жұмылдырдық. Осындай жауапты шақта әскери қызметшілер 
әрқашан алдыңғы шепте болды. Отандастарымыздың өмірін 
және денсаулығын қорғау үшін аянбай еңбек еткен сарбаздар 
мен офицерлер нағыз жауынгерлік ерліктің үлгісін көрсетті. 
Пандемияға қарсы іс-қимыл шараларына қатысқан барша 
әскери қызметшілерге алғыс айтамын! 

Фундамент, на котором базируется армия, – строгий 
порядок, жесткая дисциплина и единоначалие. Это 
обусловлено высшими соображениями национальной 
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безопасности. Вы несете службу как миротворческий 
контингент ООН. Вновь подчеркиваю: это высокая честь и 
огромная ответственность. 

К сожалению, с момента создания ООН мир не 
освободился от многочисленных региональных и 
межэтнических конфликтов, в ходе которых гибнут миллионы 
людей, в том числе гражданское население. Казахстан 
последовательно выступает за разрешение всех конфликтов 
политико-дипломатическими средствами и в этих целях 
инициировал в ООН создание уникального форума – 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Региональные конфликты, получившие определение как 
«замороженные» или «затянувшиеся по времени», выявили 
фундаментальное противоречие между двумя основными 
принципами Устава ООН, который является источником и 
основой современного международного права. Это 
территориальная целостность государств и право наций на 
самоопределение. Последний принцип был особенно актуален, 
когда государства обретали независимость и освобождались от 
колониальной зависимости. К настоящему времени мир 
самоопределился. 

Поэтому принцип территориальной целостности 
государств в настоящее время выходит на первый план и 
приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к 
оценке действующих конфликтов мы должны 
руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности ООН. 

Қазақстан Қарулы Күштерінің қасиетті борышы еліміздің 
жер бүтіндігін қорғау. Бұл жоғары мақсатты орындау үшін 
армиямыз әрқашанда дайын болу керек. 

Как Верховный Главнокомандующий, хочу остановиться 
на некоторых приоритетах развития Вооруженных Сил. 
Прежде всего, будет проведено дальнейшее 
совершенствование структуры Вооруженных Сил. 
Современная армия должна быть компактной, мобильной и, 
самое главное, боеспособной! 
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При этом будут развиваться все направления, 
определяющие боевой потенциал Вооруженных Сил. Нужно 
сделать акцент на развитии компонентов «двойного 
назначения». Опыт борьбы с пандемией показал их 
востребованность. 

В частности, мы будем развивать военно-транспортную 
авиацию. Всегда должны быть готовы к выполнению задач 
войска радиационной, химической и биологической защиты. 
Мы будем оснащать их современной техникой в приоритетном 
порядке. В этой работе будут задействованы отечественные 
предприятия. 

В современных условиях ведения боевых действий успех 
во многом обеспечивают цифровые технологии в управлении 
войсками. Большое значение имеет также отработанная 
тактика и стратегия действий в кибер- и информационном 
пространстве. Этим направлениям мы уделим первостепенное 
внимание. 

Строительство сильных Вооруженных Сил невозможно без 
подготовленных и мотивированных сержантов и офицеров. 
Поэтому одна из наших ключевых задач – это развитие 
профессионального военного образования сержантского 
состава. В решении этого вопроса нужно задействовать весь 
потенциал школ «Жас Ұлан» и Кадетского корпуса. 

Современная обстановка предъявляет особые требования к 
командирам. Они должны иметь возможность проявлять 
нужную инициативу и решительность, не отвлекаясь на 
разного рода мероприятия контролирующих органов. 

Если имеются обоснованные факты правонарушений со 
стороны военнослужащих, то спрос должен быть самый 
строгий в соответствии с законом. Но беспричинно отрывать 
командиров от службы не позволено. Эти проблемы должны 
быть рассмотрены в рамках реформы правоохранительной 
системы. 

Полномасштабная модернизация Вооруженных Сил 
требует создания современной военной инфраструктуры и 
логистической системы материально-технического 
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обеспечения. Это тоже наш приоритет. Таковы вкратце 
ключевые приоритеты развития наших Вооруженных Сил на 
ближайшее время. В целом вопросы армии, социальной 
поддержки военнослужащих всегда будут в центре внимания 
нашего государства. 

  
Құрметті сарбаздар! 

Сіздер Отанды қорғаудың озық үлгісін көрсетіп келесіздер. 
Бүгінгі жоғары дайындық – соның айқын көрінісі. Ел 
тыныштығын сақтау, халқымызды қорғау – ең басты міндет! 
Осы перзенттік парызды адал атқарасыздар деп сенемін! 

Мемлекетіміз Қарулы Күштерді әрқашан қолдайды. 
Себебі, армиямыз халықтың мүддесі үшін қызмет етеді. 

Армиямыздың айбыны арта берсін! 
Әр күніміз шуақты, әскеріміз қуатты болсын! 
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2.23. Обращение Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева о назначении выборов депутатов  

Мажилиса Парламента Казахстана и маслихатов [47] 
 

20 октября 2020 г. 
 

Уважаемые сограждане! 
  

Сегодня мною подписан Указ о назначении выборов 
депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением 
Центральной избирательной комиссии будут назначены 
выборы депутатов маслихатов всех уровней. 

Предстоящие выборы состоятся в конституционные 
сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий было 
время на подготовку к участию в предстоящей избирательной 
кампании, разработку предвыборной платформы, 
совершенствование партийной инфраструктуры. 

Центральная избирательная комиссия и Генеральная 
прокуратура будут вести постоянное наблюдение за 
соблюдением законности, прозрачности и справедливости 
выборов. 

До начала новой избирательной кампании предприняты 
меры по политической модернизации, развитию 
многопартийности и расширению гражданского участия в 
общественно-политической жизни нашей страны. 

Первое. Поправками в Конституционный закон «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в 
Закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики 
Казахстан» внесены изменения и дополнения, 
предусматривающие введение института парламентской 
оппозиции и регламентацию ее деятельности. 

Теперь избрание одного председателя и двух секретарей 
постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет 
осуществляться из числа депутатов парламентской 
оппозиции. 
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Кроме того, парламентская оппозиция наделяется правом 
инициировать проведение парламентских слушаний не 
менее одного раза в течение одной сессии, а также определять 
повестку дня правительственного часа не менее двух раз в 
течение одной сессии. 

При этом руководителям фракций политических партий 
предоставляется гарантированное право выступления на 
совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных 
заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных 
комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных 
мероприятиях. 

Второе. В Конституционном законе «О выборах в 
Республике Казахстан» и Законе «О политических партиях» 
предусмотрены положения, которыми впервые в нашей 
парламентской практике введена 30-процентная квота в 
партийных списках для женщин и молодежи. Эта норма 
станет эффективным механизмом вовлечения женщин и 
молодежи в Парламент и местные представительные органы, 
что будет содействовать их более активному участию в 
общественно-политических процессах страны. 

Третье. Предстоящие выборы в маслихаты впервые 
пройдут по партийным спискам. Пропорциональная модель 
полностью соответствует мировой демократической практике, 
способствует укреплению политической системы, развитию 
демократии, активизирует деятельность политических партий. 

Эти нововведения предоставят партиям дополнительные 
возможности для укрепления своих позиций в политической 
системе страны. 

  
*** 

Серьезный экономический кризис, ставший следствием 
пандемии коронавирусной инфекции, охватил многие страны и 
негативно повлиял на всю мировую экономику. 

В это непростое время перед Казахстаном стоят задачи 
принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения 
устойчивого экономического развития, социального 

479 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

благополучия наших граждан и повышения благосостояния 
народа. 

Эти приоритеты были сформулированы в моем Послании 
народу Казахстана. 

Обновленный состав Парламента и местных 
представительных органов сосредоточит свое основное 
внимание на качественном законодательном обеспечении 
социально-экономических реформ в нашей стране. 

Предстоящие выборы вновь продемонстрируют твердую 
приверженность Казахстана последовательной демократизации 
и модернизации политических институтов, которые обеспечат 
обновление политической системы страны. 

Наша общая миссия – процветание Казахстана и 
благополучие наших граждан. В критически важные 
исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял 
единство и сплоченность. Уверен, и сейчас наш народ с 
достоинством примет на себя новую историческую миссию 
всесторонней модернизации государства. Казахстан станет 
сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-
летия Независимости. 

Призываю всех граждан нашего государства проявить 
активную гражданскую позицию и принять ответственное 
участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и 
маслихаты. 
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2.24. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на внеочередном XX Съезде партии  

Nur Otan [48] 
 

25 ноября 2020 г. 
 

Многоуважаемый Нурсултан Абишевич! 
Уважаемые делегаты съезда! 

  
ХХ съезд нашей партии проходит в сложный и важный 

период. 
Это знаменательное событие в общественно-политической 

жизни нашего государства. 
Сегодня «Nur Otan» стал главной политической силой, 

ответственной за судьбу страны. 
Наша партия всегда пользовались доверием народа. 
Нынешний глобальный кризис требует от нас особого 

внимания к благополучию страны. 
Пандемия, распространившаяся по всему миру, поразила и 

Казахстан. 
Государство приняло все необходимые меры для охраны 

здоровья граждан. 
Со стороны партии населению оказывается постоянная 

поддержка. 
Активисты и волонтеры «Nur Otan» не жалели сил, 

помогая нуждающимся. 
Такая слаженная работа, искреннее сострадание и 

милосердие способствуют нашему единству. 
Казахстан, несмотря на сложившуюся ситуацию, 

последовательно реализует стратегические цели развития. 
При этом одной из основных задач является обеспечение 

преемственности политики Елбасы. 
В своем Послании я рассказал о ведущей роли партии в 

обществе. 
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В ходе реализации намеченных реформ мы будем 
опираться на огромный потенциал «Nur Otan». 

  
Уважаемые делегаты и гости съезда! 

Сегодня весь мир вступает в эпоху глобальных перемен. 
Система международных отношений все больше 

погружается в состояние неопределенности и даже хаоса. 
Налицо кризис доверия. 

Глубочайшая за последнее столетие рецессия отбросила 
мировую экономику на десятилетие назад. 

Для восстановления прежних темпов роста и 
сбалансированного развития потребуются колоссальные 
усилия и время. 

В результате многие страны оказались в критической 
ситуации. 

Казахстан обладает достаточным запасом прочности, 
прежде всего, потому что у нас имеется четко разработанный 
план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами. 

Благодаря поддержке миллионов ответственных граждан 
мы смогли сохранить внутриполитическую стабильность, 
поддержать бизнес-сообщество и обеспечить выполнение всех 
социальных обязательств государства. 

Решающую роль в этом сыграли традиционные ценности 
нашего народа – взаимопомощь, стойкость, сочувствие. 

Мы все стали свидетелями неподдельной солидарности и 
массовой самоотверженности наших граждан во время 
пандемии. 

Девиз «Біз біргеміз!» превратился в формулу 
казахстанского патриотизма. 

В самые тяжелые дни распространения смертоносной 
пандемии мы действительно были вместе. 

Партия и ее активисты сыграли неоценимую роль в 
единении народа. 

Партия реальных дел, «Nur Otan», практическими 
действиями подтвердила свое лидерство и готовность нести 
всю ответственность за будущее Казахстана. 
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Давно замечено, что в такие кризисные моменты 
открываются уникальные возможности и перед правящей 
партией, и перед правительством, и перед всем обществом. 

Чтобы использовать этот исторический шанс, нам 
необходимо предложить стране новую парадигму развития. 

Здесь понадобятся усилия всех ветвей власти: Президента, 
Правительства и, конечно же, законодательной ветви. 

Поэтому предстоящие выборы особенно важны для всего 
общества. 

Нужно придать импульс системной модернизации, 
сформулированной Первым Президентом Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым в Пяти институциональных 
реформах и Плане нации. 

С этой же целью мы принимаем предвыборную программу 
«Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» до 2025 года. 

Это детально просчитанный, реалистичный документ. 
Несмотря на сложности в экономике, «Nur Otan» вместе с 

Правительством планирует мобилизовать на реализацию 
Программы в течение следующей пятилетки 21 триллион 
тенге. 

Программа предлагает эффективный комплекс конкретных 
мер, направленных на социальный прогресс страны и 
повышение благосостояния народа. 

Партией были учтены предложения и наказы, 
поступившие от общественности. 

Без преувеличения можно сказать, что нашу Программу 
готовила вся страна. 

  
Уважаемые однопартийцы! 

В нашей Программе четыре основных приоритета. 
ПЕРВЫЙ – предоставить каждому гражданину равные 

возможности для реализации своего потенциала. 
Мы руководствуемся рыночными подходами в социально-

экономической политике. 
Следует уйти от практики необоснованного распределения 

средств и пособий. 
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Государство должно предоставлять адресную социальную 
помощь тем, кому это действительно необходимо. 

Самое главное – социальная справедливость. 
Поэтому мы уделяем большое внимание заботе о 

нуждающихся. 
При проведении социальной политики будут усилены 

меры по оказанию адресной помощи гражданам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 

В течение ближайших 5 лет на ежегодную индексацию 
социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге. 

Размер солидарной пенсии также будет ежегодно 
индексироваться. 

При этом мы предлагаем делать это с опережением уровня 
инфляции на 2%. 

Дополнительная социальная поддержка будет 
предоставляться всем гражданам с первой группой 
инвалидности, которые нуждаются в постоянном уходе и не 
пользуются услугами личного помощника. 

Размер специального пособия составит 1,4 прожиточного 
минимума. 

В течение ближайших 5 лет люди, нуждающиеся в особом 
уходе, будут обеспечены специальными техническими 
средствами. 

Также им будут предоставляться полноценные 
реабилитационно-оздоровительные услуги. 

 Но, самое главное, нужно дать каждому человеку 
возможность зарабатывать. 

Для этого будут приниматься конкретные меры. 
К 2025 году показатель занятости граждан с 

ограниченными возможностями должен достигнуть 30%. 
Важно создать для таких людей условия, при которых они 

смогут заниматься профессиональной деятельностью и 
получать образование. 

В течение 5 лет колледжи и высшие учебные заведения 
будут полностью охвачены системой инклюзивного 
образования. 
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Вместе с тем, во всех дошкольных учреждениях и школах 
этот показатель поэтапно доведем до 70%. 

Поддержку получат не только те, кто нуждается в 
социальной помощи, но и другие слои населения. 

20% квота в партийных списках стала реальным 
механизмом поддержки молодых лидеров. 

К «Nur Otan» присоединилась образованная, 
целеустремленная и энергичная молодежь. 

Усиление роли женщин в общественно-политической 
жизни, во всех секторах экономики – мировая тенденция. 

В настоящее время 30% партийного списка составляют 
женщины. 

Это реальная возможность для них участвовать в 
управлении государством. 

При активном участии партии будет разработан 
Социальный кодекс. Это будет совершенно новый по 
содержанию документ. Кодекс обозначит новые подходы к 
установлению взаимодействия и взаимопонимания между 
обществом и государством. 

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ – формирование здоровой, 
интеллектуальной нации. 

С учетом новых глобальных вызовов будут увеличены 
расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и 
спорт. 

Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в 
будущее нашей страны. 

Объем финансирования здравоохранения составит не 
менее 5% от ВВП. 

Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям. 
Будет завершено создание Единой национальной системы, 

включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру 
биологической безопасности. 

В городах Нур-Султан и Алматы будут возведены две 
научно-инновационные многопрофильные клиники. 

Для развития региональной медицины во всех областях 
страны мы построим 20 современных медицинских центров. 
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Обеспечим всем необходимым оборудованием районные 
больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения. 

Заработная плата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза. 
Главная цель – увеличить среднюю продолжительность 

жизни казахстанцев до 75 лет. 
Важное значение имеет продвижение здорового образа 

жизни и развитие массового спорта. 
Поэтому детско-юношеские клубы нужно открыть не 

только в малых и средних городах, но и во всех опорных селах. 
Следует также повысить заработную плату тренеров-

преподавателей. В каждом сельском округе ввести должность 
инструктора по спорту. 

  
Уважаемые участники съезда! 

Для того, чтобы наша страна была конкурентоспособной, 
мы должны уделять большое внимание развитию сферы 
образования и культуры, поддержке молодежи. 

По всему Казахстану будет построено 800 новых школ. 
Благодаря этому мы полностью решаем проблему 

аварийных и трехсменных учебных заведений. 
Все школы будут обеспечены интернетом, компьютерами 

и предметными кабинетами. 
Особое внимание будет уделяться развитию сельских 

школ. 
Более 5 тысяч школ, расположенных в малых городах и 

районных центрах, сельской местности, должны быть 
модернизированы. 

Для повышения привлекательности профессии учителя и 
улучшения качества образования заработная плата 
педагогических работников будет увеличена в 2 раза. 

Современные исследовательские университеты, 
являющиеся частью глобальной системы образования и 
инноваций, должны составлять основу экономики знаний. 

По опыту Назарбаев Университета будет создано еще как 
минимум 2 передовых региональных вуза. 
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К 2025 году количество грантов на получение высшего 
образования увеличится на 50%. 

Это значит, что 75 тысяч молодых казахстанцев смогут 
получить высшее образование бесплатно. 

Мы продолжаем оказывать материальную поддержку 
студентам. 

Стипендии увеличатся в 2 раза, магистрантам и 
докторантам – в 1,5 раза. 

К 2025 году количество мест в общежитиях колледжей и 
университетов увеличится как минимум на 50 тысяч. 

Запускается проект «Первое рабочее место». Он будет 
охватывать 5 тысяч человек в год. 

Для реализации перспективных идей в сфере бизнеса 
молодым предпринимателям ежегодно будут предоставляться 
10 тысяч грантов. 

Работающей молодежи будут предоставляться 3 тысячи 
арендных квартир в год. 

Объем финансирования проектов молодежных 
организаций и волонтерского движения увеличится в 1,5 раза. 

Подобные меры поддержки позволят к 2025 году на 100 
тысяч человек сократить количество молодежи не охваченной 
ни обучением, ни работой. 

Кроме того, решаются вопросы дополнительного 
образования детей, рационального использования свободного 
времени, развития творческих способностей. 

Во всех школах создаются условия для занятий спортом и 
творчеством. 

Дети в возрасте от 3 до 6 лет должны быть полностью 
охвачены дошкольным образованием. 

При этом, независимо от места жительства, детям должно 
уделяться одинаковое внимание. 

Будет продолжена активная реализация программы 
«Рухани жаңғыру». 

Этот важнейший документ станет основой для 
модернизации сознания молодого поколения и формирования 
новой национальной идентичности. 
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Кроме того, будет расширена сфера применения 
государственного языка. 

Задача сохранения и защиты природы становится одним из 
основных принципов любой хозяйственной деятельности. 
Будет принят новый Экологический кодекс и концепция 
«Зеленого роста». 

Важно продвигать в нашем обществе ценности 
прагматизма, культуры бережливости, умеренности и 
сдержанности. 

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ – устойчивое развитие 
экономики и регионов. 

Очевидно, что мировая экономика погружается в 
длительную депрессию. 

Хотя Казахстан также будет находиться под большим 
давлением, тем не менее, кризис – это возможность провести 
системные реформы для построения новой экономической 
модели. 

Вся мировая экономическая наука и здравомыслящие 
политики приходят к выводу, что в условиях глобального 
кризиса, по сути, не имеющего прецедентов в истории 
человечества, роль государства в управлении экономическими 
процессами объективно возрастает.  

Или, во всяком случае, так должно происходить. 
Главная задача правительств – обеспечить достойное 

качество жизни граждан своих государств. 
Наше правительство стремится достичь этой 

фундаментальной цели. 
Фокус усилий будет направлен на достижение роста 

экономики в основном за счет: 
– жесткой, но сбалансированной макроэкономической 

политики; 
– поддержки частного сектора; 
выполнения социальных обязательств перед гражданами. 
Такая стратегия предполагает строгий контроль за 

расходами бюджета, отмену неэффективных льгот и субсидий, 
сохранение низкой инфляции и свободного курса тенге. 
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В фискальной сфере будут оптимизированы бюджетные 
расходы, сокращен ненефтяной дефицит, обеспечено 
справедливое распределение национального богатства. 

Денежно-кредитная политика будет осуществляться, 
исходя из общенациональных социально-экономических 
приоритетов. 

В результате ненефтяной дефицит бюджета к 2025 году, по 
расчетам правительства, составит 6%, а общий дефицит – не 
более 3%. 

В течение трех лет инфляция будет снижена до 4%, 
возможно, даже ниже этого показателя. 

Активная индустриализация приведет к увеличению 
объема производства в обрабатывающей промышленности в 
1,5 раза. 

Следует по-настоящему сделать приоритетными новые для 
нас направления – IT-сферу и туризм. Вместе они дадут нам 
около 300 тысяч новых рабочих мест. 

Инвестиции в сферу обработки и хранения данных 
увеличатся в 6 раз. 

Мы также будем активно продвигать казахстанский 
экспорт. 

Наша задача – увеличить объем несырьевого экспорта в 2 
раза, до 40 миллиардов долларов в год. 

Огромный потенциал имеет аграрный сектор. Нужно 
двигаться к новой модели развития отрасли. 

Все инструменты финансовой и нефинансовой поддержки 
важно направить на решение стратегических задач и 
полностью оцифровать. 

Будут созданы 7 крупных экосистем по производству и 
переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тысяч 
фермерских и домашних хозяйств. Это новые рабочие места и 
стабильный доход для сельчан. 

Следует принять меры по освоению более 600 тысяч 
гектаров новых орошаемых земель. 

К 2025 году объем валовой продукции сельского хозяйства 
увеличится на треть, а объем экспорта – в 2 раза. 
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В рамках поддержки предпринимательства особое 
внимание будет уделено развитию конкуренции, укреплению 
верховенства закона и модернизации судебной системы. 

Это базовые элементы, без которых построение 
эффективной рыночной экономики невозможно. 

Казахстан должен войти в группу наиболее развитых 
стран, где созданы благоприятные условия ведения бизнеса. 
Любое незаконное воспрепятствование бизнесу будет 
рассматриваться как тяжкое преступление. 

Планируем также довести объем прямых иностранных 
инвестиций до 30 миллиардов долларов в год. 

Будет оказана всемерная поддержка малому и среднему 
бизнесу. К 2025 году МСБ обеспечит работой 4 миллиона 
казахстанцев, создавая 35% ВВП. 

50 тысяч наших граждан, в первую очередь, на селе, 
получат микрокредиты для открытия собственного бизнеса. 

Реализация запланированного экономического курса 
позволит обеспечить к 2025 году ежегодные темпы роста на 
уровне более 5%. 

В центре нашего внимания – улучшение качества жизни в 
регионах. 

В соответствии с новыми региональными стандартами 
будет модернизировано более 3,5 тысяч сел. 

Все города и села будут обеспечены водой. 
Газ будет подведен к 246 крупным населенным пунктам. В 

них сегодня проживают 900 тысяч человек. 
Более 350 тысяч из них – это жители городов Нур-Султан, 

Караганда, Жезказган и Темиртау. 
Установка и модернизация 53 очистных сооружений 

позволит проводить очистку сточных вод во всех регионах 
страны. Это будет рациональным решением этой наболевшей 
проблемы. 

Продолжится строительство дорог. Будут 
отремонтированы дороги до каждого села, то есть 27 тысяч 
километров. 
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Областные центры и города республиканского значения 
будут обеспечены высокоскоростным 5G интернетом. Кроме 
того, такая же возможность появится и у 99% сел. 

Особое внимание будет уделено привлечению в сельскую 
местность необходимых специалистов, в том числе врачей и 
учителей. 

Им выделят 22 тысячи земельных участков в год для 
строительства домов. 

В областных центрах и малых городах будет 
предоставляться 25 тысяч земельных участков в год. 

В общей сложности в ближайшие 5 лет будет построено 
более 100 миллионов квадратных метров жилья, для порядка 
миллиона семей. 

В том числе около 300 тысяч квартир – в качестве 
доступного социального жилья. 

Продолжится работа по решению проблемы 
опустынивания земель, экологических проблем вокруг 
Семипалатинского ядерного полигона, космодрома 
«Байконур». 

Будут приняты меры по восстановлению северной части 
Арала и оздоровлению экологической системы бассейна реки 
Урал.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИОРИТЕТ – подотчетное, «слышащее» 
государство и ответственные граждане. 

Поступательное и стабильное развитие страны невозможно 
без взаимодействия государства и общества на принципах 
взаимного доверия и ответственности. 

В сложное для страны время партия станет еще ближе к 
народу. 

Наша задача – добиться единства действий и единодушия с 
гражданами в их справедливом, законном желании обеспечить 
достойную жизнь себе и своим потомкам. 

Таким образом, вновь подчеркну – главным ориентиром в 
нашей работе являются чаяния и проблемы людей. 
Государство обязано слышать глас и мнение народа. 
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Подотчетное Парламенту и народу правительство будет 
работать именно в этом направлении. 

Для этого мы, однопартийцы, должны хорошо знать все 
волнующие наше общество вопросы, находить их быстрое и 
эффективное решение. Коэффициент полезного действия 
работы партии будет зависеть от практических решений, 
улучшающих жизнь наших граждан. 

Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются 
лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и 
политическое лидерство. 

Поэтому партия вплотную займется модернизацией 
системы государственного управления. Это задача 
стратегического характера. 

Наш ключевой приоритет – борьба с коррупцией. Это не 
кампанейщина, а серьезная, последовательная работа. 

Деятельность госорганов должна быть прозрачной и 
находиться под постоянным контролем общественности. 

Всемерная поддержка волонтерства и 
неправительственного сектора – залог устойчивого развития 
страны. 

Общество, гражданский сектор должны стать 
полноценным участником процесса принятия решений по всем 
важнейшим вопросам деятельности государства. 

Кроме того, партия будет активно продвигать Концепцию 
развития местного самоуправления. 

Она включает в себя выборность сельских акимов, бюджет 
«народного участия», гражданский контроль за местными 
органами власти. 

На этом, разумеется, реформа местного самоуправления не 
остановится, по мере достижения полезных результатов партия 
займется дальнейшим продвижением полезных 
преобразований в этой сфере. 
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Дорогие однопартийцы! 
Многие важные инициативы и запланированные партией 

преобразования были отражены в программных выступлениях 
Елбасы и моих Посланиях народу Казахстана. 

Сохраняя преемственность стратегии Первого Президента 
Казахстана, основателя нашей партии, мы твердо намерены 
воплотить в жизнь все планы, нацеленные на улучшение жизни 
народа и усиление потенциала государства. 

Следует иметь в виду, что преемственность политики это 
ответственность, организованность, труд. Безответственные 
политики- краснобаи легко отказываются от положительного 
наследия, рискуя при этом безопасностью своих государств. 

А как нам известно из новейшей истории, начиная от 
Брестского мира и заканчивая последними событиями в 
Закавказье, политические катаклизмы и конфликты чреваты 
даже территориальными потерями. 

Партия «Nur Otan» – это партия конкретных дел, 
основанных на здравом смысле. На нас лежит огромная 
ответственность за безопасное будущее Казахстана. Судьба 
нашей Родины в руках истинных патриотов, являющихся 
активными членами партии и поддерживающих ее стратегию. 

Новые глобальные вызовы и угрозы, стоящие перед нашей 
страной, требуют мобилизации всех ресурсов и сил. 

Для этого нам нужна всеобъемлющая консолидация 
общества. 

Только в единстве и согласии мы сможем достичь всех 
наших целей. 

Поэтому важно последовательно развивать культуру 
политического диалога в нашей стране. 

Nur Otan выступал и будет выступать с повесткой, 
объединяющей всю нацию. 

Партия будет усиленно внедрять принцип верховенства 
закона. Без надлежащей законности и вытекающего отсюда 
порядка и гармонии в обществе добиться прогресса 
невозможно. Это уже аксиома, подтвержденная мировой 
практикой. 
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Наша программа сориентирована на построение развитого 
гражданского общества и экономически самодостаточного 
государства. 

Мы должны всегда помнить, что статус правящей партии 
заключается не в доступе к властным полномочиям, а в 
возможности приносить реальную пользу стране и людям. 

Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в 
системе государственного управления, должны быть примером 
истинного трудолюбия, политической ответственности, 
гражданского патриотизма. Нет сомнений, что именно такими 
наши партийцы будут оставаться и в будущем. 

  
Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

Уважаемые участники съезда! 
Символично, что год 30-летия нашей Независимости 

начнется с выборов в Мажилис и маслихаты. 
Это политическое событие придаст высокий 

идеологический тон и позитивный содержательный импульс 
всем юбилейным мероприятиям. 

Уверен, что предстоящие выборы укрепят единство и 
сплоченность нашего общества. 

Будут созданы все условия для того, чтобы эта 
электоральная кампания прошла прозрачно, справедливо и 
законно. 

Я, как Глава государства, намерен внимательно следить за 
этим. 

В этой связи мной были даны конкретные поручения 
Центральной избирательной комиссии и Генеральной 
прокуратуре. 

Призываю всех избирателей проявить гражданскую 
позицию и принять активное участие в выборах. 

Совместными усилиями мы сможем достичь новых высот 
на пути прогресса и созидания! 

Пусть наша Родина будет вечной! 
Пусть наш народ всегда будет благополучен! 
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2.25. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на церемонии закрытия  

Года волонтера [49] 
 

08 декабря 2020 г. 
 

Қадірлі Еріктілер! 
 

Ең алдымен, барлық волонтерлерге ризашылығымды, 
алғысымды білдіремін. 

Шын мәнінде, сіздер дәл қазіргі кезде еліміз үшін аса 
қажетті, пайдалы жұмысты атқарып отырсыздар.  

Осындай еңбектің арқасында пандемияны да еңсеріп 
келеміз. Еріктілеріміз ешқандай қауіп-қатерге қарамай, 
дәрігерлерге, әскери қызметшілерге, қарапайым азаматтарға 
көмектесті. 

Бұл – нағыз ерлік!  
Сендерді мақтан тұтамын! 
Өте жақсы бастамалар көтерілді, барлығын қолдаймын. 

Әсіресе, қоғамдық бақылаушы және эковолонтер ретінде 
белсенді болғандарың қуантады.  

Мысалы, Богдан Петровтың ұсыныстарын қолдаймын. 
Согласен с мнением Лилии Сарсеновой о 

совершенствовании законодательства в отношении защиты 
животных. 

Осыдан тура бір жыл бұрын өздеріңізбен бірге Еріктілер 
жылын ресми түрде ашып, міне, қазір, соның жемісін де көріп 
отырмыз. Бұл Елбасының бастамасымен өткен Жастар 
жылының заңды жалғасы болды.  

Еріктілер жылы жалынды жастарымыздың бойындағы ең 
асыл қасиеттерді дәріптеген ерекше жылға айналды.  

Бұл жанашырлыққа, жауапкершілік пен қамқорлыққа 
үндеген кезең болды. 

Біз мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, түрлі 
қиындықтармен бірге күрестік. 
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Осылайша, адамгершілік құндылықтарды жоғары 
бағалайтын қоғам екенімізді таныттық. 

Әлемді жайлаған індет қайырым мен мейірімнің 
қаншалықты маңызды екенін анық көрсетті.  

Сондықтан, Волонтер жылының дәл биыл өтуі уақтылы 
және орынды болды деп санаймын. 

Қауіпті дерт ел-жұрттың денсаулығын ғана емес, бекем 
бірлігін де сынға алды. 

Біз бір ел, бір халық болып бұл сынға төтеп бердік. 
Ауқымды жұмыстар атқарып, көптеген жобаны жүзеге 

асырдық.  
Барлық аймақта ашылған Еріктілердің фронт-

офистерінде маңызды бастамалар көтерілді.  
Бұл жұмысқа мыңдаған азаматтарымыз атсалысты. 
Волонтерлер Отанға қызмет етудің озық үлгісін көрсетті.  
Расында, жаны таза адам ғана волонтер бола алады. 
Еріктілер – өзгенің мәселесін өз ісіндей көретін жүрегі 

кең, ниеті дұрыс жандар.  
Біздің еліміз дәл осындай азаматтардан кенде емес. 
Сіздердің қоғам үшін жасаған пайдалы істеріңіз, 

көпшіліктің ыстық ықыласы мен ақ батасы – соның айқын 
дәлелі.  

Әрқайсыңыз – шынайы құрметке лайықты нағыз 
отаншыл азаматсыздар.  

Мұны еш күмәнсіз, нық сеніммен айтуға болады.  
Сол себепті, менің Жарлығыммен көптеген волонтерлер 

«Халық алғысы» медалімен марапатталды. 
Сіздер сияқты жанашыр азаматтары көп мемлекеттің 

болашағы да жарқын болмақ. 
Еріктілер қызметі барша азаматтарымызға үлгі болып, 

ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға жол ашады деп сенемін.  
  

Дорогие друзья! 
Год волонтера успешно завершается. 
Благодаря милосердию, отзывчивости десятков тысяч 

казахстанцев общенациональная идея «добрых дел» стала 
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реальностью. Но дела волонтеров продолжаются. Конечно же 
государство, и я как Глава государства, будем оказывать 
всяческую поддержку вам – благородным людям с чистыми 
позывами и чистой совестью. 

Все вы своим ежедневным трудом, добрыми поступками 
подаете пример высокой гражданской ответственности и 
истинного патриотизма! 

Волонтерство – это состояние души, яркий показатель 
благородства, искренности, культуры человека. 

Поначалу никто не предполагал, что Год волонтера 
пройдет в один из самых сложных, драматических периодов не 
только для нашей страны, но и всего мира. 

Однако казахстанцы подтвердили незыблемость духа 
нации, продемонстрировали единство и сплоченность, 
общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге. 

Все ваши добрые дела укрепили культуру волонтерства и 
благотворительной деятельности. 

По всему Казахстану активно работают специальные 
фронт-офисы, которые на системной основе развивают 
волонтерские движения и организации, осуществляют 
координацию их работы. 

В течение года количество волонтеров достигло свыше 
100 тысяч человек, людей с большими сердцами, готовыми 
всегда прийти на помощь. Я искренне горжусь вами.  

Эффективное развитие получили новые направления 
волонтерства. 

Общенациональная инициатива «Birgemiz» за короткий 
срок объединила множество неравнодушных 
соотечественников, которые в такой сложный период пандемии 
оказали необходимую поддержку нуждающимся. 

Запущенные в рамках нее проекты «Qamqor», «Saulyq», 
«Sabaqtastyq» помогли сотням тысячам наших граждан. 

Широкий отклик у людей нашла деятельность 
волонтерского движения «Taza Alem» по очистке рек, лесов, 
посадке деревьев, сортировке мусора. 
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Сегодня экоактивизм – это не дань каким-либо модным 
тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, 
который позволит нам сохранить нашу природу. 

Активисты движения также вовлечены в организацию 
общенациональной ежегодной экологической акции «Birge – 
taza Qazaqstan». 

Добровольцы собирают, сортируют и вывозят в 
специальные места хранения тонны мусора, к сожалению, 
оставленные на природе и на улицах городов гражданами, 
которым наш быт, жизнь наших детей, как говорится, «по 
барабану». Благодаря именно волонтерам живописные уголки 
нашей природы, места досуга становятся более 
привлекательными, а страна – чище и опрятнее. 

Кроме того, добровольческие бригады содействуют 
сохранению материального, духовного и культурно-
исторического наследия страны, восстановлению 
исторических и архивных документов ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Это большая и важная работа, она необходима для 
сохранения исторической памяти народа, наших традиций и 
культуры. 

Государственным органам, архивным организациям, 
научным институтам нужно более продуктивно использовать 
ресурс волонтеров, включать их в совместную 
исследовательскую работу и поисковые экспедиции. 

Былтыр Арыстағы жарылыс кезінде, биыл Мақтааралды су 
алғанда жұрт болып жұмылдық. 

Қиын шақта өзгеге қол ұшын бергісі келген 
азаматтарымыз аз болған жоқ. Біз сондай жандардың көмегіне, 
олардың шынайы ниетіне куә болдық. 

Қауіпті сәтте азаматтық танытқан отандастарымызға 
алғыс айтамын. 

Сондықтан, осындай күрделі техногенді апаттардан кейін 
құтқару жұмыстарына қатысатын еріктілерді жан-жақты 
даярлау – өте маңызды міндет.  
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Осы мақсатпен арнайы оқыту курстарын ашу қажет. Онда 
еріктілер қажетті кәсіби дағдыларды меңгеруге мүмкіндік 
алуға тиіс. 

Ограничения, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, к сожалению, сохраняются. 

Волонтеры-медики проводят круглосуточные онлайн-
консультации для всех нуждающихся во врачебной помощи. 

Наряду с ними свыше 3,5 тысяч адвокатов, нотариусов, 
студентов юридических факультетов оказывают гражданам 
бесплатную правовую поддержку. 

Все это своевременная и действенная реакция на 
потребности и нужды наших соотечественников. 

Благодарю всех, кто в это непростое время пандемии не 
остался в стороне и продолжает помогать людям, стране вместе 
преодолеть это испытание. Это сильная позиция ответственных 
граждан. 

Особого внимания требуют вопросы охраны 
окружающей среды и защиты животных. 

Факты жестокого обращения с животными, случаи 
варварского отношения людей к уникальным природным 
памятникам, живописным местам нашей страны вызывают 
искреннее негодование большинства казахстанцев. 

Эти неприемлемые для всего цивилизованного мира, 
кощунственные инциденты объединили зоозащитные 
организации и волонтеров в общенациональное движение 
«Аяла». 

Для расширения нормативной базы этого направления 
волонтерской деятельности разрабатывается 
законодательство в области защиты животных. 

Отдельным приоритетом остается вопрос системной 
поддержки благотворительной деятельности. 

По моему поручению готовится новый Закон о 
благотворительности, который позволит устранить 
имеющиеся пробелы в этой сфере. 

Благотворительные и волонтерские организации должны 
получить реальный юридический статус, который обеспечит 

499 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

им необходимые условия для работы, в том числе с 
государством и бизнесом. 

Кроме того, нужны понятные и эффективные правовые 
механизмы стимулирования и поощрения социально 
ориентированной деятельности. 

Для этого Правительству необходимо проработать 
комплекс задач. 

Первое. Предоставление льготных кредитов в первые 
годы становления и развития благотворительных организаций, 
а также возможность льготного использования ими объектов 
государственной собственности. 

Второе. Важно внедрять эффективные механизмы 
косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к 
участию в благотворительных и волонтерских проектах, в том 
числе через предоставление приоритетного права при 
оказании мер государственной поддержки. 

Третье. Следует значительно расширить финансовую и 
нефинансовую поддержку благотворительных и волонтерских 
организаций как со стороны государства, так со стороны 
бизнеса. Прошу Правительство подготовить соответствующие 
предложения. 

Четвертое. В целях обеспечения прозрачности 
благотворительной деятельности стоит подумать о вопросе 
введения Реестра благотворительных организаций. 

Он должен быть интегрирован во все действующие 
информационные системы этой сферы. 

Нужно сделать его доступным любому, кто пожелает 
ознакомиться с деятельностью благотворительных 
организаций, их финансовой отчетностью. 

Не менее важно выстроить систему защиты граждан от 
мошенничества в сфере электронной благотворительности. 

Сегодня это одна из популярных форм перечисления 
финансовой помощи. Каждый третий казахстанец 
предпочитает делать онлайн-пожертвования. 

Для того чтобы исключить махинации, не подорвать 
доверие людей нужно внедрить в оборот так называемые 
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револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-
банкинг. 

Это позволит отследить прохождение денежных средств, 
обеспечив их адресность. 

Бесінші. Еріктілер ұйымдарына жүйелі қолдау көрсетіп, 
оларға арнайы гранттар бөлу жұмысын жалғастыру қажет.  

Биыл атқарылған игілікті істер осы жылмен ғана шектеліп 
қалмауға тиіс. 

Жақсы іс әрдайым жалғасын табуы керек.  
Осы орайда, еріктілікті дамытудың жол картасын 

әзірлеу маңызды. 
Сондай-ақ, еріктілерді даярлауға арналған бағдарлама 

қажет.  
Алтыншы. Еріктілер қызметін ұйымдастырудың басты 

талаптары мен ұстанымдарын айқындап алған жөн. 
Осы мақсатпен Волонтерлік қызметті қолдаудың бірыңғай 

стандартын жасауды тапсырамын. 
Жетінші. Волонтерлік – бұл жай ғана әлеуметтік құбылыс 

емес. Тіпті, бір күнде қалыптасатын әдет немесе дағды деуге де 
болмайды. 

Бұл – көптеген адамдардың саналы түрде таңдаған өмір 
салты.  

Қайырымдылық – адамның бала кезінен бойға сіңетін 
қасиет. 

Сондықтан, өскелең ұрпақты жастайынан жақсылық 
жасауға тәрбиелеу – өте маңызды міндет.  

Осы ретте, барлық білім беру мекемелерінде тақырыптық 
сабақтар мен факультативтік сағаттар енгізуді ұсынамын. 

Қоғамға қызмет етуді зердесіне түйген ұл-қыздарымыз 
нағыз азамат болары анық. 

Дана Абай айтқан «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 
жүрек» дәл қазіргі кезеңде ауадай қажет. 

Бұл асыл қасиеттер волонтер қатарына қосыламын деген 
әрбір жастың бойынан табылады деп сенемін.  

Восьмое. Учитывая высокий уровень вовлеченности 
общественных организаций в жизнедеятельность общества и 
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процессы управления государством, необходимо наращивать 
потенциал социального партнерства в реализации 
волонтерской и благотворительной деятельности. 

С учетом этого крупные системные организации смогут 
претендовать на аккредитацию при профильных 
государственных органах. Таким образом они получат доступ 
к участию в государственных программах и национальных 
проектах. 

Тоғызыншы. Волонтерлік тек жастарымызға ғана тән 
қызмет емес. 

Аға ұрпақ өкілдері де бұл іске белсене атсалысуда. 
Олардың өмір тәжірибесі мен өнегесі қашанда жас ұрпаққа 

тағылым болатыны сөзсіз. 
Сонда ғана еріктілік үлкенге де, кішіге де ортақ бүкіл 

қоғамдық қозғалысқа айналмақ. 
Десятое. По моему поручению начата работа по развитию 

корпоративного волонтерства. 
Данный вид деятельности отличается от корпоративной 

социальной ответственности. Эти понятия близки, но не 
тождественны, не одинаковы. 

Введение нескольких часов корпоративного волонтерства 
должно стать постоянной практикой, а не разовой акцией. 

Требуется продолжить эту работу и предусмотреть 
обязательную систему поощрений для сотрудников, 
занимающихся волонтерской деятельностью на системной 
основе. 

Решение обозначенных задач откроет перед волонтерским 
движением новые горизонты, систематизирует и упростит 
работу добровольческих организаций. 

  
Уважаемые друзья! 

Наши волонтеры вносят большой вклад и в реализацию 
международных добровольческих инициатив. 

Казахстан стал одним из активных участников программы 
Добровольцев Организации Объединенных Наций, помогая 
нуждающимся в разных странах мира. 
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На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выступил с 
предложением о провозглашении Международного года 
мобилизации волонтеров. 

Эта инициатива свидетельствует об особом отношении 
Казахстана к развитию традиций, культуры волонтерства не 
только в нашей стране, но и во всем мире. 

  
Құрметті достар! 

Енді санаулы күннен соң біз Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына қадам басамыз. 

Бұл – ел дамуындағы аса маңызды белес, тарихи меже.  
Сондай-ақ, жетістігімізді саралап, болашағымызды 

бағамдайтын кезең. 
Келер жылғы мерейтойлық іс-шаралардың мазмұнына 

ерекше мән береміз. 
Оның әрқайсысы терең мағыналы және қоғам үшін 

пайдалы болуға тиіс. 
Сонымен қатар, өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие беруі шарт.  
Осыған орай, жалпыұлттық деңгейде «Қайырымды істер» 

марафонын ұйымдастыруды ұсынамын. 
Бұл – береке-бірлігімізді арттыратын маңызды бастама.  
Қазіргідей күрделі кезеңде жақсы істер жасауға мән 

бергеніміз елдігімізді нығайта түсетіні анық. 
Бұл үшін ұлт болып ұйысудың маңызы зор. 
Баршаңызға шынайы алғысымды айтамын! 
Баршаңызға сәттілік тілеймін! 
Еліміз әрқашанда аман, жұртымыз тыныш болсын!  
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2.26. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на церемонии вручения государственных 

наград в преддверии Дня Независимости [50] 
 

14 декабря 2020 г. 
 

Құрметті отандастар! 
Ардақты ағайын! 

 
Баршаңызды еліміздің ең ұлық мерекесі – Тәуелсіздік 

күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Бұл – ұлттың рухын көтеретін, ұрпақтың мерейін өсіретін 

мәртебелі мейрам. 
Тәуелсіздік – мемлекеттігіміздің алтын діңгегі, 

дербестігіміздің берік негізі.  
Тарихы бай, тамыры терең Қазақ елі үшін бұдан асқан 

қастерлі құндылық жоқ. 
Оны ең қымбат қазынаға, ең асыл аманатқа балаймыз. 
Сондықтан бабалар аңсаған Тәуелсіздіктің қадірін жан-

жүрегімізбен сезінеміз. 
Егемендік – әр халыққа бұйыра бермейтін баға жетпес 

бақыт. 
Тәуелсіздік шежіресі Тұңғыш Президентіміз – Елбасының 

тарихи тұлғасымен тығыз байланысты.  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – жаңа дәуірдегі 

Қазақстанның негізін қалаған ұлы қайраткер. 
Оның есімі жасампаздық жылнамасына Қазақ 

мемлекетінің авторы ретінде жазылды. 
Міне, егемен еліміздің өміріндегі тағы бір мерейлі белес 

жақындап келеді. 
Біз қастерлі Тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басамыз.  
Бұл – баршамызға ортақ өнегелі өлшем, тағылымды кезең. 

Жаңа мемлекет құруға атсалысқан бүкіл халқымыздың ерен 
еңбегінің тарихи шежіресі. 
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Сондықтан, мен келесі жылды «Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы» деп жарияладым. 

Өткен әрбір он жылдық атқарған миссиясы тұрғысынан 
ғасырдың жүгін арқалап тұр.  

Алғашқы он жылдық егемен Қазақстанның өз дербестігін 
қалыптастыру кезеңі болды. 

Екінші он жылдықта еліміз тұғырын нықтап, керегесін 
кеңейтіп, іргесін бекітті.  

Үшінші он жылдықта мемлекетіміз шын мәнінде, кемеліне 
келіп, әлемдік саясаттың төріне озды. 

Алдағы төртінші он жылдықта бізді жаңа міндеттер күтіп 
тұр. 

Елімізді ілгері дамытып, әрбір азаматтың лайықты 
тұрмысын қамтамасыз етуіміз керек. 

Оны жүзеге асырудың басты жолы – тиімді басқару 
жүйесі. 

Мен Жолдауымда мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісіне 
баса мән бергенімді білесіздер. 

Осыған орай, көптеген нақты шаралар атқарылуда.  
Жалпы, жаңғырудың жан-жақты болғаны жөн. 
Бүкіл халқымыз заман ағымына ілесе білуге тиіс.  
Өзгерістерге бейімделе алатын жұрт қана уақыт тынысын 

дөп басады. 
Біз білімді әрі білікті, ұқыпты және жауапты, іскер де 

еңбекқор жұрт болуымыз қажет. 
Бұл – Ұлы Абай айтқандай, «толық адамның» айқын 

көрінісі. 
Оған қоса, әркімнің жеке қасиеті мен мақсаты елдік 

мүддемен тығыз астасып, патриотизмге ұласуы керек. 
Сонда ғана мемлекетшілдік идеясы басты құндылыққа 

айналады.  
 

Дорогие соотечественники! 
К сожалению, из-за пандемии мы не можем как всегда 

широко отметить главный национальный праздник нашей 
страны. 
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Здоровье, жизнь и благополучие сограждан для нас 
превыше всего. 

Поэтому мы проводим все наши мероприятия в 
ограниченном формате и режиме онлайн. 

Однако это ни в коем случае не умаляет ценности и 
значения Дня Независимости. 

Уверен, торжественная атмосфера этого великого 
праздника будет присутствовать в каждом доме, наполняя 
радостью и гордостью сердца всех казахстанцев. 

Несмотря на трудности и преграды, мы продолжим наше 
движение вперед. 

На этом пути главным ориентиром для нас была и остается 
Независимость. 

Благодаря подлинному суверенитету и уникальной 
сплоченности нации за эти годы мы достигли многого. 

Именно эти системообразующие элементы стали залогом 
устойчивого, динамичного развития нашей страны. 

Сегодня перед Казахстаном стоит целый ряд новых 
масштабных задач. 

Мы строим экономически сильное, социально 
справедливое и открытое общество с прочными устоями и 
прогрессивными ценностями. 

Мы идем дорогой последовательных реформ и 
качественных преобразований. 

И эта политика будет продолжаться. Этой политике 
альтернативы не существует, назад пути уже нет. 

Это наш осознанный выбор, основанный на общенародном 
консенсусе. 

Биыл пандемия бізді ғана емес, бүкіл әлемді сынға салды. 
Тұтас дүниенің тыныс-тіршілігі өзгерді. 
Біз бұл сынаққа төтеп беріп, елімізді жаһандық 

дағдарыстан алып шығу үшін бар күш-жігерімізді 
жұмылдырдық. 

Экономикаға қатысты теріс болжамдарды жоққа шығарып, 
індеттің зардабын азайттық.  
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Дер кезінде қабылданған шаралардың арқасында ахуалды 
біршама тұрақтандырдық.  

Жаһандық дүрбелеңге қарамастан мемлекетіміздің іргесі 
мығым, тұғыры бекем екенін дәлелдедік. 

Халқымыз жанашырлық пен қамқорлықтың, ұйымшылдық 
пен береке-бірліктің озық үлгісін көрсетті. 

Волонтерлер қозғалысы жалпыұлттық сипатқа ие болды.  
Дәрігерлер мен мұғалімдердің, тәртіп сақшылары мен 

әскери қызметшілердің күнделікті өміріміздегі маңызды рөлін 
айқын сезіндік. 

Қауіпті дертпен күрестің тиімді жүйесі, ең алдымен, 
солардың табанды еңбегінің арқасында қалыптасты. 

Елімізде карантин және төтенше жағдай режимі уақтылы 
енгізілді. 

Эпидемияға қарсы кешенді іс-шаралар үшін 350 миллиард 
теңгеден астам қаржы бөлдік.  

В кратчайшие сроки были построены новые 
инфекционные больницы, развернуты несколько десятков 
тысяч дополнительных коек. 

Налажены поставки и производство востребованных 
медицинских изделий и лекарственных препаратов. 

Наши ученые незамедлительно приступили к созданию 
казахстанских вакцин, которые, как мы надеемся, уже скоро 
пройдут все стадии научных испытаний. 

Для поддержки врачей, находящихся на передовой в 
борьбе с коронавирусом, выделено около 200 миллиардов 
тенге. 

Пандемия ярко обозначила актуальность системных 
реформ в этой стратегически важной сфере. 

С этой целью мы приняли новую Государственную 
программу развития здравоохранения до 2025 года. На ее 
реализацию запланировано более 3 триллионов тенге. 

Во время чрезвычайного положения и строгих 
карантинных ограничений мы не допустили всеобщего хаоса и 
продолжили реализацию реформ. 

507 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Выделенные огромные средства будут находиться под 
жестким контролем, чтобы не допустить их нецелевого 
использования.  

Моей главной миссией на посту Президента является 
социальная справедливость и рост благосостояния народа. 

Поэтому в фокусе каждодневных усилий государства – 
улучшение качества жизни наших граждан. 

В этом году мы увеличили размеры пенсий и социальных 
пособий около 4 миллионам наших граждан. 

Повысили социальные страховые выплаты в среднем на 
50%. 

Внедрили гарантированный социальный пакет для более 
500 тысяч детей из малообеспеченных семей. 

Для поддержки людей, оказавшихся во время пандемии в 
сложной жизненной ситуации, мы пошли на беспрецедентный 
в нашем регионе шаг. 

Были осуществлены прямые выплаты гражданам в размере 
42 500 тенге. 

Финансовую помощь от государства получили более 4,5 
миллиона граждан. 

Предоставленная отсрочка по кредитам позволила не 
допустить дефолт порядка 1 миллиона 900 тысяч казахстанцев. 

Важную стабилизирующую роль сыграла «Дорожная карта 
занятости». 

На реализацию свыше 6,5 тысячи проектов социальной, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры был направлен 
1 триллион тенге. 

В следующем году выделим еще 400 миллиардов тенге. 
В рамках социальной модернизации мы сделали акцент на 

повышение статуса людей гуманитарных профессий. 
Заработная плата у представителей сферы культуры и 

искусства выросла на 50%, у врачей – на 30%, у педагогов – на 
25%. 

Мы знаем, что сегодня главным стратегическим ресурсом 
нации является качество человеческого капитала. 
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Знания, идеи и технологии выступают базовыми 
двигателями прогресса.  

Поэтому мы запустили новую Государственную 
программу развития образования и науки до 2025 года. 

Она предусматривает повышение расходов на эти 
ключевые направления на 7% от ВВП. 

В кризисных условиях текущего года резко возросла 
значимость эффективной деятельности силовых структур. 

Для стимулирования сотрудников органов внутренних дел, 
задействованных в карантинных мероприятиях, было выделено 
более 18 миллиардов тенге. 

В течение следующих трех лет в правоохранительных 
структурах и армии будут увеличены финансовые выплаты в 
среднем на 30%. 

Общественная стабильность и социальный прогресс 
страны возможны только на прочной экономической основе. 

Несмотря на жесткие ограничения и карантин, мы 
сохранили экономическую активность населения, помогли 
бизнесу удержаться на плаву. 

В рамках антикризисного пакета мер субъекты малого и 
среднего бизнеса получили отсрочки по кредитам, налоговые 
каникулы, другие льготы и преференции. 

Общий объем поддержки составил свыше 1,5 триллиона 
тенге. 

Это позволило сохранить объем выпуска продукции на 8 
триллионов тенге. 

Было создано более 200 тысяч рабочих мест, 
отечественные компании получили государственные заказы на 
сумму около 500 миллиардов тенге. 

Таким образом, к 2025 году доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП должна достигнуть 35%. 

Пандемия кезіндегі қиындықтарға қарамастан ел қамбасы 
астыққа толды. 

Жаңа жолдар салынды, тұрғын үйлер мен 
инфрақұрылымдық нысандар бой көтерді. 
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Бір сөзбен айтқанда, тіршілік тоқтап қалған жоқ. Өмір өз 
ағысымен жалғасып жатыр. 

Биыл диқандарымыз 20 миллион тонна бидай жинады. 
Бұл ішкі сұранысты қамтамасыз етуге, сондай-ақ шетелге 

экспорттауға да жетеді.  
10 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. 
2600 шақырым тас жол пайдалануға берілді. 
Еліміздің 10 миллионға жуық тұрғыны көгілдір отынға қол 

жеткізді. 
Цифрландыру барысында жүздеген ауыл интернетке 

қосылды. 
Арнайы күтімге мұқтаж азаматтардың тұрмыс сапасын 

жақсарту үшін Әлеуметтік қызметтер порталы жұмыс істей 
бастады. 

Мүлде жаңа Экологиялық кодекс әзірленді. 
Билік пен қоғам арасындағы сындарлы диалог лайықты 

жалғасын тапты. 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде білім беру және 

денсаулық сақтау мәселелері, сондай-ақ саяси жаңғырудың 
негізгі бағыттары талқыланды. 

Реализован первый пакет политических реформ. 
Принят новый закон «О мирных собраниях» – очень 

важный закон, внесены изменения в законодательные акты «О 
политических партиях», «О выборах», «О парламенте и статусе 
его депутатов». 

Ұлттық кеңестің бастамасымен тоғыз заң қабылданды. 
Тағы жеті заң жобасы қаралып жатыр.  
Бұл – Кеңес жұмысының қажеттігі мен тиімділігінің айқын 

көрінісі.  
Біз басшылардың жаңа буынын дайындауға баса мән 

бердік.  
Президенттік кадр резервіндегі жастардың жартысынан 

көбі қазірдің өзінде жауапты қызметтерге тағайындалды. 
Жобаның келесі кезеңінде қоғам мүддесіне адал 

көшбасшыларды іріктеуге ерекше назар аударамыз.  

510 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

Барша әлемге қиындық әкелген осы жылы да біршама 
жетістікке жеттік.  

Бұл орайда, қажырлы еңбегімен жаңа Қазақстанды 
өркендетуге атсалысып жүрген барлық азаматтарға шынайы 
ризашылығымды білдіремін.  

Халқымыз індетті бірге еңсеріп, біртұтас ұлт ретінде 
бірлігін нығайта түседі деп сенемін. 

Біз қазіргідей күрделі кезеңде осал тұстарымызды 
айқындадық. 

Алдағы мақсатымызды межелеп, оған жетудің бағыттары 
мен жолдарын анықтап алдық. 

Бұл мәселелерге мен өз Жолдауымда толығырақ 
тоқталдым. 

Алдағы міндеттерді тиімді жүзеге асырсақ, орнықты даму 
жолына түсетініміз анық.  

  
Дорогие соотечественники! 

На наших глазах создается новый миропорядок. 
В условиях геостратегической неопределенности 

усиливаются политический эгоизм и экономический 
национализм стран на международной арене. 

Мы видим, как стремительно падает уровень доверия 
между государствами, какие жесткие формы приобретает 
борьба между ними за ресурсы и влияние. 

Сегодня глобальный статус народов во многом 
определяется в ожесточенной гонке за технологическое 
лидерство. 

Мы также становимся свидетелями нарастания 
религиозных противоречий и усиления ксенофобских 
настроений во всем мире. 

Особо острое звучание сегодня получают экологические 
проблемы. 

Все более реальные очертания приобретают прогнозы о 
скором завершении «нефтяной эры». 

Все эти вызовы и мировые дисбалансы резко обостряются 
на фоне пандемии коронавируса. 
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Поэтому значение гармоничного сопряжения внутренних и 
внешних задач развития страны резко возрастает. 

Нам необходимо мобилизовать все свои силы и ресурсы 
для повышения реальной конкурентоспособности Казахстана. 

Сегодня как никогда важны консолидация нации и 
беззаветное служение ценностям Независимости каждого 
гражданина. 

Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы 
международной безопасности, содействуя усилению роли 
многосторонних структур и Организации Объединенных 
Наций. 

Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, 
последовательно проводить сбалансированную и 
конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою 
эффективность в современном многополярном мире. 

 
Қадірлі әлеумет! 

Егемендік дәуірінің тағы бір парағы ел шежіресіне еніп, 
тарих таспасына жазылды. 

Биыл Абай Құнанбайұлы және Әбу Насыр әл-Фарабидің 
мерейтойлары өтті. 

Біз халқымыз үшін маңызды бұл шараларды мазмұнды әрі 
мағыналы етіп ұйымдастыруға күш салдық. 

Тарихи тұлғалардан өнеге алуға, тағылымды ой толғауға 
мән бердік. 

Әл-Фараби заманынан бері тұтас дәуір, Абай қоғамынан 
бері ғасырдан астам уақыт өтті. 

Бірақ, ұлыларымыздың асыл мұрасы күні бүгінге дейін 
өзекті. 

Дала данышпандары – әрдайым болашаққа бағыт сілтейтін 
айнымас темірқазығымыз.  

Ұлттың жаңа болмысы тұғырлы тұлғалардың өсиетінен, 
өнегесінен бастау алады. 

Тағылымды тарих пен кемел келешекті ұштастыру – 
Рухани жаңғырудың басты шарты.  
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Сондай-ақ, киелі Түркістанды түлету жолында ауқымды 
жұмыстар атқарылуда. 

Ұлытауда Жошы хан тарихи-мәдени кешенінің құрылысы 
басталды.  

Ұлыларды ұлықтап, тұлғаларды таныту – біздің бұлжымас 
салтымыз. 

Бұл мерейтойлардың мән-маңызы Тәуелсіздік 
құндылықтарымен астасып жатыр. 

  
Уважаемые казахстанцы! 

29-й год нашей Независимости выдался сложным, 
драматичным, нестандартным. 

Подобные судьбоносные испытания не выпадают на долю 
каждого поколения. 

Уверен, в будущем потомки по достоинству оценят наши 
усилия. 

Пройдя суровую закалку глобальным кризисом, мы будем 
ставить перед собой еще более смелые цели и задачи. 

Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет 
под знаком 30-летия Независимости нашей Родины. 

Это время для подведения итогов и осмысления 
пройденного пути. 

Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату 
конкретными делами и новыми проектами. 

Мы уйдем от формата громких акций и пафосных 
мероприятий, вся работа будет выстроена максимально 
прагматично, я бы сказал, экономно. 

Мы продолжим реализацию объемного комплекса 
системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. 

Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям 
всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с 
ограниченными возможностями. 

Мы твердо намерены продолжить процесс политической 
модернизации страны. 

Сейчас готовится новый пакет реформ, о котором мы 
объявим в начале следующего года. 
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Это придаст новый импульс демократическим 
преобразованиям в нашей стране, направленным на построение 
«слышащего государства», продвижение и утверждение 
принципов справедливости и равных возможностей. 

Важным событием для нашей страны в предстоящем году 
будут выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. 

Уверен, они станут демонстрацией высокой гражданской 
активности и политической зрелости нашего общества. 

Выборная кампания еще раз убедительно докажет 
институциональную устойчивость казахстанской 
государственности. 

Возводя с каждым годом все новые этажи величественного 
здания Независимости, мы последовательно строим будущее 
нашей страны и нашей нации. 

Мы открываем для подрастающих поколений все более 
широкие и захватывающие горизонты развития. 

Уверен, они смогут поднять наше знамя Независимости 
еще выше, покоряя новые вершины на пути созидания и 
прогресса. 

  
Құрметті қауым! 

Қазақстанның бүгінгі жетістіктері – барша 
отандастарымыздың ортақ еңбегінің жемісі. 

«Азаттық – елдің мұраты, абырой – ердің мұраты» дейді 
халқымыз.  

Мемлекетіміздің дамуы жолында адал қызмет атқарып 
жүрген дара тұлғаларымыз баршылық. 

Біз жыл сайынғы дәстүр бойынша Тәуелсіздік күні 
қарсаңында осындай азаматтарды ұлықтаймыз. 

Бүгін менің Жарлығыммен бірқатар қайраткерлер 
мемлекеттік марапатқа ие болды. 

Атап айтқанда, биыл еліміздің ең жоғары атағы Мұрат 
Амангелдіұлы Қайыргелдинге берілді. Ол өндіріс саласын 
өркендетуге қосқан зор үлесі үшін «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢБЕК 
ЕРІ» атанды. 
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Осындай азаматтардың еңбек жолы –көпшілікке, әсіресе, 
өскелең ұрпаққа жақсы үлгі.  

Звание «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢБЕК ЕРІ» – «ГЕРОЙ 
ТРУДА КАЗАХСТАНА» также присваивается Вадиму 
Борисовичу Басину, исполнительному директору 
Темиртауского металлургического комбината. 

Проработав на предприятии более 30 лет, он прошел путь 
от рабочего до топ-менеджера завода. 

Особо хочу отметить, что в этом году высокие 
государственные награды были присуждены группе врачей и 
медиков, в том числе отдавших свои жизни в борьбе с 
пандемией коронавируса. 

Звания «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢБЕК ЕРІ» – «ГЕРОЙ 
ТРУДА КАЗАХСТАНА» были посмертно удостоены Олег 
Николаевич Исаев, Калихан Есбосынович Козбагаров. Их 
мужество и героизм навсегда останутся в памяти казахстанцев. 

Бүгін «ОТАН» орденімен жезтаңдай әнші Майра 
Мұхамедқызы марапатталды.  

Майра – әлемнің ең әйгілі сахналарынан жарқырай көрініп, 
қазақ өнерін дәріптеп жүрген дарын иесі. Өкінішке қарай, 
Майра денсаулығына байланысты бүгін келе алмады. 

Баршаға танымал талантты өнер саңлақтарының бірі 
Жәния Әубәкірова бірінші дәрежелі «БАРЫС» орденін иеленді. 

Оның өнері мен шеберлігі халықаралық деңгейде 
мойындалған. 

Сондай-ақ, бірінші дәрежелі «БАРЫС» орденімен көрнекті 
ақын Шөмішбай Сариев марапатталды. 

Ол – өзіндік өлең өрнегі арқылы ел құрметіне бөленген 
қаламгер. 

Орденом «АЙБЫН» II степени награжден подполковник 
Иван Валерьевич Гаврилко. 

Он спас жизни многих людей, уведя загоревшийся 
истребитель от населенного пункта. 

Белгілі қоғам қайраткері, дінтанушы ғалым Қайрат 
Жолдыбайұлы «ҚҰРМЕТ» орденіне лайық деп танылды. 
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Ол жас ұрпақтың жаңаша көзқарасын қалыптастыруға 
елеулі еңбек сіңірді. 

Сонымен қатар, «ҚҰРМЕТ» орденімен тарихшы ғалым, 
танымал қаламгер Тұрсынхан Зәкенұлы марапатталды.  

Белгілі әнші Светлана Айтбаева «ҚҰРМЕТ» орденімен 
наградталды.  

Ол өнерімізді дамытуға, жас таланттарды тәрбиелеуге мол 
үлес қосып келеді.  

Орден «ҚҰРМЕТ» будет вручен Фатиме Якуповне 
Жакеновой, старшему фельдшеру «Республиканского научного 
центра скорой медицинской помощи». 

Многие годы самоотверженно трудясь в сфере 
здравоохранения, она сегодня вносит значимый вклад в борьбу 
с коронавирусом. 

Полиция инспекторы Берікбол Көксегенге «ЕРЛІГІ ҮШІН» 
медалі беріледі.  

Берікбол қызметтік міндетін атқару кезінде адам өмірін 
ажалдан арашалап қалды.  

Медалью «ЖАУЫНГЕРЛІК ЕРЛІГІ ҮШІН» – «ЗА 
ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» награждается Каирбек Нурланович 
Жуманбаев, командир отделения пожарной части города Нур-
Султан. 

Проявил решительность и героизм во время спасения 
человека, оказавшегося на краю гибели. 

Танымал журналист Юлия Кушнарева «ЕРЕН ЕҢБЕГІ 
ҮШІН» медалімен марапатталды. 

Государственными наградами отмечены и другие 
известные журналисты. 

Ұлттық нейрохирургия орталығының бөлім меңгерушісі, 
білікті дәрігер Серік Кәрібайға «ШАПАҒАТ» медалі табыс 
етіледі. 

Сондай-ақ, биылғы Волонтер жылында ерен еңбегімен 
ерекшеленген Нұрбану Әмірғалиева, Наталья Коновалова және 
Сәуле Мұқашева «ШАПАҒАТ» медалімен марапатталды. 
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Тәуелсіздік күні қарсаңында жоғары наградалармен бірге, 
өз саласында елеулі табыстарға жетіп, зор еңбек сіңірген 
бірқатар азаматтарға мемлекеттік сыйлықтар тапсырылады. 

 Биыл «Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасының 
Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы академик 
Төрегелді Шармановқа берілді.  

Ол медицина саласын дамытуға, бейбітшілікті және 
халықтар арасындағы достық пен өзара сенімді нығайтуға 
ерекше үлес қосты. 

Государственная премия мира и прогресса Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы присуждается 
господину Шигео Катсу, который на протяжении 10 лет 
возглавляет флагман высшего образования нашей страны 
Назарбаев Университет. 

Халықтың ой-санасы және таным деңгейі рухани 
қазынасына қарап бағаланады. 

Ұлы Абайды ұлықтаған жылы Абай атындағы мемлекеттік 
сыйлыққа ие болудың мән-маңызы зор. 

Әдебиет пен өнер саласындағы ең таңдаулы шығармалар 
үшін берілетін жоғары марапат биылдан бастап ұлы ақынның 
атымен аталатын болды. 

Биыл көрнекті жазушылар Тынымбай Нұрмағамбетов пен 
Роза Мұқанова, белгілі ақындар Серік Ақсұңқар мен Бақытжан 
Қанапиянов, танымал әдебиеттанушылар Мырзатай 
Жолдасбеков, Сауытбек Абдрахманов және Ғарифолла Есім 
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. 

Сіздердің туындыларыңыз қазақ әдебиетінің көкжиегін 
кеңейтіп, ұлттық сананы байыта түседі деп сенемін.  

Ұлы Абай «Дүние де өзі, мал да өзі, Ғылымға көңіл 
берсеңіз» деп, бар игіліктің бастауы ғылым екенін баса айтқан.  

Осы салада зор табысқа жеткен азаматтар да бүгін біздің 
ортамызда. 

Олар ғылым мен өндірісті ұштастырып, елімізді 
өркендетуге өз үлестерін қосуда. 

Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 
мемлекеттік сыйлық Қарағанды техникалық университетінің 
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профессоры Аристотель Исағұлов бастаған ғалымдар тобына 
берілді. 

Олардың зерттеу жұмыстары техника саласына жаңа 
технология енгізуді көздейді.  

Сондай-ақ, осы сыйлыққа Ұлттық ғылыми медициналық 
орталықтың жетекшісі Абай Байгенжин бастаған бір топ 
ғалымдарымыз лайық деп танылды. 

Олардың еңбегі инновациялық технологияларды 
клиникалық медицинада қолдануға арналған.  

Бұл – отандық денсаулық сақтау жүйесі үшін маңызды 
ғылыми жұмыс. 

Государственная премия в области науки и техники имени 
аль-Фараби за цикл значимых научных работ присуждается 
Махмуду Абдысаметовичу Садыбекову – генеральному 
директору Института математики и математического 
моделирования. 

  
Қадірлі қауым! 

Сіздерді бүгінгі марапаттарыңызбен шын жүректен 
құттықтаймын!  

Бәріміздің мақсатымыз – ортақ, міндетіміз – бір. 
Қасиетті Отанымыздың мерейі әрдайым үстем болсын! 
Баршаңызға толағай табыс тілеймін!  
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы бола берсін! 
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2.27. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на открытии первой сессии Парламента 

Казахстана VII созыва [51] 
 

15 января 2021 г. 
 

Құрметті отырысқа қатысушылар! 
 

Қазақстан Конституциясының 59-бабына сәйкес жетінші 
шақырылымдағы Парламенттің бірінші сессиясын ашық деп 
жариялаймын. 

Құрметті депутаттар! 
Баршаңызды сайлаудың аяқталуымен құттықтаймын 

және жаңа құрамдағы Мәжіліс депутаттарына табыс тілеймін! 
Өткен шақырылымның депутаттарына ойдағыдай қызмет 

атқарғаны үшін ризашылығымды білдіремін. 
Бес жылға жуық уақытта Парламент қабырғасында 410 заң 

қабылданды. 
Депутаттар өздерінің заңға бастамашылық ету құқығын 

пайдаланып, 60-қа жуық заң жобасын дайындады. 
Бұл – осыған дейінгі бес шақырылым депутаттарының 

бастамаларын қоса алғаннан да көп. 
Жаңа депутаттар алдыңғы әріптестерінің осы қарқынын 

сақтай отырып, анағұрлым жемісті жұмыс істеуі қажет. 
Себебі, бәрімізді зор міндеттер мен ауқымды істер күтіп 

тұр. 
Құрамы жаңғырған жаңа Мәжілістің қызметке кірісуі 

еліміз үшін символдық мәні бар екі оқиғамен тұспа-тұс 
келеді. 

Біз қастерлі Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі 
межесіне қадам бастық. 

Сондай-ақ, қазіргі заманғы Қазақстан парламентаризмі 
ширек ғасырлық белеске жетті. 
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Осы тарихи кезеңде сенім мандатына ие болған депутаттар 
ел үмітін ақтап, Отанымызға адал қызмет етеді деп кәміл 
сенемін. 

  
Қадірлі қауым! 

Өткен сайлау еліміз үшін дамудың жаңа парағын ашты. 
Осы маңызды оқиға мемлекеттілігіміздің тұғыры берік 

екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. 
Қазақстан қоғамының жоғары саяси мәдениетін және 

азаматтық кемелдігін танытты. 
Барлық өңірдегі дауыс беру нәтижесі мемлекеттің 

стратегиялық бағдарын халқымыз жаппай қолдайтынын 
байқатты.  

Біз болашаққа сеніммен бет алу үшін қажетті 
алғышарттарды бірге жасадық. 

Саяси ұстанымдарымыз әртүрлі болса да, міндетіміз – бір. 
Бәріміздің ортақ мақсатымыз – Қазақстанды қуатты елге 

айналдыру. 
Мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттардың 

көппартиялы жаңа құрамы қоғамдағы саяси бәсекенің арта 
түскенін көрсетті. 

Елбасы жетекшілік ететін «Nur Otan» партиясы өзінің 
көшбасшылығын тағы бір мәрте дәлелдеді.  

Халықтың белгілі бір бөлігінің мүддесін көздейтін басқа 
да партиялар сенім мандатына ие болды. 

Ел-жұртымыз егемендігіміздің төртінші онжылдығына 
қадам басар тұста бұрын болмаған жаңа сын-қатерлермен 
бетпе-бет келіп отыр. 

Біз ғана емес, күллі дүние жүзі мүлде жаңа дәуірге бет 
бұрды. 

Өркениеттің даму жолы мен әлемдік құрылымның түп 
негізі түбегейлі өзгеріске ұшырауда. 

Алдымызда сынақтар мен сын-қатерлер аз болмайды. 
Дегенмен, барлығымыздың ең басты міндетіміз – 

пандемияның салдарын еңсеру. 
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ХХІ ғасырдың жиырма бірінші жылы барша адамзат үшін 
бетбұрыс кезеңіне айналмақ. 

Бұл жыл алдағы онжылдықтың басты бағдарын 
айқындайды. 

Мұндай күрделі жағдайда уақыттан ұтылуға және бір сәтке 
де босаңсуға болмайды. 

Жылдың басында сайлау өткізу арқылы қиындықтармен 
күресіп қана қоймай, жаңғыруға жол ашып, жаңа серпінге ие 
болдық. 

Осы қарқынды сақтап, бағдарымыздан жаңылмау өте 
маңызды. 

Сондықтан Тәуелсіздіктің 30 жылдығында кешенді 
реформалар жүргізілетін болады. 

Барлық күш-жігерімізді тиімді мемлекет пен әділетті 
қоғам құруға жұмылдыруымыз керек. 

Басты басымдық – халықтың тұрмыс сапасын 
жақсартып, әл-ауқатын арттыру. 

Жұрт жасанды жетістіктерді емес, көзбен көріп, қолмен 
ұстайтын нақты нәтижені күтеді. 

Халық экономикалық және әлеуметтік бағдарламалардың 
жемісті болғанын қалайды. 

Біз осы мақсаттағы ауқымды жұмыстарға барлық 
белсенді азаматтарды тартамыз. 

Олардың әрқайсысы ел тағдырына әсер ететін 
шешімдерді қабылдауға өздері тікелей қатысатынын білгені 
жөн. 

Ортақ іске үлес қосып жатқанын сезінуі маңызды. 
Мен ұсынған «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 

тұжырымдамасының мәні осында. 
Біз ұлттың жасампаздық әлеуетін пайдаланған жағдайда 

ғана алға басып, табысқа жете аламыз.  
Реформаларды сапалы заңдар арқылы жүргізу – ұзақ 

мерзімді жетістікке жетудің басты шарты. 
Мен жаңарған депутаттық корпус өзіне жүктелген бұл 

міндеттерді абыроймен атқарады деп сенемін. 
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Құрметті депутаттар! 
Біздің стратегиялық бағдарымыз – айқын. 
Мақсатымыз – озық дамыған елдердің қатарына қосылу. 
Дамыған ел дегеніміз – ең алдымен, дені сау, білімді және 

бақуатты жұрт. 
Сондықтан, мемлекеттің басты міндеті – 

азаматтарымыздың толыққанды дамуына, әл-ауқатының 
артуына және жайлы тұрмысына жағдай жасау. 

Біз 2025 жылға қарай әрбір азамат үшін тиімді 
институционалдық және инфрақұрылымдық орта 
қалыптастырамыз. 

Еліміздің ұзақ мерзімді дамуы Сабақтастық, Әділдік 
және Өрлеу қағидаттарына негізделеді. 

Көздеген мақсатқа жету үшін барлық салаларда дәйекті 
өзгерістер жасаймыз. 

Ол үшін мынадай басымдықтарға мән беруіміз қажет. 
БІРІНШІ. Біз құқықтық мемлекетті дамыту және 

азаматтардың билік органдарына сенімін нығайту үшін бар 
күш-жігерімізді жұмсауымыз керек. 

Бұл – өте өзекті міндет. 
Соған орай, Мемлекеттік басқарудың жаңа моделін 

енгізу айрықша маңызды. 
Осы бағыттағы реформалар жүйені байыппен 

орталықсыздандыруды, мемлекеттік аппаратты жаңғыртуды, 
квазимемлекеттік секторды оңтайландыруды және барлық 
үдерісті цифрландыруды қамтиды. 

Сол арқылы мемлекеттік аппарат барынша ықшам, ашық 
әрі тиімді, ал, шешім қабылдау үдерісі икемді және айқын 
болады. 

Азаматтардың құқықтары лайықты қорғалмаса, 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан даму мүмкін емес. Бұл – 
аксиома, ақиқат. 

Осы орайда, сот жүйесінің тәуелсіздігін нығайта түсу үшін 
реформаны соңына дейін жеткізуіміз керек. 

Мемлекет тарапынан қолға алынған шараларға және 
Жоғарғы сот төрағасының тікелей өзі күш салып жатқанына 
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қарамастан, сот корпусының сапасына қатысты әлі де 
түйткілдер бар. 

Сот жүйесі жабық корпорация болмауға тиіс. 
Сондықтан, сот корпусын едәуір жаңартып, оған түрлі 

құқық салаларының мамандарын тарту керек.  
Үміткерлерді іріктеген кезде олардың кәсіби 

тәжірибесімен қатар, жеке қасиеттерін де ескерген абзал. 
Бұл жұмыс бұқаралық ақпарат құралдарында ашық 

көрсетілуге тиіс. 
Сондай-ақ, сот қызметі туралы ақпарат қоғам үшін 

неғұрлым қолжетімді болғаны жөн. 
Құқық қорғау органдарының жұмысын да барынша 

өзгерту қажет. 
Бұл мәселе жөнінде Жолдауымда нақты айттым. 
Біз азаматтармен өзара қарым-қатынастың сервистік 

моделін енгіземіз. 
Қоғамдық қауіпсіздік жаңа цифрлық технологияларды 

қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. 
Парламент заң үстемдігі, адал бәсеке және жеке 

меншікті қорғау қағидаттарының құқықтық негізін нығайта 
түсуі керек. 

Сонда бұл қағидаттар мүлтіксіз орындалатын болады. 
Бүгінде бірқатар заңнамалық ұсыныстар бойынша жұмыс 

істеліп жатыр. 
Дегенмен, әлі де көптеген тың бастама көтеріп, заңдар 

қабылдау қажет. 
ВТОРОЕ. Ключевым инструментом создания сильного и 

инклюзивного общества является эффективная социальная 
политика. 

Несмотря на значительный прогресс по многим 
показателям Индекса человеческого развития, Казахстан все же 
отстает от ведущих стран по этому показателю. 

Высокое качество человеческого капитала – основа 
долгосрочной конкурентоспособности всех государств, 
включая Казахстан. 
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Мир движется в сторону «экономики знаний», это 
реальность. 

Сегодня поколение Независимости по численности уже 
составляет половину всех граждан нашей страны. 

Нынешние дети и молодежь будут определять рынок 
труда Казахстана к 2050 году. Именно от их 
конкурентоспособности зависит благополучие страны в 
будущем. 

Важно понимать, что статус «молодой нации» дает нам 
долгосрочные преимущества. 

Но нужно правильно воспользоваться этими 
преимуществами, проводить последовательную работу по 
развитию человеческого капитала. Инвестиции в молодых 
людей, безусловно, многократно окупятся и принесут благо 
всему нашему государству. 

В последнее время мы продвинулись в реформировании 
сферы образования. 

Вместе с тем предстоит решить ряд накопившихся 
проблем.  

Настоятельная задача – сократить разрыв в качестве 
образования между различными социальными группами и 
регионами. 

На данном этапе развития требуется новая политика по 
переобучению и постоянному совершенствованию навыков 
работников. 

В этих целях предстоит разработать и реализовать 
специальный национальный проект. 

Особое значение имеет модернизация отечественного 
здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой 
проблемы стала очевидной. 

Система здравоохранения должна ориентироваться на 
пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и 
жизнь. 

Переход к такой модели возможен за счет 
персонификации, внедрения цифровых инструментов, 
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расширения доступа людей к квалифицированной врачебной 
помощи. 

В этой связи особую роль играет развитие превентивной 
медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике 
заболеваний. 

Здоровый образ жизни граждан – базовое условие 
формирования здоровой нации. 

Поэтому следует уделить особое внимание массовому и 
детскому спорту, о чем я уже сказал в Послании. Хочу 
повторить – это приоритетная задача, имеющая стратегическое 
значение. 

По моему поручению Правительство пересмотрело 
подходы к финансированию массового и детского спорта, он 
будет обеспечен значительно большими ресурсами для 
развития. 

Эта задача должна быть на контроле депутатов 
Парламента. 

Депутаты Парламента и маслихатов должны держать и 
другие упомянутые мной вопросы на постоянном контроле в 
центре и на местах. 

Нам также предстоит перезагрузить политику по 
социальному обеспечению. 

Приоритетом государства должна быть поддержка 
наиболее уязвимых граждан. 

При этом нужно усилить адресность государственной 
помощи и соответствующие требования при ее получении. 

Разрабатываемый Социальный кодекс даст комплексный 
ответ на актуальные вопросы этой важной сферы. 

Еще один ключевой элемент социальной инфраструктуры 
– отечественная пенсионная система. 

Она должна быть справедливой, устойчивой, отвечать 
интересам людей. 

Мы запустили очень важную, можно сказать, уникальную 
реформу – возможность частичного изъятия и использования 
пенсионных активов. 
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Кроме того, необходимо предоставить гражданам 
возможность управлять своими накоплениями через различные 
инструменты. 

Правительство и Национальный банк разрабатывают 
Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. 
Очевидно, что ее практическая реализация потребует 
качественного законодательного обеспечения. 

В целом, ожидаю от новых членов Парламента активной 
работы по совершенствованию социальной политики. 

ТРЕТЬЕ. Обеспечить благополучие граждан невозможно 
без поступательного роста национальной экономики. 

Правительство должно продолжить контрцикличную 
макроэкономическую политику, направленную на 
поддержку экономической активности. 

В рамках совершенствования фискальной политики 
предстоит провести ревизию Налогового кодекса с точки 
зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и 
конкуренции. 

Необходимо сфокусировать внимание на поддержке 
малого и среднего бизнеса. 

Еще одна задача – создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса. 

Требуется разработать механизмы поддержки 
предпринимательства, основанные на принципиально новой 
регуляторной политике. 

Я уже дал поручение перейти на регулирование с 
«чистого листа», которое значительно снизит издержки по 
открытию и ведению бизнеса. Соответствующий Указ мной 
подписан в конце 2020 года. 

В соответствии с ним Правительством готовится важный 
законопроект, который будет внесен в Мажилис в июне 2021 
года. 

Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный 
законопроект с учетом пожеланий предпринимателей и 
общественных интересов. 
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Далее. Нам нужно уменьшить роль государства, как 
собственника и регулятора. Следует продолжить и завершить 
начатую ранее программу приватизации, пересмотреть 
миссию, роль и функции квазигосударственного сектора. 

Учитывая динамичную трансформацию рынка труда, 
необходимо стимулировать переток рабочей силы из 
низкопродуктивных в более производительные сектора 
экономики. 

Для этого требуется завершить первичную 
индустриализацию страны. 

Как я говорил ранее, промышленность нашей страны 
должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям. 

Поэтому особую актуальность приобретает принятие 
закона «О промышленной политике». 

Он не должен быть рамочным. В нем следует 
предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы 
поддержки и стимулирования отечественного бизнеса. 

Многие из депутатов нынешнего созыва имеют 
значительный практический опыт. Полагаю, что он будет в 
полной мере задействован при разработке этого законопроекта. 

В целом, системные преобразования будут продолжены. 
Мы их подробно обсудим на ближайшем заседании 

Высшего совета по реформам 29 января. Будут приняты 
решения по ключевым направлениям. 

Планируется одобрить принципиально новую Систему 
государственного планирования, актуализированный 
Национальный план развития страны до 2025 года, а также 
новую концепцию государственного управления. 

Учитывая масштабность и важность принимаемых 
документов, потребуется разработка соответствующей 
законодательной базы для их реализации. 

В соответствии с моим поручением Правительству 
предстоит до конца первого полугодия обеспечить 
трансформацию госпрограмм в Национальные проекты. 
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Особо хотел бы отметить, что в рамках данной работы 
необходимо встроить в программные документы инициативы, 
высказанные в предвыборной платформе «Nur Otan». 

Предложенные партией меры и подходы должны быть 
приняты в работу и реализованы. 

Конструктивные предложения из программ других партий, 
прошедших в Парламент, также будут внимательно изучены 
Правительством. 

ТӨРТІНШІ. Аумақ пен кеңістік тұрғысынан еліміздің 
теңгерімді дамуы. 

Бұл ретте барлық өңірлерді біртұтас экономикалық 
кеңістік арқылы байланыстыратын аса маңызды салаларды 
дамытуға баса назар аударамыз. 

Атап айтқанда – көліктік, энергетикалық және 
цифрлық инфрақұрылымдар. 

Біз басқарылатын урбанизацияны ескеріп, даму 
ошақтарын жүйелі ілгерілетуге күш саламыз. 

Өңірлерді, қалаларды, аудандар мен ауылдарды өзара 
байланыстыратын инфрақұрылымды жақсартуға басымдық 
беріледі. 

Жаңа стандарттарға сәйкес 3500-ден астам ауылды 
жаңғыртамыз. 

Айналасындағы елді-мекендердің тірегі саналатын әрбір 
ауылға баратын жолдар мен республикалық маңызы бар күре 
жолдар 100 пайыз жөнделеді. 

Жергілікті өзін-өзі басқаруды әрі қарай жетілдіру үшін 
бюджеттік рәсімдерді жеңілдетіп, өкілді және атқарушы 
органдардың дербестігін арттыру маңызды. 

Осы орайда мен мәслихат депутаттарына мына мәселені 
баса айтқым келеді. 

Сіздердің белсенді ұстанымдарыңыз сайлаушылардың 
мүддесін қорғайтын сапалы әрі салмақты шешімдер 
қабылдауға ықпал етуі керек. 

Қолға алынған өзгерістердің жедел және табысты жүзеге 
асуы жергілікті жердегі жұмыстың тиімділігіне тікелей 
байланысты. 
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БЕСІНШІ. Қазақстандағы реформалардың басты 
бағытының бірі – саяси жаңғыру. 

Осы жаңғырудың негізгі қағидаты – барлық өзгерістерді 
жалпыұлттық диалог пен мәмілеге сүйеніп, эволюциялық 
жолмен жасау. 

Былтырғы саяси реформалардың бірінші бөлігі 
партияларға жаңа мүмкіндіктер ұсынып, еліміздің 
демократиялық дамуына серпін берді. 

Өткен сайлау саяси бәсекені арттыруға оң ықпал етті. 
Мәжіліс пен мәслихаттарға білікті, абыройлы адамдар 

келді. 
Бұған партиялық тізімде әйелдер мен жастар үшін 30 

пайыздық квота белгілеу арқылы қол жеткіздік.  
Мәслихат сайлауына пропорционалды жүйені енгізу 

партиялардың өңірлердегі белсенділігін арттырды. 
Сондай-ақ, азаматтарды жергілікті жердегі саяси 

үдеріске барынша тартуға жағдай жасады. 
Парламенттік оппозиция институты шағын саяси 

күштердің рөлін айтарлықтай күшейтеді. 
Осылайша, еліміздегі көппартиялықты дамытуға және 

парламентаризмді нығайтуға едәуір серпін бердік. 
Тағы бір маңызды қадам – ауыл әкімдерін сайлау. 
Биыл жекелеген ауылдық округтерде сайлау өтеді. 
Біз жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін ең төменнен бастап 

нығайтуды көздеп отырмыз. 
Бұл – өте маңызды мәселе. 
Сондықтан, алдағы уақытта ауыл әкімдерін сайлағаннан 

кейін аудан әкімдерін сайлауға көшуге болады. 
Алайда, мұнымен де шектеліп қалмауымыз керек. 
Саяси жүйені орнықтырып, шешім қабылдау үдерісіне 

азаматтардың ықпал етуін күшейте түсу үшін тың серпін 
қажет. 

Бұл бағытта реформалардың екінші бөлігін әзірлеу 
барысында ауқымды жұмыстар жасалды. 
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Онда барлық партиялардың, соның ішінде кеше 
Парламентке өтпей қалған саяси күштердің де ұсыныстары 
ескерілді және болашақта да назарымызда болады. 

Ұлттық кеңес мүшелерінің және басқа да беделді 
сарапшылар мен белсенді азаматтардың идеялары, 
бастамалары қамтылып отыр. 

Біз осы жолғы сайлау науқаны карантин шектеулеріне 
қарамастан қаншалықты қызу өткеніне куә болдық. 

Кейбір партиялардың Мәжіліс пен мәслихаттарға өтуіне 
сәл ғана дауыс жетпей қалды. 

Олардың әрқайсысында белгілі бір саланы жетік 
меңгерген, білімді, білікті азаматтар да бар. 

Солар Парламенттің биік мінберінен айтылуға тиіс 
көптеген өзекті мәселелерді дер кезінде әрі орынды көтеріп 
жүр. 

Осындай партиялардың өкілдері Парламентке өтсе, ондағы 
пікірталасты қыздыра түсер еді, ортақ жұмысқа тиімді болар 
еді. 

Олар заң шығару жұмысының сапасын арттыруға да 
сүбелі үлес қосары анық. 

Сондықтан, саяси партиялардың Мәжіліске өту шегін 7-
ден 5 пайызға төмендетуіміз керек. Осындай шешімді 
қабылдайтын уақыт келді, өйткені аталған норма заң жүзінде 
тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға 
ынталандырады. 

Сондай-ақ, елдегі саяси бәсекенің дамуына септігін 
тигізеді. 

Бұл бастама мемлекеттік саясатты жүргізу үшін 
халықтың пікірін неғұрлым көбірек қамтып, ескеріп отыруға 
мүмкіндік береді. 

Болашақта партия мүшелерінің тізімін және соған қатысты 
басқа да рәсімдерді онлайн форматта жасауға болады. 

Осы мақсатта электрондық үкіметтің мүмкіндіктерін 
пайдаланған абзал.  

Парламенттің заң шығарумен қатар бақылау функциясы 
да бар екенін білесіздер. 
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Оның тиімділігі халықаралық тәжірибеде дәлелденген. 
Осы аса маңызды құзыретті тиімді пайдалану қазіргі 

заманғы Қазақстан парламентаризмінің 
институционалдық негізін едәуір орнықтырады. 

Бұл менің «Күшті Президент – ықпалды Парламент – 
жауапты Үкімет» деп аталатын саяси формуламмен үндесіп 
жатыр. 

Депутаттар халықтың мүддесін іс жүзінде қорғап, әрдайым 
табандылық танытуға тиіс. 

АЛТЫНШЫ. Азаматтық қоғам өкілдерінің белсенділігін 
арттыру, жастар саясатын жетілдіру және қайырымдылық 
қызметін қолдау. 

Өздеріңіз білесіздер, жыл басында мен кейбір заңнамалық 
актілерге қоғамдық кеңестер қызметі мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тиісті заңға қол 
қойдым.  

Сол арқылы қоғамдық кеңестердің өкілеттігін едәуір 
күшейттік. 

Енді, азаматтық белсенділікті арттыру жолында тағы бір 
маңызды қадам жасалады. 

Бұл – талқыланып жатқан «Қоғамдық бақылау туралы» 
заң. 

Біз онлайн-петиция институтын да заң жүзінде 
ресімдеуіміз керек. 

Бұл бастамалардың мақсаты – мемлекет қызметінің 
тиімділігін арттыру, шешім қабылдауға азаматтық қоғамды 
тарту.  

Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы заңнаманы 
жетілдіру – негізгі міндеттің бірі. 

Үкімет 2020 жылы Жастарды қолдау жөнінде кешенді 
жоспар қабылдады. 

«Тәуелсіздік ұрпақтары» атты ұлттық жоба, мемлекеттік 
жастар саясаты және волонтерлік қызмет туралы заңдар 
дайындалып жатыр. 

Депутаттар «жастардың әлеуметтік қызметтері» деген 
ұғымды заң жүзінде ресімдеуі керек.  
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Әлемдік тәжірибеге сәйкес Қазақстанда «Жастардың 
даму индексін» енгізген жөн. 

Жергілікті атқару органдарының жастар саясатын жүзеге 
асыруға қатысты жұмысы соның негізінде бағаланады. 

Қайырымдылық қызметін жүйелі қолдау мәселесі де 
басты басымдық болып отыр. 

Бұл саладағы ынталандыру шаралары қарапайым әрі 
нақты болуы керек. 

Соған сәйкес қайырымдылық шараларына және 
волонтерлік жобаларға атсалысатын бизнес өкілдері мен жеке 
тұлғаларға түрлі жеңілдіктер берілуге тиіс. 

ЖЕТІНШІ. Біздің басты мақсатымыздың бірі – адам 
құқықтарын толық қорғау. 

Бұл ретте, азаматтардың таңдау еркіндігін барынша 
қамтамасыз ету өте маңызды.  

Әлемдік тәжірибеде адамның қандай да бір сайлауға 
келіспейтінін немесе үміткерлердің бәріне қарсы екенін 
заңды түрде білдіру құқығы кеңінен қалыптасқан. 

Шын мәнінде, баламалы пікір және бәріне қарсы дауыс 
беру ұғымы біз үшін де қалыпты нәрсе болуға тиіс. 

Сондықтан, барлық деңгейдегі сайлау бюллетендеріне 
«бәріне қарсымын» деген жазу енгізген жөн. 

Бұл бастама азаматтардың сайлау құқығын қорғауға 
жағдай жасайды. 

Таңдауы жоқтығын ресми көрсетудің өзі таңдау емес пе?! 
Тағы бір мәселе – адам құқығын қорғау саласы дәйекті 

түрде жетілдірілуге тиіс. 
Оны институционалдық және ұйымдастыру жағынан 

нығайта түсуіміз қажет. 
Мысалы, бізде омбудсмен институты бар. 
Бірақ, ол әзірге өзінің әлеуетін толық көрсете алмай отыр. 
Сондықтан, жақын арада Омбудсмен туралы арнаулы 

заң қабылдауымыз керек. 
Бұл заң аталған институттың қызметін барлық бағыттар 

бойынша реттейді.  
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Тиісті мамандар болмаса және ұйымдастыру 
жұмыстары жасалмаса, омбудсмен қызметін заңнамалық 
тұрғыдан қамтамасыз ету қиынға соғады. 

Адам құқықтарына байланысты негізгі мәселелер 
өңірлерде байқалып отыр. 

Жергілікті биліктің үстінен арыз-шағымдар көп түседі. 
Сондықтан омбудсмен институтын, ең алдымен, 

аймақтарда күшейту қажет. 
Адам құқығы жөніндегі уәкілдің аппаратын 

нығайтуымыз керек. 
Сонымен қатар, біз бала құқықтарын қорғау жөніндегі 

ауқымды мәселелерді шешуге тиіспіз. 
Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, балалар 

арасындағы суицид пен буллингтің алдын алу үшін 
мемлекеттік бақылауды күшейтіп, тиімді тетіктерді 
қарастырған жөн. 

Ерекше күтімге мұқтаж балалардың инклюзивті дамуы 
мәселесін назардан тыс қалдырмауымыз керек. 

Білім беру мекемелеріндегі тиісті қызметтердің тиімділігін 
арттыру үшін нормативтік база қалыптастыру – кезек 
күттірмейтін мәселенің бірі. 

Әлеуметтік маңызы жоғары осындай мәселелерді шешу 
мемлекеттік органдардың ғана міндеті емес. 

Оған бүкіл азаматтық қоғамның атсалысуы қажет екенін 
бәріміз түсінуге тиіспіз. 

Құрметті депутаттар! 
Ұсынылған бастамалар – қазір күн тәртібінде тұрған ұзақ 

мерзімді әлеуметтік-экономикалық, саяси реформалардың 
бір бөлігі ғана. 

Оның көптеген бағыты бойынша қажетті заң жобалары 
талқыланып жатыр. 

Депутаттар бұл жұмысқа белсене қатысып, Үкіметпен 
сындарлы қарым-қатынас орнатуы қажет деп санаймын. 

Менің негізгі ұстанымым – қоғамдағы барлық өзекті 
мәселелер, ең алдымен, Парламентте талқылануға тиіс.  
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Қоғам өкілдері мен сарапшылар заң жобаларын дайындау 
ісіне барынша атсалысуы керек.  

Азаматтардың наразылығын туғызуы мүмкін даулы 
мәселелер бойынша тиімді кері байланыс орнату – басты 
талаптың бірі.  

Парламенттің алдында маңызды екі міндет тұр. 
Бұл – сапалы заңдар қабылдау және өзекті мәселелердің 

шешімін табатын орталыққа айналу. 
Жалпы, еліміздің заңнама жүйесін кешенді түрде жетілдіру 

керек. 
Заң нормаларын әзірлеу барысында біреулердің жеке 

мүддесіне бола лобби жасауды түп-тамырымен жою қажет. 
Сіздер, ең алдымен, сайлаушылардың сұранысын 

басшылыққа алып, тәуекел мен қатердің бәрін де саралауға 
тиіссіздер.  

Депутаттар әрдайым қоғам тынысын аңғарып, тамырын 
дөп баса білгені жөн. 

Парламент – ел мүддесі үшін аянбай қызмет ететін 
қайнаған жұмыс ортасы. 

Халқымыз бізден оң өзгерістер күтетінін әрдайым есте 
ұстаған абзал. 

Сондықтан, шешім қабылдау кезінде асқан жауапкершілік 
танытуларыңыз қажет.  

Барлық жоспарымыз жемісті жүзеге асуы үшін бір кісідей 
жұмылып, еңбек етуіміз керек. 

Біз кез-келген қиындықты жеңіп, биік белестерге бірге 
шығамыз! 

Әділетті әрі өркендеген Қазақстанды бірге құрамыз! 
Қастерлі құндылықтарымызды көздің қарашығындай 

сақтап, кемел келешекке бірге қадам басамыз! 
Баршаңызға тағы да зор табыс тілеймін! 
Отанымыздың жарқын болашағы Сіздердің 

жетістіктеріңізге тікелей байланысты. 
Бүкіл халық Сіздерге үлкен үмітпен қарап отыр. 
Осы үмітті абыроймен ақтайсыздар деп сенемін. 
Ықыластарыңызға рақмет!   
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2.28. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на расширенном заседании Правительства 

Казахстана, посвящённое экономическому развитию 
страны [52] 

 
26 января 2021 г. 

 
Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар! 

Біз еліміздің өткен жылғы әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қорытындылау үшін жиналып отырмыз.  

Былтыр жаһандық ахуал өте күрделі болғанын білесіздер. 
Пандемияның салдарынан дүние жүзінің жалпы ішкі өнімі 

5,2 пайызға азайды. 
Оның әсері Қазақстанға да тиді. Экономикамыз 2,6 

пайызға төмендеді. 
Дегенмен, біз инфляцияны өзіміз жоспарлаған 7,5 пайыз 

деңгейінде сақтап қалдық. Кейбір салаларда едәуір өсім бар. 
Үкімет дағдарыс кезінде тыңғылықты жұмыс істеді деп 

айтуға болады. Қайта жасақталған Үкіметтің ендігі міндеті – 
экономиканың даму қарқынын қалпына келтіру. 

Сондай-ақ, елге инвестиция тарту және азаматтардың 
нақты табысын көбейте түсу басты мақсатымыз болып отыр.  

Енді алдағы міндеттерге көшейік. 
Сондықтан, бірден негізгі міндеттерге және жіберілген 

қателіктерді түзету үшін атқарылатын жұмыстарға 
тоқталамын. 

 
БІРІНШІ. Экономикалық белсенділікті қолдау. 

Пандемия мен карантин шектеулері, сауда 
қатынастарының бұзылуы елдегі іскерлік белсенділікке кері 
әсерін тигізді. Көптеген ірі кәсіпорындардың көрсеткіші 
төмендеді. Әсіресе, шағын және орта бизнес қатты зардап 
шегуде. Былтыр дағдарысқа қарсы бірқатар шаралар 
қабылданды. Оның ауқымы аса зор болғаны және жедел жүзеге 
асырылғаны баршаңызға белгілі. Бизнестің сұранысына ие 
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болып отырған маңызды шаралар осы жылдың соңына дейін 
ұзартылды.  

Шағын және орта бизнес халықтың үштен біріне жұмыс 
тауып беріп отыр. Бір сөзбен айтқанда, оның ахуалы қандай 
болса – халықтың жағдайы да сондай. Биыл шағын және орта 
бизнеске қолдау көрсету ең басты назарда болуға тиіс. 
Үкіметке «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 
бірлесіп, бір айдың ішінде осыған қажетті іс-шаралар 
топтамасын әзірлеуді тапсырамын.  

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы – халықты жұмыспен 
қамтудың негізгі құралы. Оның «Бастау-бизнес» бағыты 
бойынша 150 мыңнан астам адам оқып шықты. Бірақ, тек 10 
пайызы несиеге, 19 пайызы грантқа ие болды. 100 мыңнан 
астам адам мемлекет қолдауынан тыс қалды. Әсіресе, 
бағдарламаның ауылдағы түлектеріне қаржы жетпей жатыр. 
Себебі, ауылда банктер мен даму институттарының 
бөлімшелері жоқ. Сондықтан, бағдарламаның қаржы көлемін 
ғана емес, оны жүзеге асыру ұстанымдары мен тетіктерін қайта 
қарауымыз керек. Оған білікті микроқаржы ұйымдарының 
белсенді қатысуын қамтамасыз ету – Үкіметтің міндеті. 
Халыққа берілетін шағын несиелердің ставкасы 6 пайыздан 
аспауға тиіс. 

Далее. Значительные антикризисные средства из бюджета 
следует эффективно использовать. Это вроде бы понятно. Но 
на самом деле ситуация зачастую выглядит иначе. 

Я поручал Правительству и акимам усилить работу по 
увеличению местного содержания в закупках. Однако данное 
поручение выполняется неудовлетворительно. 

За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа 
товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге. Наша 
экономика недополучила почти половину из этой суммы. На 
местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 
триллиона тенге, или 52%. 

Меньше всего средств на закуп отечественных товаров и 
услуг тратят государственные органы. Местное содержание у 
них составило только 30%. 
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В рамках реализации инфраструктурных программ 
госорганы должны были достигнуть 90% уровня по этому 
показателю. По факту – казахстанское содержание обеспечено 
только на 83%. 

В проектах «Нұрлы жер» невыполнение поручения 
допущено в восьми регионах. Худшие результаты: в столице – 
59%, Туркестанской и Павлодарской областях – 64% и 61% 
соответственно. 

В рамках «Дорожной карты занятости» доля местного 
содержания составила 87%. Нарушение плановых показателей 
допущено в семи регионах. Наиболее значительные 
отклонения зафиксированы в трех областях: Алматинской – 
60%, Кызылординской – 73% и Мангистауской – 80%. 

Хочу еще раз подчеркнуть – задачу по увеличению доли 
казахстанского содержания никто не снимал. 

Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств 
мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета будут 
нести персональную ответственность. 

При этом нам не нужны дутые цифры. Важен правильный 
счет. Имеется информация, что в «зачет» часто относится 
любая продукция юридического лица, зарегистрированного в 
Казахстане. И не важно – поставил он собственный товар или 
импортный. 

Поручаю Мининдустрии перепроверить заявленные цифры 
в соответствии с утвержденными методиками. 

Стоит отметить и положительные примеры. В период 
пандемии холдинг «Самрук-Казына» начал применять 
практику заключения долгосрочных оффтейк-контрактов в 
обмен на обязательство сохранять рабочие места. В результате 
было поддержано более 200 тысяч рабочих мест. 

Однако в госзакупках этот эффективный инструмент 
применяется недостаточно активно. Поручаю до 1 сентября 
утвердить Комплексный план по созданию и расширению 
производств через оффтейк-контракты, то есть через систему 
гарантированного закупа продукции. 
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Предстоит провести работу по широкому использованию 
категорийных закупок и других механизмов стимулирования 
местного производства. Прошу Нацпалату «Атамекен» 
подключиться к этому процессу. 

Еще один важный аспект. С 1 января текущего года 
вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению 
поддержки отечественного бизнеса. Правительству и Палате 
предстоит выработать новые меры с учетом требований этой 
организации. 

Я всегда говорил, что государство будет всесторонне 
поддерживать добросовестный бизнес. В условиях пандемии 
мы оказываем рекордную, беспрецедентную поддержку 
казахстанскому автопрому, стройиндустрии. 

Выросли продажи новых автомобилей, домов и квартир. 
Соответственно выросли объемы выручки заводов, крупных 
строительных компаний. 

В то же время мы вправе рассчитывать на 
соответствующую отдачу от бизнеса. Госпомощь оказывается 
для того, чтобы росло благосостояние в первую очередь 
работников и граждан в целом. 

Мы должны понимать, насколько продуктивны 
применяемые подходы. Прошу Правительство ускорить анализ 
эффективности мер государственной поддержки. 

 
ЕКІНШІ. Жұмыспен қамту мәселесі. 
Біз жұмыспен қамтудың жол картасын қабылдап, оған 1 

триллион теңге бөлдік. Бұл қаржының 98,2 пайызы игерілді. 
Бағдарлама халықты еңбекпен қамтып, іскерлік белсенділікті 
қолдау үшін маңызды рөл атқарды. Алайда, ондаған және 
жүздеген мың жұмыс орны ашылғаны туралы ақпаратты 
тексергенде, ол зейнетақы және салық төлемдерімен сәйкес 
келе бермейді. Азаматтарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа 
орналастыру белең алып отыр. Бірыңғай ақпараттық жүйеге бір 
адам туралы мәлімет қайта-қайта енгізіледі. Дәл осындай 15 
мың жағдай тіркелген. 
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Жұмысқа орналасты деген адамдардың үштен бірі 
зейнетақы қорына қаржы аудармаған болып шықты. Мұндай 
жағдай, әсіресе, Түркістан (79%), Қызылорда (43%) және 
Жамбыл облыстарында (36%) анықталып отыр. Жалпы, 
еңбекпен қамтылғандардың 40 пайызға жуығы «көлеңкеде» 
қалып қойған.  

Мен бұған дейін осындай есептерді автоматты түрде қайта 
тексеру тәсілдерін енгізу туралы тапсырма бердім. Алайда, 
Мемлекеттік кірістер комитеті мен Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры бұл тапсырманы әлі орындаған жоқ.  

Дағдарысқа қарсы шаралардың тағы бір кемшілігі – 
бюджетке түсетін салықтың аздығы. «Жұмыспен қамтудың 
жол картасына» бөлінген 1 триллионнан небәрі 5,5 миллиард 
теңге салық төленген. Бұл – жарты-ақ пайыз деген сөз! 
Мемлекеттік кіріске жауапты органдар мәселені қатаң 
бақылауға алуы керек. Қажет болса, құқық қорғау органдарын 
да осы жұмысқа тартамыз. 

 
ТРЕТЬЕ. Перенастройка системных политик. 
Кризис ярко высветил застарелые проблемы национальной 

экономики. 
Одна из важнейших системных политик – налоговая, она 

должна стимулировать формирование новой структуры 
экономики. Экономики, основанной на конкурентоспособном 
несырьевом секторе, качественных инвестициях, встроенной в 
цепочки добавленной стоимости. 

В рамках антикризисных предоставили широкий спектр 
налоговых стимулов. Все они оправдали себя. Сейчас, в период 
восстановительного роста, Правительству следует выработать 
предложения по совершенствованию налогово-бюджетной 
политики в новых реалиях. 

Крайне важен вопрос и налогового администрирования. 
В последние месяцы участились жалобы 

предпринимателей на налоговые органы. За минимальную 
задолженность блокируются счета, постоянно зависает система 
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приема отчетности, без должных оснований ограничивается 
экспорт и так далее. 

В целях исполнения бюджета за счет авансовых платежей 
на добросовестных предпринимателей оказывается давление. 
Следует прекратить эту практику. 

Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» 
разработать предложения по кардинальному упрощению и 
смягчению налогового администрирования. Оно должно 
основываться на цифровых решениях, использовании больших 
данных и технологии блокчейн. 

В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения 
индивидуальных предпринимателей от предоставления 
налоговой отчетности в случае использования ими онлайн 
кассовых аппаратов и POS-терминалов. 

Налоговые и таможенные поступления являются основной 
статьей дохода в республиканском бюджете. 

При этом ее доля в общей сумме доходов в 2020 году 
сократилась до 47%. Годом ранее она достигала 65%. 
Отмечается низкий уровень собираемости таможенных 
платежей. 

Широко применяется практика недостоверного 
декларирования. Только на границе с Китаем количество таких 
фактов составило около 50 тысяч. И это в период пандемии и 
повсеместных локдаунов. Расхождения в зеркальной 
статистике с Китаем – более 5 миллиардов долларов. 

Контрабанда – это не только неуплаченные налоги. Это 
прямая угроза отечественной промышленности, здоровью 
граждан, окружающей среде. 

Можно констатировать, что одна из важнейших системных 
политик государства – таможенно-тарифная – недостаточно 
эффективна. 

Поручаю Правительству разработать Комплексную 
программу противодействия нелегальному торговому обороту 
на границах государства до 1 сентября текущего года. 

Программа должна предусматривать кардинальное 
улучшение таможенного администрирования, 
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совершенствование техрегулирования, экспортного и иных 
видов госконтроля на границе. 

Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями 
и злостными неплательщиками. По официальным оценкам 
около четверти ВВП, а по данным Всемирного банка – 40%, 
находится в «серой» зоне. Обороты преступных групп, 
занимающихся обналичиванием, иными нелегальными 
способами получения доходов, исчисляются триллионами 
тенге. 

В 2019 году мы присоединили к Комитету 
финмониторинга Службу экономических расследований. Это 
дало положительный эффект. 

В прошлом году было возбуждено рекордное число дел в 
отношении ОПГ в сфере теневой экономики. Пресечена 
деятельность 73 преступных групп, снижен объем 
обналичивания денег. Но это только начало работы. 

Для сохранения позитивной динамики необходимо 
повысить статус данного подразделения, создать в самые 
сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими 
преступлениями при Президенте. Это повысит автономность 
принятия решений, исключит конфликт интересов. 

Данное ведомство совместно с Правительством и другими 
органами должно приступить к реализации мер по борьбе 
против «теневой» экономики. К 2025 году она не должна 
превышать 15%. Это очень серьезная задача, которая стоит 
перед Правительством в целом и, конечно, перед вновь 
создаваемым Агентством. 

В части вывода капитала ожидаю четкого исполнения 
моих поручений по обложению налогами средств, 
выводящихся в оффшоры. 

Особое внимание надо уделить пресечению фактов 
заимствований по завышенным ставкам, в том числе в рамках 
внутрикорпоративных отношений. 

Следующий системный вопрос – бюджетная политика. 
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Кризис вновь показал, что в условиях новой реальности 
жить нужно по средствам. Требуется провести реальное 
сокращение непродуктивных затрат. 

Правительство провело неплохую работу по сокращению 
расходов на форумы, имиджевые услуги, покупку транспорта и 
мебели. Но этого пока недостаточно. 

Огромный объем неэффективно планируемых и 
используемых средств заложен в капитальных затратах. 
Администраторами бюджетных программ планируются 
ненужные проекты, готовятся за десятки и сотни миллионов 
ТЭО и ПСД с раздутой сметой. 

Затем припирают Минфин к стенке: «деньги на ПСД 
потрачены, дайте деньги на сам объект». Так дело не пойдет. 

Поручение по этому поводу я давал. Жду системных 
решений по данному вопросу. Более 90% всех нарушений в 
этой сфере приходится именно на неэффективное 
планирование. 

Требуется внедрять механизмы, не позволяющие завышать 
цены на этапе планирования расходов. Следует сделать 
использование сервиса «Единое окно закупок» частью 
бюджетного процесса. 

Недостаточно активно ведется работа по централизации 
вспомогательных функций, таких как бухгалтерия, кадры, 
закупки и других. Создание общих центров обслуживания в 
структуре «Самрук-Казына» дало миллиарды экономии. 
Следует распространить данный опыт на государственный 
сектор. 

Значительные бюджетные средства затрачиваются на 
содержание автопарка для руководства центральных органов. 
Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется 
более 6 миллионов тенге в год. 

В ряде стран внедрена практика денежной компенсации 
вместо персонального служебного транспорта. И этот опыт у 
нас используется в ряде учреждений, в частности, в акимате 
столицы. Такой подход прошел успешную апробацию и в 
фонде «Самрук-Казына». 
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Это позволило значительно сократить число служебных 
автомашин, снизить административные расходы на 1,5 
миллиарда тенге. 

Поручаю Правительству совместно с Управлением делами 
Президента внести предложения по новой схеме обеспечения 
руководителей госорганов служебным автотранспортом, 
который нуждается в серьезном сокращении. 

Многие вопросы государственного развития можно решать 
за счет частных инвестиций. Однако здесь наблюдается 
стагнация. Во многом это связано с низким инвестиционным 
циклом. Вместе с тем есть вопросы и к нашим институтам. 

Одна из главных проблем заключается в разобщенности 
действий министерств, акиматов, нацкомпаний и других 
субъектов. В стране действует сложная многоуровневая модель 
управления инвестициями. 

Поручаю вновь назначенному заместителю Премьер-
министра - министру иностранных дел до конца февраля 
внести конкретные предложения по реформированию системы 
управления инвестициями. 

Яркий пример низкой эффективности – наши свободные 
экономические зоны. Об этом я уже говорил, но вынужден 
повторяться. 

Сегодня действуют 13 СЭЗ, а в прошлом году хотели 
создать еще две. При этом их наполняемость проектами 
осталась на низком уровне – в целом всего 52%. По каждой из 
них следует провести анализ целесообразности, выработать 
новую модель функционирования. 

Хочу подчеркнуть: акимы, не занимающиеся реальным 
развитием своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем 
такие зоны и не будем тратить на них бюджетные деньги. Эту 
проблему нам нужно решить в самое ближайшее время – в 1 
квартале этого года. Нужно провести очень серьезный анализ. 

Второй источник инвестиций в восстановление экономики 
– кредиты банков и фондовый рынок. Однако он также 
«хромает на обе ноги». 
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Устойчивое снижение инфляции, стабилизация 
инфляционных и девальвационных ожиданий являются 
важным условием для смягчения денежно-кредитной 
политики. Поэтому Правительству и Нацбанку следует вернуть 
инфляцию в целевой коридор 4-6% в 2021-2022 годах и 
снизить ее до 3-4% в 2025 году. 

Устойчивость финансового сектора является 
определяющим фактором развития экономики. В прошлом 
году была завершена независимая оценка качества активов 
(AQR) банков. Проведено комплексное стресс-тестирование. 
Выработаны индивидуальные планы по обеспечению 
финансовой устойчивости. Не всем банкам это помогло. 

Поручаю Агентству по регулированию и развитию 
финансового рынка обеспечить контроль за неукоснительным 
исполнением банками и их акционерами индивидуальных 
планов мероприятий. 

Хочу завершить этот блок поручений одним из самых 
острых вопросов, который должен стать приоритетным в 
деятельности всего госаппарата. Это развитие конкуренции. 

Сегодня экономика страны страдает не только от 
чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных 
действий частных монополистов. Где-то это созданные 
государством единые операторы, где-то – просто частные 
монополии. 

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции 
провести анализ целесообразности продолжения деятельности 
подобных структур. Всего их у нас около 50. 

Свои предложения внесите мне к 1 июня. Потом решим, 
что делать: либо лишить их такого статуса, либо вовсе закрыть. 

Поручаю Правительству и Агентству в срок до 1 января 
2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного 
на решение основных проблем, мешающих честной 
конкуренции. 

До завершения анализа и принятия Закона запрещаю 
создавать государственных и частных операторов. 
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Упомянутый закон должен регулировать, в том числе, 
создание равных условий для субъектов рынка, доступ к 
критической инфраструктуре, магистральным сетям и так 
далее. 

Ко мне поступает множество жалоб от предпринимателей 
на частных владельцев подъездных путей к железнодорожным 
линиям. Пишут, что невозможно получить разрешение на 
проезд подвижного состава, а альтернативных путей нет. При 
приватизации этих участков ждали здоровой частной 
инициативы, а получили неуправляемого монополиста. 

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции 
совместно с Генпрокуратурой проанализировать деятельность 
операторов подъездных путей на предмет наличия 
антиконкурентных действий и других нарушений. 

Прошу также дать предложения по иным предприятиям, 
обеспечивающим доступ к «ключевым мощностям» в 
телекоммуникационной, энергетической, жилищно-
коммунальной и других сферах. 

 
ЧЕТВЕРТОЕ: Отраслевые политики. 
Важнейшее значение приобрела задача обеспечения 

продовольственной безопасности. Ее решение невозможно без 
высокопроизводительного сельского хозяйства и 
конкурентоспособных перерабатывающих производств. Это 
уже аксиома. 

За 11 месяцев прошлого года импорт продовольствия 
составил 3,6 миллиарда долларов, превысив годовой объем 
2019 года на 9%. 

Вместе с тем мы не достигаем задекларированных 
показателей в рамках реализации Госпрограммы развития АПК 
на 2017-2021 годы. 

В течение прошлого года, когда доходы населения 
сокращались, стоимость продовольствия, напротив, 
продолжала расти. 

Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том 
числе по льготному кредитованию торговых сетей и 

545 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

установлению торговых надбавок, не дали положительных 
результатов. 

Цены на социально значимые продтовары выросли на 11%. 
Их вклад в общую инфляцию составил более 60%. 

Правительству следует выработать комплекс мер по 
решению вышеуказанных проблем на основе рыночных 
механизмов. 

Необходимо ускорить запуск Национальной 
товаропроводящей системы, включающей в себя строительство 
24 оптово-распределительных центров. 

Сегодня, около 90% импорта зеленых овощей приходится 
на Узбекистан. Кроме того, почти вся торговля этой страны с 
Россией также идет через нашу территорию. 

В этой связи был инициирован проект Международного 
центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная 
Азия». 

Создание центра должно «обелить» товарные потоки, дать 
возможность бизнесу зарабатывать стабильно и легально, а 
государству пополнять бюджет. 

Эту идею Елбасы озвучил еще в марте 2018 года во время 
визита Президента Ш. Мирзиёева в нашу страну. За три года, 
кроме подписания Дорожной карты, реализация проекта так и 
не началась. 

Поручаю Премьер-министру взять данный вопрос на 
личный контроль и ускорить создание Центра. О принятых 
мерах прошу доложить в месячный срок. 

Келесі мәселе. Ауыл шаруашылығын дамыту барысында 
жер қатынастары маңызды рөл атқаратыны белгілі. Биыл Жер 
кодексінің жекелеген нормаларына жарияланған мораторийдің 
мерзімі аяқталады. Осыған орай, Жер жөніндегі комиссияның 
жұмысын қайта жандандыру қажет. Ұсыныстар байыппен 
талқыланып, түбегейлі шешім қабылдануға тиіс. Үкіметке 
биылғы қараша айына дейін Жер кодексіне түзетулер енгізілуін 
қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Жайылымдар мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Бұл 
жерлер, ең алдымен, ауыл тұрғындарына қолжетімді болуы 
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керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс ұйымдастырмай 
отыр. Соның салдарынан, ауыл тұрғындары мал жаятын 
жайылым таппай қиналуда. Әсіресе, Алматы, Түркістан 
облыстарынан арыз-шағымдар көп түсуде. Жайылымдардың 99 
пайызы шаруа қожалықтарының иелігінде. Алайда, оның 36 
пайызында ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектар 
жайылымдық жер бос жатыр. Үкіметке Бас прокуратурамен 
бірлесіп, биылғы жылдың соңына дейін осындай 
жайылымдарды қайтарып алуды тапсырамын. Оны ауыл 
тұрғындарының игілігіне берген жөн. 

Ауыл халқы экономика, өңірлік даму және тең мүмкіндік 
беру тұрғысынан жаңа әрі серпінді шешімдер күтіп отыр. 
Менің тапсырмаммен Агроөнеркәсіп кешені туралы ұлттық 
жоба әзірленіп жатыр. Алдағы бес жылда бұл мәселені шешуге 
тиіспіз. Оны алдағы маусымнан қалдырмай Реформалар 
жөніндегі жоғары кеңестің отырысында қарауды тапсырамын. 

Келесі мәселе. Су ресурстарын сақтау және тиімді 
пайдалану – аса маңызды міндет. Бұл – ұлттық қауіпсіздік пен 
орнықты дамуды қамтамасыз ету мәселесі. Менің тапсырмам 
бойынша Су ресурстарын басқарудың ұлттық жобасы 
дайындалды. Оны қабылдап, қаржыландыру ісін тездету қажет. 

Қазір Жайық өзені қатты суалып, экологиялық ахуалы күрт 
нашарлап барады. Былтырғы желтоқсанда Қазақстан-Ресей 
ынтымақтастығының 2024 жылға дейінгі бағдарламасы 
қабылданды. Бұл құжаттың негізгі мақсаты – Жайық өзені 
аңғарының экожүйесін сақтау. Үкіметке оны сапалы жүзеге 
асыруды тапсырамын. Жалпы, су дипломатиясының жұмысын 
жандандыруымыз қажет. 

Одним из важнейших условий дальнейшего развития 
страны является бесперебойная и надежная работа 
электроэнергетической системы. 

В последнее время из-за исторической зависимости от 
энергосистем соседних стран участились случаи перебоев 
электроснабжения в южных регионах. 

Произошедшая 10 января текущего года авария в 
энергосистеме западного Казахстана показала недостаточно 
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надежную работу изолированной энергосистемы данного 
региона. 

Поручаю Правительству и фонду «Самрук-Казына» в 
кратчайшие сроки начать работу по усилению Южной зоны 
электроэнергетической системы, а также разработать схему 
усиления транзитных связей между западными областями 
страны. 

В перспективе следует обеспечить их объединение с 
Единой электроэнергетической системой Казахстана.  

Принимая во внимание прогнозируемый дефицит 
электрической мощности к 2027 году, поручаю Правительству 
разработать Энергетический баланс Республики Казахстан до 
2035 года. 

Он должен учитывать не только внутренние аспекты – 
потребление, генерацию маневренных мощностей, увеличение 
доли экологически чистой энергии, но и планы по развитию 
энергосистем наших соседей. 

На фоне активного продвижения в мире «зеленой 
повестки» эра нефтяной отрасли завершается. Большинство 
развитых стран приняли обязательство стать углеродно-
нейтральными к 2050 году. 

В этой связи необходимы новые стимулы для 
интенсивного освоения углеводородного сырья и пополнения 
Национального фонда. 

Сегодня внутренний рынок природного газа по-прежнему 
чрезмерно зарегулирован. Это сдерживает увеличение 
ресурсной базы, инвестиции в геологоразведку и строительство 
газоперерабатывающих мощностей. 

Активно растет потребительский рынок. К 2027 году 
ожидается рост потребления товарного газа до 26 миллиардов 
кубических метров. Существует риск возникновения дефицита. 

Следует повысить эффективность работы Национального 
оператора в сфере газа и передать ему соответствующие 
функции от нацкомпании «Казмунайгаз». Требуются 
комплексные решения. 
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Поручаю Правительству совместно с фондом «Самрук-
Казына» выработать новые подходы к регулированию рынка 
газа, а также принять меры по увеличению его ресурсной базы. 

Следующее направление. Развитие нефтегазохимии 
позволит значительно диверсифицировать экономику нашей 
страны. 

Однако Проект по строительству интегрированного 
газохимического комплекса не завершается более 10 лет. 

Правительство должно до 1 декабря текущего года 
принять меры по ускорению реализуемых 
нефтегазохимических производств, а также создать 
привлекательные условия для потенциальных инвесторов. 

Далее. Развитие маневренных мощностей является важным 
условием развития ВИЭ и обеспечения энергетической 
безопасности страны. 

Правительству совместно с местными исполнительными 
органами следует принять комплекс мер по привлечению 
инвесторов в проекты по строительству маневренной 
генерации. 

Важно начать проекты по строительству газовой генерации 
на юге и ускорить развитие гидроэнергетики на юге и востоке 
страны.  

Правительство должно заняться строительством 
газоперерабатывающего комплекса. В этих целях, в случае 
необходимости, предоставлять льготы, преференции 
инвесторам. 

Следующий вопрос – цифровизация страны. Жизнь в 
условиях полного или частичного локдауна показала, что в 
этой сфере множество нерешённых задач. 

В прошлом году я поручал повысить уровень 
цифровизации государственных услуг до 90%. Согласно 
отчетам, он доведен до 93%. Однако следует повышать не 
только номинальный процент охвата, но и уровень реального 
использования наиболее востребованных услуг по всей стране. 

Сегодня 70% граждан имеют смартфоны. Крупнейшие 
банки, интернет-площадки также стремительно растут именно 
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за счет мобильных сервисов. Поэтому все должно перейти в 
смартфоны. 

Госорганам предстоит обеспечить равнозначность 
юридического признания всех базовых документов в цифровом 
формате. 

Правительством уже внедрена биометрическая 
идентификация для регистрации при получении госуслуг. 
Следует активно развить эту систему во всех отраслях 
экономики. С данным вопросом нужно разобраться в течение 
этого года. 

Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость 
и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет 
постоянное обновление тарифных планов в сторону 
увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет-
связи по-прежнему далеки от декларируемых. 

Поручаю Правительству проработать вопрос защиты прав 
потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за 
значительное расхождение реальных параметров от 
заявленных. 

С проникновением цифровых сервисов в нашу жизнь 
возрастают риски утечки персональных данных. 

Именно поэтому до конца текущего года следует принять 
необходимые изменения в законодательство о персональных 
данных и их защите. 

Тағы бір өзекті мәселе – экология саласы. Бұл – халықтың 
тұрмыс сапасына ықпал ететін өте маңызды сала. Бірақ, біздегі 
ахуал ойдағыдай деп айтуға болмайды. Сауалнама кезінде 
азаматтарымыздың 48 пайызы ғана экологиялық жағдайға 
көңіліміз толады деп жауап берген. Осыған орай, жаңа 
Экологиялық кодекс қабылданды. Бұл – жұртшылықтың талап-
тілегін ескеріп дайындалған жүйелі әрі кешенді құжат. Сондай-
ақ, кодекс озық халықаралық стандарттарға сай келеді.  

Экологиялық қауіпсіздікті нығайтуға арналған тиімді 
бағдарламаларды жүзеге асырған жағдайда кәсіпорындар 
өндірістік қалдық үшін алынатын төлемнен босатылады. 
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Үкімет және қоғам осы жұмыстың уақтылы және сапалы 
атқарылуын қатаң бақылауда ұстауға тиіс. 

Сонымен қатар, менің тапсырмаммен 2 миллиард түп ағаш 
отырғызылады. Бұл азаматтарымыздың тарапынан кең қолдау 
тапқан бастама болды. Жалпы, бұл мәселеге немқұрайлы 
қарауға болмайды. Қоршаған ортаға ешқандай оң әсері жоқ, 
қаражатты құр игеруді көздейтін жасанды шараларға жол 
бермеу қажет. Сондықтан, ағаш отырғызуға лайықты 
орындарды анықтау үшін ғалымдармен және жұртшылықпен 
бірлесіп, кәсіби талдау жүргізген жөн. 

Қоғамдық бақылау құралы ретінде интерактивті карта 
дайындау қажет. Сол арқылы экология саласында атқарылып 
жатқан жұмыстардың барысы мен тиімділігін қадағалауға 
болады. 

Үкіметке 2021-2025 жылдарға арналған «Жасыл 
Қазақстан» Ұлттық жобасын әзірлеуді тапсырамын. Әсіресе, 
қоршаған ортаны қорғау ісіне қажетті барлық көрсеткіштерді 
цифрландыру – маңызды міндеттердің бірі. 

 
ПЯТОЕ. Повышение доступности жилья. 
Нами запущена жилищная программа «5-10-20». Она 

вызвала большой интерес со стороны населения, уже 
предоставлено более 5 тысяч займов. 

В рамках этой программы в регионах строится доступное 
кредитное жилье, но отмечаются низкие темпы ее реализации. 
Введено в строй 9,5 тысячи квартир, или всего 56% от плана. 

Поручаю Правительству в двухнедельный срок внести 
новый пакет предложений по совершенствованию жилищной 
политики. 

Начата практическая реализация моей инициативы по 
использованию пенсионных накоплений для улучшения 
жилищных условий казахстанцев. Теперь необходимо принять 
действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке 
недвижимости. Об этом уже везде пишут, что цены на 
недвижимость имеют тенденцию к повышению. 
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Госорганам важно проводить разъяснительную работу с 
населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные 
операции на рынке. 

 
ШЕСТОЕ. Развитие системы здравоохранения. 
Она прошла жесткое испытание на прочность во время 

пандемии. Высветились все системные проблемы отрасли. При 
этом пострадали другие медицинские службы, что 
незамедлительно отразилось на здоровье населения. 

За прошлый год мы потеряли 156 матерей – рост 
смертности в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, 
это невосполнимые утраты для 156 семей. 

Среди основных причин высокого уровня материнской 
смертности из года в год указывается слабая оснащенность 
родильных домов. 

В неудовлетворительном состоянии находится 
оснащенность реанимационных отделений. Отсутствуют 
оборудование и расходные материалы для лечения тяжелых 
пациентов. 

Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и с 
привлечением профессионального сообщества провести 
инвентаризацию всех организаций здравоохранения.  

При этом важно сделать акцент на службах 
родовспоможения и реанимации, а также принять меры по их 
оснащению медицинским оборудованием, лекарствами и 
изделиями. 

Важно обратить внимание на факты отсутствия 
медикаментов и средств, которые по закону должны 
выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно. 

Зачастую в медучреждениях говорят – лекарств нет, и 
людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится 
приобретать их за свой счет. В то же время, по отчетам 
чиновников, проблем нет, все закуплено и осваивается на 
100%. 

Генеральной прокуратуре уже поручено провести 
выборочные проверки по данному вопросу. По ее результатам 
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надо принять меры к виновным лицам. Одними наказаниями 
проблему не решить. 

Важно внедрять сплошную цифровизацию, чтобы каждый 
гражданин знал, что ему положено, заказывал лекарства и 
подтверждал их реальное получение онлайн. Эта госуслуга 
должна быть централизованной и проактивной. 

Необходимо крайне рачительно относиться к затратам 
бюджета. Постоянно выявляются изъяны в регулировании цен 
на лекарства, а также признаки ценового сговора в действиях 
ряда дистрибьюторов-импортеров. 

Хочу отметить, что снижение стоимости не должно 
приводить к снижению качества медицинских изделий, 
препаратов. 

Поручаю Минздраву и Агентству по защите и развитию 
конкуренции продолжить работу в данном направлении по 
всем позициям лекарственных средств, закупаемых за счет 
бюджета. 

Вместе с тем, следует бороться только с 
антиконкурентными действиями. Там, где лекарства дороги по 
рыночным причинам, административное регулирование цен 
неуместно. Минздраву и Агентству следует найти 
оптимальный баланс интересов. Во время пандемии остро 
встал вопрос достоверности медицинской статистики. 

Регионы в погоне за рейтингами и из страха наказания 
скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя 
на нет все принимаемые усилия. 

Мы обязаны знать истинные показатели здоровья 
населения, чтобы принимать обоснованные управленческие 
решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов. 

Следует срочно организовать статистически достоверное 
исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе 
всех регионов и возрастных групп. Оно должно быть 
проведено в течение месяца и периодически обновляться. Это 
особенно важно при определении режима обучения 
школьников и введении карантинных ограничений для бизнеса 
и граждан. 
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Нужно извлекать уроки, не действовать шаблонно. Прошел 
уже почти год с момента начала пандемии – реагировать нужно 
с учетом полученного опыта. 

Ряд стран уже рассматривают иммунный статус населения 
в качестве основного критерия для введения тех или иных 
ограничений. 

Мы также должны создать «новую реальность» на основе 
баланса экономических и санитарных мер. Для этого у нас 
имеются определенные наработки отечественных IT-компаний. 

Поручается Правительству совместно с Нацпалатой 
«Атамекен» в месячный срок проработать вопрос введения QR-
кодов с информацией об иммунном статусе с целью 
обеспечения сбалансированного подхода к 
противоэпидемическим мерам. 

Конечно, наиболее действенной и системной мерой для 
преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не 
значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как 
утверждают некоторые провокаторы. Но люди должны 
понимать, что вакцинация – это выход из тяжелейшего 
положения. Важно создать все условия для ее качественного 
проведения. 

Кампания по вакцинации должна проводиться очень 
организованно. Анализ подготовительных работ выявил 
недостающий объем холодильного оборудования для хранения 
вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-
Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях. 

Поручаю Правительству совместно с акимами обеспечить 
полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации 
с 1 февраля. 

Надеемся на положительный итог тестирования 
отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно 
казахстанской вакциной. 

Прошу Правительство внимательно изучить недавние 
предложения известных медиков нашей страны по 
реформированию системы здравоохранения. 
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СЕДЬМОЕ. Развитие системы образования. 
В прошлом году система образования прошла серьезное 

испытание. Сделано немало. Однако все ещё остается ряд 
нерешенных проблемных вопросов. 

Около 900 тысяч детей воспитываются в 11 тысячах 
дошкольных учреждениях. 36% из них – без канализации, 29% 
– без горячей воды, 11% – без теплых туалетов. 

Фактически, значительная часть наших детей находится в 
режиме выживания в первые шесть лет своей жизни. Обращаю 
внимание всех акимов на эту серьезнейшую проблему. В таких 
условиях трудно говорить о формировании 
конкурентоспособной нации. 

Не решена и проблема с очередностью в дошкольные 
организации. Охват детей от 1 года до 3 лет остается на низком 
уровне – всего 48%. 

Поручаю Правительству совместно с акимами разработать 
Комплексный план по решению указанных проблем. Он 
должен включать в себя задачи создания системы раннего 
развития детей, альтернативных форм дошкольного обучения, 
ваучеризации внешкольного дополнительного образования и 
другие вопросы. 

Что касается школьного образования. Международная 
оценка знаний учащихся говорит о систематическом 
ухудшении качества знаний в школах. Это прямая угроза 
конкурентоспособности нации. Требуются кардинальные меры. 

Сегодня очень много инициатив по включению новых 
предметов в школьную программу. За последние десять лет – 9 
предметов. 

Обучение – это не поле для экспериментов. Все это 
приводит к снижению количества часов, отводимых на 
изучение основных дисциплин.  

При этом у нас самая высокая учебная нагрузка – 67 часов, 
в то время как в Финляндии и Южной Корее она составляет 
всего 39 часов, а в США – 55. 

Важен здоровый баланс между обучением и другими 
видами развития школьников. С учетом мировых тенденций 
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особое внимание нужно уделить таким приоритетным 
предметам, как математика, языки и информатика. 

По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах 
используются учебники по истории нашей страны и мира, где 
можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые 
учебники и удивляюсь их низкому качеству. 

Исторические события и факты должны доводиться до 
учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и 
внедрить единые школьные учебники по истории Казахстана и 
всемирной истории. 

На сегодня растет количество детей с особыми 
образовательными потребностями. Они нуждаются в 
повышенной заботе. Поручаю Правительству принять меры по 
обновлению нормативов финансирования с учетом реальных 
потребностей и современных стандартов. 

В рамках предвыборной Платформы партии было обещано 
до 2025 года построить 800 новых школ. Нужно уже сейчас 
приступить к этой работе. Поручаю построить в этом году 200 
новых школ. 

Правительству предстоит обеспечить тесную увязку 
выделяемых государственных грантов для вузов с реальными 
потребностями рынка. Выделяемые ежегодно 50 тысяч грантов 
не всегда обеспечены спросом на соответствующие 
специальности, бюджетные деньги расходуются вхолостую. 

В соответствии с моим заданием Правительство 
продолжает работу по сокращению вузов, предоставляющих 
некачественное образование. 

Однако отдельные вузы «затягивают» процесс закрытия до 
полутора лет, предпринимая различные процессуальные 
действия. Против министерства образования идет 
информационная кампания. 

Поручаю Правительству принять соответствующие меры, 
при этом дополнительно усилить ответственность вузов за 
нарушения академической честности и коррупционные 
правонарушения вплоть до лишения лицензий. 
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С другой стороны, качественные вузы нужно всесторонне 
укреплять. 

Для обеспечения устойчивого развития, инклюзивности и 
равенства в образовании следует коренным образом 
модернизировать 15 базовых региональных вузов. Они должны 
выступить в качестве региональных центров притяжения 
талантов. 

Прошу Правительство совместно с акиматами до 1 июля 
внести детальную дорожную карту с подходами, этапами и 
объемами финансирования. 

Развитие технического и профессионального образования. 
Мы много говорим о необходимости модернизации 

экономики, повышении производительности и добавленной 
стоимости. Этого можно достичь только через подготовку 
кадров с профессиональным техническим образованием. Это 
электрики, механики, слесари, монтажники и другие рабочие 
профессии. 

Далеко не все выпускники колледжей трудоустраиваются, 
многие устраиваются не по полученной специальности. 

Причины просты: плохая материально-техническая база, 
дефицит педагогов с практическим опытом, морально 
устаревшие программы обучения. Срочно нужны новые 
решения. Правда, есть локальные истории успеха, например, в 
строительной отрасли.  

Сегодня в вузах страны внедрена академическая 
самостоятельность. Мы за короткий период увидели 
положительные результаты этой реформы. Считаю, что данный 
опыт надо распространить и на уровень колледжей. 

Пути решения этих и других задач по развитию 
среднетехнического образования следует закрепить в 
Нацпроекте по образованию. 

И еще один важный момент. Мы реализуем концепцию 
«Слышащего государства». Многое уже сделано в этом 
направлении. 

Главный инструмент – это перезапуск работы с 
обращениями граждан. Только в прошлом году госорганами 
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было рассмотрено более 1,9 миллиона обращений. Это 
большая цифра. 

Непосредственно на мое имя их поступило около 32 тысяч, 
на треть больше, чем в 2019 году. Более 80% – вопросы, 
относящиеся к исключительной компетенции различных 
госорганов. Фактов формализма, отписок все еще много. Это 
уже системная проблема, которую придется решать 
законодательно путем реформы всего государственного 
устройства. 

Для повышения качества работы с заявителями поручается 
развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и 
центры «Нәтиже». До 1 июля система должна быть запущена 
во всех госорганах. 

  
Құрметті жиынға қатысушылар! 

Биыл қасиетті Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтеміз. 
Осыған орай, қолға алынған реформаларды қарқынды түрде 
жүзеге асыруымыз керек. Мерейтой кезінде артық даңғаза мен 
ысырапшылдыққа жол берілмейді. 

Біз осы шаралар арқылы бірлік пен келісімді нығайтып, 
өскелең ұрпақтың бойындағы патриотизм рухын дамытуға 
тиіспіз. Оларды егемендігіміздің және мемлекеттілігіміздің 
құндылықтарын бағалай білуге үйретуіміз қажет. Сондықтан, 
мен «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаламда қазіргі 
идеологиялық бағдарларды нақты атап көрсеттім. 

Біздің басты мақсатымыз – азаматтарымыздың тұрмыс 
сапасын жақсартып, табысын арттыру. Мемлекеттік 
органдардың әрбір шешімі, әрбір әрекеті экономиканы 
дамытуға және халықтың игілігіне арналуға тиіс. 

Бұл біздің қолымыздан келеді. 
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Независимости Республики Казахстан [53] 
 

05 февраля 2021 г. 
 

Құрметті Мемлекеттік комиссия мүшелері! 
  

Биыл қасиетті Тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. 
Біз Елбасының көшбасшылығымен барлық қиындықтан 

өтіп, қуатты Қазақстанның іргесін қаладық. 
Енді Егемендігіміздің төртінші онжылдығына қадам 

басамыз.  
Бұл – Еліміз үшін аса маңызды кезең.  
Осы атаулы жылға дайындығымыз сақадай сай болуы 

керек.  
Бүгін мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысына 

жиналып отырмыз.  
Комиссияға зор жауапкершілік жүктеледі.  
Өткен айда менің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты 

мақалам жарияланды.  
Онда Еліміздің алдағы идеялық бағдарына арнайы 

тоқталдым. 
Мақсаттарымызды айқындап, тапсырмалар бердім.  
Мақалада көрсетілген бастамалар тиянақты іске асырылуға 

тиіс.  
Құр даңғаза мен ысырапшылдыққа жол беруге болмайды.  
Пандемия кезіндегі барлық қауіпсіздік талаптары 

сақталатын болады.  
Әрбір іс-шараны елге пайдасы тиетін нақты істерге 

ұластыру қажет.  
Экономика, әлеуметтік сала, білім, ғылым және басқа да 

бағыттар бойынша тың жобалар қолға алынады.  
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Баса назар аударатын мәселелер 30 жылдықтың 
тұжырымдамасында көрсетілген. 

Осыған орай, Үкімет арнайы жоспар әзірледі.  
Бүгінгі талқылаудан кейін жоспарды тағы да 

пысықтаймыз. 
Ең бастысы, барлық іс-шаралар жоғары деңгейде 

ұйымдастырылып, мағыналы өтуі керек. 
  

Құрметті жиынға қатысушылар! 
Тұтас мемлекетті қамтитын ауқымды іс-шараларды 

өткізген кезде айқын көзқарас, нақты ұстаным болуы шарт. 
Себебі, өңірлердің бәрі орталыққа бейімделіп жұмыс 

істейді. Сіздерден бағдар алады.  
Тәуелсіздіктің 30 жылдығын тек мерейтой деп санауға 

болмайды. 
Ең алдымен, бұл тарихи оқиғаға идеологиялық тұрғыдан 

қарауымыз керек. 
Егемендіктің биік белесін қалай атап өткеніміз жөн? 
БІРІНШІ. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы – бұл ел 

тарихындағы айрықша маңызды кезең. 
Біз осы жылдарда атқарылған жұмысты қорытындылап, 

алдағы мақсатымызды айқындаймыз. 
Қазір заман басқа. Адамдардың санасы да айтарлықтай 

өзгерген. 
Оған қоса, бүгінде барша әлем жұртшылығы күрделі 

кезеңді бастан өткеруде. 
Қаржыны оңды-солды жұмсап, ұлан-асыр той жасайтын 

уақыт емес.  
Тиімсіз форумдар мен конференциялар өткізу де қажет 

емес. 
Тағылымдық мәні бар шараларға баса назар аударған жөн. 
Біз үшін халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту – басты 

міндет. 
Елдің тұрмысы түзелмесе, жетістіктерді мақтан ету артық.  
Жұрт бізден өміріне өзгеріс әкелетін нақты қадамдар 

күтеді.  
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Мемлекеттік аппарат осы сенім мен үмітті ақтауға тиіс.  
Үкімет менің тапсырмам бойынша Әлеуметтік кодекстің 

жобасын дайындап жатыр.  
Кодекс азаматтардың, әсіресе, көмекке мұқтаж 

адамдардың сұранысына толық сай келуі керек. 
Бұл біздің әділетті мемлекет пен ашық қоғам құру туралы 

идеямызбен үндеседі.  
Министрлер мен әкімдер «Халық үніне құлақ асатын 

мемлекет» қағидасын берік ұстануға тиіс.  
Азаматтардың арыз-тілектеріне жедел жауап беру қажет.  
Ең бастысы, Тәуелсіздіктің игіліктерін әрбір отандасымыз 

күнделікті тіршілігінде сезіне алатын болса – мақсатымыздың 
орындалғаны. 

ЕКІНШІ. 30 жылдықты біз қолға алған реформалар 
аясында ұйымдастырған абзал.  

Мен бұл жөнінде өз Жолдауымда және Парламент 
сессиясының ашылуында толық атап көрсеттім. 

Қазір алдымызда мүлде жаңа міндеттер тұр. 
Біз саяси реформаның үшінші кезеңін жүзеге асырамыз.  
Соның аясында қоғамды демократияландыруға 

бағытталған бірқатар заң қабылдауымыз қажет.  
Осы орайда, мен Үкіметке тиісті заң жобаларын жедел 

әзірлеуді тапсырдым.  
Парламент оны уақтылы қарауы керек.  
Еліміз егемендіктің келесі белесіне тың өзгерістермен 

қадам басқалы отыр.  
Алдағы он жылда елдің жаңа келбетін және ұлттың жаңа 

болмысын қалыптастырамыз.  
Тиімді заңдар қабылдау арқылы маңызды реформалардың 

негізі қаланады. 
Экономикалық, саяси және әлеуметтік жаңғыруды 

табысты жүзеге асыра алсақ – елге жасаған ең үлкен сыйымыз 
осы болмақ. 

Реализуемая нами сегодня системная модернизация страны 
направлена на последовательное раскрытие потенциала людей 
в обществе, экономике, культуре. 
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На это также нацелены последние изменения в сферах 
государственного планирования и управления. 

Мы будем поэтапно устранять все существующие 
дисбалансы и барьеры на региональном уровне, поскольку для 
построения сильного независимого Казахстана нам нужны 
конкурентоспособные регионы и устойчивое развитие каждого 
города и села. 

Мы значительно укрепим позиции предпринимательского 
класса через приватизацию госактивов на пять триллионов 
тенге до 2025 года. 

Возобновим программу «Народное IPO», чтобы 
казахстанцы получили возможность обрести часть 
национального богатства и внести свой вклад в развитие 
флагманов отечественной экономики. 

Одним из базовых компонентов нашей политики является 
повышение качества человеческого капитала. 

Мы должны отметить 30-летие Независимости 
конкретными делами и проектами, в которых улучшение 
благополучия людей выступает в качестве главной цели всех 
наших усилий. 

ҮШІНШІ. 30 жылдықта атқарылатын шаралар негізінен 
жастарға арналуы керек.  

Біз не жасасақ та, бәрін болашақ ұрпақ үшін жасаймыз. 
Бүгінгі жастар – өте білімді, алғыр. 
Олардың көзқарас көкжиегі кең, жаһандық үрдістің 

беталысын терең түсінеді. Ауқымды ойлай біледі. 
Ғылым мен технологияның қыр-сырын игерген. Алпауыт 

компанияларда қызмет істеп жүргендері де көп.  
Біздің ізімізді басып келе жатқан буынның азаматтық 

белсенділігі өте жоғары. 
Ешқайсысы да игілікті істен шет қалмауға тырысады.  
Пандемия өршіген кезде мыңдаған жастарымыз халыққа 

қол ұшын беруге ұмтылды.  
Былтырғы Волонтер жылында бәріміз еріктілердің 

қажырлы еңбегіне куә болдық. 
Жастардың құлшынысы зор. 
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Осы белсенділікті бәсеңдетпей, оларды жаңа мақсатқа 
жұмылдыру қажет. 

Індеттің беті қайтқан жоқ. 
Тұтас ел болып ұйысатын басқа да шаруалар аз емес. 
Сондықтан, волонтерлік қозғалысты әрі қарай дамытып, 

оның қуатын дұрыс арнаға бағыттау – өте маңызды.  
Жастарға қатысты келесі мәселе – жұмыспен қамту. 
Бұл, әсіресе, өңірлерде аса өзекті. 
Біз жұмыссыз жастарға жол сілтеп, бағыт-бағдар беруіміз 

керек.  
Олардың тұрақты кәсіп табуына көмектесуіміз қажет. 
Қазір жұмыспен қамтуға бағытталған бірнеше бағдарлама 

бар. 
Бірақ, жастардың көбі сол шаралар туралы білмейді. 
Мемлекет ұсынып отырған түрлі қолдау жұмыстарынан 

хабарсыз. 
Бұл мәселе тек жалаң үгіт-насихатпен шешілмейді. 
Үкімет пен әкімдер жастарды жұмыспен қамту 

жұмысымен арнайы айналысып, күнделікті назарда ұстауы 
қажет.  

Қазіргі таңда жастар саясатына қатысты заңдарға қажетті 
түзетулер енгізілуде. 

Енді жергілікті мемлекеттік органдарды бағалау 
көрсеткішіне «Жастардың даму индексі» қосылады. 

Бұл осы бағыттағы шаралардың тиімділігін арттырады. 
Жастар саясатына арналған «Тәуелсіздік ұрпақтары» атты 

біртұтас ұлттық жоба әзірлеген жөн. 
Әр бағыт бойынша бытыраңқы жүзеге асырылып жатқан 

жобаларды бір арнаға тоғыстыру керек. 
Сонда жұмыс жүйелі болады. 
Оны дайындауға, одан соң талқылауға бүкіл жастар және 

студенттер ұйымдарын, азаматтық белсенділер мен тәуелсіз 
сарапшыларды тарту керек. 

Қазақстан – дарынды жастар мекені.  
Ертең еліміздің абыройын асыратын да – осы талантты ұл-

қыздар.  
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Біз олардың өрісін ашып, қарым-қабілетін шыңдау үшін 
бар мүмкіндікті жасауға тиіспіз. 

Значимым направлением, в котором наша талантливая 
молодежь способна сыграть ключевую роль является 
креативная экономика. 

Сегодня на международном уровне Казахстан успешно 
продвигают наши молодые ученые, певцы, музыканты, актеры, 
дизайнеры и представители других творческих профессий. 

Креативная индустрия является одним из самых 
быстрорастущих сегментов мировой экономики. Объем этой 
отрасли в ряде развитых государств достигает 10% от ВВП. 

Поручаю Правительству проработать перспективы 
комплексного развития инфраструктуры поддержки этой 
стратегически важной сферы. 

Одним из ее системообразующих элементов может стать 
Национальный образовательный хаб в области науки, культуры 
и современного творчества. 

Эта своеобразная «Фабрика талантов» предоставит 
молодым одаренным людям со всех регионов страны шанс 
пройти специальные курсы и мастер-классы у лучших 
профессионалов в своей отрасли. 

К данной деятельности в качестве наставников и менторов 
следует привлечь и выпускников различных международных 
программ, в том числе программы «Болашақ». 

Нам важно также акцентировать внимание на вовлечение 
юных талантов в процессы развития страны. Каждый из них 
должен ощутить свою сопричастность к успехам Родины, 
почувствовать гордость за ее достижения. 

Так, вдохновляющим примером гражданской 
ответственности стало участие многих молодых добровольцев 
и предпринимателей в таких социально значимых проектах, 
как «Туған Жер» и «Biz Birgemiz». Следует продолжить эту 
работу. 

Нужно предоставить молодежи все возможности для 
активного проявления деятельного патриотизма. Необходимо 
создать благоприятные условия для инвестирования ею своих 
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знаний, времени и энергии в созидание сильного независимого 
Казахстана. 

Для этого важно также последовательно развивать в нашем 
обществе традиции меценатства и благотворительности. 

Все большую популярность в мире набирает такая форма 
коллективного сотрудничества как краудфандинг. Это одна из 
самых перспективных форм гражданского участия в решении 
многих актуальных проблем общества. 

Предлагаю рассмотреть возможность создания на базе 
технопарка Astana Hub единой краудфандинговой платформы. 
Она обеспечит эффективную координацию усилий молодых 
добровольцев и меценатов по позитивному преобразованию 
нашей страны. 

Все эти меры будут содействовать формированию 
культуры взаимопомощи и прямого участия молодежи в 
продвижении своей страны на пути к прогрессу. 

Уверен, поколение Независимости сделает наш Казахстан 
одним из самых конкурентоспособных государств в мире. 

ТӨРТІНШІ. 30 жылдыққа байланысты шаралар халыққа 
рухани серпіліс әкелуі қажет. 

Негізгі мақсатымыз – азаматтардың, әсіресе жастардың 
бойына отаншылдық сезімін орнықтыру. 

Сондықтан, әрбір іс-шара мемлекетшілдік сананы 
нығайтуға арналуы керек. 

Руханият саласындағы жұмыстың бірнеше бағыты бар.  
Ұлт тарихында өшпес із қалдырған көрнекті тұлғалардың 

еңбегін насихаттау аса маңызды. 
Биылғы мерейлі жылға бірнеше атаулы дата тұспа-тұс 

келіп отыр.  
Жыр алыбы Жамбылдың – 175, Алаш арысы Әлихан 

Бөкейхановтың – 155, күш атасы Қажымұқанның – 150 
жылдығы, тағы басқа бірнеше тарихи тұлғаның мерейтойы.  

Біз былтыр Абай мен Әл-Фарабидың мерейтойларын өте 
мағыналы өткіздік. 

Олардың тұлғалық келбеті мен өмір жолы, еңбектері 
халыққа үлкен ой салды. 
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Бұл тәжірибені алдағы уақытта да ұстанған жөн. 
Мысалы, биыл – Семей полигонының жабылғанына 30 

жыл. 
Ядролық сынаққа тыйым салу арқылы біз өз тағдырымызға 

өзіміз жауап бере алатынымызды көрсеттік. 
Шын мәнінде, бұл – халықаралық қауымдастық үшін де 

айрықша маңызды оқиға. 
Қазақстан әлемдік антиядролық қозғалыстың 

көшбасшысына айналды. 
Жер жүзінің сеніміне ие болды. 
Тағы бір маңызды мәселе. Қазақстанның академиялық 

үлгідегі тарихын жазуды жедел бастауымыз қажет. 
Біз мемлекеттігіміздің тамыры тереңде жатқанын ел 

санасында берік орнықтыруға тиіспіз. 
Мемлекеттік нышандарға құрмет – отаншылдықтың 

көрінісі. 
Осы орайда, мен рәміздерімізді қолдану ережесін қайта 

қарауды тапсырдым. 
Қасиетті көк байрағымызды үй сыртына және басқа да 

көрнекті жерлерге ілуге тыйым салуға болмайды. 
Керісінше, азаматтардың мұндай әрекетін құптау керек. 
Қазақ тілін меңгеру – біртұтас ұлт болу жолындағы 

айрықша маңызды қадам. 
Сондықтан, тіл үйренуге талпынған азаматтарымызды 

бәріміз қолдайық.  
Мемлекеттік тілді білетін әрбір азамат қазақша үйренгісі 

келген досымен, әріптесімен немесе танысымен өз білімін 
бөліссін. 

Мұндай игі іс бір-бірімізге қамқорлықты арттырып, 
бірлігімізді нығайта түсері сөзсіз.  

Жақында латын графикасындағы қазақ әліпбиінің жаңа 
нұсқасы ұсынылды. 

Латын қарпіне көшіп жатқанымыз да – Тәуелсіздіктің 
жемісі.  

Туған жерді және оның табиғатын қадірлеу – туған елді 
қорғаудың белгісі. 
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Қоршаған ортаға қатысты өзекті мәселенің бірі – ауаның 
ластануы. 

Әрине, өндірісті дамытқан жөн.  
Алайда, біз экологиялық ахуалды естен шығармауымыз 

керек. 
Үкімет осы мәселеге баса мән беруге тиіс. 
Көрікті жерлеріміз де жыл өткен сайын жұтаңданып 

барады.  
Сондықтан, «Таза табиғат» жобасын жүзеге асырған жөн. 
Біз барлық жерді таза ұстауымыз қажет. 
Экологиялық бастамалар жыл сайынғы тұрақты жұмысқа 

ұласып, өмір салтына айналуы шарт. 
Мысалы, мен Ұлыстың ұлы күнін жаңаша атап өтуді 

ұсындым. 
Бабаларымыз Әз Наурыз келгенде бұлақтың көзін ашып, 

ағаш отырғызған. 
Осы тамаша дәстүрді жаңа қарқынмен жалғастырайық.  
Табиғатты тазалап, қоршаған ортаны көгалдандыруды 

қолға алайық. 
Мұндай шараларды барлық аймақта ұйымдастыруымыз 

қажет. 
Бұл – ата салтымыз және ұрпаққа экологиялық тәрбие 

берудің ең тиімді жолы.  
БЕСІНШІ. 30 жылдықтың мәнін халыққа түсіндіру, 

ақпараттық жұмысты дұрыс жүргізу / маңызды.  
Тәуелсіздік мерекесінің тұжырымдамасы «Жасампаздыққа 

толы жылдар» деп аталады. 
Ендеше, жасампаздық идеясы кеңінен дәріптелуі қажет.  
Тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы Тұңғыш 

Президентіміздің тарихи рөлін ерекше атап өтуге тиіспіз.  
Елбасы саясатының сабақтастығы барлық іс-шаралардың 

идеологиялық өзегі болуы шарт.  
Тәуелсіздікті атап өткенде тәлімдік, тәрбиелік мәні бар 

ақпаратты ұсынып, жұртты тартатын жаңа стильді, жаңа 
форматты көбірек енгізу қажет.  
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Әр жерде өткізілген іс-шаралар туралы құрғақ есептің 
қажеті жоқ. 

Елге өзгеріс әкелмесе, мыңдаған мадаққа толы 
мақалалардан ешқандай қайыр болмайды.  

  
Құрметті әріптестер! 

Біз барлық бағыттар бойынша негізгі мәселелерді 
нақтыладық. 

Үкіметке республикалық штабпен бірлесіп, осы 
ұсыныстарды Мерекелік жоспарға және Идеологиялық картаға 
енгізуді тапсырамын. 

Сонымен бірге, мемлекетімізді нығайтуға, елімізді 
дамытуға үлес қосқан азаматтарға лайықты құрмет көрсетеміз.  

«Қазақстан Республикасының 30 жылдығы» атты 
мерейтойлық медаль шығарылады. 

Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз және ол бәрінен 
қымбат! 

Біздің міндетіміз – кейінгі ұрпаққа кемел және қуатты 
Қазақстанды аманаттау. Бәріміз белсенді жұмысқа кірісейік. 
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2.30. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на V заседании Национального совета  

общественного доверия [54] 
 

25 февраля 2021 г. 
 

Құрметті жиынға қатысушылар! 
 

Ұлттық кеңестің қызметі әуел бастан қоғамның ерекше 
назарында. Оның жұмысына сарапшылар мен бұқаралық 
ақпарат құралдары да қызығушылық танытуда. 

Ұлттық кеңес құрамы және міндеттері туралы әртүрлі 
ұсыныстар айтылды. Тіпті, қарама-қайшы пікірлер де болды. 
Дей тұрғанмен, алғашқы кезден бастап Ұлттық кеңес жұмысқа 
белсене кірісті. 

Біз осында қабылданатын шешімдер арқылы елдегі жүйелі 
реформаларға тың серпін беруді көздейміз. 

Шын мәнінде, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыруға 
зор үлес қосып келеді. 

Сондықтан осы алқалы жиын еліміздегі ауқымды 
өзгерістерге жол ашып отыр деуге болады. 

 Бір жарым жылдан астам уақыт ішінде нақты нәтижелерге 
қол жеткіздік. 

Кеңес мүшелері саяси реформалардың бірінші 
топтамасындағы шараларды жүзеге асыруға атсалысты. 

Екінші топтамада көзделген жұмыстар да аяқталуға 
жақын. 

Сонымен қатар саяси реформалардың үшінші топтамасы 
бойынша жұмыс басталып кетті. 

Бүгінгі таңда Ұлттық кеңестің ұсынысымен 13 заң 
қабылданды. Тағы 9 заң жобасы әзірленіп жатыр. 

Заң шығару жауапты және күрделі жұмыс екені баршаға 
белгілі. Осы тұрғыдан алғанда, Кеңес мүшелері ауқымды істер 
атқаруда. 
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Ұлттық кеңес алғашқы кезеңде өз қызметін 
консультативті-кеңесші орган ретінде бастады. 

Ал, бүгінде жаңа реформалар ұсынатын маңызды 
құрылымға айналды. 

Кеңестің әрбір мүшесіне белсенді қоғамдық қызметі үшін 
ризашылығымды білдіремін. Мысалы, бүгінгі отырыста 
Кеңестің бірқатар мүшелері сөз сөйлеп, жақсы, тиімді 
ұсыныстар айтты. 

Өздеріңізге мәлім, кеңес тұрақты ротация қағидатын 
басшылыққа алып жұмыс істейді. Осыған орай қатарымызға 
жаңа азаматтар келіп қосылуда. Олар кеңес жұмысын одан әрі 
жандандыруға үлес қосады деп сенеміз. 

Жалпы, Ұлттық кеңес ел мүддесі үшін еңбек етіп жүрген 
көптеген азаматтарды ортақ іске жұмылдыруда. Бірақ, өмір 
болған соң түрлі жағдайлар болады. 

  
* * * 

Я, как и все вы, тяжело воспринял печальную весть об 
уходе из жизни Михаила Дорофеева – нашего коллеги по 
Совету. Это была большая потеря для всех нас. Он внес 
значимую лепту в становление казахстанской журналистики и 
повышение конкурентоспособности информационного 
пространства страны. Еще раз выражаю соболезнования его 
родным и близким. 

  
Уважаемые члены Совета! 

В текущих непростых условиях мы последовательно 
реализуем Стратегию модернизации страны. Наши приоритеты 
неизменны. Это повышение качества жизни всех граждан и 
укрепление человеческого потенциала нации, построение 
справедливого общества и эффективного государства. 

На предыдущем заседании Совета я объявил, что год 30-
летия Независимости пройдет под знаком экономических и 
политических реформ, развития образования и 
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здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, решения 
экологических проблем. 

Национальным советом проработано несколько блоков 
конкретных мер и инициатив, по которым я хочу высказать 
свою позицию. 

БІРІНШІ. Тұрғын-үй және экономика саясатын жетілдіру. 
Халықтың тұрмыс сапасын арттырудың басты 

шарттарының бірі – тұрғындарды қолжетімді баспанамен 
қамтамасыз ету. 

Біз осы маңызды мәселені шешу үшін ауқымды шаралар 
қабылдап жатырмыз. 

Қазір азаматтарымыз өзінің зейнетақы жинағының бір 
бөлігін тұрғын-үй жағдайын жақсартуға пайдалана бастады.  

Бұл – бұрын-соңды болмаған теңдессіз қадам. 
Жаңа бастаманың жүзеге асқанына бір ай ғана уақыт өтті.  
Соның өзінде мыңдаған азамат көптен күткен баспанасын 

алды. Ипотекасын өтеді немесе несиесін азайтты. Бұл әділетті 
қоғам қағидатын жүзеге асырудың нақты қадамдарының бірі 
деп те айтуға болады. Көпшілікті қуантқан осы шешімді 
Ұлттық кеңес қолдағанын атап өту қажет. Дегенмен, тұрғын-үй 
мәселесі азаматтарымыз үшін әлі де өзекті болып отыр.  

Былтыр тұрғын-үй құрылысының қарқыны 11,2 пайызға 
өсті. Бұл – жақсы көрсеткіш. Бірақ, өңірлердің ахуалы әркелкі. 
Мысалы, пайдалануға берілген дайын үйлердің 40 пайызы тек 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында. Оның үстіне бұл 
үйлердің көпшілігінің бағасы әлі де қымбат.  

Мен Үкіметтің қаңтар айындағы кеңейтілген отырысында 
тұрғын-үй саясатын жетілдіру үшін жаңа ұсыныстар әзірлеуді 
тапсырдым. Үкімет айтарлықтай тиімді ұсыныстар берді. 
Жалпы, бұл ұсыныстарды қолдаймын. 

Дегенмен, нарықтың өз ережесі бар. Нақты экономикалық 
факторларға байланысты құрылыс компаниялары қазір арзан 
үй салуға мүдделі емес. Сол себепті қолжетімді әрі сапалы үй 
салуды жандандыру үшін құрылыс компанияларымен оффтейк, 
яғни алдын ала сатып алу келісімін жасау керек. Соған сәйкес 
тұрғын үйлер «Нұрлы жер» бағдарламасындағы бағамен сатып 
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алынады. Мұндай тәсіл сынақ жобалары аясында алдын ала 
пысықталды. Енді, мұны бүкіл ел бойынша жүзеге асырған 
жөн. Бұл қадам аз уақыттың ішінде құны қолжетімді жаңа 
тұрғын үйлер салуға мүмкіндік береді. 

Жалпы, баспана мәселесін Ұлттық кеңестің өткен 
отырысында Ләззат Қожахметова көтерген болатын. 

Сонымен қатар ауылдық жердегі тұрғын-үй мәселесін 
шешу – аса өзекті міндет. 

Жеке шаңыраққа ие болған жастарымыз ауылда тұрақтап 
қалудан қашпайтыны анық. 

Жалпы, ауылдық жерде үй салу баспана мәселесін ғана 
шешпейді. Мұндай жұмыс экономикалық белсенділікті 
арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға септігін тигізетіні 
сөзсіз. Сондықтан мемлекет барынша қолдау көрсетуге тиіс. 

Баспана мәселесі «Дипломмен ауылға» бағдарламасымен 
ғана шешілмейді. Бұл іске әлеуметтік жауапкершілігі бар 
жұмыс берушілерді жұмылдыру керек. 

Кәсіпкер өз жұмысшыларына арнап ауылда үй салса, 
мемлекет оған кеткен шығынның 50 пайызына дейін 
қайтаратын болады. Бұл қай жағынан алып қарасақ та, бәріне 
пайдалы. Жұмысты дұрыс жолға қоя алсақ, осы бастама 
ауылды дамытуға жан-жақты септігін тигізеді. 

Сондай-ақ қажетті мамандарды, ең алдымен, мұғалімдер 
мен дәрігерлерді, мал дәрігерлерін ауылға тартуға мүмкіндік 
береді. Үкімет бұл тәсілді осы жылдың екінші жартысынан 
қалдырмай қолданысқа енгізуі керек.  

Келесі мәселе.  
Аймақтар арасында теңгерімді даму болмаса, 

азаматтардың әл-ауқаты және жалпыұлттық өркендеу туралы 
айтудың өзі артық. 

Бұған дейін ұсынылған «Қуатты өңір – Қуатты мемлекет» 
қағидасы – құр сөз емес. Бұл – еліміздің табысты дамуы үшін 
аса маңызды талап.  

Аймақтардың әлеуетін арттыру мақсатымен кезінде 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құрылды. Мұндай 
құрылымдар қазір барлық облыстар мен республикалық 
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маңызы бар қалаларда жұмыс істейді. Енді әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорацияларды толыққанды институтқа 
айналдыратын кез келді. 

Өңірлік корпорациялардың жұмысы қоғамның ашық әрі 
толық бақылауында болуға тиіс. Құзіретіне жатпайтын және 
маңызы төмен активтерді оның қарамағынан алып тастаған 
жөн. Жалпы, осы корпорациялардың қызметін үйлестіру үшін 
ауқымды жұмыс жүргізу қажет. Бұл ретте, Ұлттық экономика 
министрлігінің аталған мәселеге қатысты құзыретін күшейту 
керек. 

Осылайша біз кәсіпкерлердің экономикадағы рөлін 
арттыруға баса мән беріп отырмыз. Яғни, жаңарған әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациялар жергілікті бизнестің бәсекелесі 
емес, сенімді серіктесі болуға тиіс.  

 
* * * 

Одним из главных конкурентных преимуществ Казахстана 
на глобальном уровне всегда были богатые углеводородные 
ресурсы. 

Между тем, мир вступил в фазу «большого 
энергетического перехода». 

Парадигма экономического развития, основанная на 
традиционных источниках энергии, безвозвратно уходит в 
прошлое. Поэтому, наряду с мерами по диверсификации 
экономики и снижению ее энергоемкости, важно 
последовательно двигаться в сторону «зеленых» технологий. 

Не создав благоприятные условия для развития 
альтернативной энергетики, мы рискуем безнадежно отстать от 
мирового прогресса. Медлить в данном вопросе нельзя. Сам я 
придаю особое значение развитию альтернативной энергетики. 
Это критически важная сфера, которая будет определять 
будущее Казахстана. 

В нашей стране действует Закон «О поддержке 
использования возобновляемых источников энергии» (воды, 
ветра, солнца), принятый в июле 2009 года. Однако он не 
регламентирует производство и использование всех 

573 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

альтернативных источников энергии. В том числе таких, как 
водород, промышленные газы, газ метан угольных пластов, 
биотопливо, твердые бытовые отходы. 

В целом принципы и меры государственной политики в 
такой стратегически важной сфере остаются неопределенными. 
Об этом на прошлом заседании Национального совета говорил 
Арман Кашкинбеков. 

Поэтому требуется разработать новый закон по вопросам 
развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить 
подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, 
но и всех альтернативных источников энергии. 

Поручаю Правительству подготовить соответствующий 
законопроект и внести его на рассмотрение в Парламент. 

ЕКІНШІ. Білім беру мәселелері. 
Барлық азаматтарға бірдей мүмкіндік беру – тұтас қоғам 

дамуының кепілі. Бұл ұстаным, әсіресе, білім саласы үшін өте 
маңызды. 

Шын мәнінде, білім беру мәселелері әрқайсымызды 
толғандырады. Соңғы жылдары біз білім беру жүйесін 
дамытудың басты бағыттарын, жолдары мен негізгі 
көрсеткіштерін айқындадық. Енді, нақты шешімдер 
қабылдауымыз керек. 

Жалпы, білім беру жүйесінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияның рөлі айрықша. Бұл, әсіресе, 
індет кезінде анық байқалды. 

Мобильді операторлардың «Білім» тарифі карантин 
уақытында қашықтан оқытуға кеңінен жол ашты. Соның 
арқасында Қазақстанның 600 білім беру ресурсын шектеусіз 
пайдалануға мүмкіндік туды. Бұл қадам оқушылардың 
арасындағы цифрлық теңсіздікті азайтуға айтарлықтай ықпал 
етті.  

Қашықтан білім беруді дамытудың осы әдісін тоқтатпай, 
жалғастыра беру қажет деп санаймын. 

Сондай-ақ, интернет тарифтері аясында отандық білім 
беру ресурстарын мектептерге тегін ұсыну керек. Үкіметке бұл 
шешімдерді жан-жақты пысықтауды тапсырамын. 
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Тағы бір маңызды міндет – педагогика және медицина 
кадрларын даярлау. 

Қазірдің өзінде көптеген өңірлерде осы сала 
мамандарының тапшылығы ерекше байқалып отыр. 

Бұл – өте күрделі мәселе, оны жедел шешуіміз керек. 
Мемлекет осы ахуалды түзету үшін нақты шараларды қолға 
алды.  

Мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көбейтіп, 
әлеуметтік мәртебесін арттырып жатырмыз. Бұған дейін біз 
педагогикалық жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің 
стипендиясын көтеру туралы шешім қабылдадық. Бұл қадам өз 
жемісін берді. 

Сондықтан медициналық оқу орындарындағы 
стипендияны көбейту қажет.  

ТРЕТИЙ БЛОК. Формирование инклюзивной 
общественной среды. 

Системная поддержка лиц с инвалидностью характерна 
для прогрессивных и социально ответственных государств. 
Нам необходимо на постоянной основе улучшать работу в этом 
направлении. 

В Казахстане растет количество детей с особыми 
образовательными потребностями. При этом действующие 
нормы по функционированию подобных специализированных 
организаций устарели. 

Чтобы пройти обследование, дети вынуждены полгода 
ждать своей очереди. После чего им требуется всесторонняя 
комплексная реабилитация. Соответствующих учреждений для 
этого не хватает. Поэтому нужно обновить нормативы в 
данной сфере с учетом специфики регионов и современных 
стандартов. 

Сегодня одна психолого-медицинско-педагогическая 
комиссия охватывает 60 тысяч детей. Для повышения 
эффективности их работы этот норматив необходимо снизить 
до 50 тысяч детей. Конечно, это потребует выделения 
дополнительных ресурсов, но важно, что нуждающиеся в 
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профессиональной помощи дети смогут получать более 
качественные услуги. 

Следует также ввести государственный образовательный 
заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку 
ребят с особыми потребностями. Это позволит без больших 
бюджетных расходов значительно увеличить охват детей 
этими услугами. 

В целом Правительству нужно взять на особый контроль 
межведомственное взаимодействие трех профильных 
министерств – образования и науки; здравоохранения; труда и 
социальной защиты населения. 

Требуется обеспечить качественное исполнение 
специальной дорожной карты, рассчитанной на 2021-2023 
годы. 

Необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста, 
усилить деятельность социальных служб при организациях 
первичной медико-санитарной помощи. 

Уполномоченным органам предстоит составить понятный 
алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с 
особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в 
регионах специальных учреждений в нем должны быть 
предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная 
с момента рождения ребенка. 

Министерству образования и науки следует проводить 
более акцентированную работу в части реализации прав 
особых детей на образование. 

Уверен, все эти меры будут способствовать полноценной 
реализации потенциала детей с особыми потребностями. 

 
* * * 

Келесі маңызды мәселе – мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
барынша қолайлы жағдай жасау. 

Ең алдымен, барлық санаттағы мүгедектікті анықтау 
рәсімдерін түбегейлі жеңілдету керек. 

Қазір күтімге мұқтаж адамдардың өзіне тиесілі әлеуметтік 
қызметтерді пайдалануы өте қиын. Олар онсыз да белгілі 
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нәрсені дәлелдеу үшін түрлі кеңсенің табалдырығын тоздыруға 
мәжбүр. Цифрлық технологиялар мен автоматтандыру 
дәуірінде мұндайға жол беруге болмайды. Сондықтан жұмыс 
тәсілін дереу өзгерту қажет.  

Бірыңғай ақпараттық қор (база) құрып, жұртқа ыңғайлы әрі 
жұмыс істеуге оңтайлы жүйені неге жасамасқа? 

Денсаулық сақтау министрлігі мен Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйелерін 
біріктіру керек. Бұл жұмысты жеделдету қажет.  

Азаматтар өздеріне қажетті қызметтің барлығын бір ғана 
медициналық мекемеден алуға тиіс. Осы жобаны биылғы 1 
шілдеден бастап сынақ ретінде, ал 2022 жылғы 1 қаңтардан 
бастап толыққанды жүзеге асыруды тапсырамын.  

 
* * * 

Актуален также вопрос обеспечения физического доступа 
для лиц с инвалидностью на объекты жилой, социальной и 
транспортной инфраструктуры. 

Несмотря на определенный прогресс, у нас все еще 
имеются большие проблемы в данной сфере. 

В частности, строительные нормы и правила были 
приведены к международным стандартам доступности в 2015 
году. 

Однако до сих пор отсутствуют критерии оценки 
доступности объектов, спроектированных и сданных в 
эксплуатацию до 2015 года. 

Мы даже ввели административную ответственность за 
несоблюдение условий доступности, но действующие 
стандарты продолжают повсеместно нарушаться. 

На практике маломобильные граждане не всегда имеют 
элементарную возможность самостоятельно покинуть свой дом 
и выйти на улицу. Не говоря уже о том, чтобы добраться до 
какого-либо объекта и передвигаться в нем. Эту тревожную и 
неприемлемую ситуацию необходимо кардинально менять. 

Нужно срочно принять действенные нормативные 
правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с 
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ограниченными возможностями к востребованным объектам по 
принципу «от порога до порога». 

В этой связи местным исполнительным органам следует 
разработать Список или Карту востребованных объектов. 

Она должна включать все наиболее посещаемые 
организации – центры обслуживания населения, медицинские, 
образовательные и другие учреждения. 

На её базе акимы приведут эти объекты в полное 
соответствие с требованиями. Конкретных и системных 
улучшений в данной сфере ждут тысячи наших 
соотечественников. 

ТӨРТІНШІ. Адам құқығын қорғау. 
Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету – маңызды мәселенің 

бірі. Бұл орайда әлемдік үрдістерді басшылыққа алуымыз 
қажет.  

Қазір еңбек қауіпсіздігін қорғау кезінде алдын алу 
шараларына басымдық беріледі. Бұл – халықаралық тәжірибе. 

Әсіресе, кәсіптік қатерлерді бағалау және оларды 
реттеудің тиімді жүйесін құру – айрықша назарда. Еңбек 
қауіпсіздігін қорғаудың ұлттық жүйесін жаңғырту барысында 
осы қағидаттарды негізге алу керек.  

Қауіп-қатерді анықтап, оның алдын алу тәсілдерін 
енгізуіміз қажет. Бұл – жұмысшылардың денсаулығына 
зардабын тигізетін өндірістік түйткілдерді барынша азайту 
деген сөз.  

Өкінішке қарай, біз қазір мұндай мәселеге әбден кеш мән 
береміз.  

Қазақстанда еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2025 
жылға дейінгі іс-шаралар жоспарын әзірлеген жөн. Бұл 
құжатты Үкімет, жұмыс берушілер және кәсіподақ өкілдері 
бірлесе дайындағаны абзал.  

Ірі және орта кәсіпорындардың иелері мен басшылары 
жұмысшылардың әлеуметтік талаптарын назарда ұстауы қажет. 

Компанияларда әлеуметтік үйлесім болуға тиіс. 
 

* * * 
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Передовые международные стандарты должны 
распространяться на всю сферу защиты прав человека в нашей 
стране. 

Полноценным инструментом оценки качества реализации 
прав человека являются индикаторы их соблюдения. 

В текущей мировой практике существуют 14 глобальных 
индикаторов, разработанных Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека. Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение 
Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека. 

Считаю, что такой шаг усилит проводимую 
государственную политику в этой сфере. 

 
* * * 

Өскелең ұрпақтың денсаулығына «әлеуметтік кеселдер» 
залалын тигізеді.  

Шылым шегуге, ішімдікке және есірткіге тәуелді болу – 
кеңінен таралған жағымсыз әдеттер. 

Бұған қоса соңғы кезде жастар арасында лудомания, яғни 
құмар ойындарға тәуелділік белең алуда. Бұл кеселден 
құмарпаздардың өздері ғана емес, олардың отбасы, туыстары 
мен жақындары зардап шегеді.  

Жасөспірімдеріміз заманауи технологиялардың 
ықпалымен құмар ойындарына оңай шырмалатын болды. 

Букмекерлер мен казинолар интернетте толассыз жарнама 
жасап, жұртты еріксіз еліктіруде. Мемлекет бұған шектеу қою 
үшін бірқатар маңызды шаралар қабылдады. Бірақ, бұл 
шаралар, әрине, жеткіліксіз. 

Жас ұрпақты құмар ойынның зиянды ықпалынан жан-
жақты қорғауымыз керек. Мәселені шешу үшін жаңа тәсілдерді 
қолдану қажет. 

Балаларды және кәнігі құмарпаздарды ойынға тартқан 
немесе сондай жағдайға жол берген заңды тұлғалар әкімшілік 
жауапкершілікке тартылуға тиіс. Қажет болса, оларды 
лицензиясынан айырамыз. 
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Қазір осындай заңсыз қызметі үшін жеке тұлғаларға 200 
айлық есептік көрсеткіш көлемінде ғана айыппұл салынады. 

Шетел азаматтарының ел аумағында құмар ойындарды 
заңсыз жүргізіп, лотерея ұйымдастыру арқылы табыс табуына 
тыйым салу керек.  

Лудоманияға жан-жақты тосқауыл қоюға тиіспіз. Бұл 
ретте, заңнамалық шара қабылдаумен шектеліп қалуға 
болмайды. Осындай жағдайдың алдын алу мақсатымен тиімді 
тәсілдер қолдану қажет. 

Заңсыз ойын бизнесімен күресу үшін қоғамдық бақылауды 
күшейту аса маңызды. Осы міндеттерді орындауға құзырлы 
органдар белсенді атсалысуы керек.  

 
* * * 

Острейшей социальной проблемой является бытовое 
насилие в отношении женщин. 

Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысячи 
преступлений против женщин, в том числе с летальными 
исходами. 

Насилие против женщин лишает их полноценного участия 
в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт 
семьи. Решение этого наболевшего вопроса возможно только 
общими усилиями госорганов и неправительственных 
организаций. 

При этом ключевая роль здесь отводится специальным 
подразделениям министерства внутренних дел по защите 
женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они 
должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с 
гражданским обществом. 

Однако в свое время их штатная численность была 
сокращена почти наполовину, причем в тех регионах, где 
наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Эту 
проблему на площадке Совета поднимала социолог Гульмира 
Илеуова. 
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Поручаю министерству внутренних дел по возможности 
восстановить штат спецподразделений по защите женщин и 
детей от насилия. 

В этой связи отмечу инициативу Айгуль Орынбек. Она 
предложила ввести специализацию женщин-следователей по 
насильственным преступлениям, совершенным против женщин 
и детей. Это позволит не допускать факты предвзятого и 
нетактичного отношения к потерпевшим. 

Рахим Ошакбаев передал мне письмо-обращение видных 
юристов и общественных деятелей с просьбой законодательно 
ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие. Эту 
интересную инициативу следует широко обсудить и возможно 
мы примем соответствующие меры в законодательном 
порядке. 

Следующий важный вопрос – обеспечение прав человека в 
пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях 
полиции. 

Практика показывает, что действующая система 
видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает мониторинг 
происходящего в стенах этих заведений. 

Многие места в них все еще остаются вне поля зрения. 
Нужно пересмотреть концепцию видеоконтроля 

деятельности правоохранительных органов, особенно в части 
устранения факторов, способствующих укрытию 
противоправных действий. 

Именно поэтому в своем Послании я поручил внедрить 
систему видеонаблюдения, которая должна охватить все 
«невидимые» участки. 

Теперь для достижения поставленной цели министерству 
внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и 
правозащитниками нужно разработать План конкретных 
действий. Причем речь идет не только о контроле действий 
сотрудников правоохранительных органов, но и заключенных. 
Поскольку мы знаем, что они используют практику 
провокационных действий в адрес сотрудников 
правоохранительных органов. То есть контроль будет 
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обоюдный, и, самое главное, будет обеспечена прозрачность. В 
результате мы сможем принимать соответствующие решения. 
Будет ясна вся картина. 

В рамках этого проекта активную работу проводит Жемис 
Турмагамбетова. 

Мы должны получить четкую картину того, где и как 
содержатся задержанные, подозреваемые и осужденные, какие 
меры в отношении них принимают представители 
правопорядка. 

 
* * * 

Строительство правового государства невозможно без 
сильной и независимой адвокатуры. 

Эффективность госаппарата в значительной степени 
связана с созданием возможностей для профессиональной 
защиты прав и интересов граждан и предприятий. 

От этого также зависит уровень предпринимательской и 
инвестиционной активности в стране. 

Поэтому роль адвоката здесь сложно переоценить. 
В рамках Национального совета адвокатская проблематика 

неоднократно поднималась Айман Умаровой. 
Многие инициативы членов Совета нашли отражение в 

законопроекте «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». 

В частности, можно отметить предложение по 
исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов 
лицензии за проступки, связанные с несоблюдением 
профессиональной этики, принципов оказания юридической 
помощи. 

Отдельного внимания заслуживают новеллы по 
повышению состязательности сторон, обеспечению равенства 
прокурора и адвоката в судебном процессе. 

Прошу парламентариев при рассмотрении данного 
законопроекта принять во внимание предложения членов 
Национального совета. 
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БЕСІНШІ. Саяси реформаларды жүйелі негізде жүзеге 
асыру. 

Ұлттық кеңес бастамашы болған реформалардың екі 
топтамасы еліміздің қоғамдық-саяси өміріне тың серпін берді. 

Біз қазірдің өзінде сол маңызды бастамалардың жемісін 
көріп отырмыз.  

Жетінші шақырылымдағы Парламенттің бірінші 
сессиясының ашылуында мен саяси реформалардың үшінші 
топтамасын ұсындым. 

Оған Ұлттық кеңес мүшелерінің, саяси партиялардың, 
сарапшылар мен азаматтық қоғам өкілдерінің ұсыныстары 
негіз болды. 

Қазақстанның саяси жүйесін одан әрі дамытып, адам 
құқығын қорғау жүйесін жетілдіру үшін тың бастамалар көтеру 
өте маңызды. Сондай-ақ бұл саяси бәсекені күшейтеді, 
азаматтардың мемлекеттік саясатқа ықпал ету мүмкіндігін 
арттырады. 

Саяси реформалардың үшінші топтамасын жүзеге асыру 
үшін қолданыстағы заңнамаға түзету енгізіледі.  

Құзырлы органдарға тиісті заң жобаларын жедел әзірлеуді 
тапсырамын. 

Ұлттық кеңеске мүше Парламент депутаттары және бүкіл 
депутаттық корпус бұл жұмысқа белсене кіріседі деп сенемін. 

Осы саладағы жүйелі өзгерістер ел ішінде ғана емес, 
халықаралық байқаушылар тарапынан да кең қолдау табуда. 

Менің бірқатар шетелдік әріптестерім және беделді 
сарапшылар елімізде жүзеге асырылып жатқан саяси 
реформалар туралы оң пікір айтуда. 

Олар саяси жаңғырудың сан қырлы және күрделі үдеріс 
екенін өте жақсы түсінеді. 

Ал, реформаларды сынайтындар көбінесе мәселеге үстірт 
қарайды немесе жағдайымыздың ерекшелігін әдейі түсінгісі 
келмейді. 

Біз түйткілді тұстарымызды жақсы білеміз. Ұстанымымыз 
– айқын. 
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Барлық мәселелерді кең ауқымды диалог пен мәміле 
арқылы біртіндеп шешеміз.  

Саяси жаңғыруды міндетті түрде жүзеге асырамыз. Бұл – 
біздің ұзақ мерзімге арналған негізгі мақсаттарымыздың бірі. 
Мен осы мәселеге айрықша мән беріп отырмын. 

Біз реформаларды біреуге ұнау үшін, олардың алдында 
жақсы көріну үшін не болмаса біреулерге есеп беру үшін 
жүргізіп отырғанымыз жоқ. 

Реформаларды ешкімге жалтақтамай, ұдайы іске асыратын 
боламыз. 

Басты мақсат – еліміздің күш-қуатын, әлеуетін нығайту 
және ең алдымен, халқымыздың әл-ауқатын арттыру үшін 
тиімді шешімдер қабылдау. Бұған ешкімнің күмәні болмауға 
тиіс. 

Тағы бір маңызды мәселе – өзін-өзі басқару тәжірибесін 
дамыту және жергілікті деңгейдегі сайлау институтын нығайту.  

Ауылда, ауданда тұратын әрбір жан өзінің және 
отбасының болашағына өзі жауапты екенін сезінуге тиіс. 
Олардың пікірі барынша ескерілуі керек.  

Мен былтырғы Жолдауымда Үкіметке Жергілікті өзін-өзі 
басқаруды дамытудың жаңа тұжырымдамасын әзірлеуді 
тапсырдым. Тиісті жұмыстар атқарылуда. 

Бұл құжаттың жобасын Реформалар жөніндегі жоғары 
кеңес алдағы уақытта қарайтын болады.  

Ал, бірінші жартыжылдықта мәселені кейінге ысырмай, 
тиісті заң жобасын дайындауға кірісу керек.  

Стратегиялық маңызы бар осы құжаттарда бүгінгі 
ахуалдың ерекшеліктері ескерілуге тиіс. 

 
* * * 

Қазір біз кенттердің, ауылдар мен ауылдық округтердің 
әкімдерін тікелей сайлауға дайындалып жатырмыз. 

Сайлау биыл шамамен тамыз-желтоқсан айлары арасында 
өтеді. 

Осы жылы 786 ауыл әкімінің өкілеттігі аяқталады. Яғни, 
800 жуық елді-мекенді қамтитын жергілікті сайлау науқаны 
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өтеді. Бұл еліміздің қоғамдық-саяси өміріндегі елеулі оқиға 
болмақ.  

Сайлау туралы заңнамаға енгізілетін барлық өзгерістер 
мен толықтырулар пысықталуда. Тиісті заң алдағы уақытта 
қабылданады. Содан кейін ғана кенттердің, ауылдар мен 
ауылдық округ әкімдерінің тікелей сайлауына қажетті барлық 
нормативтік-құқықтық негіз толығымен қалыптасады деп айта 
аламыз. Бірақ, біз мұнымен шектеліп қалмаймыз. 

Келесі маңызды қадам – аудан әкімдерінің тікелей 
сайлауы. 

Мен бұл сайлауды 2024 жылы өткізу керек деп санаймын. 
Осы бастама елімізді демократияландыруға және жергілікті 
басқару институтын нығайтуға елеулі үлес қосады деп сенемін. 

Түптеп келгенде, аудандарда сайлау өткізу халық билігін 
орнатудың айқын көрінісі болмақ. Сондықтан құзырлы 
мемлекеттік органдарға қажетті дайындық жұмыстарын 
жүргізуді тапсырамын.  

 
* * * 

Казахстан относится к многочисленной группе стран, где 
запрещено двойное гражданство. 

Соответствующая норма есть в нашей Конституции. 
Однако в последнее время мы все чаще фиксируем факты 

наличия двойного гражданства даже у государственных 
служащих. Это недопустимо по понятным причинам. 

Данная проблема очень серьезная, поскольку касается 
национальной безопасности. Нужно пресекать подобные 
факты. 

В прошлом году в своем Послании я дал поручение 
увольнять с занимаемых должностей государственных 
служащих, руководителей квазигосударственных организаций 
в случае выявления у них двойного гражданства. 

Прошу Правительство и Агентство по делам 
государственной службы доложить о результатах проделанной 
работы. 
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По всей видимости, требуется еще более ужесточить 
ответственность за такие нарушения. 

 
* * * 

Халқымыз үшін жер мәселесі қашанда аса маңызды.  
Бұл – мемлекеттігіміздің берік негізі және қасиетті 

символы.  
Қазақтың жері шетелдіктерге сатылмайды деп бірнеше рет 

айттым. 
Бұл мәселеге қатысты қауесеттерді тоқтату қажет. 
Сондықтан, мен мынадай нақты шешімдер қабылдадым. 
Біріншіден, шетелдіктерге және шетелдік заңды тұлғаларға 

ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға, жалға беруге заң жүзінде 
біржола тыйым салуды тапсырамын. 

Бұл шетелдіктердің үлесі бар заңды тұлғаларға да қатысты. 
Мен мұны Президенттің заң шығару бастамасы арқылы жедел 
түрде жүзеге асыру қажет деп шештім.  

Президент Әкімшілігі дәл осы мәселеге байланысты тиісті 
заң жобасын әзірлеуі керек.  

Екіншіден, бір айдың ішінде Жер реформасы жөніндегі 
комиссияны құрып, 25 наурызда жұмысқа кірісуді 
тапсырамын. Комиссияның құрамына аграрлық сектордың 
беделді өкілдерін және жер мәселесін жетік білетін 
сарапшыларды қосу керек. 

Үшіншіден, Үкіметке биылғы тамыз айының соңына дейін 
жер реформасының негізгі мәселелері бойынша ортақ мәміле 
арқылы түбегейлі байлам жасауды тапсырамын. 

Төртіншіден, комиссия жұмысының әрбір кезеңі және онда 
ұсынылған шаралар туралы халықты үнемі хабардар етіп отыру 
керек. 

Басты міндеттің бірі – комиссия жұмысының және шешім 
қабылдаудың мейлінше ашықтығын көрсету. 

Біз жерге қатысты қоғам тарапынан көтерілген барлық 
мәселені дұрыс және тиімді шеше аламыз деп сенемін.  

Бұл шешімдер, ең алдымен, ел экономикасын дамытуға 
және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруға арналған. 

586 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

Ең бастысы, жер шетелдіктерге сатылмайтыны туралы 
түбегейлі шешім қабылданды. 

 
Құрметті Кеңес мүшелері! 

Бүгінгі отырыста ауқымды әрі маңызды мәселелерді 
талқыладық. 

Елімізді жүйелі реформалауға қажетті нақты шараларды 
айқындадық, тиісті шешімдерді қабылдадық. 

Биыл – мемлекетіміз үшін ерекше жыл. 
Тәуелсіздіктің 30 жылдық белесін атап өтеміз. Сондай-ақ 

бұл – айрықша сын-қатерлер кезеңі. 
Біз кез-келген қиындыққа дайын болуымыз керек. 

Еліміздің болашақтағы даму жолы осы сыннан сүрінбей 
өтуімізге байланысты. 

Біз жоспарлаған өзгерістерді ойдағыдай жүзеге асыруға 
күш-жігерімізді салуымыз керек. 

Барлық негізгі бағыттар мен салалар бойынша алға 
ілгерілеуіміз қажет. Бұл мақсатқа сындарлы және өзара сенімді 
диалогтың арқасында қол жеткізуге болады. 

 
* * * 

Формирование эффективных вертикальных связей между 
государством и обществом – одна из важнейших задач 
Национального совета. 

Наряду с этим его миссией является и выстраивание 
конструктивного горизонтального диалога между различными 
общественными группами, лидерами мнений. 

К сожалению, сегодня мы наблюдаем снижение 
качественного уровня общественной дискуссии. 

Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за 
«хайпом» будоражат и вводят в заблуждение граждан ничем не 
подкрепленными и откровенно популистскими заявлениями. 

Яркий пример – деструктивная позиция так называемых 
антиваксеров. 

587 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Настораживает непримиримость взглядов, однобокость 
подходов в обсуждении различных социально значимых 
вопросов. 

Все это ведет к дезориентации общества, формирует 
атмосферу недоверия друг к другу и, в конечном счете, 
тормозит прогресс нации. 

Недопустимо, чтобы такие негативные проявления стали 
доминирующей тенденцией. 

Общественная деятельность – это высокая миссия, но в 
тоже время это и высокая ответственность, прежде всего, перед 
согражданами. 

Очень важно понимать последствия своих слов и действий. 
Задача Национального совета - способствовать 

формированию гармоничной общественной среды, укоренению 
норм цивилизованного диалога. 

Вы должны задавать тон в этом вопросе. 
Бұл ретте, «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 

тұжырымдамасы басты рөл атқаратынын қайталап айтқым 
келеді. Соның арқасында әлеуметтік әріптестік пен 
жанашырлық дәстүрі нығая түсері сөзсіз. 

Жұртшылық оң өзгерістерге өз үлесін қосып жатқанын 
сезінуге тиіс. 

Біз жаңғырудың түпкі мақсаты әділ қоғам құру екеніне 
әрдайым баса назар аударуымыз қажет. Әр азаматымыз 
саясатта, экономикада және әлеуметтік салада тең құқықтарға 
ие болуы керек. 

Азаматтардың өзекті мәселелерін шешу және олардың 
тұрмыс сапасын жақсарту – мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыты. Осыны ұмытпаған жөн. 

Бізге нақты іс пен нақты нәтижеге жеткізетін идеология 
қажет. Осындай айқын ұстаным ХХІ ғасырда бәсекеге қабілетті 
ұлт болып қалыптасуымызға жол ашады. 

Баршаңызға рақмет! 
Баршаңызға табыс тілеймін! 
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2.31. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании по вопросам дальнейшего 

развития города Алматы [55] 
 

17 марта 2021 г. 
 

Құрметті кеңеске қатысушылар! 
 

Биыл – Егемен ел болғанымызға 30 жыл. Осы уақыттағы 
табыстарымыз тәуелсіздіктің тал бесігі – Алматымен тығыз 
байланысты. 

Тәуелсіздігіміз Алматыда жарияланды. Сондықтан бұл 
шаhардың тарихи рөлі айрықша. Қазір Алматы – 
экономикамыздың басты қозғаушы күші. 

Сонымен бірге мұнда бизнес саласы жақсы дамыған. Бірақ, 
пандемия кезінде әлемдегі барлық ірі қалалардың іскерлік 
белсенділігі төмендеді. Алматы да осы қиындыққа тап болды. 
Жалпы, қала тұрғындары бұл сынаққа лайықты төтеп беруде.  

Ерте ме, кеш пе, індеттің беті қайтатыны анық. Кез келген 
дағдарыстан кейін экономика қайта жанданып, жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашылады. Сондықтан біз қазірден бастап 
шаһарды және тұтас елімізді одан әрі өркендету жайын 
ойластыруымыз керек. 

Бүгін Алматыны дамытудың түрлі бағыттары бойынша 
бірнеше баяндама тыңдалды. Тиімді ұсыныстар да болды. 
Бірқатар өзекті мәселелер көтерілді. Соған сәйкес тиісті 
жұмыстар жүргізіледі деп ойлаймын. 

Енді алдағы кезеңдегі негізгі міндеттерге тоқталайын. 
Алматыны жан-жақты дамыту мәселесі әрқашан біздің жіті 

назарымызда. 
Осыған дейін бірнеше арнайы жиын өткіздік. Менің берген 

тапсырмаларымның басым көпшілігі қазір орындалып жатыр. 
Дегенмен, олқылықтар әлі де бар. Бүгін соның бәрін қайта 
талқылап, шара қолдану үшін жиналып отырмыз.  
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Баршамызға ортақ негізгі міндет – халықтың тұрмыс 
сапасын жақсарту. Бұл үшін азаматтарды жұмыспен қамтып, 
табысын арттыру басты назарда болуы қажет. 

Қаланың ұзақ мерзімге арналған даму стратегиясына 
сәйкес, Алматы өмір сүруге қолайлы және жалпыға бірдей тең 
мүмкіндік беретін қалаға айналуға тиіс. Осы мақсатқа жету 
үшін мына мәселелерді шешу аса маңызды. 

ПЕРВОЕ. Экономическое развитие. 
По итогам 2020 года динамику социально-экономического 

развития в Алматы можно считать неплохой. 
Рост промышленности составил 4,6%, тогда как в целом по 

стране отмечался спад. 
Отрадно, что рост показали сферы строительства и связи. 
Во многом свой позитивный эффект дали специальные 

антикризисные меры. 
Так, в 1,7 раза увеличилось кредитование малого и 

среднего бизнеса. 
75 тысяч предпринимателей воспользовались налоговыми 

послаблениями. 
По 360 тысячам займам были предоставлены отсрочки. 
Однако расслабляться нельзя. Ситуация носит 

волатильный, нестабильный характер. 
Алматы – это своего рода индикатор эффективности всей 

нашей работы в масштабе страны. 
Именно здесь наиболее выпукло видны все недочеты. 
Максимально задействовав имеющийся потенциал, нам 

нужно сосредоточиться на решении следующих задач. 
В первую очередь, требуется наладить четкий и 

действенный механизм «обратной связи» с бизнесом. 
При акиме города с 2019 года действует Деловой совет. 
Ряд предложенных по его инициативе мер позволил 

снизить отрицательный эффект пандемии. 
Поэтому совместную работу с Деловым советом и с 

бизнесом в целом необходимо продолжать в таком же 
конструктивном ключе. 
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Торговля, услуги, финансовый сектор составляют основу 
экономики Алматы. 

Вместе с тем городу для дальнейшего развития 
необходимы новые ниши и точки роста. 

Одной из них является креативная экономика, о чем 
сегодня говорилось в соответствующих докладах. 

В 2020 году, несмотря на глобальный экономический спад, 
ее объем превысил 2,6 триллиона долларов. А это ни много ни 
мало 3% мирового ВПП и более 30 миллионов 
задействованных в ней человек. 

Мы не можем отставать от актуальных тенденций. 
Правительство по моему поручению прорабатывает вопрос 
развития креативной экономики и Алматы должен стать ее 
локомотивом. 

В городе расположены крупнейшие вузы, музыкальные и 
киностудии страны, сосредоточена талантливая молодежь. Им 
следует помочь реализовать свои идеи и инициативы. 

Практика развитых стран показывает, что в этом вопросе 
ключевую роль играют эффективные коммуникации между 
инноваторами, молодежью и бизнесом. 

Здесь не нужно «изобретать велосипед». Такие 
технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, 
специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, 
хорошо себя показали за рубежом. 

В целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение 
развития креативной экономики. Необходимо масштабировать 
опыт Алматы на другие регионы. 

Наша земля, как вам известно, богата талантами, молодые 
исполнители, творческие личности получают не просто 
региональное, а мировое признание. Задача государства – 
помогать им. 

Развитие креативной экономики - новое направление 
нашей экономической политики. Поэтому оно требует 
полноценного и современного нормативно-правового 
регулирования. Прошу Правительство заняться данным 
вопросом. 
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Во-вторых, Алматы – один из двух крупнейших доноров 
республиканского бюджета. 

В 2020 году город перечислил в государственную казну 
172 миллиарда тенге. Об этом говорил и аким города Бакытжан 
Сагинтаев. 

Вместе с тем, для обеспечения динамики развития 
крупнейшей городской агломерации страны заимствования на 
финансовых рынках – объективная необходимость. 

В случае Алматы это оправдано, так как финансовое 
положение города устойчиво. Агентство Fitch подтвердило 
высокий кредитный рейтинг города на уровне Трипл Би (ВВВ). 

Поэтому предлагаю установить для Алматы особый 
порядок заимствования для целей развития. 

В-третьих, в Алматы действуют почти 200 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

Именно благодаря уникальной бизнес-среде, духу 
предпринимательства Алматы является деловым центром 
страны. 

Одной из наиболее актуальных задач является ограждение 
бизнеса от попыток незаконного вмешательства. 

В первую очередь, речь идет о фактах рейдерства и 
вымогательства под видом контрольно-надзорной или 
правоохранительной деятельности. Мы уже не раз об этом 
говорили применительно к разным ситуациям. 

По моему поручению подготовлен пакет законодательных 
мер, направленных на противодействие этим негативным 
проявлениям. 

Соответствующая работа будет завершена до конца 
текущей сессии Парламента. Конечной целью является 
построение безупречной с точки зрения законности модели 
отношений бизнеса и государственных органов. 

Существует успешный пример Сингапура, его можно 
заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости 
достичь поставленной цели. 
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Еще одной важной проблемой является неэффективное 
взаимодействие бизнеса с гражданскими госслужащими, 
сотрудниками акиматов, министерств и институтов развития. 

А ведь именно они отвечают за ключевые для бизнеса 
решения, то есть выдачу лицензий и разрешений, подведение 
инфраструктуры, субсидии и прочие меры поддержки. 

В последнее время государственные служащие опасаются 
принимать ответственные управленческие решения. Надо 
иметь в виду, что в сфере экономики далеко не всегда удается 
спрогнозировать риски и поручиться за успешность проекта. 
Нужно четко различать мотивы того или иного действия. 

Если чиновником двигали коррупционные помыслы, 
поблажек ему быть не может. Это ясно. 

Но когда государственный служащий ошибся и не получил 
от этого никакой личной выгоды, привлечение его к уголовной 
ответственности ломает судьбу данного человека, а также 
порождает опасную по своим последствиям инертность 
государственного аппарата, необходимые решения не 
принимаются, доминирующую роль приобретает практика 
коллективной ответственности. А это сплошные заседания, 
сбор подписей и так далее. 

Такое положение дел недопустимо. Ранее я уже давал 
поручение детально разбираться в подобных ситуациях. Вновь 
обращаю внимание правоохранительных органов на эту 
проблему. 

Следовательно, ответственные сотрудники 
правоохранительных органов должны работать 
профессионально, не гнаться за показателями. В противном 
случае будем принимать кадровые решения. 

В своем прошлогоднем Послании я указывал на 
необходимость внедрения трехзвенной модели с четким 
разделением полномочий между полицией, прокуратурой и 
судом. 

Еще раз подчеркиваю – законность и справедливость 
должны стать основными принципами уголовного 
делопроизводства. А это возможно только через укрепление 
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системы сдержек и противовесов. При желании отделить зерна 
от плевел совершенно не трудно, одно дело – чиновник берет 
взятки, «пилит» бюджет, другое дело – принимает решения, 
исходя из интересов государства. 

Поэтому поручаю Генеральной прокуратуре в рамках 
внедрения трехзвенной модели выработать эффективный 
правовой механизм предотвращения незаконного уголовного 
преследования гражданских государственных служащих. 

В-четвертых, защита иностранных инвестиций. 
В нынешних реалиях конкуренция за них становится еще 

более острой. От того, насколько комфортно инвесторы смогут 
вести дела в нашей стране, зависит успешное развитие 
экономики и благосостояние сограждан. 

Чуткое отношение к инвесторам должно стать 
императивом для государственных органов, если хотите, их 
главной задачей.  

Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие 
уполномоченные структуры от необоснованного 
вмешательства в деятельность инвесторов. 

В-пятых, необходимо усилить позиции города в 
инновационной сфере. 

Алматы имеет все основания быть лидером данной 
отрасли, нужно только направить энергию в правильное русло. 

Мы много говорим о том, что Алматы должен стать 
центром притяжения высокотехнологичных компаний из-за 
рубежа. Все условия для этого созданы. 

Функционирует Парк инновационных технологий с 
необходимой правовой и инженерно-коммуникационной 
инфраструктурой. В городе располагаются ведущие вузы 
страны, самая большая концентрация венчурного капитала. 

Поручаю Правительству совместно с акиматом и 
заинтересованным бизнесом разработать пул целевых 
инвестиционных предложений для крупнейших 
технологических компаний мира. 

Необходимо сформировать план по специальному road-
show и проведению встреч с руководством таких компаний. 
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Внедренный по моему поручению механизм стратегических 
инвестиционных соглашений позволяет нам сформировать 
уникальные фискальные и правовые условия. 

Жду конкретных результатов по этим вопросам. 
Келесі мәселе. Қаланы және оның төңірегін дамытудың 

тағы бір маңызды бағыты – туризм саласы.  
Алматыда белсенді демалыс орындарымен, яғни тауда 

шаңғы тебумен қатар көптеген мәдениет орталықтары бар. 
Мұндай орталықтарға, әсіресе шетелдік туристер көптеп 
барады.  

Жалпы, соңғы 10 жылда өзге елден келушілердің саны үш 
есе артты. Яғни, 2019 жылы Алматыға 435 мыңнан астам адам 
келіпті. 

Сондай-ақ ішкі туризм бойынша оң өзгерістер бар. Осы 
кезеңде қалаға келген азаматтарымыздың саны шамамен 5 
есеге көбейді. 2019 жылы шамамен 900 мың адам келіпті. 

Алматы – Mercer компаниясы өткізетін беделді рейтингке 
қосылған бірден-бір қала (әлемдегі 230-дан астам қаланың 
тұрмыс сапасы жөніндегі рейтинг). Бұл – жақсы көрсеткіш. 

Қаланың туристік әлеуетін одан әрі дамытып, тиімді 
пайдалану керек. Дегенмен, осы салада шешімін таппаған 
мәселелер бар. Аз емес. 

Көптеген нысандардың жағдайы сын көтермейді. Қызмет 
сапасы да төмен. 

Бірақ, соған қарамастан, демалушылар үшін мұның бәрі 
қымбатқа түседі. Сондықтан әлі де көп жұмыс атқару қажет. 

Әкімдік бәсекенің дамуына жағдай жасап, тиімді қолдау 
шараларын қолға алуға тиіс. 

Туристерді тарту үшін қала және облыс әкімдіктерінің 
үйлесімді жұмыс істеуі өте маңызды. Қонақтарға кешенді әрі 
сапалы қызмет көрсетілуі керек. 

Алматы қаласының және Алматы облысының 
әкімдіктеріне агломерация аясында туризмді дамытудың 
бірлескен бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын. 

ЕКІНШІ. Халықты жұмыспен қамту. 
Пандемия кезінде бұл мәселенің өзектілігі арта түсті. 
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Қазіргі күрделі кезеңдегі біздің басты міндетіміз – 
жұмыссыздықтың күрт көбеюіне, жұмыс орындарының жаппай 
қысқаруына және тұрғындар табысының азаюына жол бермеу. 

Сонымен бірге іскерлік белсенділікті сақтау үшін бизнесті 
ынталандыру өте маңызды. 

Экономиканы қолдауды, жұмыс орындарын сақтап, 
жаңасын ашуды көздейтін кешенді жоспар жүзеге асырылды. 
Нәтижесінде былтыр Алматыдағы жұмыссыз азаматтардың 33 
пайызы еңбекпен қамтылды.  

Менің тапсырмам бойынша Жұмыспен қамтудың жол 
картасы аясында 228 жоба жүзеге асырылды. 22 мың жаңа 
жұмыс орны ашылды. Осы шараларға қарамастан, қаладағы 
жұмыссыздық көлемі еліміз бойынша әлі де ең жоғары 
деңгейде (5,3% немесе 53,8 мың адам) қалып отыр. 

Жұмыспен қамтылса да, табысы мардымсыз азаматтардың 
үлесі жалпы республикалық көрсеткіштен үш еседей артық. 

Сонымен қатар алматылық жастардың арасындағы 
жұмыссыздық деңгейі жоғары. Осы мәселеге айрықша назар 
аударған жөн.  

Қалада бизнес өкілдері мен жоғары білікті мамандар 
шоғырланған. Шаһардың ішкі даму әлеуеті зор. Сондықтан бұл 
тұрғыда ерекше ұстаным болуы керек. 

Жаңа жұмыс орындарын құру үшін Алматы әкіміне 
бизнесті дамытудың басым бағыттарын айқындауды 
тапсырамын. 

Сондай-ақ әкімдік мемлекеттік бағдарламалар аясында 
азаматтарға кәсіпкерлікпен айналысудың қыр-сырын үйретуі 
керек. 

Біз биыл Жұмыспен қамту жол картасының мүмкіндіктерін 
едәуір кеңейттік. Енді бұған дейінгі қателіктер қайталанбауы 
керек. Мысалы, 228 жобаның 42-сі ғана ұзақ мерзімге 
арналған. Бұл – тұрақты жұмыспен қамтылғандардың саны өте 
аз деген сөз. Тіпті, азаматтардың үштен бірінің міндетті 
зейнетақы салымы жоқ. 

Есеп комитеті жол картасына аудит жүргізді. 
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Соның нәтижесінде анықталған заң бұзушылықтардың 
келтірген шығыны – 26 миллиард теңге. 

Бір сөзбен айтқанда, осыншама орасан қаржы ысырап 
болып отыр. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 
әкімдікпен бірге биылғы жол картасын сапалы орындауды 
тапсырамын. 

ҮШІНШІ. Әлеуметтік сала. 
Мен жақында Ұлттық кеңес отырысында ерекше күтімге 

мұқтаж жандарды қолдау үшін бірқатар нақты бастама 
көтердім. 

Көп ұзамай бұл жұмыстың оң әсері болады деп сенемін. 
Біз оларға барынша қолайлы орта қалыптастырып, қажетті 

қызметтерді ұсынуға тиіспіз. 
Бұл – мемлекеттің әлеуметтік саладағы маңызды 

міндетінің бірі. Алайда, қала әкімдігі мен жауапты құрылымдар 
өз жұмысын тиімді атқармай отыр. Мысалы, мүмкіндігі 
шектеулі адамдарға ыңғайлы деген орындардың көпшілігі, 
шын мәнінде, талапқа сай емес. 

Мұндай жандардың 15 пайызы немесе 6,5 мың адам 
қажетті әлеуметтік қызметті пайдалана алмай отыр. 

Аутизмге шалдыққан балаларға тиісті көмек толық 
берілмейді. 

Қала әкімдігіне мұқтаж жандарды оңалту жабдықтарымен 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасауды 
тапсырамын. 

Сондай-ақ әлеуметтік және басқа да нысандарды тиісті 
стандарттарға сәйкестендіру қажет.  

Мемлекет үшін адам капиталы табыстың басты кепілі 
екенін мен үнемі айтып жүрмін.  

Жақында бекітілген Қазақстанның 2025 жылға дейінгі 
Ұлттық даму жоспарында осы мәселеге баса мән берілді. 

Жалпы, бұл жоспарды Үкімет міндетті түрде жүзеге 
асыруы керек. Бұл жұмысты мен өзім жеке қадағалаймын.  

Адам капиталының сапасы мектеп пен балабақшаның 
сапасына тікелей байланысты.  
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Алматыда санитарлық нормалар мен ережелерге сай 
келмейтін білім беру мекемесі болмауға тиіс.  

Қалада балабақша (45 мың) мен мектептегі (30 мың) орын 
тапшылығы әлі де бар. 

Сондай-ақ қосымша білім беру ісінде кемшіліктер 
кездеседі. Мен бұл мәселеге қатысты бірнеше рет тапсырма 
бердім. Бірақ, әлі күнге дейін нақты нәтиже жоқ. Мемлекет пен 
жекеменшіктің серіктестігін тиімді пайдалану қажет. 

Былтыр екі-ақ жаңа мектеп бой көтерді. 
Бес мектептің жанынан қосымша ғимарат салынды. 
Орын саны бар-жоғы 4 мыңға көбейді.  
Сонымен бірге небәрі 670 орындық 4 балабақша ашылды. 

Екі миллион тұрғыны бар қала үшін мұның қай-қайсысы да 
жеткіліксіз. 

2025 жылға дейін Алматыда көптеген жаңа білім беру 
мекемесін салу жоспарда бар екенін білемін. Бұл ретте, 
демография және көші-қон үдерісі ескерілуге тиіс. 

Әкімдікке мектептегі, балабақшадағы орын тапшылығын 
кезең-кезеңімен азайтудың жоспарын жасауды тапсырамын. 

Тағы да қайталап айтамын: оны жүзеге асыруға мемлекет 
пен жекеменшіктің мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану қажет.  

 
* * * 

Ситуация с пандемией усугубила и без того непростую 
ситуацию в сфере здравоохранения города. 

На фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом 
в тень ушли другие наболевшие вопросы. Особую тревогу 
вызывает рост материнской смертности в городе. Она 
увеличилась в 1,6 раза. 

Ухудшились многие показатели здоровья населения. В 
частности, увеличилась смертность от болезней системы 
кровообращения и злокачественных новообразований. 

В целом, приходится констатировать, что граждане не 
удовлетворены качеством медицинских услуг. 
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Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. 
Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась 
в условиях режима чрезвычайного положения. 

Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. 
Если такое положение в Алматы, то что говорить об 
отдаленных регионах. 

Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении 
здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. 
Во всяком случае стабильности с кадрами в управлении 
здравоохранения или департаменте здравоохранения не было.  

Акимату нужно предметно заняться решением этих 
вопросов. Требуется усилить работу по привлечению 
медицинских кадров. 

Рассмотрите возможность выделения социального пакета 
востребованным работникам, в том числе специалистам 
управления здравоохранения города. 

Далее. По истечении года с начала пандемии, приходится 
констатировать факт нестабильной эпидемиологической 
ситуации в стране. 

Ряд государств уже признали всплеск третьей волны, 
вызванной новыми штаммами коронавируса. Заболеваемость в 
мире растет, в том числе и в соседних с нами государствах. 

Сейчас Алматы находится в «красной зоне». Из-за этого 
мы вынуждены проводить такое важное заседание в онлайн-
формате, что подчеркивает всю серьезность ситуации. 

Уже наблюдается рост количества тяжелых пациентов и 
заполняемость реанимационных коек. При этом отмечается 
значительное снижение эпидемиологической настороженности 
граждан, потеря бдительности с их стороны и, кстати говоря, 
со стороны бизнеса. Наблюдается всеобщее привыкание к 
болезни, что крайне опасно для здоровья граждан. 

Следовательно, имеется высокий риск повторения летней 
ситуации. Не все конечно зависит от врачей и системы 
здравоохранения. Поэтому в очередной раз призываю 
сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные 
нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. 
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В свою очередь Правительство и акиматы должны быть 
готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. 
Однако, на данный момент полностью провакцинированных 
граждан чуть более 19 тысяч. 

По плану же мы должны вакцинировать более 6 
миллионов человек. Об этом мы заявили публично. Поэтому, 
если не хватает собственных производственных мощностей и 
поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и 
импортировать требуемый объем. 

Без достижения коллективного иммунитета нам не 
побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю 
Правительству активизировать данную работу. Буду держать 
данный вопрос на контроле. 

Еще раз обращаюсь к гражданам. Нужно положительно 
относиться к самой вакцинации, другого выхода нет. 

ТӨРТІНШІ. Инфрақұрылымды дамыту. 
Қаладағы өзекті мәселенің бірі – тұрғын үй мәселесі. 
Бір жылда Алматыдағы тұрғын үй кезегі азаюдың орнына 

10 пайызға көбейді. 
Кезекте 27 мың отбасы тұр. 
Қала бойынша тозығы жеткен үйлердің саны 1,5 мыңға 

жуықтайды. Оның жартысынан көбі Түрксіб және Жетісу 
аудандарында. Бұл үйлерде 60 мыңнан астам адам тұрады.  

2019 жылы өткен жиналыста мен ескі үйлерді жаңарту 
бағдарламасын әзірлеп, қабылдауды тапсырдым. 

Жұмыстың нәтижесі қандай? Осы сұрақтарға кім жауап 
бере алады? 

Жалпы, қай аудандар қамтылды? 
Бұл мәселе өте өзекті, өте маңызды. 
Жалпы бұл жұмысты әрі қарай жалғастыру қажет. Мен 

өзім бұл жұмысты қадағалаймын. 
Жалпы, қаладағы қайта жаңғырту (яғни, реновация) және 

кешенді құрылыс – өте маңызды мәселе. 
6 жылда көп пәтерлі үйлердің жалпы саны 13 пайызға, жер 

үйлер 2 есеге көбейді. 
Бір сөзбен айтсақ, субурбанизация үдерісі белең алды. 
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Қала көлемі айтарлықтай ұлғайып, инфрақұрылымға 
жұмсалатын шығын артты. Әкімдік бұл үдерісті бақылауда 
ұстап, кешенді әрі ұзақ мерзімді шаралар қабылдауға тиіс. 

Қала тұрғындарына серуенге шығатын жерлер әрдайым 
қажет. Сондықтан саябақтарды көбірек салуды жедел қолға алу 
керек. 

Өкінішке қарай, Алматы бұрынғыдай жасыл қала емес 
екені анық, ал оның «Таза қала» деген даңқы тіпті ғайып 
болған.  

Сейсмикалық қауіпті аймақтағы бей-берекет құрылыс 
жағдайды одан бетер ушықтыра түсуде.  

Тау бөктеріндегі кейбір үйлер мен коттедждер жүйесіз 
салынған. 

Бұл туралы талай рет айтылды. Арнайы тапсырма берілді. 
Бірақ, әлі нақты нәтиже шығарған жоқсыздар. Мұнда, тіпті, 
жауын суы ағатын арықтар мен құбырлар жоқ.  

Әкімдікке сел және көшкін болуы мүмкін аумақтарда 
адамдардың, шаруашылық нысандары мен демалыс 
орындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Таулы аумақтардан жер телімдерін беруге қатаң бақылау 
орнату керек. 

Жалпы, Алматыда жер тапшы екені белгілі. Бірақ, Бас 
прокуратураның мәліметіне қарасақ, қалада 3,7 мыңнан астам 
гектар жер пайдаланылмай отыр. Оның бәрін толыққанды 
экономикалық айналымға енгізу қажет. 

Келесі мәселе. Қаланы дамыту және құрылыс салу кезінде 
тұрғындардың пікірін ескеру өте маңызды. 

Мен бұған дейін қала орталығында бей-берекет құрылыс 
жұмыстарын жүргізуге тыйым салуды тапсырдым. Бірақ, осы 
мәселеге байланысты арыз-шағымның саны әлі азаймай тұр. 
Бір жылдың ішінде маған 120 өтініш келіп түсті. Тіпті, ескі 
алаңның маңына кезекті сауда орталығын салғысы келгендер 
бар. Олардың әрекеті жұрттың наразылығын тудыруда. 
Мұндай деректер аз емес. 

Ғимараттар онсыз да тығыз орналасқан аудандарда 
құрылыс жүргізуге рұқсат берілген. 
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Қала әкімдігі мен құзырлы органдар қайда қарайды?! Бұл 
үлкен сұрақ. 

Тағы да айтарым: біз, ең алдымен, қала тұрғындары үшін 
жасыл желекті жерлерді көбейтуіміз қажет. 

Алматы адамдарға қызмет ететін, мәдениетті қала болуы 
керек. 

Бас прокуратураға әкімдікпен бірге осы жағдайды саралап, 
тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын. 

Маған бір айдың ішінде баяндаңыздар. 
Әкімдікке қала құрылысының интерактивті картасын 

әзірлеуді ұсынамын.  
Бұл, ең алдымен, осы саладағы жұмыстың мейлінше ашық 

болуы үшін қажет. Яғни, қоғамдық бақылау керек. 
Құрылыс жүргізу үшін қоғамдық кеңестің келісімі талап 

етілетін жерлер картада айқын белгіленуге тиіс. 
Жүйесіз құрылыстың кесірінен қаланы сумен қамтамасыз 

ету қиынға соғып отыр. Тіпті, ауаның тазаруына кедергі 
келтіруде. Сондықтан экологиялық талаптардың сақталуын 
қатаң бақылауға алу қажет.  

Архитектуралық жоспарлау бойынша шешім қабылдауға 
қала тұрғындарын белсенді түрде қатыстырған жөн. Әзірше 
әкімдіктің бұл бағыттағы жұмысы ашық емес. 

Сондай-ақ көп қабатты үйлердегі лифтілердің жағдайы да 
сын көтермейді. 

Қалада іске қосылғанына 25 жылдан асқан бір жарым мың 
ескі лифт бар.  

Әкімдік меншік иелерімен бірлесіп, осы лифтілерді 
қалпына келтіруге немесе ауыстыруға тиіс. 

Бұл – азаматтарымыздың қауіпсіздігіне байланысты өте 
маңызды мәселе.  

Тағы бір мәселе. Қаланың тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығына тиесілі желінің 60 пайызы ескірген.  

Соның кесірінен қайта-қайта апат болып, тұрғындар 
жарықсыз отыруға мәжбүр. 

Электр қуаты да жиі ысырап болуда. 
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Әкімдік құзырлы министрлікпен бірлесіп, 
инфрақұрылымдық желілерді кезең-кезеңімен жаңарту ісін 
қолға алуға тиіс. 

 
* * * 

Значимым инфраструктурным проектом для всего региона 
является строительство объездной автомобильной дороги. 

На сегодня по подведению радиальных дорог к БАКАДу 
есть ряд вопросов. В частности, выясняется, что в 2021 году 
для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным 
из республиканского бюджета финансам, а это 2,9 миллиарда 
тенге, требуются дополнительные средства в размере около 
двух миллиардов тенге. 

Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или 
здесь есть какие-то другие причины? Непонятно. 

Правительству совместно с акимами города и 
Алматинской области необходимо обеспечить финансирование 
этого объекта в текущем году. 

Остается нерешенной и проблема многочасовых 
автомобильных пробок. В целом, я так полагаю, видение 
проблем со стороны руководства акимата имеется, о чем 
свидетельствует доклад акима Бакытжана Сагинтаева и 
выступления других сотрудников акимата. Но сейчас мы 
вступили в решающий этап. Здесь действительно нужна 
согласованная работа акимата и Правительства. В связи с чем я 
обращаюсь к руководству Правительства. Нужно помочь и, 
естественно, в рамках имеющихся финансовых возможностей 
городу Алматы с тем, чтобы выйти из проблем, которые 
накрыли буквально «с головой» наш город, в котором мы все 
когда-то жили.  

Әкімдік жолайрықтар, айналма жолдар салынды деп 
баяндайды. Бірақ, одан әзірге қайыр болмай тұр. 

Көшелер ғана емес, үйлердің ауласы да көлікке лық толы. 
Бір сөзбен айтқанда, «Баяғы жартас – бір жартас». Мысалы, 
«Алтын Орда» базарының алдынан өтетін жол ұзын-сонар 
көлік кептелісінен көз ашпайды. Бұл – әсіресе, қала іргесіндегі 
елді-мекен тұрғындары үшін ең өзекті мәселенің бірі. Мұны 
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жұртшылық қала әкіміне талай рет айтқан. «Алматы – Бішкек» 
тас жолының осы жерден өтетін бөлігі былтыр салынып бітуге 
тиіс болатын. Қажетті қаражат толық бөлінген. Бірақ, әлі 
нәтиже жоқ. 

Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами 
Алматы и Алматинской области завершить до конца года 
строительство участка «Райымбек – Алматы». 

ПЯТОЕ. Экология. 
В Алматы экологическая проблематика – это уже притча 

во языцех. На исполнении находится ряд моих поручений по 
снижению уровня загрязнения воздуха в городе. 

Правительство одобрило проект перевода ТЭЦ-2 с угля на 
газ путем реконструкции действующих энергетических 
котлоагрегатов. Теперь самое главное – не допустить его 
удорожания и затягивания, как это у нас часто бывает с такими 
масштабными проектами. Поэтому я требую, чтобы все работы 
уложились в текущую запланированную стоимость. 

Намеченные сроки перевода считаю затянутыми. Жители 
города не могут ждать, требуется ускорить реализацию 
проекта. Правительству, акимату и фонду «Самрук-Казына» 
следует до 1 мая текущего года внести окончательное 
предложение по техническим решениям, стоимости и срокам. 

Еще одним источником загрязнения городского воздуха 
является ТЭЦ-3. Поручаю Правительству совместно с 
акиматом принять план ее модернизации. 

Необходимо провести тщательный анализ с учетом всех 
возможных технологических вариантов. К этой работе следует 
подключить научные учреждения и экспертов. 

Соблюдение экологических норм касается и других 
промышленных предприятий. В центре города и его 
окрестностях действуют 10 природопользователей, 
относящихся к первой категории опасности. 

Это налагает большую ответственность на владельцев 
данных предприятий и требует жесткого контроля со стороны 
акимата и Правительства. Я здесь обращаю внимание 
руководителя соответствующего ведомства, как, впрочем, и 
других министерств. Это общая задача. 
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Кроме перевода городских ТЭЦ на газ, необходимо 
завершить газификацию частного сектора Алматинской 
агломерации, а это около 108 тысяч домов.  

В этом вопросе, Бахытжан Абдирович, Амандык 
Габбасович, вы должны действовать в тесной координации. 

Далее. Прошлогодний весенний карантин наглядно 
показал, как снижение автомобильного трафика привело к 
ощутимому уменьшению выбросов. Поэтому приоритетной 
задачей является перевод транспорта на более чистые виды 
топлива. 

Ранее я давал такое поручение. Акимату и Министерству 
энергетики. Теперь эту работу следует активизировать. 

Для улучшения экологии города необходимо 
последовательно наращивать «зеленый» массив. Об этом 
говорилось неоднократно. Однако что мы видим сегодня? 

Случаи незаконной вырубки деревьев и уничтожения 
садов все еще продолжаются. Более того, они происходят в 
историческом центре города. 

Алматы, как я уже сказал, утратил славу зеленого, чистого 
города. В этом виноваты мы сами, внешних сил и их влияния 
не было, сослаться не на кого. 

Нынешнее поколение управленцев, да и предпринимателей 
рискует вляпаться в историю как недруги природы и зеленых 
насаждений. 

Городу нужны не новостройки в центре города, о чем 
говорил сегодня председатель Ассоциации архитекторов, а 
ухоженные парки, скверы, зеленые улицы. Горожанам сейчас 
негде гулять, кроме Терренкура и парка Первого Президента. 

Мы уже законодательно увеличили размер штрафных 
санкций за вырубку деревьев. Но она продолжается. Несмотря 
на усилия некоторых чиновников. Недавно, кстати, я с 
интересом прочитал интервью начальника управления акимата 
Натальи Левинской и ответственных граждан, кому я выражаю 
благодарность. Все же зеленые насаждения в городе 
сокращаются, надо признать. 
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Министерству внутренних дел и акимату требуется 
усилить работу по выявлению правонарушителей и 
привлечению их к строгой ответственности. 

Для создания полноценного зеленого пояса вокруг Алматы 
ежегодная потребность в саженцах составляет 250 тысяч штук. 

В вопросе озеленения города не может быть места 
кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо 
интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, 
профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие 
города. 

Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» 
города. 

Серьезную озабоченность алматинцев вызывает рост 
стихийных свалок. Степень переработки твердых бытовых 
отходов в городе составляет всего 10%, что почти в 2 раза ниже 
среднереспубликанского уровня. 

Во всем мире уже давно разработаны программы по 
эффективному управлению отходами, активно используются 
цифровые технологии. Эти стандарты должны стать нормой и 
для нас, особенно в крупных городах. Поэтому поручаю 
акиматам Алматы и Алматинской области разработать и начать 
реализацию проекта по управлению отходами, в том числе 
промышленными, с включением близлежащих населенных 
пунктов. 

Большое значение имеет активность граждан по 
налаживанию системы самоуправления в жилых домах. Такая 
система существует во многих странах: в Средней Азии и в 
Европе. 

Недавно я обратил внимание на одну публикацию в 
средствах массовой информации, в которой алматинцы 
высказывают недовольство по поводу загрязненности и 
низкого уровня благоустройства территории вокруг 
водохранилища Сайран. Вопросы у горожан вызывает и 
чистота самого водохранилища. 

После моего поручения была начата соответствующая 
работа, проведены несколько акций по очистке. Но этого 
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недостаточно. Разовыми мероприятиями эту проблему не 
решить. 

Акимату необходимо реализовать комплексный план по 
благоустройству и рекультивации территории вокруг данного 
водохранилища, которое является, в принципе, активом всего 
города. По возможности привлечь спонсоров. 

В целом, городские власти должны рассматривать работу 
по благоустройству города как приоритетную. 

ШЕСТОЕ. Развитие пригородов и населенных пунктов 
Алматинской агломерации. 

Алматы – это не только самый большой город Казахстана, 
это еще и ядро крупнейшей в стране агломерации. Четкое 
понимание данного факта необходимо для выстраивания 
правильной долгосрочной политики. 

Нельзя подходить к вопросам развития города и 
Алматинской области по отдельности. Это уже понятно. 
Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это 
неизбежно стимулирует так называемую маятниковую 
миграцию. 

Вопросы транспортной инфраструктуры агломерации 
должны быть решены комплексно, с учетом экологической 
составляющей. Поручаю Правительству совместно с 
акиматами Алматы и Алматинской области разработать 
транспортную модель агломерации. 

Далее. Нам необходимы научно обоснованные подходы к 
статистике агломераций. Это позволит правильно оценивать 
реальную картину агломерации как неделимого 
экономического региона. 

На базе этого будет ясно, куда следует направлять ресурсы 
и усилия. Поручаю Национальному бюро статистики 
совместно с акиматами проработать вопрос ведения 
агломерационной статистики. 

По вопросам развития столичной и Алматинской 
агломераций была создана специальная комиссия. Между 
двумя акимами заключен меморандум, принят 
межрегиональный план мероприятий до 2030 года. 
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Однако, по всей видимости, эти инструменты так и не 
заработали на системном уровне. Правительству совместно с 
акимами нужно в сжатые сроки выработать более действенный 
механизм взаимодействия. Меморандумы подписывать, 
конечно, нужно время от времени, но это же одна страна и 
регионы не должны подписывать, в принципе, договоры, как 
это принято на международном уровне. Но самое главное – это 
кураторство Правительства над реализацией моих поручений в 
отношении системного решения всех проблем. 

Необходимо определить основные вопросы на стыке 
развития двух административных единиц, затем выработать 
совместные шаги по их решению. 

Меры должны быть направлены на эффективное решение 
вопросов планирования, строительства, развития 
инфраструктуры, эффективного использования бюджетных 
возможностей двух регионов. 

Следует, наконец, создать Совет по управлению 
Алматинской агломерацией, который нужно было 
сформировать еще в прошлом году. Сейчас мы говорим об 
агломерации. Когда-то, 15 лет назад, мы говорили о кластерах, 
затем мы говорили о прорывных проектах, о корпоративных 
лидерах и так далее. Давайте сейчас договоримся на месте, вот 
мы говорим об агломерациях и до конца полностью решим 
данную проблему. Иначе мы будем постоянно разрабатывать 
те или иные планы, концепции с красивыми названиями, а воз 
и ныне там. Поэтому, что касается совета, он не должен быть 
дежурным совещательным органом – его нужно наделить 
всеми необходимыми полномочиями по решению 
общеагломерационных вопросов.  

Для решения вопросов на центральном уровне предстоит 
закрепить соответствующего заместителя Премьер-министра. 

В целом, наша законодательная и нормативно-правовая 
база не в полной мере адаптирована к модели 
агломерационного развития. Мы приступаем к реализации 
новой концепции, но, естественно, она повлечет за собой и 
работу по изменению законодательства. Это очень объемная 
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работа, которая потребует усилий со стороны исполнителей, 
прежде всего, Правительства, и, конечно же, Парламента.  

Правительству и акимам следует подумать о более 
комплексном и современном законодательном обеспечении 
развития Алматинской агломерации. Вопросы агломерации 
должны быть рассмотрены и на Высшем экономическом 
совете. 

ЖЕТІНШІ. Қауіпсіз қала мәселесі. 
Тиісті стандартқа сәйкес тұрғындар тәуліктің кез келген 

уақытында өзін алаңсыз сезінуі керек. Бұл ретте, Алматыда 
бәрі ойдағыдай деп айтуға болмайды. Мысалы, қала 
көшелерінің 30 пайызы қараңғы немесе жарық жартылай ғана 
беріледі. Осындай кемшіліктер, әсіресе, Алатау және 
Наурызбай аудандарында байқалып отыр. 

Елдегі ең ірі шаһар тұрғындарының ХХІ ғасырда жарыққа 
зәру болуы ешбір қисынға келмейді. 

Әкімдікке осы мәселені тұрғындардың өтінішін ескере 
отырып, шұғыл шешуді тапсырамын. 

Қаладағы қауіпсіздіктің сақталуына бейнебақылау 
жүйесінің тигізетін пайдасы зор. 

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін оның тиімділігі 
өте жоғары. 

Бүгінде Алматыда 120 мыңнан астам бейне камера 
орнатылған. Бұл – аз емес, алайда, камераның барлығы бірдей 
Жедел басқару орталығына қосылмаған. 

Интеллектуалды бейнебақылаудың мүмкіндіктерін толық 
пайдалану керек. 

Мен әкімдікке әлеуметтік нысандарға камера орнатып, оны 
қаланың бірыңғай бейнебақылау жүйесіне қосуды тапсырамын. 

Сондай-ақ барлық камераны Алматы полиция 
департаментінің Жедел басқару орталығына жалғау қажет. 
Мұндай шаралар құқық бұзушылықтың алдын алуға мүмкіндік 
береді. 
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Құрметті кеңеске қатысушылар! 
Биыл қаңтар айында еліміздің барлық өңірлерімен бірге 

Алматыда жергілікті сайлау өтті. Мәслихаттың депутаттық 
құрамы жаңарды. 

Сондай-ақ Қоғамдық кеңес табысты жұмыс істеуде. 
Депутаттар мен белсенді азаматтар қаладағы көптеген 

мәселелердің шешімін табуға атсалысып келеді. Осылай 
бірлесіп жұмыс істеген дұрыс. 

Сонымен, бүгінгі басқосуды қорытындылайық. 
Қала әкімдігі алға қойылған міндеттерді мұқият жүзеге 

асыруға тиіс. 
Тапсырмалардың уақтылы және сапалы орындалуы 

Президент Әкімшілігінің бақылауында болады. 
Осымен жиын аяқталды. 
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2.32. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании по вопросам социально-
экономического развития Атырауской области [56] 

 
22 апреля 2021 г. 

 
Құрметті кеңеске қатысушылар! 

 
Биыл – Егемен ел болғанымызға 30 жыл. Бұл – баршамыз 

үшін маңызды әрі тарихи белес. Осы кезең ішінде түрлі салада 
ауқымды шаралар атқарылды. Бұған әр аймақтың қосқан үлесі 
зор. Соның ішінде, Атырау облысының орны бөлек. Өңірдегі 
мұнай қоры Тәуелсіз Қазақстанның экономикасын дамытуға 
мол мүмкіндік берді. Мемлекетіміздің алғашқы ірі 
инвестициялық жобалары осында жүзеге асырылды. Бұл 
жобалар еліміздің экономикалық және энергетикалық 
қауіпсіздігі үшін берік негіз қалады. 

Мемлекет басшысы ретінде алғашқы сапарымның бірін 
Атыраудан бастағанымды білесіздер. Мұнайлы өңірдің тыныс-
тіршілігі, тұрғындардың әл-ауқаты әрдайым менің жіті 
назарымда. Жалпы, өңір қарқынды дамып келеді. Қазіргі таңда 
мемлекетіміздің ішкі жалпы өніміндегі облыс экономикасының 
үлесі 10 пайыздан асты. Елімізге тартылған инвестицияның 30 
пайызға жуығы осы аймаққа тиесілі. Қазақстанның өнеркәсіп 
өнімінің жалпы көлеміндегі Атыраудың үлесі 20 пайызға жетті. 

Сонымен бірге, облыста түйіні шешілмеген мәселелер аз 
емес. 

Былтыр мұнда өнеркәсіп өндірісі мен тұрғын үй 
құрылысының көлемі, шағын және орта бизнес өндіретін өнім 
мөлшері азайып кетті.  

Осыған байланысты, біз бүгін аймақтың әлеуметтік-
экономикалық даму нәтижесін және алдағы жоспарымызды 
талқылаймыз.  
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Құрметті кеңеске қатысушылар! 
Атырау облысының жағдайы туралы барлық 

баяндамаларды тыңдадық. Аймақты дамытуға қатысты нақты 
мақсат-міндеттеріміз бар. 

Індеттен туындаған қиындыққа қарамастан, ел 
экономикасын қалпына келтіруге күш жұмылдыруымыз қажет. 
Қазір бүкіл әлем дамудың дағдарыстан кейінгі кезеңіне қадам 
басты. Біз осы үрдістен қалып қоймауымыз керек. Сондықтан, 
мынадай міндеттерді шешуге баса мән берген жөн. 

  
БІРІНШІ. Мұнай-газ өнеркәсібін дамыту. 
Атырау облысы – еліміздегі ең үлкен индустриялық 

өңірдің бірі. Аймақтың мұнай-газ өнеркәсібі шетелден 
инвестиция тарту саласында көш бастап келеді. Сондай-ақ, 
Қазақстанның әлемдегі инвестициялық имиджін арттыруға 
септігін тигізуде. Облыс республикалық бюджетке және 
Ұлттық қорға қомақты қаржы құйып отыр. 

Үкімет өңір әкімдігімен бірлесіп, ірі мұнай-газ жобаларын 
уақтылы жүзеге асыруды бақылауға алуға тиіс. Болашақта 
кеңею жобасын уақтылы аяқтау маңызды. Сондай-ақ, Қашаған 
кен орны толық игерілуге тиіс. 

Сол арқылы бір жылда өндірілетін мұнай көлемін 15 
миллион тоннаға арттыруға болады. Нәтижесінде жұмыс 
орындары ашылып, отандық қызмет көрсету компаниялары 
мен шағын және орта бизнес өкілдері үшін мол мүмкіндіктер 
туады.  

В феврале на встрече с руководством компаний-
концессионеров я дал поручение утвердить План 
полномасштабного освоения Кашагана до конца 2021 года. 

Прошу Правительство держать данный вопрос на контроле 
и не допустить затягивания сроков. 

Большие ожидания по развитию экономики области 
связаны с нефтегазохимией. Здесь мы сильно отстаем.  

А ведь данная отрасль – это основа будущей экономики 
региона и всей страны. 
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Вместе с тем, эффективность СЭЗ «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк» вызывает много 
вопросов. 

Строительство инфраструктуры СЭЗ не завершено. С 2015 
года на развитие СЭЗ выделено 162 миллиарда тенге, однако, 
запущен всего один проект! 

Крупные проекты по производству полипропилена и 
полиэтилена до сих пор не реализованы, потому что не 
найдены инвесторы и не определены рынки сбыта. 

Правительство и Фонд «Самрук-Казына» должны ускорить 
реализацию этих проектов. 

Алмасадам Майданович, прошу вас рассматривать 
проекты в сфере нефтегазохимии как приоритетные в работе 
Фонда. Возьмите всю работу по данному направлению на 
особый контроль. 

  
ЕКІНШІ. Автожолдарды дамыту. 
Аймақтағы республикалық маңызы бар жолдардың 85 

пайызы және облыстық маңызы бар жолдардың 61 пайызының 
ахуалы орташа немесе жаман емес деуге болады. Бірақ, бұл – 
орташа республикалық көрсеткіштен төмен. Сапалы жол – 
қауіпсіздік кепілі.  

Облыста жол апатының жиілеп кетуі бәрімізді, ең 
алдымен, жергілікті азаматтарды алаңдатады. Былтыр өңірде 
232 жол-көлік оқиғасы болды. Соның салдарынан 69 адам, 
соның ішінде 6 бала қайтыс болды. Мұндай ахуал жыл сайын 
қайталануда. Әсіресе, «Орал-Атырау» тас жолына баса назар 
аударған жөн.  

Өкінішке қарай, бұл жол адам өміріне үнемі қауіп төндіріп 
отыр. Биылғы екі ай ішінде осы жолдың бойында 7 жол-көлік 
оқиғасы болып, 17 адам қазаға ұшырады. Сондай-ақ, 15 адам 
зардап шекті. Бір ғана жол апатынан 15 бала жетім қалды. 
Бұндай жағдайға жол бермеуіміз керек. Үкімет пен өңірдегі 
әкімдіктердің міндеті – жол қауіпсіздігін барынша қамтамасыз 
ету. 
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«Орал-Атырау» тас жолының аймақ үшін стратегиялық 
маңызы зор. Барлық жолаушы және жүк тасымалы осы жол 
арқылы өтеді. Автожолдың бойында көлік тұрағы жоқтың 
қасы. Шын мәнінде, жолдың сапасы көңіл көншітпейді.  

Роман Васильевич, я знаю, что акимат запрашивает около 
12 миллиардов тенге на развитие автомобильных дорог. 

Сумма немаленькая, прошу детально просчитать реальную 
потребность и решить вопрос с финансированием. 

Тағы да қайталап айтамын: Үкімет пен облыс әкімдіктері 
2025 жылға дейін жергілікті жерлердегі жолдардың 95 
пайызын жөндеп, ретке келтіруге тиіс. 2019 жылдан бастап 
бүкіл еліміз бойынша осы мақсатқа жыл сайын республикалық 
бюджеттен 50 миллиард теңге бөлінуде. Жол құрылысына 
және оны жөндеуге жергілікті бюджеттен де қаржы 
жұмсалады. Нәтиже жоқ деп айтуға болады. Жөнделген 
жолдың көбі бір жыл өтпей жарамсыз болып қалады. Мұны 
ашық айту керек. 

Мердігерлер өздерінің кепілді міндеттемелерін қалай 
орындап жатыр? Жалпы, осы жұмысқа ұзақ жылдар бойы тек 
белгілі бір мердігерлер ғана қатысады. Бұл сұраққа Үкімет 
жауап беруі керек. Мемлекеттің тапсырысын орындаймын деп 
келген кез келген мердігердің басты міндеті – сапалы жұмыс. 
Сондықтан, оларға қойылатын талап та қатаң болуға тиіс.  

Ал, жалпы еліміздегі жолдардың жай-күйіне келсек, «Нұр-
Сұлтан – Алматы» автожолын жөндеу жұмыстары әлі күнге 
дейін аяқталмаған. Бұл жол елордамызды 8 миллионнан астам 
тұрғыны бар оңтүстік өңірлермен байланыстырады. Жұмыс 
қарқынын күшейтіп, осы жолды 2023 жылы пайдалануға 
беруді тапсырамын. 

Шын мәнінде, жол салу және оны жөндеу жұмыстары 
сапасыз атқарылып жатқанын мойындаған жөн. 

По моему поручению Правительством и Администрацией 
Президента приняты кадровые решения в отношении лиц, 
допустивших серьезные промахи в работе, касающейся 
качества дорог. Эта работа должна быть на постоянном 
контроле Правительства и акимов.  
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Требуется детально разобраться с проблемами и 
упущениями на местном уровне и, в случае необходимости, 
наказать соответствующих чиновников. Без этого 
положительного результата добиться невозможно. 

Необходимо принять комплекс мер по усилению контроля 
за неукоснительным соблюдением стандартов в сфере 
строительства дорог. 

Также прошу Правительство внести предложения по 
максимальному использованию транспортного и транзитного 
потенциала страны. 

Они должны касаться не только вопросов строительства и 
эксплуатации дорог. 

Предстоит решить весь комплекс проблем, в частности, это 
переговорная работа с иностранными партнерами, вопросы 
быстрого прохождения границ, введение платы за 
использование дорог. 

Конкуренция нарастает, стоять на месте нельзя! 
Отдельным вопросом является грамотное выстраивание 

автомобильных потоков внутри городов. 
В этой связи поручаю Правительству и акимам решить 

вопрос использования специально выделенных автобусных 
полос вне часов пик и в выходные дни. 

Подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и 
Париже. 

В городах следует создать единые центры управления 
транспортным движением. 

В задачи центров будет входить координация работы 
уполномоченных органов в этой сфере, а также рассмотрение 
жалоб и предложений граждан, например, по вопросам 
отсутствия дорожных знаков, неработающих светофоров и так 
далее. 

Поручаю Правительству совместно с акимами регионов 
принять меры по созданию таких центров в регионах. 
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ҮШІНШІ. Жұмыспен қамту. 
Қазіргі таңда Атырау облысындағы тұрмыс деңгейі 

еліміздің өзге өңірлеріне қарағанда жоғары. Орташа жалақы 
358 мың теңге, бұл – жалпы республикалық көрсеткіштен 1,6 
есе жоғары (Қазақстан бойынша 222,9 мың теңге). 

Дегенмен, мұнда жүзеге асырылып жатқан «Болашақта 
кеңею жобасы» жақында аяқталады. Алдағы үш жылда 55 мың 
адам жұмыстан босайды. Облыс әкімі оның 31 мыңын 
еңбекпен қамтуды жоспарлап отыр. Бұл Атырау облысының 
ғана міндеті емес екенін еске саламын.  

Жоба аясында вахталық тәсілмен өзге аймақтардың 
тұрғындары да жұмыс істеп жүр. Үкіметке жұмыстан 
босатылатын барлық жұмысшыларды біртіндеп еңбекпен 
қамту мәселесін пысықтауды тапсырамын. 

  
ТӨРТІНШІ. Денсаулық сақтау жүйесін нығайту. 
Коронавирус індеті қайтадан өршіп, эпидемиологиялық 

ахуал күрделеніп барады. Бұл ретте, аймақтың ерекшелігін 
ескеріп, еңбек ұжымдарындағы ахуалға айрықша назар аудару 
керек. Облыс кәсіпорындарында апта сайын індет ошағы пайда 
болуда. Облыс әкіміне ірі өндірістік кәсіпорын басшыларымен 
бірлесіп, індеттің алдын-алу және онымен күрес шараларын 
уақтылы қабылдауды тапсырамын. Вахталық тәсілмен істейтін 
жұмысшылардың денсаулығын мұқият қадағалау қажет.  

Індеттің жаңа толқыны келгеннен бері жағдайы ауыр және 
өте ауыр науқастар көбеюде. Олардың саны соңғы бір айда екі 
есеге артты. Ал, емдеу мекемелерінде қажетті дәрі-дәрмек пен 
құрал жабдықтар әлі де жеткіліксіз екені анықталып отыр. Бұл 
ахуал адам өлімінің күрт өсуіне әкеп соқтыруы мүмкін. 

Білікті мамандардың тапшылығы да жағдайды ушықтырып 
отыр. Облыста 207 дәрігер жетіспейді. Соның ішінде, ауылдық 
жерлерге 52 дәрігер қажет.  

Облыс әкіміне емдеу мекемелерін дәрі-дәрмекпен және 
медициналық құралмен қамтамасыз етуді жеке бақылауға 
алуды тапсырамын. Сонымен қатар, анестезиология және жан 
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сақтау бөлімдерін толық жабдықтауды, дәрігерлер тапшылығы 
мәселесін шешу міндетін жүктеймін. 

Ресеймен шекарада автокөлікпен өтетін бекеттің болуы 
өңірдің эпидемиологиялық ахуалына кері әсерін тигізуде. 
Автокөліктер өтетін шекара бекетінде жауапты мекемелердің 
үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. Үкіметке 
әкімдіктермен бірлесіп, жұрт шекарадан автокөлікпен өтетін 
орындарға қатаң санитарлық-карантиндік бақылау орнатуды 
тапсырамын.  

Іссапарға шығатын санитарлық-эпидемиологиялық сала 
мамандарының қызметіне барлық жағдайды жасауды 
жүктеймін. Қазіргі таңда әртүрлі штамдар пайда болып, 
кеселмен күрес қиындай түсті. Өкінішке қарай, қауіпті дерттің 
кесірінен ұлтқа берері көп танымал тұлғалардан да айырылып 
қалып жатырмыз. Бұл – бүкіл еліміз үшін орны толмас қайғы. 
Мемлекет үшін әр адамның өмірі қымбат. Сондықтан, барша 
жұртты жауапкершілік танытуға, сақ болуға шақырамын. 

Коронавирусты жеңудің ең тиімді жолы – вакцина салу 
екенін үнемі айтып келемін. Біз қазір халықтың жаппай 
вакцина алуын ұйымдастыруымыз қажет. Бұл жұмыста ірі 
кәсіпорындар басты назарда болуға тиіс. Мұнай компаниялары 
қызметкерлерінің арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге 
айрықша мән беріңіздер. 

Тағы бір мәселе – өңірдегі денсаулық сақтау нысандары 
ескірген. Үкімет әкімдікпен бірлесіп, көпбейінді аурухана, 
психикалық денсаулық орталығын және заманауи қалалық 
емханалар салу мәселесін шешуі керек. 

Айрықша күтімге мұқтаж балаларға қолайлы орта 
қалыптастырып, медициналық көмек беру үшін 
мамандандырылған сауықтыру орталығын салу мәселесін 
қарастыруды тапсырамын. Мектеп түлектері дәрігер 
мамандығы бойынша білім алуы үшін грант санын көбейту 
қажет. Сонымен бірге, өңірде медицина қызметкерлеріне 
қолайлы жағдай жасау керек.  

Қоғам өкілдері бірнеше жылдан бері облыс орталығында 
спортқа ерекше қабілеті бар дарынды балаларға арналған 
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мектеп-интернат салу мәселесін көтеріп жүр. Үкіметке 
әкімдікпен бірлесіп бұл мәселені де қарастыруды тапсырамын.  

  
ПЯТОЕ. Устойчивое энергоснабжение региона. 
Успешное развитие области невозможно без решения 

этого вопроса. 
Регион должен быть надежно и в полной мере обеспечен 

электроэнергией. 
Пока в данном направлении есть проблемы. 
Аварийные сбои в энергетических сетях привели к 

остановке Атырауского нефтеперерабатывающего завода. 
В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситуации на 

рынке ГСМ. 
По моему поручению разрабатывается Схема усиления 

транзитных связей между западными областями страны и их 
объединения с единой энергосистемой Казахстана. 

В целом, Правительству требуется принять комплекс мер 
по повышению надежности функционирования электрической 
сети западного региона. 

  
АЛТЫНШЫ. Өңірді сумен қамтамасыз ету. 
Су – аймақтың орнықты дамуы үшін қажетті басты 

ресурстың бірі. Алайда, Жайық өзені қатты тартылып, оның 
экологиялық ахуалы күннен күнге нашарлап барады. Бұл 
мәселе онсыз да ауыз суға мұқтаж болып отырған жергілікті 
тұрғындарды толғандырып отыр. Ауыл шаруашылығы өнімін 
өндірушілер де үлкен қиындықтарға тап болып жатыр.  

Біз Жайық өзені аңғарының экожүйесін сақтау жөнінде 
2024 жылға дейінгі Қазақстан-Ресей ынтымақтастығы туралы 
бағдарлама қабылдадық. Үкімет осы бағдарламада көзделген 
іс-шараларды уақтылы қаржыландыруы керек. Сонымен бірге, 
Ресей жағымен бірлесіп, жедел шаралар қабылдауы қажет.  

Сегодня часть населения области и ряд крупных 
нефтедобывающих предприятий региона потребляют воду из 
магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». 

Его протяженность составляет более 1 тысячи километров, 
а изношенность на сегодня достигла уровня 80%. 
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В этой связи возникает высокая вероятность ограничения 
подачи воды не только в Атырауской, но и в Мангистауской 
области, которая также питается от данного водовода. 

Это застарелый вопрос, который волнует всех жителей. 
Пришло время его решить. 

Поручаю Правительству и Фонду «Самрук-Казына» 
обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода 
«Астрахань – Мангышлак». 

До сих пор не решена и проблема с обеспечением доступа 
к качественной питьевой воде в сельской местности. 

В области – 30 сел или 20% от общего количества сельских 
населенных пунктов не обеспечены питьевой водой 
соответствующего качества и в полном объеме. 

В текущем году планируется обеспечить питьевой водой 
только 7 сел. Это очень низкие темпы. 

Поручаю Правительству совместно с акиматом региона за 
два года полностью решить данный вопрос. 

  
СЕДЬМОЕ. Хорошо известно, что качество жизни и 

здоровье населения зависит от состояния экологии в регионе. 
Важнейшей задачей Правительства и акимата области 

является кардинальное снижение выбросов вредных веществ от 
крупных промышленных предприятий. 

Атырау стабильно входит в перечень городов Казахстана с 
высоким уровнем загрязненности воздуха. 

В 2020 году в городе зафиксировано 160 случаев 
загрязнения воздуха, превышающие нормативные показатели. 

Біз озық халықаралық стандарттарға сай келетін жаңа 
Экологиялық кодекс қабылдадық. Экологиялық тиімділікті 
арттыратын бағдарламаларды қолға алған кәсіпорындар 
қалдық шығарғаны үшін төленетін ақыдан босатылады. Бұл 
саладағы қолжетімді технологияның ең таңдаулысы мұнай-газ 
кәсіпорындарына енгізілуі керек. Үкімет өңірдегі қоғамдық 
ұйымдармен бірлесіп, бұл мәселені мұқият бақылауға алсын. 

Экологическая ситуация города также усугубляется 
непосредственной близостью полей испарения «Тухлая балка». 
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Поручаю Правительству, Фонду «Самрук-Казына» и 
акимату области полностью завершить рекультивацию полей 
испарения, а также строительство канализационно-очистных 
сооружений в городе в 2023 году. 

Далее. 75% полигонов твердых бытовых отходов в регионе 
не соответствуют экологическим требованиям. 

Для решения данной проблемы нужно активнее применять 
механизмы государственно-частного партнерства. 

Повторюсь, законодательные и регуляторные механизмы 
уже приняты. Дело за практической работой акимата. 

В комплексный мониторинг за экологической ситуацией в 
регионе следует активнее вовлекать неправительственный 
сектор и отраслевые НПО. 

  
Құрметті кеңеске қатысушылар! 

Атырау өңірінде қастерлі әрі тарихи орындар көп. Соның 
бірі – ежелгі Сарайшық қаласы бой көтерген жер. Алтын Орда 
заманында маңызды рөл атқарған шаһардың Қазақстан 
аумағында орналасуы тегін емес. Бұл төл тарихымыздың 
тамыры терең екенін көрсетеді. 

Біздің бабаларымыз қала салып, жаңа мәдениетке жол 
ашқан. Әйгілі Сарайшық – соның айқын дәлелі. Мұнда Алтын 
Орда дәуірінің хандары және қазақтың ұлы ханы Қасым хан 
жерленгені белгілі. Жалпы, ұлан-байтақ жеріміздегі көне 
шаһарларды, мемлекеттігіміздің тарихында айрықша орны бар 
Алтын Орданы жан-жақты зерттеп, ғылыми ақпараттық 
жұмыстарды жүйелі жүргізу керек. Сол арқылы елдік 
шежіремізді кеңінен таныта аламыз. Осыны жас ұрпақтың 
санасына сіңіруіміз керек.  

Сарайшықтың маңыздылығы мен танымалдығын арттыру 
үшін заманауи туризм инфрақұрылымы қажет. Әкімдік 
Үкіметтен визит-орталық құрылысына қаражат сұраған екен. 
Бірақ, келісімін әлі алмаған. Үкіметке осы мәселені дереу 
шешуді тапсырамын. 

Ал, енді жиынды қорытындылайық. 
Жалпы, өңірдің даму барысын және барлық мәселелердің 

уақтылы шешілуін өзім тікелей бақылауда ұстаймын. 
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Менің тапсырмам бойынша Атырау облысының 2025 
жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы 
кешенді жоспардың жобасы дайындалды. Соған сәйкес 23 мың 
оқушыға арналған 37 жаңа мектеп салынады. Соның арқасында 
үш ауысымда оқыту және мектептердегі орын тапшылығы 
мәселесін толық шешеміз. 

Жергілікті тұрғындарға сапалы медициналық көмек 
көрсету үшін бірқатар нысанның құрылысы басталады. Атап 
айтқанда, көпбейінді аурухана, екі емхана, психикалық 
денсаулық орталығы, Атырау қаласындағы онкологиялық 
диспансер жанынан радиологиялық корпус, сондай-ақ ауылдық 
жерлерде алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін 9 
нысан бой көтереді.  

Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін оңалту орталығы 
салынады. Бұдан бөлек, 3,5 миллион шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға беріледі. Соның нәтижесінде 25 мың атыраулық 
отбасы жаңа баспанаға ие болады. 

Жалпы, Кешенді жоспардың жүзеге асырылуы өнеркәсіпті, 
агроөнеркәсіп кешенін, туризм саласын дамытуға, энергетика 
және экология саласындағы аймақта қордаланған мәселелерді 
шешуге мүмкіндік береді.  

Оны іске асыру үшін 9 триллион теңгеге жуық инвестиция 
тартылмақ, көбі – жеке инвестиция. Сонымен қатар, жоспарға 
сәйкес бюджеттен 800 миллиард теңгеден астам қаражат бөлу 
көзделіп отыр. Соның 700 миллиардқа жуығы республикалық 
бюджеттен қарастырылады.  

Мәселе – бөлінген қаражатты тиімді жұмсауда. Бұл – 
Үкіметтің және әкімдіктің басты жұмыстарының бірі. Үкіметке 
бүгінгі жиынның қорытындысы бойынша жоспарды 
толықтырып, 1 айдың ішінде бекітуді тапсырамын. 

Басты мақсат – халықтың тұрмыс сапасын және әл-
ауқатын арттыру. 

Бұл жоспар біздің ұдайы бақылауымызда болады. Осымен, 
бүгінгі кеңестің жұмысын аяқтаймыз. 

Аман-сау болыңыздар! 
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2.33. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на ХХІХ сессии Ассамблеи народа 

Казахстана [57] 
 

28 апреля 2021 г. 
 

Аса құрметті Елбасы! 
Құрметті Халық Ассамблеясының мүшелері! 

 
Ең алдымен, сенімдеріңізге шын жүректен алғыс айтамын. 

Ассамблеяны басқару – өте жауапты жұмыс. Бұл – үлкен 
саясат. Сондықтан, осы міндетті жауапкершілікпен атқарамын 
деп айтқым келеді.  

 
Қадірлі Нұрсұлтан Әбішұлы! 

Сіз Тәуелсіздігімізді нығайтып, Қазақстанды дамыған 
елдер қатарына қосу үшін, ең алдымен, ауызбіршілік, татулық 
аса қажет екенін үнемі айтып келесіз. Бұл – көне заманнан келе 
жатқан ақиқат, қазіргі ұрпаққа да қажетті құндылық. 

Табысты реформаларыңыздың мызғымас тұғыры – 
халқымыздың бірлігі. Ал, еліміздің бірегейлігі – әр алуан ұлт 
пен ұлыстың жарасымды татулығы. 

Сіз «Қазақстан жолы» тұжырымдамасын бүкіл әлемге паш 
еттіңіз. Қазіргі таңда мемлекетіміздің дара жолын дүние жүзі 
мойындайды және жоғары бағалайды. Жаһан жұртшылығы 
Сізді аса көрнекті реформатор және әлем деңгейіндегі 
саясаткер ретінде құрметтейді. 

Парасатты басшылығыңызбен қол жеткізген 
табыстарымыз мәңгілік тарихи мән-маңызға ие болды. 

Сондықтан, елдік жолында сіңірген ерен еңбегіңіз әлемнің 
және Қазақстанның тарихында мәңгі жазылатыны сөзсіз.  

Халқымыздың тату-тәтті тіршілігі – Сіздің салиқалы 
саясатыңыздың арқасы. 

Осы дәстүрді сақтап, елімізді одан әрі өркендету қашанда 
маңызды. 
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Осыған орай, мемлекеттік саясаттың сабақтастығы 
айрықша маңызға ие. Бұл Қазақстанның болашағы үшін керек 
екені айдан анық. 

  
Құрметті сессияға қатысушылар! 

Қадірлі қауым! 
Ассамблея – бұрын-соңды ешбір елде болмаған бірегей 

құрылым. 
Басқа мемлекеттер де біздің үлгіміз бойынша түрлі ұлт 

өкілдерінің басын қосатын осындай ұйым құруды бастады. 
Бүкіл қоғамды ұйыстырып, ырыс-ынтымағымызды 

арттыру – аса өзекті мәселе. 
Біз әрқашан «Береке басы – бірлікте» деген қастерлі 

қағиданы ұстандық. 
Қазақстан отыз жыл ішінде халқы тату, жері тыныш, 

қоғамы тұрақты мемлекетке айналды. Бұл – шын мәнінде, 
мақтан тұтарлық жетістік. 

Сан түрлі ұлыстың басын біріктіріп, бір мақсатқа 
жұмылдыру – оңай шаруа емес. Бұл – табандылықты талап 
ететін күрделі жұмыс. 

Біз сыйластық пен келісімнің, бауырмалдық пен өзара 
құрметтің негізінде еңселі, өркениетті ел болып отырмыз. Бұл, 
әрине, Елбасының арқасы.  

Мұны әрдайым есте ұстауымыз қажет.  
Әсіресе, коронавирус дерті қыспаққа алған қазіргі күрделі 

кезеңде халқымыздың алдында тұрған міндеттерді жүзеге 
асыру үшін біз бәріміз бір Ел, бір Ұлт болып жұмылуымыз 
керек. 

Ассамблеяның да алдында жаңа міндеттер тұр. 
Татулық пен келісім саясатын лайықты жалғастырып, 

дамыта түсу – баршамыздың ортақ парызымыз. 
Себебі, бүгінгідей алмағайып заманда кез-келген сынаққа 

төтеп беру үшін бірлігіміз әрдайым бекем болуға тиіс. 
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Уважаемые участники сессии! 
Глобальный мир стремительно меняется и вступил в 

период беспрецедентной трансформации. 
Наступает совершенно новая реальность в политике и 

экономике, в общественной жизни и технологическом 
развитии. 

В различных регионах планеты обостряются религиозные 
противоречия, проявляются ксенофобские настроения. 

Эти вызовы становятся все более опасными для 
благополучия государств, особенно в условиях массированной 
атаки коронавируса на здоровье людей. Тем более повышенное 
политическое и практическое значение приобретает 
сегодняшняя глубокая и яркая речь Елбасы. 

На фоне геополитической нестабильности в мире 
Казахстан, тем не менее, обладает очевидным запасом 
прочности. Это согласие и единство народа, это наш 
экономический потенциал. 

Опираясь на созданные Елбасы финансовые возможности, 
Правительство смогло оказать беспрецедентную материальную 
помощь многим гражданам, это более 4,5 миллиона человек. 

По инициативе Первого Президента по линии партии Nur 
Otan успешно проведена кампания «Біз біргеміз» по оказанию 
гуманитарной помощи нуждающимся семьям. И эта помощь 
предоставляется по сей день.  

Нурсултан Абишевич Назарбаев еще на заре 
Независимости Казахстана создал такой успешный 
общественно-политический институт, как Ассамблея народа. 
Этот уникальный орган впоследствии получил 
конституционный статус и широкое международное 
признание. 

Ассамблея народа стала фундаментом межэтнического и 
межконфессионального согласия в нашей стране. 

В фокусе усилий Ассамблеи неизменно находится 
последовательное продвижение универсального принципа 
«единство в многообразии». 
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Все эти годы Ассамблея стремилась к тому, чтобы каждый 
гражданин нашей страны, независимо от своей этнической и 
религиозной принадлежности, ощущал себя частью большой и 
сплоченной казахстанской семьи. 

Ассамблея народа Казахстана превратилась в самый 
авторитетный общественный институт, обладающий 
собственным представительством в Парламенте. 

Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной 
политики широко признан и востребован на международном 
уровне, о чем свидетельствует регулярное проведение в нашей 
стране Съездов лидеров мировых и традиционных религий и 
других международных форумов. 

Мы по праву гордимся нашей стабильностью, о чем 
сегодня убедительно сказал Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Действительно, нестабильность – это кровопролитные 
конфликты, это горе сотен тысяч людей. Поэтому тех 
безответственных людей, которые призывают к 
дестабилизации и нарушению порядка, мы в соответствии с 
нашими законами и международными обязательствами будем 
привлекать к строгой ответственности. 

Этническое и культурное многообразие Казахстана стало 
нашим стратегическим ресурсом. 

Эта дальновидная политика обеспечила активную 
поддержку и деятельное участие всех граждан в реализации 
стратегических реформ. 

Обращаюсь к Вам, многоуважаемый Елбасы Нурсултан 
Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать 
Почетным Председателем Ассамблеи. 

Этот статус по праву принадлежит Вам в силу Ваших 
исторических заслуг перед нашим народом и государством. 

Уверен, все члены Ассамблеи поддержат данное 
предложение. 
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Дорогие друзья! 
Перед Казахстаном стоят новые масштабные задачи. 
Наш народ нацелен на построение эффективного 

государства с устойчивой экономикой и справедливого 
общества с прогрессивными ценностями. 

Для достижения этой цели ключевое значение имеет 
общенациональная консолидация представителей всех этносов 
и конфессий с целью беззаветного служения стратегическим 
интересам нашей единой Родины. Это и есть подлинный 
патриотизм. 

Ассамблея обладает всем необходимым функционалом и, 
самое главное, человеческим потенциалом, чтобы сыграть 
особую роль в этом исторически важном процессе. 

Қастерлі Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында Ассамблея 
халықтың талап-тілектерін орындауға бағытталған нақты 
жобаларды жүзеге асыруға айрықша мән беруі қажет. 

Баршамызға ортақ жұмыстың басты бағдары дәл осындай 
болуға тиіс. 

Біз бәріміз бірлік пен ынтымақтың арқасында жасампаз 
ұлт болып, алдымызда тұрған тарихи мақсаттарға қол 
жеткіземіз. 

Баршаңызды алда келе жатқан Қазақстан халқының Бірлігі 
күнімен құттықтаймын! 

Зор денсаулық, бақ-береке тілеймін! 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! 
Елбасымыздың есімі мәңгі жасай берсін! 
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2.34. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на встрече с победителями проекта  

«100 новых лиц Казахстана» [58] 
 

30 апреля 2021 г. 
 

Қадірлі достар! 
 

Ең алдымен баршаңызды бүгінгі жарқын жеңістеріңізбен 
шын жүректен құттықтаймын! 

Биыл «Жүз жаңа есім» жалпыұлттық жобасы қастерлі 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында өткізіліп отыр.  

Елбасының бастамасымен қолға алынған ауқымды шара 
арқылы көптеген қазақстандық бүкіл елге танылды.  

Жалпы, әр ұлттың қаймағы саналатын таңдаулы 
азаматтары болады. 

Елді алға бастайтын да, әлемге танытатын да – осындай 
ерекше жандар.  

Халқымызда «Жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар» деген 
қанатты сөз бар. 

Сіздер өз дарындарыңызбен көпшілікті мойындата 
білдіңіздер.  

Мемлекетімізді өркендетуге айрықша үлес қосып 
келесіздер. 

Қазақстанды басқа елдер өздеріңіз арқылы бағалайды. 
Сіздерді біздің мемлекетіміздің мақтанышы деп айтсақ артық 
болмайды.  

Бүгінде әлемдік деңгейдегі алпауыт компанияларда 
абыройлы еңбек етіп жатқан жерлестеріміз көп. 

Қазақтың қандай халық екенін жер жүзіне танытып жүрген 
бірнеше азамат осы жобаның жеңімпазы атанды.  

Біз түрлі салада жетістікке жеткен осындай 
отандастарымыздың еңбегін дәріптеуіміз керек. 

Өйткені, табысты жандардың тәжірибесі әрдайым 
басқаларға үлгі-өнеге.  
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Өскелең ұрпақ өздеріңізге қарап бой түзейді, ұқсауға 
тырысады. 

Мен еліміздің әрбір перзенті сіздер сияқты өнегелі болсын 
деп тілеймін. 

Қазақ «Жақсының жақсылығын айт нұры тасысын» деп, 
дара тұлғаларының мерейін асырған.  

Бүгінгі белес сіздерді жаңа биіктерге бастайды деп 
сенемін.  

Шын мәнінде, елімізде өз кәсібінің майталманы атанған 
жастар аз емес. 

Ортамызда медицина, білім-ғылым, экология, IT 
технологиясы және басқа да салалардың өкілдері отыр. 

Қазіргі күрделі кезеңде бұл мамандықтардың қай-қайсысы 
да айрықша маңызды.  

Терең білімін озық тәжірибемен ұштастыра білген 
азаматтар елімізді алға жетелейді.  

Осы орайда, тәуелсіздік кезеңінде өсіп жетілген буынның 
қарым-қабілетін жоғары бағалаймын.  

Білімді әрі саналы ұрпақ тәрбиелеу – бұл аса маңызды 
мемлекеттік міндет. Еліміздің болашағы дарынды, отаншыл 
жастардың қолында болуы керек. Солай боларына кәміл 
сенемін. Осы стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін жүйелі 
реформаларды міндетті түрде жалғастырамыз.  

 
Уважаемые участники проекта! 

За годы Независимости наша страна прошла большой 
путь. 

Благодаря единству и согласию в обществе, 
созидательному труду всех казахстанцев мы добились 
серьезного прогресса в развитии. 

Здесь можно привести много цифр и фактов, отражающих 
наши успехи, но важно помнить, что все измеряется в людях – 
в их благополучии, достижениях и устремлениях. 

Вы – наше безусловное богатство, именно вам предстоит 
построить процветающий, справедливый, прогрессивный 
Казахстан. 
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Поэтому всестороннее укрепление человеческого капитала 
было и будет главным приоритетом нашего государства. 

Инициированный Елбасы проект «100 новых лиц» – это по 
сути яркая иллюстрация впечатляющих историй успеха наших 
соотечественников, которые стали воплощением 
созидательной энергии нашей нации и сакрального значения 
нашей Независимости. 

Этот проект уже четвертый год знакомит страну с 
талантливыми и целеустремленными казахстанцами. 

За время его существования в нем приняло участие более 
7,5 тысячи человек. 

У них разные жизненные пути, они разных возрастов и 
национальностей, из самых разных сфер деятельности и всех 
уголков Казахстана. 

Но их объединяют одни ценности и взгляды – это 
трудолюбие и стремление к созиданию, вера в себя и полная 
отдача любимому делу. 

Благодаря проекту вся страна узнала о враче-
репродуктологе Алмазе Ибрагимове, который своей 
уникальной методикой лечения помог многим людям обрести 
счастье иметь детей. 

Имя музыканта, финалиста проекта 2019 года Иманбека 
Зейкенова, недавно получившего, наверное, самую 
престижную премию «Grammy», и вовсе прогремело на весь 
мир. Его достижение беспрецедентно не только для 
Казахстана, но и всего СНГ. 

Не менее впечатляющие истории и победителей 
нынешнего четвертого сезона проекта, в котором, несмотря на 
все ограничения и сложности, связанные с пандемией, приняло 
участие рекордное количество людей – 2790. 

Вы представьте себе, какое огромное количество талантов 
мы имеем в Казахстане, это достижение, это безусловно 
гарантия нашего успеха в будущем. 

Особенно радует, что в этом году среди финалистов много 
врачей, учителей, волонтеров. 

629 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Вы, Улан, наглядно продемонстрировали, что даже в 
условиях жесткого карантина и дистанционного формата 
обучения можно оригинально подавать качественный учебный 
материал. Профильному министерству нужно взять на 
вооружение такие современные методы. 

Екатерина, Вы своим примером показываете 
неравнодушное отношение к экологической ситуации в стране. 
Вопросы защиты окружающей среды, экологического 
просвещения остро стоят во всем мире. Можно сказать, это 
вопрос номер один мировой повестки. Ваши идеи актуальны. 
Министерству экологии следует изучить и проработать ваши 
предложения. 

Я впечатлен работой Ахата, который в своем родном крае 
по сути дела построил новый мост, чем порадовал местных 
жителей. 

Я поддерживаю предложение нашей хоккеистки Булбул 
распространить секции для девочек по хоккею шайбой. В 
целом я поддерживаю все предложения, направленные на 
развитие массового спорта, физкультуры, женского спорта, о 
чем я говорил в своем Послании.  

Ал, Санжар мен Дамир жоғары технология саласында 
бірегей жобаларды жүзеге асырды.  

Болашақтың кілті цифрландыру мен инновацияда екенін 
білесіздер. 

Қазір робот жасау ісін белсенді дамытуға және ғарышты 
игеруге баса мән берген жөн. 

Жалпы, мемлекет талантты азаматтардың жаңа 
бастамаларына барынша қолдау көрсетеді.  

Арамызда коронавирусқа қарсы отандық вакцинаны 
әзірлеуге атсалысқан мамандар отыр. 

Сондай-ақ, волонтерлер мектебін ашқан, спорт саласында 
дүние жүзін мойындатқан, әлем әдебиетін қазақ тілінде 
сөйлеткен азаматтар да ортамызда.  

В целом все участники и победители проекта проявили 
свои самые лучшие качества, добились значимых достижений 
на профессиональном и общественном поприще. 
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Ваш успех олицетворяет успех Казахстана. Своим 
примером деятельного патриотизма вы мотивируете всех 
казахстанцев. Ваши истории убедительнее любой статистики. 

Уверен также, что этот замечательный проект придал всем 
вам серьезный импульс для дальнейшего развития, открыл 
широкие горизонты для реализации новых идей на благо 
общества и страны. 

Казахстан может и должен гордиться своими лучшими 
представителями, коих среди молодежи огромное количество. 

Именно вам, прогрессивной, талантливой, патриотичной 
молодежи, принадлежит будущее Казахстана. Вы должны 
готовиться к тому, чтобы взять на себя бразды правления 
нашим государством. Что касается нас, то мы сделаем все 
возможное, чтобы это стало явью.  

 
Құрметті достар! 

Қазіргі таңда Қазақстанның алдында ауқымды жаңа 
міндеттер тұр. 

Біз 30 жылда жеткен жетістіктерімізді еселей түсу үшін 
елімізді жан-жақты дамыта беруіміз керек. 

Тың бастамаларды қолға алып, жасампаз ұлт атануымыз 
қажет. 

Мемлекет шығармашылықпен айналысуға, білім мен 
ғылымға, жастарды қолдауға баса назар аударып отыр. 

Осы жолда тиімді әлеуметтік лифт қалыптастырудың орны 
бөлек.  

«Болашақ» халықаралық стипендиясы – осы бағыттағы 
табысты саясаттың айқын көрінісі. 

Сондай-ақ, Президенттік жастар кадрлық резерві өскелең 
ұрпақтың ел дамуына өз үлесін қосуына мол мүмкіндік беріп 
отыр.  

Последовательные преобразования в общественно-
политической сфере открывают широкие перспективы для 
участия активных граждан в политике и принятии важных 
государственных решений. 
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Наша нация обладает колоссальным потенциалом для 
развития креативной индустрии. 

На современном этапе креативная экономика привлекает 
миллиарды долларов инвестиций, об этом вы хорошо знаете. 
Креативная экономика становится важной составляющей 
устойчивого экономического роста и социального прогресса. 

Казахстанская культурная волна уверенно пробивает себе 
путь на региональном и глобальном уровнях. Мы должны 
грамотно воспользоваться имеющимися возможностями для 
популяризации и продвижения своей культуры в мире. 

Поэтому я поручил Правительству принять комплексные 
меры для поддержки этой стратегически важной отрасли. 

В целом реализуемая нами системная модернизация 
направлена на всестороннее раскрытие потенциала людей. 

Год 30-летия Независимости должен заложить основы 
нового прорыва страны в этом направлении. 

Как я уже говорил, мы должны наполнить этот важный для 
нашей государственности юбилей конкретными делами и 
проектами, направленными на нужды и потребности граждан. 

Деятельность и инициативы победителей проекта «100 
новых лиц» в полной мере отвечают этой насущной задаче. 

Для более эффективного продвижения их идей и 
предложений следует на системной основе внедрить практику 
регулярных встреч финалистов с руководителями центральных 
государственных органов. Я полагаю, это будет взаимно 
полезно.  

Проект «100 новых лиц» является реальным воплощением 
казахстанской мечты. Мечты, где каждый талантливый, 
трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем 
нашего времени и гордостью нации. 

Уверен, наша талантливая молодежь покорит новые 
вершины профессионализма и еще выше поднимет флаг нашей 
Родины. 
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Құрметті жастар! 
Сіздер сияқты табысты азаматтар неғұрлым көп болса, 

еліміздің бәсекеге қабілеті соғұрлым арта түседі.  
Халқымыздың мерейі де үстем болады.  
«Жүз жаңа есім» жобасының мақсаты да – осы. 
Қазіргі заман – білім мен ғылымның дәуірі.  
Санасы сергек, ойы ұшқыр жастарды ел үшін аянбай еңбек 

етуге шақырамын.  
Бұл Сіздердің қолдарыңыздан келеді.  
Мен Қазақ елінің жастарына кәміл сенемін! 
Баршаңызға сәттілік тілеймін! 
Амандықта жүздескенше! 
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3. Противодействие пандемии коронавируса 
 

3.1. Телевизионное обращение Президента Республики 
Казахстан К.К. Токаева о введении чрезвычайного  

положения на территории Республики Казахстан [59] 
 

16 марта 2020 г. 
Құрметті отандастар! 

Баршаңызға мәлім, қазір бүкіл әлем өте күрделі ахуалды 
бастан өткеруде.  

Дүние жүзін коронавирустың таралуы алаңдатып отыр.  
Бұл індет күннен-күнге ушығып барады. 
Өкінішке қарай, осы дерт біздің елімізде де тіркелді. 
Менің кешегі Жарлығыммен бүгін таңғы сағат 08.00-ден 

бастап Қазақстанның аумағында төтенше жағдай енгізілді. 
Төтенше жағдай режимі 30 тәулікке созылады.  
Президент жанынан Мемлекеттік комиссия құрылды. 

Оны Премьер-министр басқарады. 
Барлық қажетті алдын алу шаралары жүзеге асырылады. 
Қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынады. 
Көпшілік қатысатын іс-шаралар тоқтатылды. 
Көптеген азаматтарымыздың алдағы мереке күндеріне 

орай жоспар құратынын түсінемін. 
Дегенмен, бүкіл халықтың денсаулығы үшін осындай 

шешім қабылдап отырмыз. 
Ірі сауда нысандарының жұмысын шектеуге мәжбүрміз, 

бірақ азық-түлік дүкендері және базарлар өз жұмысын 
жалғастыра береді. 

Ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар, театрлар, 
көрмелер және жұртшылық көп баратын басқа да орындар 
уақытша жабылады. 

Оқушылар демалысқа жіберілді. Студенттер қашықтан 
оқыту жүйесіне көшті. 

Сондай-ақ, азаматтарымыз отбасылық іс-шараларды 
өткізбеген жөн деп санаймын. 
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Қазақстан Республикасының аумағына кіруге және шығуға 
шектеу қойылады. 

Мемлекеттік шекара бойындағы өткізу бекеттерінде, 
вокзалдар мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді. 

Менің тапсырмам бойынша Үкімет қорынан дәрі-дәрмек, 
тест-жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу 
үшін қаражат бөлінді. 

Ауруханаларда орын жеткілікті. 
Осы шаралардың барлығы – азаматтардың денсаулығы 

үшін жасалып отырған өте маңызды қадамдар. Мұны дұрыс 
түсінесіздер деп ойлаймын. 

Сақтанғанды Құдай сақтайды. 
Бұл індетпен күресуге толық мүмкіндігіміз бар екенін 

баса айтқым келеді. 
Бұл қиындықты бәріміз бір халық, бір қоғам болып 

міндетті түрде еңсеріп шығамыз.  
Бұл – уақытша дүрбелең. 
Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек! 
Енгізілген шектеулерге әр азамат жауапкершілікпен 

қарауы тиіс. 
Әр адам барынша сақтанып, вирустың таралмауына 

атсалысуы қажет. 
Еліміздің барлық азаматтары өкілетті органдардың 

қызметіне қолғабыс көрсетеді деп сенемін. 
Осындай кезде бәріміз сабыр сақтап, тәртіпке 

бағынуымыз керек.  
Дерттің алғашқы белгілері пайда болған жағдайда бірден 

тұрғылықты жердегі дәрігерге қаралу қажет. 
Бәріміздің азаматтық жауапкершілігіміз осындай сәтте 

сыналады. 
Біз экономикалық жағдайды басты назарда ұстаймыз. 
Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды. 
Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұған 

қажетті қорымыз қалыптасты. Қаражат бар. 
Осы орайда, азық-түлік қоры жеткілікті екеніне назар 

аударғым келеді. 
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Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз 
қымбаттатуға жол берілмейді. 

Біз ел-жұртты дүрліктіретін, арандататын әрекеттерге 
тыйым саламыз. 

Жалған ақпарат таратып, дүрбелең туғызатындар заңға 
сәйкес жауапқа тартылады. 

Бұқаралық ақпарат құралдары, интернет-ресурстар тек 
ресми мәліметтерге сүйеніп, жұмыс істеуі керек. 

Біз осы жаһандық кеселге қарсы тұру үшін күш-
жігеріміздің мықты екенін көрсетуіміз қажет. 

Татулық пен тұтастықтың арқасында кез-келген 
қиындықтан шығуға болады. 

Сондықтан, бәріміз бір адамдай жұмылып, қауіпті 
індетпен күресуіміз қажет. 

Береке мен бірлік бәрін де жеңеді! 
  

Уважаемые казахстанцы! 
Как вам известно, министерство здравоохранения 

официально заявило, что на сегодняшний день у девяти 
казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть 
опасность распространения. 

Вирус завезен извне. Зараженные граждане находятся под 
наблюдением врачей. 

Люди, с которыми они контактировали, установлены и 
тоже находятся под медицинским контролем. 

Казахстан раньше многих стран создал специальный 
экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне 
Правительства, принял план по противодействию 
распространению вируса. 

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения 
пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. 

Поэтому в соответствии с казахстанским 
законодательством мной подписан Указ о введении 
чрезвычайного положения на территории нашей страны. 
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Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 
16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае 
необходимости действие режима может быть продлено. 

Указом предусмотрены необходимые превентивные и 
профилактические действия. 

Усиливается охрана общественного порядка. 
Введен запрет на проведение массовых мероприятий. 
Многие казахстанцы строили планы на предстоящие 

праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные 
соревнования. 

К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого 
придется воздержаться. 

В то же время вводится ограничение функционирования 
крупных объектов торговли, но продуктовые и другие 
магазины, где продаются товары первой необходимости, в том 
числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, 
конечно, продолжат работу. 

Режим функционирования рынков определит 
государственная комиссия на основе предложений местных 
исполнительных органов. 

Временно закрываются развлекательные центры, 
кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым 
скоплением людей. 

Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты 
вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это 
внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей – 
наш приоритет. 

Гражданам надлежит отказаться от проведения массовых 
собраний, связанных с семейными и памятными 
торжествами. 

Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории 
Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с 
пониманием. 

Но вышеуказанные меры не распространяются на 
грузовые перевозки. 
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В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в 
аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим. 

По моему поручению из резерва Правительства выделены 
средства для приобретения лекарственных средств, тест-
систем, лабораторного оборудования. В больницах страны 
имеется достаточный коечный фонд. 

Хочу особо отметить, что государственными органами 
разработаны планы по организации санитарно-
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое 
содействие уполномоченным службам. 

Всем нам в данной ситуации нужно проявить 
ответственность и дисциплину. 

При первых признаках недомогания необходимо 
незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту 
проживания. 

Уклонение от прохождения медицинского обследования и 
нарушение карантинного режима будут наказываться. 

При этом нужно помнить о простых способах заботы о 
себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать 
санитарную гигиену, стараться избегать мест массового 
скопления людей. 

В эти дни большая нагрузка ложится на работников 
системы здравоохранения. 

Многое зависит от их профессионализма и человеческого 
участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики 
должны пройти с честью и сделать все необходимое для 
сохранения здоровья казахстанцев. 

Дорогие соотечественники! 
Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния 

коронавируса на глобальную экономику. 
По сути дела, речь идет о переформатировании всей 

мировой экономической системы. 
Казахстан ощущает на себе последствия этого 

колоссального кризиса. 
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Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем 
все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной 
напряженности, безработицы. 

Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана 
Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны 
достигли около 90 миллиардов долларов. 

Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей 
экономики и выполнения социальных обязательств 
государства. 

Мы переориентируем бюджетные расходы на те 
направления, которые дадут максимальный эффект для 
обеспечения занятости и бизнеса. 

На поддержание отечественных предпринимателей и 
создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 
миллиардов тенге. 

Нельзя допустить снижения уровня кредитования 
бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования 
производства будет увеличено финансирование программы 
«Экономика простых вещей». 

На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен 
недопустимо. 

По моему поручению Правительство и акимы всех уровней 
возьмут этот вопрос на жесткий контроль. 

Я также подписал Указ «О мерах по обеспечению 
стабильности функционирования государства». 

Этот документ позволит повысить эффективность 
государственных органов, укрепить вертикаль власти и 
оперативно принимать все необходимые решения в условиях 
кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится. 

Указ дает право проводить необходимые закупки 
медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в 
основном у отечественных производителей. 

Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и 
средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных 
обстоятельствах. 

639 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Убежден, что мудрость и высокая гражданская 
ответственность нашего народа, слаженные действия общества 
и государства позволят нам преодолеть все трудности. 

Те, кто распространяют провокационную информацию и 
пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. 

Призываю всех граждан Казахстана сохранять 
спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких. 

Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и 
позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны. 

  
Құрметті отандастар! 

Біз – тарихымызда небір қиындықты бастан өткерген 
халықпыз. 

Сол сынақтардан, ең алдымен, береке-бірліктің 
арқасында сүрінбей өттік. 

Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға 
шақырамын. 

Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп 
сенемін! 

Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын! 
Біз біргеміз! 
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3.2. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заседании Государственной комиссии 

по чрезвычайному положению [60] 
 

23 марта 2020 г. 
 

Құрметті әріптестер! 
  

Қазір бәріміз күрделі ахуалды бастан өткеріп жатырмыз. 
Осы орайда, билік органдарына зор жауапкершілік 

жүктеледі. Мұны естен шығармауымыз керек. 
Бұл міндетті баршамыз абыроймен атқаруымыз қажет. 
Үкімет, Ұлттық банк және басқа да органдардың қолға 

алған жұмыстары туралы мәлімет алдық. 
Енді, елдегі тұрақтылықты сақтауға арналған басқа да 

шараларға тоқталайын. 
Бірінші. Коронавирустың таралуына қарсы 

жұмыстарды күшейту. 
 Өздеріңіз білесіздер, жаһандық індет ушығып барады. 
Бүкіл әлем бойынша бұл дертке 300 мыңнан астам адам 

шалдықты. 
Вирустың таралу жылдамдығы бәсеңдемей отыр. 
Әлем елдері індетпен барынша күресуде. 
Менің тапсырмам бойынша елімізде төтенше жағдай 

жарияланды. 
Елордамыз бен Алматыда карантин режимі енгізілді. 
Мұны дер кезінде қолға алынған шаралар деп 

есептеймін. 
На текущий момент наибольшее количество новых 

случаев заболевания в мире регистрируются в странах, где 
жесткие карантинные меры ввели поздно. 

Чтобы предотвратить лавинообразное распространение 
инфекции необходимо ужесточить изоляционные меры. 

С учетом постоянно поступающей информации, 
негативного и позитивного опыта других стран следует 
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продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому 
варианту развития ситуации. 

Успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное 
нельзя. 

По столице и Алматы важно обеспечить полное 
оцепление карантинной зоны, пресечь возможность 
проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно 
определиться с необходимостью закрытия других крупных 
населенных пунктов. 

Назрела необходимость ввести наказание за нарушение 
требований, предъявляемых к лицам, помещенным под 
карантин. 

Для обеспечения безопасности граждан моим Указом 
ограничена деятельность объектов массового скопления 
людей, запрещено проведение различных мероприятий. 
Однако, как я вижу, запреты нередко нарушаются. 

С 16 марта текущего года имело место 18 фактов 
нарушения режима чрезвычайного положения, в том числе 
в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской и Туркестанской областях. 

Виновные лица привлекались к административной 
ответственности в виде предупреждения или штрафа. 

Пора переходить к более строгим санкциям, а также 
широко освещать данные факты в СМИ в профилактических 
целях. 

Опыт показывает, что наибольшую нагрузку на 
медицинскую систему и летальность оказывают лица из так 
называемой «группы риска». Это люди старше 55 лет, 
имеющие общие проблемы со здоровьем, и лица с 
хроническими заболеваниями. 

Следует максимально ограничить их выход на работу и 
обеспечить режим домашней изоляции. 

Пришла пора временно закрыть все центры 
обслуживания населения, обеспечив при этом возможность 
получать все услуги онлайн. 
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Должны неукоснительно выполняться требования по 
санитарной обработке тех общественных объектов, где 
сохраняется доступ населения. Никаких «экономий» и 
«оптимизаций» здесь быть не должно. 

Госкомиссия также должна определить порядок 
привлечения Вооруженных Сил к дезинфекции улиц в Нур-
Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах. 

Акиматы располагают коммунальной техникой, которую 
также необходимо перепрофилировать на дезинфекцию. 

Приоритет следует отдавать дезинфекции рынков и 
прилегающих территорий. 

К сожалению, пришло время вводить дополнительные 
ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные 
пассажирские перевозки внутри страны. 

Должен быть обеспечен карантин для всех лиц, 
прибывающих любым видом транспорта из-за рубежа, в том 
числе из стран ЕАЭС. 

Важно усилить контроль за прибывающими чартерными 
рейсами. 

Нужно разработать и довести до всех граждан и бизнеса 
порядок действий на период ЧП и карантина. 

Следует предельно ясно разъяснить людям новый режим 
работы медучреждений: когда вызывать врачей, как будет 
вестись работа по другим заболеваниям, кто должен пройти 
тест на коронавирус и за чей счет, кто подлежит изоляции, как 
будет осуществляться снабжение изолированных. 

Ответы на эти вопросы пока остаются неизвестными 
абсолютному большинству казахстанцев. 

Нужно сформировать один документ – памятку, 
доступную для понимания любого человека, и довести ее 
положения до каждого. 

Минздраву нужно на постоянной основе отслеживать 
готовность наших медучреждений и персонала. Следует 
изучить обеспеченность лекарственными средствами в 
зависимости от различных сценариев развития пандемии, в том 
числе самых пессимистических.  
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В условиях ограничений нужно, чтобы граждане не 
чувствовали изоляции от государства. 

Вся молодежь сейчас находится по домам. 
Министерствам образования, культуры и спорта нужно 
продумать дистанционную организацию их созидательной 
активности, проводить онлайн соревнования, лекции и другие 
обучающие мероприятия. 

Особое внимание уделить организации системного 
дистанционного образования, курсов переподготовки. 

Второе. Обеспечение общественной безопасности в 
период ЧП. 

Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, 
фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения 
законным требованиям властей. 

В текущей ситуации могут активизироваться 
криминальные элементы. 

В связи с этим надо усилить меры по патрулированию 
общественных пространств, их освещению и оснащению 
видеонаблюдением. 

Надо мобилизовать весь состав полиции, 
перераспределив при необходимости силы других 
направлений. 

Прошу также внести предложения по привлечению для 
этой работы армии, нацгвардии. 

Генеральной прокуратуре и Верховному суду следует 
срочно разработать алгоритм по обеспечению законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью, отправления 
правосудия в условиях чрезвычайного положения. 

Понятно, что иногда на преступления людей толкает 
потеря доходов. Но это ни в коей мере не является 
оправданием. 

В то же время, надо наладить работу по профилактике 
правонарушений с группами риска. Активизируйте 
деятельность участковых инспекторов полиции, по 
возможности привлекайте к профилактике КСК. 
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В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в 
сферах торговли, туризма и общественного питания. 

В этих секторах занято свыше 1,6 миллионов 
работников. 

Введение карантина в Алматы вызвало отток молодежи в 
регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 20 
марта выехало более 102 тысяч человек, 15 тысяч 
автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций 
сферы услуг, торговли. 

Безработную молодежь необходимо мобилизовать и 
задействовать в текущих противопаводковых, весенне-
полевых, строительных и других работах с соответствующей 
оплатой. 

Это можно организовать в рамках программы «Дорожная 
карта занятости». 

На фоне пандемии межэтнические отношения отошли на 
задний план. Но это лишь обманчивое впечатление. 

Учитывая начало весеннего полевого сезона возможны 
конфликты на почве земельных вопросов, разделения и 
использования поливной воды. Обо всех предпосылках 
прошу информировать незамедлительно. 

КНБ, Генпрокуратуре, Министерству информации и 
общественного развития необходимо обеспечить мониторинг 
общественного настроения и социальных сетей. 

В кризисных условиях каждое работающее предприятие, 
каждое рабочее место особенно значимо. 

Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по 
незначительным нарушениям парализуют работу 
предпринимателей. 

К примеру, за нарушения сроков предоставления 
налоговой отчетности арестовываются счета, изымается 
бухгалтерская документация. 

Зачастую бизнес продолжает необоснованно втягиваться в 
орбиту уголовного преследования. 

Поручаю пересмотреть методы работы с акцентом на 
профилактику, исключив на период кризиса любые факты 
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давления на предпринимателей со стороны силового блока и 
фискальных органов. 

Сейчас на местах госслужащие и полицейские 
«придавлены» проверками, боятся брать на себя 
ответственность и принимать решения. 

Поручаю пересмотреть приоритеты в работе 
антикоррупционной службы на период чрезвычайного 
положения, сделав упор на профилактику. 

Еще один важнейший вопрос – обеспечение 
информационной безопасности. Важно не допустить паники 
среди населения и дестабилизации общественного порядка. 

В условиях ЧП на особый контроль надо взять работу по 
пресечению слухов и провокационной информации. Любые 
попытки распространения таких сведений должны жестко 
пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать. 

Следует объяснить населению, что нельзя слепо доверять 
любой информации, нельзя позволять провокаторам и просто 
глупым людям манипулировать доверием наших граждан.  

С учетом меняющейся ситуации и роста количества 
заболевших поручаю обеспечить единую координацию и 
централизацию работы СМИ. 

Согласно новому алгоритму все сведения от госорганов по 
коронавирусу должны стекаться в единый информационный 
центр МИОР. 

В ежедневном режиме Министр информации и 
общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 
марта.  

В информационной работе необходимо эффективно 
использовать все имеющиеся цифровые ресурсы. 

Создан специальный сайт – coronavirus2020.kz, 
посредством которого нужно информировать казахстанцев о 
ситуации с пандемией и предпринимаемых нами мерах. 

Он должен быть официальным онлайн-источником 
проверенной и достоверной информации. Нужно активнее 
продвигать эту платформу среди граждан. 
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При Министерстве здравоохранения функционирует 
Оперативный центр по мониторингу и учету COVID-19, 
который я посетил 21 марта. Следует обеспечить его 
бесперебойную и эффективную работу. 

На передовой сегодня стоят наши граждане – врачи, 
полицейские, другие специалисты, которые не знают 
выходных, редко видят свои семьи, подвергают себя 
огромному риску. Но, несмотря на это, в полной мере 
выполняют свой гражданский и служебный долг. 

Искренне благодарю вас. 
Правительству и акиматам поручаю изыскать 

дополнительные средства и обеспечить выплату премии в 
размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и 
другим специалистам, задействованным в мероприятиях по 
борьбе с коронавирусом. 

Третье. Обеспечение социальной стабильности в 
стране. 

В условиях чрезвычайного положения – нам придется 
идти на кардинальные меры для обеспечения благополучия 
граждан. 

Все ресурсы у нас есть – это средства госбюджета, 
Нацфонда. Ими нужно правильно распорядиться. 

Казахстанцы должны это знать. Больше всего людей в 
стрессовых ситуациях пугает неизвестность. 

Люди в кратчайшие сроки должны получить четкое 
понимание, как им помогут в этот непростой момент. 

Любое промедление сейчас порождает слухи, 
неуверенность, протестность, панику. 

Антикризисные меры Правительства и акимов должны 
вырабатываться в кратчайшие сроки. 

Их суть должна доводиться до граждан простым и 
понятным языком. 

В складывающихся условиях многие люди потеряли 
источники заработка, их доходы снижаются. У многих 
казахстанских семей «запас прочности» практически 
отсутствует. 
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Поэтому поручаю Госкомиссии в двухдневный срок 
проработать комплекс мероприятий, включающий следующие 
направления. 

Во-первых, на период действия чрезвычайного положения, 
помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и 
пеней, следует приостановить выплату сумм основного 
долга и вознаграждения по всем займам населения, 
пострадавшего от кризисных явлений. 

От банков я ожидаю полного понимания и гражданской 
солидарности. 

На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами 
многие граждане вынуждены обращаться за беззалоговыми 
кредитами в небанковские организации – к ломбардам, 
онлайн кредиторам, микрофинансовым организациям. 

Поэтому критически важно навести порядок в данном 
секторе. 

Обман граждан недопустим. 
Поручаю Агентству по регулированию и развитию 

финансового рынка, Генеральной Прокуратуре, 
Министерству информации и общественного развития 
провести масштабную акцию по проверке соблюдения 
законодательства и показательно наказать нарушителей, 
широко осветив это в СМИ и в социальных сетях. 

Это нужно, чтобы казахстанцы в непростой ситуации 
знали, что их права будут твердо защищаться государством. 

Во-вторых, в период действия карантина только в Алматы 
численность работников предприятий в общей сложности 
сократилась на 266 тысяч человек. Аналогичная ситуация 
наблюдается по индивидуальным предпринимателям, 80% 
которых приостановили свою деятельность.  

Таким образом, по предварительным расчетам, текущая 
ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние 
около 500 тысяч горожан. 

Поэтому на период действия чрезвычайного положения 
поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, 
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лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного 
положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге). 

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не 
менее 1,5 миллионов наших сограждан. 

При необходимости мы имеем все резервы для 
увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки. 

Поручаю Госкомиссии выработать эффективный и 
прозрачный механизм выплат. 

Охват конкретных получателей будет определяться 
специально созданными региональными штабами с 
участием общественности и НПП «Атамекен». 

В то же время бизнес, включая МСБ, также должен 
принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению 
сотрудников. 

Сейчас это критически важно для людей. Понимание 
того, что у тебя есть рабочее место, поможет нашим гражданам 
стойко перенести тяготы текущего момента.  

 Поручаю Госкомиссии совместно с НПП «Атамекен» 
проработать комплекс мер по поддержке работодателей, в 
особенности МСБ. 

Помимо этого, следует на регулярной основе начать 
предоставлять бесплатные продуктово-бытовые наборы 
многодетным семьям, инвалидам и другим группам 
социально-уязвимых слоев населения. Наборы должны 
состоять преимущественно из отечественной продукции. 

В-четвертых, к сожалению, мы столкнулись с фактами, 
когда недобросовестные люди решили воспользоваться 
непростой ситуацией и нажиться на населении, занимаются 
спекуляцией. Соответствующие органы выявляют и 
пресекают подобные попытки. Это правильно. Как говорят 
французы «A la querre comme a la querre» – На войне как на 
войне. Соғыстың аты – соғыс. 

Для систематизации этой работы требуется утвердить 
объективно необходимый перечень социально-значимых 
товаров, по которому мы введем государственное 
регулирование цен. 
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Во всех областях и городах у нас достаточно 
продовольствия и товаров первой необходимости. 

Вместе с тем, сейчас каждому акиму региона необходимо 
наладить реальный учет наличия товаров первоочередного 
спроса. Формальный подход здесь недопустим. 

Необходимо работать с бизнесом и населением, не 
допускать паники, ажиотажа вокруг продуктов первой 
необходимости. 

Акимам следует наладить взаимодействие между собой 
для контроля межрегиональных перетоков товаров и 
исключения локальных дефицитов. 

Совместно с Правительством следует обеспечить наличие 
достаточных запасов, проработать механизмы их доведения 
до прилавков, строго контролировать цены и исключить 
спекуляции. 

В-пятых, в связи с введением карантина мы призвали 
население находиться дома. 

Удаленная работа побуждает людей более активно 
пользоваться мобильными технологиями. 

В связи с этим поручаю на период действия режима 
чрезвычайного положения расширить доступ к мобильной 
связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, 
социальным сетям и мессенджерам. 

На период ЧП даже в случае возникновения 
задолженности предоставление услуг связи должно быть 
продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы 
должен быть бесплатным. 

Ранее я уже давал поручения по снижению на период 
карантина оплаты коммунальных услуг населением. В 
Алматы оперативно отреагировали и приняли 
соответствующие решения. 

Теперь Государственная комиссия должна выработать 
системные общереспубликанские меры. 

В целом, коллеги, казахстанский народ ждет эти меры от 
нас. Поручаю сегодня ознакомить граждан с моими 
поручениями и немедленно приступить к их реализации. 
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Четвертое. Поддержка национальной экономики. 
Мы являемся свидетелями «идеального шторма». 

Пандемия, схватка нефтяных супердержав и рекордное 
падение фондовых индексов накладываются на накопленные за 
последние годы дисбалансы глобальной экономической 
системы. 

В таких условиях мы должны дать адекватный 
экономический ответ, опереться на здоровое, 
конкурентоспособное предпринимательство, помочь ему 
выстоять и стать сильнее. 

Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от 
введения чрезвычайного положения и снижения спроса со 
стороны населения сектора экономики и реализовать 
комплекс мер по их поддержке. 

Одним из действенных механизмов поддержки этих 
секторов станет приостановление выплат сумм основного 
долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной 
ситуации. 

Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому 
стимулированию деловой активности и обеспечению 
стабильности цен. 

Так, считаю необходимым предоставить МСБ отсрочку по 
уплате всех видов налогов и других обязательных платежей 
сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени. 

Также следует рассмотреть необходимость временного 
снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, 
обнуления таможенных пошлин по критически важному 
импорту и так далее. 

На эту работу должно уйти не более одной недели. 
Принципиально важно сохранять занятость. В рамках 

формируемых Правительством индивидуальных 
антикризисных планов работы с крупными предприятиями, 
требуется предусмотреть меры по сохранению рабочих мест 
и стабильной оплаты труда. Задействовать эти меры будем 
по мере развития ситуации. 
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Поручаю Правительству, местным исполнительным 
органам и субъектам квазигосударственного сектора 
приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца 
начисление арендных платежей по принадлежащим им 
объектам недвижимости для субъектов МСБ. 

Местным исполнительным органам совместно следует 
проработать возможность освобождения от арендной платы 
объектов коммерческой недвижимости. Все инструменты у 
акимов есть. 

Как показывает опыт прошлых лет, во время нестабильной 
экономической ситуации необходимо не допустить «кризиса 
неплатежей». 

Министерство финансов обязано усилить контроль за 
выполнением госорганами договорных обязательств в рамках 
осуществления госзакупок. 

Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам 
должны быть осуществлены в течение 5 дней. Затягивание, 
требование дополнительных бумаг должны быть исключены. 

Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать 
штрафные санкции и включать поставщика в реестр 
неблагонадёжных поставщиков, если неисполнение договора 
связано с текущими негативными явлениями в экономике. 

Требуется в кратчайшие сроки сформировать реестр 
отечественных товаропроизводителей и ввести 
специальный режим государственных закупок, 
предусмотрев отмену необходимости внесения 
обеспечительного взноса или банковской гарантии. 

Соответствующий Указ я подписал, жду конкретных 
действий от Правительства. 

В рамках региональных штабов следует вести постоянный 
мониторинг местных крупных производителей. В рамках 
него проводить индивидуальную работу по их поддержке, в 
том числе через выделение оборотных средств под льготную 
процентную ставку, предоставление мест на полках 
супермаркетов и другие меры. 
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Я поручил увеличить финансирование программы 
«Экономика простых вещей» до 1 триллиона тенге. 

Это значительные средства, предоставляемые по 
доступной ставке в 6% годовых. Их можно использовать 
преимущественно для инвестиционных целей. 

В дополнение к этому мною принято решение о 
предоставлении еще 600 миллиардов тенге на кредитование 
оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% 
годовых. 

Еще одним инструментом поддержания деловой 
активности и занятости выступит специальная программа 
«Дорожная карта занятости». Данный инструмент хорошо 
проявил себя во время предыдущих кризисов. 

Я уже поручил обеспечить ее финансирование на уровне 
не менее 300 млрд. тенге. 

На основе поступающих заявок от регионов мы имеем 
резервы увеличить ее до 1 трлн. тенге. Это создаст 250 тыс. 
рабочих мест и поможет реализовать нам не только объекты 
местного значения, но и ряд республиканских, в том числе 
строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений. 

Национальный банк должен помочь Правительству в 
финансировании данной инициативы. 

Далее. В настоящий момент крайне важно добиться 
стабилизации обменного курса тенге. 

С этой целью поручаю Национальному Банку, 
Правительству и руководству квазигосударственных компаний 
обеспечить обязательную продажу субъектами 
квазигосударственного сектора части своей экспортной 
выручки на валютном рынке страны. 

Также с учетом имеющихся обязательств поручаю 
составить план-график поэтапного возврата валютных 
депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему 
Казахстана. 

Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату 
дивидендов государству за прошлый год в размере до 100 
процентов от чистого дохода. 

653 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Пятое. Переход на новую модель принятия 
управленческих решений. 

Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, 
отойти от шаблонной работы. 

Управление государством в настолько непростой ситуации 
должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя 
ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные 
решения. 

Со своей стороны, я уже подписал ряд антикризисных 
Указов, предоставляющих системе государственного 
управления право принимать оперативные решения для борьбы 
с последствиями кризиса. 

Таким образом, у госорганов имеются все возможности 
для разрешения любых возникающих вопросов – в 
бюджетном процессе, ценовом регулировании, госзакупках, 
предоставлении льгот и т.д. 

Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – 
пришло время работать в ином режиме. 

Те, кто не понимают остроты текущего момента и 
попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы 
чего не вышло», должны освободить место. 

Иначе нам не победить в этой схватке. 
Важно обеспечить координацию деятельности 

госорганов, в том числе при освещении деятельности и 
работы Госкомиссии. 

Поручаю Премьер-министру данную ситуацию взять на 
контроль. 

 
* * * 

Этот кризис послужит встряской для госаппарата и 
отечественного бизнеса. Его уроки должны быть учтены. 

А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит 
разработать и принять системные подходы с расчетом на 
жизнь после стабилизации ситуации. 
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По сути, мы стоим на пороге совершенно нового 
глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти 
свое достойное место.  

Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность 
складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. 

Все возможности, резервы у нас имеются. 
Главное – мы вовремя начали готовиться к самому 

неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать. 
Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых 

преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 
трлн. тенге или 10 млрд. долларов. 

Правильно распорядившись данными средствами, мы без 
сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом. 

  
Құрметті әріптестер! 

Осындай жағдайда барлық мемлекеттік органдар 
жұмыла жұмыс жүргізуі керек. 

Бұл – береке-бірлігіміз сыналатын уақыт. 
Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден, бұл, әлбетте 

– қауіп, бірақ, екіншіден, бұл – мүмкіншілік. 
Індет, дағдарыс дегеніміз – уақытша, өтпелі нәрсе. 
Біздің алдымызда тұрған мақсат – мүмкіндікті барынша 

пайдалану, осы дағдарыстан аман-есен шығып, одан да мықты 
болуымыз керек. 

Біз әрқайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен 
орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп сенемін! 

Жұмыстарыңызға табыс тілеймін! 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! 
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3.3. Заявление Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева о дополнительных мерах поддержки 

граждан и бизнеса [61] 
 

31 марта 2020 г. 
 

Құрметті отандастар! 
  
Қазір бүкіл әлем бұрын-соңды болмаған күрделі 

жағдаймен бетпе-бет келіп отыр. 
Коронавирус індеті дүние жүзін жайлап барады. 
Бүгінде 177 мемлекетте 800 мыңға жуық адам осы дертке 

шалдықты. 
Оны жұқтырғандар саны күннен-күнге артуда. 
Біз төтенше жағдай жариялап, Қазақстанда вирустың 

жаппай таралуына жол бермедік. 
Соның арқасында ахуалды бақылауда ұстап отырмыз. 
Халқы Қазақстанмен шамалас кейбір елдерде 

коронавирусқа шалдыққандар ондаған есе көп. 
Мен елорда мен Алматыда ғана емес, еліміздің барлық 

өңірінде карантинді күшейтуді тапсырдым. 
Барша қазақстандықтарға сабыр сақтап, түсіністік 

танытқаны үшін алғысымды айтамын. 
Біз дүрбелең тудыруға жол бермейміз. 
Дәл осы кезде халық мемлекетке қолдау көрсетуі керек. 
Бұл – аса маңызды. 
Коронавирус – батпандап кіріп, мысқалдап шығатын 

қауіпті дерт. 
Дегенмен, біз індетке шалдыққан адамдарға барлық 

қажетті көмекті көрсетеміз. 
Бүгінде бүкіл еліміз дәрігерлер мен медицина 

қызметкерлерінің қайсарлығына тәнті болуда. 
Олар – адам өміріне араша түсіп жатқан бүгінгі күннің 

батырлары. 
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Сондықтан, пандемияға қарсы күрестің алдыңғы легінде 
жүргендерге қосымша қолдау көрсету жөнінде шешім 
қабылдадым. 

Дәрігерлерге және медицина қызметкерлеріне 3 ай бойы 
қосымша үстеме ақы төленеді. 

Медицина қызметкерлерінің өмірін сақтандыру мәселесі де 
шешімін тапты. 

Әрине, ақ халатты абзал жандар бұдан да зор қолдауға 
лайық. 

Төтенше жағдай режимінің қашанда экономикалық және 
әлеуметтік салдары болады. 

Біз үшін азаматтардың денсаулығымен қатар олардың өз 
табысынан айырылмауы да маңызды. 

Мен бұған дейін Дағдарысқа қарсы алғашқы шаралар 
топтамасын жарияладым. 

Жағдайдың ушыға түскенін ескеріп, азаматтарға және 
бизнеске одан әрі қолдау көрсету жөнінде мынадай қосымша 
шешімдер қабылдадым. 

Инфляцияның артуына байланысты зейнетақы, 
мемлекеттік жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмек 
мөлшерін 10 пайызға индексациялауды тапсырдым. 

Осыған орай, аталған санаттағы азаматтардың табысын 
арттыру үшін мемлекет тарапынан 200 миллиард теңгеден 
астам қаражат бөлінеді. 

Табысынан айырылған азаматтарға ең төменгі жалақы 
мөлшерінде қолдау көрсеттік. 

Енді, 42500 теңге көлеміндегі осы көмекті алатын 
азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырамын. 

Соған орай, бұл қолдауға өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болады.  

Бұл көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде 
мұқтаж адамдарға ғана беріледі. 

Жалпы, 3 миллионға жуық азаматымызға қолдау 
көрсетіледі. 

Сонымен қатар, тұрмысқа қажетті заттар мен азық-түлікті 
тегін алатын азаматтардың қатары көбейеді. 
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Атап айтқанда, мұндай көмекті мүгедектер және 
жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар да иеленеді.  

Тегін азық-түлік сегіз жүз мыңнан астам адамға беріледі. 
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 

бойынша сақтандырылмаған азаматтардың медициналық көмек 
алу құқығын 1 сәуірден 1 шілдеге дейін ұзартуды тапсырамын. 

Соған байланысты медициналық көмек азаматтарға 
бұрынғыдай қол жетімді болып қала береді. 

Біз шағын және орта бизнеске қолдау көрсету үшін 
бұрын-соңды болмаған шараларды қолға алып отырмыз. 

Кәсіпкерлерге көмек көрсетуіміз керек. 
Өйткені, олар – экономикамыздың тірегі. 
Әкімдіктер жергілікті кәсіпорындардың өнімін кем дегенде 

6 ай бойы кепілді сатып алу тәртібін жолға қоюы керек. 
Шағын және орта бизнес өкілдерін биылғы 1 қазанға 

дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатуды 
тапсырамын. 

Мұндай қолдау сауда, көлік қызметі, қонақүй, туризм және 
басқа да салаларды қамтиды.  

Ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге де 
қолдау көрсетіледі. 

Атап айтқанда, бюджеттен 70 миллиард теңге бөлінеді. 
Көктемгі егіс науқаны үшін «Қарапайым заттар 

экономикасы» бағдарламасы арқылы қосымша 100 миллиард 
теңге бөлуді тапсырамын. 

Ең алдымен, шағын және орта шаруа қожалықтарына 
қолдау көрсеткен жөн. 

Сонымен қатар, Үкіметке жанармайдың нарықтық бағасын 
он бес пайызға арзандатып, 165 теңгеге дейін төмендету 
міндеті жүктелді. 

Осыны қамтамасыз ету үшін 390 мың тонна жанармай 
жеңілдікпен сатылатын болады. 

Жалпы, осы айтылған шаралар қазіргідей күрделі кезеңде 
азаматтар мен отандық бизнесті қолдау үшін керек. 

Мұның барлығы коронавирус індетінің залалын тезірек 
жоюға әсер етеді деп сенемін!  
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Дорогие соотечественники! 
Положение в мире остается сложным. Инфицировано 

почти 800 тысяч человек в 177 странах. Динамика 
заболеваний растет ежедневно, по всей видимости, 
приближаясь к своему пику. 

Вирус проверяет на прочность все государства. 
Казахстан одним из первых принял необходимые меры. 

Благодаря введению режима чрезвычайного положения нам 
удалось предотвратить неконтролируемое распространение 
вируса. 

Без этого количество инфицированных могло быть в разы 
больше. 

По моему поручению усилены карантинные меры не 
только в столице и в Алматы, но и во всех регионах страны. 

Благодарю всех казахстанцев за понимание, спокойствие и 
выдержку. 

Мы не допустим паники, и в этом граждане должны 
поддержать государство. Сейчас это важно как никогда. 

Сегодня вся страна восхищается мужеством и стойкостью 
казахстанских врачей и медработников. Они настоящие герои, 
которые спасают жизни. 

Мной принято решение о дополнительных мерах 
поддержки тех, кто находится на передовой борьбы с 
пандемией. 

Думаю, сегодня это самое малое, что мы можем сделать 
для наших медиков. 

Отдельной благодарности заслуживают и сотрудники 
полиции, а также военнослужащие. 

К сожалению, работа и жизнь в режиме ЧП всегда 
приводит к значительным экономическим и социальным 
издержкам. 

Многие казахстанцы сегодня сталкиваются с большими 
трудностями. Мы это прекрасно понимаем. 

Правительство и акимы уже приступили к реализации 
первого пакета антикризисных мер. 
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Понимая остроту ситуации, мной принято решение о 
дальнейших шагах по поддержке граждан и бизнеса. 

Первое. Поручаю проиндексировать пенсии и 
государственные пособия, включая адресную социальную 
помощь, на 10% в годовом выражении. 

Это означает увеличение доходов соответствующих 
категорий наших граждан на общую сумму более 200 
миллиардов тенге. 

Второе. Поручаю расширить охват дополнительными 
социальными выплатами в размере одной минимальной 
заработной платы, о чем я говорил 23 марта. 

Считаю, что эти деньги – 42500 тенге – должны получать 
не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату. 
Нужно помочь нашим гражданам, которые являлись и 
являются самозанятыми или работали неофициально. 

Для этого им достаточно формализовать свой статус, 
после чего на весь период ЧП они начнут получать 
ежемесячную соцвыплату от государства. 

Высказываются обоснованные опасения, что некоторые 
граждане, имея достаточные неофициальные доходы, все равно 
будут оформляться для получения этой выплаты. 

С подобной ситуацией мы, если помните, уже 
сталкивались. 

Но из-за отдельных несознательных людей мы не можем 
ставить под удар сотни тысяч действительно нуждающихся 
сограждан. 

В целом, меры, высказанные мной 23 марта и сегодня, 
охватят порядка 3 миллионов наших граждан. 

Третье. Поручаю продлить с 1 апреля до 1 июля право 
незастрахованных граждан получать медицинскую помощь 
в системе обязательного социального медицинского 
страхования. 

На этот период обслуживание граждан в медучреждениях 
должно осуществляться в полном объеме, независимо от 
статуса участника ОСМС. 
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Четвертое. Необходимо расширить перечень категорий 
граждан, которым должны предоставляться бесплатные 
продуктово-бытовые наборы. 

Такой пакет помощи должен быть дополнительно 
предоставлен инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, детям-
инвалидам и официально зарегистрированным безработным. 

Это мера охватит более 800 тысяч человек. 
Причем нужно утвердить минимальный размер таких 

наборов в натуральном выражении. 
Важно задействовать местный малый и средний бизнес 

для производства и доставки. 
Правительству необходимо привлечь отечественные IT-

компании для разработки платформы, которая позволит 
обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого 
расходования средств социальной поддержки. 

В дальнейшем нужно постепенно перейти от натуральных 
наборов к перечислению средств для самостоятельного 
выбора и покупки. 

Пятое. Крайне важно своевременно провести весенне-
полевые работы. 

70 миллиардов тенге будет выделено из бюджета и 
доведено до фермеров через АО «Аграрная кредитная 
корпорация». Ставка для конечных заемщиков не будет 
превышать 5%. 

Поручаю направить дополнительно 100 миллиардов на 
эти цели в рамках программы «Экономика простых вещей». 
Конечная ставка в рамках этой программы была 
унифицирована по всем отраслям и составляет 6%. 

В первую очередь необходимо поддержать мелкие и 
средние крестьянские хозяйства. 

Кроме того, ставлю Правительству задачу по 
удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей 
до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. 

Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн 
дизтоплива по льготной цене. 
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Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до 
конечных получателей – фермеров. 

Работа т.н. «операторов», через которых идет снабжение, 
должна быть абсолютно прозрачна. 

Правительство и Генеральная прокуратура должны 
обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах. 

Есть ряд проблем, которые усложняются в условиях 
карантина – оформление залогового имущества в ЦОНах, 
нотариальное заверение, приобретение запасных частей и т.п. 

Поэтому вопросы весенне-полевых работ должны быть на 
особом контроле у Правительства и акиматов. 

С точки зрения продовольственной безопасности сейчас 
критически важен каждый день. 

Шестое. Из-за введенных карантинных мер вокруг 
столицы, городов Алматы и Шымкент наблюдается 
избыток трудоспособного населения, прежде всего, 
молодежи. 

Правительству и акимам в рамках «Дорожной карты 
занятости» следует незамедлительно начать конкретные 
проекты именно в упомянутых регионах. 

У людей должен быть источник заработка, чтобы они не 
сидели у закрытых шлагбаумов без средств к 
существованию. 

Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках 
«Дорожной карты занятости», будут предоставлены 
«подъемные» в размере 2 МЗП или 85000 тенге сразу же 
после прибытия к месту работы. 

Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной 
плате. 

Будут развернуты мобильные рекрутские пункты, в 
рамках которых акиматы проведут разъяснительную работу, 
экспресс-тестирование на коронавирус, сбор и 
транспортировку работников до места новой работы. 

И конечно, всех занятых по «Дорожной карте бизнеса» 
работодатели обязаны обеспечить достойными условиями 
труда и средствами защиты. 
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Седьмое. Ранее я уже обнародовал меры, направленные на 
поддержку МСБ. Это и налоговые преференции, и отсрочки 
по платежам по займам, и многое другое. 

Что касается предложений представителей малого и 
среднего бизнеса. 

Большое количество из них поддержано и уже 
реализуется госорганами. Это касается расширения видов 
деятельности, признаваемых приоритетными для целей 
господдержки, снижения и унификации ставки кредита, 
увеличения объема государственных гарантий. 

Агентство по финансовому регулированию работает с 
банками и другими финорганизациями по вопросу отсрочки и 
реструктуризации платежей по кредитам МСБ. 

Хочу отдельно остановиться на данном вопросе. 
Многие предприниматели просят приказать банкам не 

начислять проценты на кредиты за период ЧП. 
Следует понимать, что для банков это упущенная выгода, 

убыток. Банки тоже неотъемлемая часть нашей экономики. 
Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня 

проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и 
солидарность. 

В трудные для банков моменты государство оказало им 
значительную помощь. Сейчас от вас нужна поддержка 
населению и отечественному бизнесу. 

Вместе с тем, при необходимости государством могут 
быть предприняты дополнительные директивные меры. 

В целом в случае дальнейшего ухудшения ситуации 
Правительство и финансовые регуляторы примут меры по 
решению данного вопроса. 

Далее. Наши предприниматели нуждаются в 
дополнительной поддержке в части снижения налогового 
бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения 
занятости и выплаты зарплат. 

Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших 
секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября т.г.) 
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отменяется начисление и уплата налогов и других 
платежей с фонда оплаты труда. 

Эти сектора включают в себя: общественное питание, 
отдельные сектора торговли, транспортные услуги, 
консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, 
туризм и т.д. 

Госкомиссия по ЧП утвердит окончательный перечень и 
будет актуализировать его по мере необходимости. 

В обращении предпринимателей я также отметил просьбу 
о неначислении любых налогов на период кризисной 
ситуации. 

По этому вопросу хотел бы отметить следующее. 
Оперативное решение было принято, по моему поручению 

Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ 
на три месяца. 

То есть на данный момент конструкция такова, что налоги 
в этот период платить не надо, но придется заплатить 
позднее. 

Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в 
экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем 
окончательное решение. 

Далее. Правительством ведется работа с партнерами по 
Евразийскому экономическому союзу в части обнуления 
ввозных пошлин для наиболее важного для нас импорта. 

Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для 
их производства, вакцинам, наборам для диагностики уже 
принято. 

Продолжается работа по снижению импортных пошлин по 
ряду продовольственных товаров, по которым мы не 
являемся самодостаточными. 

Правительству следует обеспечить учет запросов 
отечественного бизнеса и ускорить данную работу. 

Крайне важно также задействовать потенциал местного 
малого и среднего бизнеса. 

Акиматы и Правительство (через «Государственную 
продовольственную корпорацию») должны наладить механизм 
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гарантированного закупа продукции у отечественных 
сельхоз и перерабатывающих предприятий как минимум на 6 
месяцев вперед, т.е. внедрить так называемый «форвардный 
закуп» или «покупку под урожай». 

Предстоит определить четкий механизм интеграции 
предприятий по всей цепочке – от поля до прилавка и 
обеспечить их льготным кредитованием. 

Бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные 
обязательства по обеспечению объема производства, 
сохранению цен, поддержанию занятости и т.д. 

Восьмое. Для реализации данного пакета мер поручаю 
Правительству и Национальному Банку задействовать все 
необходимые источники средств, включая Государственный 
фонд социального страхования, ресурсы и инструменты 
Национального Банка. 

Средства Национального фонда, созданного нашим 
Первым Президентом – Елбасы, следует расходовать 
рационально. 

В целях оперативного и точечного доведения средств до 
реальной экономики не стоит исключать возможность и 
прямого финансирования через государственные институты 
развития: «Байтерек», «Аграрная кредитная корпорация» и 
другие. 

Данный механизм, наряду с другими преференциями, 
должен быть нацелен на помощь средним быстрорастущим 
компаниям с экспортной нацеленностью. Эти компании могут 
выступить нашими «локомотивами» и в посткризисный 
период. 

Далее. С учетом объема финансовых ресурсов, масштабов 
антикризисных мер особую важность приобретают вопросы 
обеспечения целевого и эффективного расходования 
выделяемых средств, соблюдения принципов открытости и 
прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу. 

Эта задача возлагается на Счетный комитет. Нужно 
подключить также к данной работе региональные ревизионные 
комиссии, общественные советы. 
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При этом следует учитывать особые условия 
чрезвычайного положения. 

  
Дорогие казахстанцы! 

Я понимаю, жизнь поставила каждого из нас в непростые 
условия. 

Но эпидемия коронавируса – временное явление, и мы 
обязательно его победим. 

Единство и сплоченность нашего общества придают нам 
сил и уверенности в том, что вместе мы преодолеем все 
трудности! 

Отдельные слова поддержки адресуются больным 
коронавирусом. Не отчаивайтесь! При всей опасности эта 
болезнь не является абсолютно фатальной, от нее 
излечиваются. Мы, государство и общество, сделаем все 
возможное, чтобы помочь вам. 

  
Құрметті отандастар! 

Коронавирус індетіне байланысты баршамыз күрделі 
кезеңді өткеріп отырмыз. 

Бірақ, бұл – уақытша қиындық. 
Біз оны міндетті түрде жеңеміз! 
Бүкіл әлем күресуде. Біз де бар күш-жігерімізді саламыз. 
Біз, мемлекет және қоғам болып барша азаматтарымызға 

қолдау көрсетеміз, ешкімді көмексіз қалдырмаймыз. 
Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз.  
Бұған ешқандай күмән болмауы керек. 
Ең бастысы, шыдамдылық, төзімділік және 

жауапкершілік танытайық. 
Біз – рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік халықпыз. 
Сондықтан, бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қиындықты 

бірге еңсереміз деп сенемін. 
Басты тойларымыз әлі алда. 
Төрт құбыламыз түгел болсын, ағайын! 
Біз біргеміз! 
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3.4. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заседании Государственной комиссии 

по чрезвычайному положению [62] 
 

10 апреля 2020 г. 
 

Құрметті комиссия мүшелері және жиынға 
қатысушылар! 

 
Бүгін Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі 

мемлекеттік комиссияның кезекті отырысына жиналып 
отырмыз. 

Біз коронавирустың таралуын барынша бәсеңдету үшін 
қажетті шараларды дер кезінде қабылдадық. 

Мен 15 наурызда алғашқы науқастар белгілі болған сәттен 
бастап төтенше жағдай жарияладым. 

Бірден екі ірі қаламызда карантин режимі енгізілді. 
Шын мәнінде, қазір – бүкіл әлем жұртшылығы үшін сын-

қатерге толы уақыт. 
Осындай күрделі кезеңде Елбасымыз арнайы мақала 

жариялады. 
Бұл – халқымыздың еңсесін көтеретін өте мазмұнды, 

маңызды үндеу. 
Береке-бірліктің арқасында Қазақстан бұл індетті артқа 

тастап, зор сеніммен алға басатыны айқын. 
Бүгінде біз уақытында жүзеге асқан шұғыл шаралардың 

арқасында індеттің кең таралуына жол бермедік. 
Мұны халықаралық қоғамдастық оң бағалап отыр. 
Тұрғындарға және бизнеске қолдау көрсету мақсатында 

дағдарысқа қарсы нақты шаралар қабылдадық. 
Азаматтарымызға көмектесу үшін бұрын-соңды болмаған 

көлемде қыруар қаржы бөлінді. 
Көптеген мемлекеттер халқына осындай қолдау көрсете 

алған жоқ. 
Үкімет сол қаражаттың сапалы әрі мақсатқа сай 

жұмсалуын қадағалауы тиіс. 

667 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Төтенше жағдай кезіндегі ең маңызды міндеттердің бірі – 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Сондықтан әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің шекті 
бағасы белгіленді. 

Қазір көктемгі егіс науқаны басталды. Бұл – өте маңызды 
жұмыс. 

Сондықтан, Үкімет және әкімдіктер осы жұмысты ерекше 
назарда ұстауы қажет. 

Құрметті әріптестер! 
Коронавирус пандемиясының зардабын бүкіл дүние жүзі 

тартып отыр. Бұл індет біздің еліміздің экономикасына да теріс 
ықпалын тигізуде. Сондықтан, қазіргі таңда осы дағдарысқа 
қарсы нақты шаралар қабылдап отырмыз. 

Жалпы, бүкіл әлем коронавирусқа қарсы күн сайын емес, 
сағат сайын күрес жүргізіп жатыр. Әлем жұртшылығы айтып 
отырғандай, бұл дағдарыс – Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін болып тұрған ең ауқымды және аса қауіпті алапат. 

Мен өз сөзімде айтып өттім. Біз карантин шараларының 
арқасында вирустың жаппай таралуын бәсеңдеттік. 

Тұтастай алғанда, жағдай бақылауда. 
Елорда мен Алматыдағы қазіргі жағдай тұрақты. 
Бірақ, Қарағанды, Ақмола, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл 

облыстарында ауруға шалдыққандардың саны күрт өсіп кетті. 
Бұл атқарылған жұмыстардың жеткіліксіздігін және 

қосымша шаралар қабылдау қажет екенін көрсетеді. 
Оңтүстік – халық тығыз орналасқан өңір. Сондықтан, 

індеттің таралуын тоқтатпасақ, жағдайды ушықтырып аламыз.  
Оған қоса, көктемгі егіс науқаны басталды. «Жұмыспен 

қамту жол картасы» бойынша бірқатар жобалар қолға 
алынады. Осындай уақытта елдегі эпидемиологиялық ахуалға 
айрықша назар аударуымыз керек. Бұл – аса маңызды міндет. 

Мемлекеттік комиссия аймақтардағы карантин 
шараларының орындалуын қатаң бақылауға алуға тиіс.  

Бұл ретте, полиция мен мемлекеттік органдардың іс-
қимылдары тек қатаң шаралар түрінде емес, орынды әрі 
ақылға қонымды болуы қажет. Жөнсіз әрекеттерге жол 
берілмеуі тиіс. 
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На время карантина мы требуем от граждан находиться 
дома. Понимаю, изоляция дается нелегко, такого в нашей 
жизни не было. Но это необходимая мера, другого пути, к 
сожалению, не существует.  

Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех 
медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся 
на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю 
поддержку. 

Во-первых, все медики, которым положены 
дополнительные выплаты на время чрезвычайного 
положения, должны вовремя получить соответствующие 
надбавки. 

Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу 
же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, 
касательно начисленных сумм, получателей и так далее. 

Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и 
прозрачность доведения данных средств до получателей в 
кратчайшие сроки. 

Мы помогли тем медработникам, которые 
непосредственно взаимодействуют с больными 
коронавирусом. Их около 30 тысяч.  

В то же время местные власти не должны 
самоустраняться от решения вопросов других категорий 
медработников. 

Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и 
возможностей, должны материально поддержать врачей и 
медсестер. 

Екіншіден, медицина қызметкерлерінің індетті жұқтырып 
жатқаны алаңдатып отыр. 

Ауруға шалдыққан бес адамның біреуі – медицина 
қызметкері. 

Бұған жеке қорғаныс құралдарының жетіспеушілігі және 
қауіпсіздік шараларының сақталмауы себеп болуда. 

Дәрігерлеріміз онсыз да жетпей жатқанда, бұған мүлдем 
жол беруге болмайды. 

Науқастарды емдейтін медицина қызметкерлерінің еңбек 
жағдайын ерекше бақылауға алу керек. 
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Олар жеке қорғаныс құралдарымен толық қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

Сондай-ақ, дем алатын және уақытша тұратын жерлерін де 
мұқият ойластырған жөн. 

Это также касается полицейских, военнослужащих, 
сотрудников государственных органов «первой линии». 
Следует побеспокоиться и о безопасности волонтеров, 
которые выполняют полезную работу. 

Наша работа по выявлению очагов заражения вирусом 
абсолютно прозрачна, мы ничего не скрываем, в оперативном 
режиме публикуем все данные, тесно взаимодействуем с 
международными организациями. 

В предстоящий период необходимо существенно 
расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное 
представление о последствиях распространения коронавируса. 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это нужно, в 
первую очередь, для здоровья наших граждан. Коронавирус, 
хоть и тяжелая болезнь, против которой нет пока 
универсального лекарства, но эта болезнь вполне излечима 
при своевременной диагностике и при помощи существующих 
медицинских препаратов. Минздрав обязан свести 
человеческие потери к минимуму. 

По окончании острого периода нам предстоит предметно 
проанализировать все вопросы системы здравоохранения, 
пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить 
готовность к будущим вызовам. 

Думаю, все герои антивирусной битвы – медики, 
полицейские, военнослужащие, волонтеры достойны 
отдельного монумента в нашей стране. 

Следующий вопрос. Большая работа ведется по 
поддержке граждан, оставшимся без дохода. Им назначена 
социальная выплата в размере 42 500 тенге на период ЧП. 

За выплатой соцпособия уже обратилось 1,7 миллиона 
граждан, абсолютное большинство из них в электронном 
виде. 

В то же время приходится констатировать недостаточную 
готовность механизма предоставления социальной помощи. 
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Оперативные решения ведомства начали принимать «на ходу» 
после моего персонального вмешательства. 

Разъяснительная работа со стороны центральных и 
местных государственных органов также показала свою 
недостаточную эффективность. 

Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди 
граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям 
приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета 
или оплаты ЕСП (единого социального платежа). 

Поэтому Правительству в срочном порядке следует 
разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех 
СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не 
выходя из дома, мог получить помощь от государства. 

Вопрос получения платежных карт является одним из 
самых острых. 

Неготовой оказалась не только техническая 
инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы 
госорганов. Под различными предлогами упрощенный выпуск 
карт затягивается. 

А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, 
снизить объем теневых платежей! 

Поручаю в трехдневный срок решить вопрос 
дистанционного получения платежных карт. 

Хочу подчеркнуть следующее. 
Граждане должны понимать, что помощь предоставляется 

лицам, действительно испытывающим финансовые 
затруднения в связи с введением чрезвычайного положения. 

Поэтому следует пресекать необоснованное получение 
данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. 
Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, 
подвергать общественному порицанию. 

Далее. 
С переходом граждан в карантинный режим и внедрением 

дистанционного обучения в школах и университетах интернет-
система не выдержала испытания на прочность, так 
называемого стресс-теста. 
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Выявились серьезные системные недостатки. 
Министерство образования вынуждено перейти на уроки по 
телевидению, разрекламированная система E-Learning, как 
шутят остряки, «крякнулась». В E-gov также наблюдались 
перебои. 

В поствирусный период нам следует извлечь уроки из 
этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, 
злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-
сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности 
иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти 
под знаком эффективной цифровизации нашего 
государства.  

С учетом нового опыта Госпрограмму «Цифровой 
Казахстан» следует пересмотреть, естественно, без 
дополнительных финансовых затрат. 

Нам предстоит осуществить радикальную реформу 
здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже 
говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в 
себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими. 

Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас. 
На сегодняшний день более трети (порядка 37%) 

населения страны живет в полностью изолированных 
городах, поэтому одним из главных вопросов остается 
стабильное обеспечение их продовольствием, в особенности 
граждан из социально уязвимых слоев населения. 

Я поручаю держать данный вопрос на постоянном 
контроле как Правительству, так и акиматам. 

Три дня назад я посетил транспортно-логистический 
центр столицы. Правительство контролирует вопрос 
продовольственного обеспечения по стране. 

Продуктов у нас, безусловно, хватает, теперь следует 
обеспечить доступность цен и правильную логистику, чтобы 
не создавать ажиотажа. 

Правительство установило предельные цены на 9 
наименований социально значимых продовольственных 
товаров. 
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В то же время механизм регулирования требует 
доработки. Министерству торговли и интеграции совместно с 
акимами поручается оптимизировать механизм 
регулирования цен по всей цепочке ценообразования. 

Я поручал принять комплексное решение по снижению 
коммунальных платежей для населения карантинных 
городов. Насколько я знаю, такого решения пока не найдено.  

Следует ускорить принятие соответствующих мер с 
упором на социально незащищенные слои населения. 

Для поддержки занятости населения была принята 
программа «Дорожная карта занятости» (далее - ДКЗ), в 
рамках которой в поствирусный период будет создано около 
240 тысяч рабочих мест. 

На ее реализацию выделяются беспрецедентные суммы 
(до 1 трлн. тенге). Критически важно, чтобы выделяемые 
средства не ушли в песок, как это бывало много раз. 

Поэтому Правительство и акимы обязаны привлекать 
казахстанские кадры, отечественные строительные компании и 
производителей строительных материалов. 

Вместе с тем, полученный мной анализ показывает, что 
преобладающая часть запланированных рабочих мест 
временные (до 95%). Постоянным трудоустройством после 
завершения программы будут обеспечены лишь 13 тысяч 
человек.  

В ряде регионов по итогам программы планируется 
создание мизерного количества постоянных рабочих мест. 

Следует обеспечить баланс между двумя видами 
занятости. Временное трудоустройство в условиях кризиса, 
конечно, важно, но следует подумать о перспективах более 
широкой и качественной занятости. 

Одним из условий ДКЗ является закуп товаров, работ и 
услуг у отечественных производителей в объеме не менее 
90%. 

Необходимо отметить, что по базовым материалам 
отечественное производство покрывает потребность 
внутреннего рынка. Это такие товары, как цемент, товарный 
бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон. 
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У нас действуют 12 цементных, 27 кирпичных заводов, 3 
производителя арматуры, 5 производителей красок, 10 
производителей сухих строительных смесей, 1 завод 
керамических изделий. В каждом регионе имеются 
производители товарного бетона и изделий из бетона.  

Не менее важным является вопрос ценообразования 
строительных материалов. Данная статья затрат в 
строительных проектах составляет более 60%.  

Отсутствие должного контроля стоимости базовых 
материалов повлечет за собой спекуляцию и неэффективное 
использование бюджетных средств. 

Госкомиссия совместно с акимами должна решить 
вопросы безопасности проведения работ в рамках ДКЗ. 

Места проживания, приготовления и приема пищи, 
санитарные узлы и так далее должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим нормам и регулярно 
проходить санитарную обработку. 

И государство, и бизнес не должны экономить на 
здоровье граждан. 

Выделяемые средства и реализуемые проекты будут под 
жестким контролем специальной группы. Администрации 
Президента поручаю определить состав и порядок работы 
данной группы. 

Что касается поддержки отечественного бизнеса. 
В дополнение к мерам поддержки малого и среднего 

бизнеса следует взять на контроль деятельность крупных 
предприятий в условиях снижения внешнего спроса на их 
продукцию. Эта работа, как мне доложили, уже ведется. 

У крупных предприятий «больший запас прочности». Они 
являются неотъемлемой, важной частью нашей экономической 
системы и поэтому могут сами выступить в роли 
стабилизатора экономики через поддержание занятости и 
заказы МСБ. 

Вместе с тем, в случае значительного ухудшения 
ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания 
точечной государственной поддержки. 
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Следующий вопрос – стабильность финансового сектора. 
Это важная задача. Ведь проблемы финансовой системы, в 
свою очередь, могут негативно отразится и на реальном 
секторе экономики, и на сбережениях граждан. 

Национальному банку и Агентству по финансовому 
развитию поручается подготовить комплекс предложений по 
сохранению стабильности финансовой системы страны. 

Следующее.  
В этот весенний период пристального внимания требуют 

вопросы сельского хозяйства. 
На юге страны уже ведутся посевные работы (выполнены 

на 30%). В других регионах посевная работа должна начаться в 
течение месяца. 

Фермеры должны быть обеспечены оборотными 
средствами на закуп пестицидов и удобрений, качественных 
семян и ГСМ. 

Объемы финансирования весенне-полевых работ 
увеличены почти в 3 раза до 170 млрд. тенге. 

В то же время появляются проблемы, которые требует 
скорейшего решения. 

Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин 
поставщиков сельскохозяйственных продовольственных 
товаров в карантинные города, оперативно выдать пропуски 
для прохождения через «зеленые» зоны. 

Это также касается и фермеров, которые приступают к 
весенне-полевым работам. 

Ранее я говорил о важности межрегиональной 
координации. Имеются факты, когда автомашины по 
нескольку часов задерживаются на различных блокпостах 
между областями. 

Прошу Госкомиссию контролировать данную ситуацию. 
Есть нарекания к качеству дизельного топлива. Фермеры 

приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит 
из строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи 
Министерству энергетики и акимам необходимо взять на 
контроль обеспечение не только объемов, но и качества 
ГСМ. По сути, поставка некачественной ГСМ – это прямой 
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ущерб не только экономике, но и национальной безопасности 
страны. 

Комитету национальной безопасности, Службе 
экономических расследований Минфина следует выявить 
компании и физические лица, которые поставляют 
некачественные ГСМ. Это прямое покушение на 
безопасность страны, подрыв ее экономического потенциала. 

Эти и другие подобные действия со стороны саботажников 
должны фиксироваться правоохранительными органами, 
потенциальные преступники – привлекаться к 
ответственности по закону. 

Правительству было поручено внедрить инструмент 
форвардных закупок. 

Прошу оперативно утвердить механизм, суммы и 
источники финансирования. 

Важно начать реализацию, апробацию, а в случае успеха – 
масштабировать. 

С целью сдерживания цен и обеспечения 
продовольственной безопасности Правительством введен 
запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. Это 
необходимая мера. 

Однако при введении данной нормы не была проведена 
полная оценка необходимости запрета экспорта отдельных 
товаров. 

Вопросов, связанных с новыми запретами, квотами, у 
сельхозпроизводителей много. 

Минсельхозу следует обеспечить обобщение и быстрое 
реагирование на них. Нужен единый колл-центр.  

Средства на поддержку весенне-полевых работ следует 
вовремя довести до адресатов. 

Келесі мәселе. Су тасқыны кезеңін тұрақты бақылауда 
ұстаған жөн.  

Әсіресе, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік 
Қазақстан облыстарында осындай қауіп бар. 

Әкімдер тиісті министрліктермен бірлесіп, ұдайы 
мониторинг жүргізуді және жедел әрекет етуді ұйымдастыруы 
тиіс. 
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Жесткие карантинные меры дали свой результат. 
Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алматы 
стабилизировался. 

В то же время ситуация с социальным благополучием 
казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает 
оставаться непростой, сложной. 

15 апреля истекает срок моего Указа о введении 
чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим 
чрезвычайного положения придется продлить как минимум до 
конца апреля.  

Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. 
Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. 

По этой причине поручаю продлить карантинный режим 
в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях 
до конца апреля. 

Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди 
хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный 
распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения 
карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и 
международных специалистов-вирусологов. 

В противном случае мы «опрокинем» ситуацию, эпидемия 
станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а 
вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы 
МСБ и даже всей экономики утратят свое значение. 

В то же время Правительству в тесной координации с 
акимами предстоит провести адресную, точечную работу по 
выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону 
постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших 
городах страны. Соответствующие предложения уже 
прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но 
перед нами двуединая задача – соблюсти карантин во имя 
здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить 
предприятия на режим работы. 

Акиматы должны подготовить списки предприятий, 
которые могут обеспечить жесткий санитарно-
эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на 
рабочих местах. 
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Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку 
таких рабочих мест. 

Штабы будут определять режим работы предприятий, 
порядок доставки работников на рабочие места и другие 
организационно-технические вопросы. 

На основании этого Государственная комиссия сможет 
принимать решения о возобновлении деятельности 
соответствующих предприятий. 

В этих условиях ответственность руководителей регионов 
и городов центрального подчинения возрастает многократно. 
Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода 
нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что 
касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, 
детских садов – все это остается в силе. Дезинфекцию 
общественных мест нужно проводить. Но предприятия точечно 
будем выводить на рабочий режим. 

При этом вновь подчеркиваю: здоровье наших граждан – 
это абсолютный приоритет. В нашей общей работе 
необходимо исходить именно из этого. 

Забегание вперед, шапкозакидательство чреваты 
рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для 
будущего страны. 

Сейчас, как никогда, требуется слаженная работа внутри 
Правительства, а также взаимодействие Правительства с 
акимами. 

Я требую от исполнительной власти вдумчивости при 
разработке и принятии решений, абсолютной 
исполнительности при выполнении моих поручений. 

Правительство во главе с Премьер-министром, акимы 
напряженно работают. Темпы работы снижать нельзя и, тем 
более, довольствоваться первыми положительными 
результатами. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших граждан 
за понимание, терпение и стойкость. 

Отдельное спасибо адресуется деятелям культуры. Словом 
и делом они помогают казахстанцам. С удовольствием 
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наблюдаю за ходом общенационального проекта «Звезда на 
карантине». Оригинальное и полезное начинание.  

В целом, кризисная ситуация, а также наш оперативный 
ответ на нее выявили необходимость усовершенствования 
деятельности ведомств, а также усиления координации 
между Центром и регионами. 

Нам следует обратить внимание и на проблемы 
коммуникаций, обратной связи между властными 
структурами и гражданами страны. Это лишь один из уроков 
кризиса. Таких уроков немало. 

Тіпті, ең дамыған елдер де өздерінің олқы тұстары мен 
кемшіліктерін көріп, қорытынды жасап жатыр десем артық 
емес. 

Өйткені, пандемияға ешкім де дайын болған жоқ. 
Бұрын-соңды болмаған ауыр дағдарыстан біздің халқымыз 

ширап, жаңа кезеңге бейімделіп шығатынына сенімдімін. 
Қазақстан міндетті түрде осы қиындықты еңсеріп, тұрақты 
және сапалы өркендеу жолына түседі. 

Жалпы, дағдарыс бұл еліміздің келешегі мен оның алдағы 
дамуы туралы терең ойлануға мүмкіндік береді. Сондықтан, 
бәріміз бір ел болып белсенді жұмыс жүргізуіміз керек. 

Баршаңызға рақмет. 
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3.5. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на заключительном заседании 

Государственной комиссии по чрезвычайному 
положению [63] 

 
11 мая 2020 г. 

 
Уважаемые участники совещания! 

 
Последние два месяца стали не простыми для нашей 

страны. Кризис еще не преодолен. Но пик пандемии мы 
прошли. 

 
Государственная комиссия по обеспечению режима 

чрезвычайного положения провела масштабную работу. 
Принято и претворено в жизнь около 500 решений, 
направленных на защиту здоровья казахстанцев, 
поддержку их доходов и бизнеса. 

Теперь Комиссия по обеспечению режима 
чрезвычайного положения преобразуется в 
Государственную комиссию по восстановлению 
экономического роста. 

 
Общестрановой режим ЧП сегодня завершился. 
Однако в некоторых регионах эпидемиологическая 

ситуация остается напряженной. Эпидемия коронавируса не 
исчезла. Пандемия по-прежнему угрожает здоровью наших 
граждан. 

Поэтому снятие карантинных ограничений будет 
осуществляться по мере улучшения ситуации в каждом из них. 

Тем не менее, восстанавливается деятельность многих 
отраслей. К работе вернулись более 1 миллиона 100 тысяч 
казахстанцев. 

С сегодняшнего дня по всей стране будет возобновляться 
деятельность некоторых магазинов, салонов красоты, 
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образовательных центров и других объектов. Откроются парки 
и скверы.  

Возобновляются пассажирские авиаперевозки. К 
открытым ранее аэропортам шести городов добавляются еще 
семь. 

При этом в повседневной жизни необходимо строго 
соблюдать меры предосторожности. 

Правительство должно подготовить и внедрить новые 
санитарные правила. 

Малые, средние и крупные компании обязаны работать 
согласно новым рекомендациям. 

Социальное дистанцирование, ношение масок в 
публичных местах должно стать нормой. 

Сохранятся ограничения на поездки между областями. 
Общественный транспорт будет работать с половинной 

загрузкой. Ношение масок станет обязательным требованием 
для пассажиров. 

Выход на улицу разрешен в составе не более 3 человек. 
50 процентов государственных служащих продолжат 

работу в удаленном режиме. 
Руководители частных предприятий должны 

самостоятельно определить, какое количество работников им 
необходимо непосредственно на рабочих местах. 

Как можно больше людей должны продолжать оставаться 
дома. Это вопрос, в первую очередь, связанный с 
безопасностью граждан. 

На рабочих местах должны обеспечиваться социальное 
дистанцирование и строгий санитарный режим. 

Существует риск второй волны вируса. Поэтому наше 
дальнейшее благополучие по-прежнему зависит от нашей 
ответственности. 

Правительство подготовит пошаговый план экстренных 
действий на случай рецидива эпидемии. 

Как вы знаете, по моему поручению реализуются два 
пакета антикризисных мер. 
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Более 4,5 миллионам казахстанцев выплачивается помощь 
в размере 42500 тенге. 

Свыше 1 миллиона человек получают продуктово-бытовые 
наборы. 

Снижены коммунальные тарифы. 
Наиболее нуждающиеся граждане получат 

дополнительную помощь по их оплате. 
Почти двум миллионам заемщиков предоставлены 

отсрочки по кредитам. 
Значительные средства выделены на доступное 

кредитование, весенне-полевые работы, создание и сохранение 
рабочих мест. 

Снижение налоговой нагрузки для более чем 700 тысяч 
компаний и предпринимателей позволит им сэкономить около 
1 триллиона тенге. 

Следует признать, что работа не всегда велась 
бесперебойно, были и упущения. 

Быстрое распространение пандемии негативно повлияло 
на экономическую ситуацию. В связи с этим мы приняли ряд 
оперативных и своевременных мер. 

Многие вопросы решались с активным участием 
казахстанского общества. И это стало важным этапом перехода 
к концепции «слышащего государства». 

Пандемия коронавируса стала причиной начала мировой 
рецессии. По всей видимости, это может привести к затяжному 
экономическому кризису. 

Повсеместно происходит усиление протекционизма. 
Обрушились целые отрасли экономики. На пороге 

банкротства оказались более 400 миллионов предприятий. 
Почти у половины трудоспособного населения планеты 

снизились доходы. 
В целом эксперты прогнозируют наибольшее за столетие 

сокращение глобальной экономики. 
На этом фоне у Казахстана имеются некоторые очевидные 

преимущества. 
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У нас накоплены достаточные финансовые резервы, 
приемлемый уровень государственного долга. 

Самое главное, мы четко понимаем, куда направлять наши 
ресурсы, чтобы обеспечить занятость и экономическую 
эффективность в новых реалиях. 

Хочу обозначить порядок наших приоритетов в условиях 
кризиса и посткризисного развития. 

В первую очередь – это защита жизни и здоровья всех 
граждан. 

Повышение доходов населения. 
Поддержка и развитие бизнеса. 
Совершенствование системы образования и науки. 
В ближайшее время необходимо решить ряд следующих 

наиболее актуальных задач. 
Первое. Повышение самодостаточности казахстанской 

экономики. 
Для этого следует развивать новые переделы в 

промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой 
базы. 

Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру 
казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее 
главных секторов: промышленного, энергетического, 
сельскохозяйственного, сервисного. 

Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить 
новую структуру экономики. 

Очевидно, что значительных реформ потребует 
энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В 
среднесрочном периоде движение в сторону «зеленой 
энергетики» – насущная необходимость. 

Потребует пересмотра наш подход и к индустриализации – 
следует определить реальные возможности на экспортном и 
внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты 
и идти вперед. 

Грамотное использование госзакупок и закупок 
квазигоссектора необходимо рассматривать как средство 
восстановления экономической активности. 
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Особый порядок государственных закупок, направленный 
на поддержку отечественных товаропроизводителей, 
продолжит свое действие до августа текущего года. 

Максимальное использование отечественных материалов и 
оборудования будет зафиксировано как приоритетное условие 
развития бизнеса. 

По инфраструктурным программам предстоит повысить 
текущий уровень локализации с 40 до 60-70%. 

Оценка работы Правительства, акимов и руководителей 
компаний квазигоссектора будет основываться, в основном, на 
этом показателе. 

Текущая ситуация наглядно, подтвердила известную 
истину: продовольственная безопасность – ключевой элемент 
безопасности государства в целом. Поэтому мы продолжим 
оказывать максимальную поддержку аграриям. 

Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам 
будут расширены механизмы финансирования путем введения 
оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по 
кредитам «КазАгро». 

В Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Однако их продукция не продается 
официально через торговые объекты и не поступает на 
перерабатывающие предприятия. Государство не получает от 
них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не 
защищены социально. 

Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» 
запустить в нескольких регионах пилотный проект по 
развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до 
прилавка». 

Затем можно приступить к масштабированию проекта и к 
середине 2021 года разработать полноценную Программу. 

В ходе реализации данной программы будет применено 
льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии 
«КазАгро» с использованием инструментов гарантирования 
Фонда «Даму». 
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Следует также наладить систему постоянного закупа и 
сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций 
участников. 

Все это повысит доходы около 2 миллионов сельчан, 
увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53 до 
70% и снизит импорт социально-значимых продуктов. 

Второе. На реализацию программы «Дорожная карта 
занятости» мы выделяем до 1 триллиона тенге. 

Это большие средства. Их можно использовать также для 
кредитования бизнеса. Они должны быть израсходованы 
абсолютно адресно, под контролем уполномоченных органов. 

Финансируемые в это сложное время проекты должны, в 
первую очередь, создавать новые рабочие места. 

Нужно создавать активы, генерирующие долгосрочные 
экономические доходы, либо развивающие наш человеческий 
капитал. В связи с этим следует приступить к строительству и 
модернизации школ, больниц и других объектов. 

Крайне важно не допустить огромных разрывов в 
стоимости одних и тех же объектов в разных регионах. К 
сожалению, это у нас происходит довольно часто. 

По итогам реализации проектов будет проведен анализ их 
социально-экономического эффекта. 

Третье. Мощным стимулом развития экономики, роста 
занятости и фактором социальной поддержки должно стать 
строительство доступного жилья. 

Инициированная Елбасы программа «7-20-25» придала 
большой импульс ипотечному кредитованию и жилищному 
строительству. 

Для решения вопросов очередников поручаю запустить 
новый проект по обеспечению кредитным жильем «5-10-20». 
На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 
миллиардов тенге. 

В этом году запланированы рекордные объемы 
строительства в стране – 15 миллионов кв. м или 150 тысяч 
квартир и домов. 
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Важно продолжить работу по улучшению жилищных 
условий наших граждан. По сути, это одно из стратегических 
направлений работы Правительства. Для этого предстоит 
модернизировать институциональную структуру. 

Правительству следует до конца года создать на основе АО 
«ЖССБК» («Жилстройсбербанк Казахстана») полноценный 
институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который 
будет централизовано осуществлять учет, постановку и 
распределение жилья. 

Продолжением системных преобразований в этой сфере 
станет использование нашими гражданами части своих 
пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных 
условий. 

Я ранее давал такое поручение, но в связи с режимом ЧП 
обсуждение затянулось. Пора принять решение. Правительство 
должно определиться со своими подходами до 1 июля. 

Четвертое. Считаю, что во имя социальной 
справедливости пришло время проработать вопрос введения 
прогрессивной шкалы ИПН в отношении заработных плат и 
других видов дохода. 

Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с 
невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а 
для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого 
налога возрастет. 

Наша основная цель – вывести из «тени» наиболее 
массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. 
Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов 
платить в конверте. 

В условиях снижения доходов населения важно 
продолжить мониторинг состояния рынка потребительского 
кредитования, чтобы не допустить рост долговой нагрузки 
граждан. 

Агентство по регулированию финансового рынка должно 
рассмотреть возможность реабилитации заемщиков, имеющих 
проблемные займы. 
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Следует также пересмотреть подходы к расчету ставки 
вознаграждения по займам в зависимости от типа заемщика и 
типа продукта. 

Для защиты интересов граждан будет усилен контроль за 
небанковскими кредитными организациями, а со следующего 
года вводится лицензирование микрофинансовой деятельности. 

Хочу остановиться еще на одном аспекте нашей 
социальной политики. 

Условием получения новой социальной выплаты была 
уплата ЕСП. Более 40% ее получателей – люди, впервые 
выплатившие ЕСП. 

Это именно те граждане, которым нужна реальная 
государственная помощь. Их необходимо максимально 
вовлекать в экономику. Нельзя допустить, чтобы эти люди 
опять ушли «в тень», остались один на один со своими 
проблемами. 

Ведь на государственную поддержку, социальную защиту 
при наступлении неблагоприятных условий, достойную 
пенсию в будущем может рассчитывать, прежде всего, тот, кто 
работает официально, платит налоги. 

Поэтому именно такие граждане наряду с временно 
безработными должны стать предметом пристального 
внимания Правительства и акимов. 

В условиях рыночной экономики временно потерять 
работу может каждый, в связи с чем Правительству следует 
максимально упростить регистрацию на бирже труда, 
сократить процедуры, время получения статуса безработного и 
соответствующего пособия. 

Пятое. Поддержка национального бизнеса. 
В условиях падения спроса, снижения рыночной 

стоимости активов и залогов крайне важно использовать 
инструмент гарантирования кредитов Фондом «Даму». 

Гарантии фонда будут распространены на займы, 
выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию 
оборотных средств. Ее объем, напомню, составляет 600 
миллиардов тенге и при необходимости будет увеличен. 
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Для расширения кредитования экономики Агентством по 
регулированию и развитию финрынка приняты меры по 
ослаблению пруденциальных нормативов и снижению 
давления на ликвидность. Это позволило высвободить в 
банковском секторе около 600 миллиардов тенге, которые 
должны быть направлены в экономику страны. 

Следует выработать дополнительный комплекс временных 
пруденциальных мер, расширяющих возможности банков 
кредитовать экономику. 

Отдельного внимания требует микро- и малое 
предпринимательство. Их возможности полноценно 
пользоваться стандартными банковскими продуктами сильно 
ограничены. 

В связи с чем поручаю предусмотреть специальные меры 
для малого бизнеса в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса». Правительство и «Атамекен» должны определиться 
по объему финансирования данного направления. 

Еще одной мерой поддержки бизнеса станет расширение 
перечня отраслей, которым банки и другие финансовые 
организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам. 
Туда должны быть включены торговля, обрабатывающая 
промышленность, транспорт и складирование, проживание и 
питание, информация и связь, образование и здравоохранение. 

Создание диверсифицированной экономики с упором на 
обрабатывающую промышленность остается нашим 
приоритетом. 

Для реализации долгосрочных проектов в этом секторе 
нужно обеспечить дополнительную капитализацию Банка 
развития Казахстана. 

Кроме того, за счет средств, собираемых в рамках 
расширенных обязательств производителей, можно создать 
Фонд развития промышленности. Его работа будет направлена 
на обеспечение доступного кредитования прорывных 
обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%. 
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Шестое. В условиях усиленной конкуренции за 
иностранный капитал следует перейти на прямую работу с 
каждым держателем капитала. 

Предстоит разработать индивидуальные меры поддержки 
для каждого инвестора на основе приоритетности и 
потенциального эффекта на экономику в целом. 

В рамках этой важной работы Правительство должно 
обеспечить режим стабильности всего инвестиционного 
законодательства для стратегических инвесторов в 
приоритетных отраслях. 

Предстоит активизировать использование потенциала 
Международного финансового центра «Астана» для 
привлечения инвестиций и развития фондового рынка. Это 
особенно важно в свете предстоящей приватизации госактивов. 

Следует также обеспечить доступ казахстанских 
предпринимателей к использованию преимуществ английского 
права и арбитража МФЦА при решении бизнес-споров. 

Нужно начать работу по поэтапному переводу отдельных 
структур, принадлежащих национальным компаниям, из 
иностранных юрисдикций в МФЦА. 

Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, 
если наши собственные компании выбирают иностранные 
юрисдикции. 

Правительство, МИД и загранпредставительства должны 
усилить продвижение программы инвестиционного налогового 
резидентства МФЦА. 

Администрация Центра работает над новой Стратегией до 
2025 года. 

В текущих непростых условиях ключевую роль 
приобретает доверие инвесторов, бизнеса к национальной 
валюте, денежно-кредитной политике. В этой связи 
чрезвычайно важно добиться уменьшения спекулятивных атак 
на национальную валюту. Это задача Национального Банка и 
Агентства по регулированию финансового рынка. 
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Седьмое. К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся 
сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить 
стабильность каждого бизнеса. 

Поэтому важно на нормативном уровне признать введение 
режима чрезвычайного положения форс-мажорным 
обстоятельством для секторов экономики, наиболее 
пострадавших от введения режима ЧП. 

При этом при обращении в суд представителей 
индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса 
чрезвычайное положение должно признаваться форс-
мажорным обстоятельством. 

Также важно в этот непростой период поддерживать 
экономическую активность действующих предпринимателей, 
защищать частную собственность и конкуренцию. 

С целью недопущения давления со стороны 
недобросовестных кредиторов поручаю приостановить 
возбуждение процедуры банкротства в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 
октября текущего года. 

Далее. В результате предыдущих кризисов на балансах 
банков скопилось значительное количество неработающих 
активов, которые исключены из экономического оборота. 

Банковским структурам необходимо разработать 
предметные планы по реализации неработающих активов, 
одновременно усилив контроль и оценку ответственного 
персонала банков. 

Агентству по регулированию и развитию финансового 
рынка в рамках риск-ориентированного надзора требуется 
усилить мониторинг и контроль работы банков со стрессовыми 
активами. 

Системным решением является создание цивилизованного 
рынка неработающих активов. Следует создать простой и 
рабочий механизм секьюритизации и страхования. 

 
* * * 
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Для реализации этих и других инструментов поддержки 
граждан и развития бизнеса разрабатывается Комплексный 
план по восстановлению экономического роста. Он будет 
утвержден в ближайшее время. 

Государственным органам необходимо тщательно 
прорабатывать все механизмы его реализации. 

Нужно не допустить дискредитации мер поддержки из-за 
их непродуманных действий. От этого зависит то, как мы 
преодолеем острую фазу кризиса и подготовим страну и 
экономику к дальнейшему развитию. 

Мы отчетливо видим, насколько кардинально изменились 
условия мировой и национальной экономики вследствие 
кризиса. Изменившиеся условия, факторы и предстоящие 
преобразования должны найти свое отражение в новой 
редакции Стратегического плана развития до 2025 года. 

План должен содержать институциональные и 
структурные реформы, обеспечивающие глубинную 
трансформацию экономики и госуправления. 

  
Уважаемые коллеги! 

Текущий кризис показал всему миру, насколько важны 
вопросы социальной сферы: медицины, образования, 
социальной защиты. 

Нам необходимы коренные преобразования, направленные 
на повышение качества системы охраны здоровья, 
полноценное технологическое переоборудование 
медучреждений, повышение компетенций медицинского 
персонала. 

Требуется адаптация системы к быстрому реагированию 
на чрезвычайные ситуации любого характера. 

Должны быть выработаны подходы для инфекционного 
контроля населения, внедрения телемедицины и удаленной 
диагностики. 

Предстоит кардинально усилить национальную санитарно-
эпидемиологическую службу. 
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По всей видимости, COVID-19 и подобные ему вирусы не 
являются одноразовым явлением. Поэтому нам следует быть 
постоянно готовыми не только с практической, но и с научной 
точки зрения. 

Правительству следует сформировать Совет по 
биологической безопасности с привлечением авторитетных 
ученых и экспертов. 

Образование следует сделать гораздо более гибким, важно 
разработать протоколы и методики обучения детей и студентов 
в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех 
учебных заведений страны. 

Необходимо форсированно внедрять современные 
дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть 
содержание образовательных программ, сделать их 
доступными и интерактивными. 

Подготовка самих педагогов должна осуществляться с 
учетом новых требований. 

Важнейшим направлением Стратегического плана страны 
станут преобразования системы государственного управления. 

Новые подходы будут внедряться, в том числе, и в 
соответствии с постпандемическим переосмыслением 
обстановки. 

Успешно реализованный удаленный формат работы 
показал востребованность и адекватность применения 
современных технологий при принятии важных 
государственных решений. Предлагаю в качестве устоявшегося 
новшества максимально проводить совещания и заседания 
Правительства, министерств, акиматов в дистанционном 
формате. 

Следует исключить ненужные процедуры, согласования, 
совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика 
изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое 
главное, выполнять их. 

Важно сохранить определенный заряд инициативности, 
принятия ответственности на себя и в поствирусный период. 
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Нам нужен обновленный эффективный и компактный 
госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в 
ответ на изменение обстановки. 

Продолжится реформа государственных институтов 
развития. 

В рамках реализации моего Послания народу 
реформирование их структуры, уточнение целей и задач 
началось. Предстоит до конца решить вопросы дублирования 
ряда функций, вопросы дальнейшей приватизации, доступа 
отечественных предпринимателей к закупкам квазигоссектора. 

Следует переосмыслить суть концепции электронного 
правительства, полностью вывести в режим онлайн операции 
по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а 
язык «egov» сделать простым и понятным для населения. 

Общение между бизнесом и государством полностью 
перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным. Для 
этого будет завершена оцифровка всего процесса получения 
государственных услуг и мер поддержки. 

Важно придать новый импульс всем процессам 
цифровизации экономики и общества. 

  
Уважаемые коллеги! 

1 мая в результате прорыва дамбы Сардобинского 
водохранилища в Республике Узбекистан в Туркестанской 
области произошло наводнение. 

Это – чрезвычайная ситуация техногенного характера. 
В пяти селах Мактааральского района затопило более 1 

тысячи жилых домов. Под угрозой затопления оказалось еще 9 
населенных пунктов. 

Оперативно принятыми мерами предотвращено 
дальнейшее распространение водного потока. 

Сейчас проводится ликвидация последствий наводнения и 
очистные работы. 

В зоне особого внимания находятся вопросы 
общественного порядка и сохранности имущества населения. 
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Мы примем все необходимые меры для восстановления 
нормальной жизнедеятельности в районе. 

Уже к осени будут построены новые дома взамен 
разрушенных. 

Каждому пострадавшему жителю будут выплачены 
компенсации по 100 тысяч тенге. 

Будет возмещен ущерб за потерянный скот и урон 
сельскохозяйственным угодьям. 

Ни один житель пострадавшего аула не останется без 
поддержки. Всем будет оказана помощь. 

Хотел бы поблагодарить всех, кто помогает 
пострадавшему району. 

На месте ЧС работает акимат, а также подразделения 
Министерства обороны, Нацгвардии, Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции. 

Значительная помощь пострадавшим оказана 
представителями крупного бизнеса, причем как 
отечественного, так и иностранного. Это истинные патриоты и 
друзья нашего народа. 

Выражаю всем признательность! 
Казахстанцы и в этот раз продемонстрировали свою 

сплоченность. 
Единство позволит нам пройти через любые трудности. 
У нас есть все ресурсы для решения любых задач. 

 
* * * 

Мы проживаем непростой период. 
Единство нашего народа дает всем нам силы для 

поступательного движения вперед. 
Вместе мы не раз с достоинством преодолевали серьезные 

испытания. Уверен, справимся и с этими вызовами. 
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3.6. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на общенациональном онлайн-форуме 

«BIZ BIRGEMIZ» [64] 
 

23 июня 2020 г. 
 

Құрметті отандастар! 
 

Бүгінде әлемдегі барлық елдер, соның ішінде Қазақстан да 
коронавирус індетіне қарсы күрес жүргізуде. 

Бұл – әрине, өте ауқымды әрі күрделі жұмыс.  
Осыған орай мемлекет тарапынан теңдессіз шаралар 

қабылданды.  
Коронавируспен күресу үшін бюджеттен қомақты қаражат 

бөлінді. Тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлік таратылды. 
Шағын және орта бизнес өкілдеріне бірқатар жеңілдік 
жасалды.  

Елбасының бастамасымен құрылған «Біргеміз» қорынан 
да көлемді қаржы бөлініп, мұқтаж жандарға нақты көмек 
беріліп жатыр. 

Бұл жұмысты Нұр-Отан партиясы белсенді түрде жүзеге 
асыруда. 

Осының бәрі бірлігіміздің бекемдігін көрсетеді.  
Дегенмен, бұл аса жұқпалы дерт азаматтарымыздың 

денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп, халықтың әл-ауқатына 
нұқсан келтіруде. 

Ең алдымен, осы кеселден қайтыс болған адамдардың 
туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. 

Сондай-ақ, вирус жұқтырғандардың тезірек сауығып 
кетуіне тілектестік білдіремін.  

Осындай күрделі кезеңде барша жұрт жауапкершілік 
танытудың қаншалықты маңызды екенін түсінді деп 
ойлаймын. 

Әр адам өзінің, туыстары мен жақын адамдарының 
денсаулығына мұқият болуы керек.  

695 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Бұл – қазіргі заманның талабы. 
Індетті жеңу – әрбір азаматтың өз қолында.  
Бұл, ең алдымен, қарапайым қағиданы ұстанудан 

басталады. 
Бетперде тағып жүру, тазалық сақтау және әлеуметтік 

қашықтықты ұстану – өте маңызды.  
ӨйткенІ, бұл сіздің және өзге адамдардың денсаулығы 

үшін аса қажет.  
Тағы да қайталап айтамын: 
«Сақ жүрсең, сау жүресің», 
«Сақтықта – қорлық жоқ».  
Сондықтан, азаматтарды қорғау үшін біз барлық қажетті 

шараларды жедел түрде қолға алдық және осы жұмысты әрі 
қарай жалғастыра береміз.  

  
Дорогие казахстанцы! 

Солидарность, стойкость, сочувствие — это традиционные 
ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам 
преодолеть самые сложные испытания в отечественной 
истории. 

Перед лицом общей беды наша сплоченность становится 
сильнее. 

«Мы вместе» - это новый девиз нашего общества. 
Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, 

совершаемых по всей стране медицинскими работниками, 
полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а 
также благотворителями. 

Сегодня мои слова благодарности, в первую очередь, 
обращены к вам! 

Врачи, медсестры, санитары, работники скорой 
медицинской помощи! 

Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на 
ваши плечи. 

Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, 
несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий 
патриотизм. 
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Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки 
обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, 
нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с 
нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, 
больничных коек, другими трудностями. 

Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. 
Правительство имеет четкое поручение срочно выправить 
данную ситуацию. 

Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное «спасибо» за 
верность долгу и медицинской клятве. 

В Казахстане на 100 тысяч граждан 80 с небольшим 
заболевших. Это средний показатель согласно мировой 
статистике. Не очень плохой, но и не самый лучший. 

Мы внимательно следим за статистикой заражений, но 
зачастую забываем о статистике выздоровлений. 

Около половины заболевших получают качественное, 
эффективное лечение. И это ваша заслуга, показатель вашей 
работы. 

Уверен, абсолютное большинство заболевших успешно 
излечатся от коронавируса. 

На днях своим Указом с целью поощрения 
самоотверженной работы я наградил группу медицинских 
работников государственными орденами и медалями. 

В лице этих людей мы выражаем благодарность всем 
медикам страны.  

Мен Құқық қорғау органдарының еңбегін де ерекше 
атап өткім келеді. 

Елдегі тәртіп сақшыларына аса маңызды міндет жүктеліп 
отыр.  

Қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық полицияның 
мінсіз қызметіне байланысты. 

Сіздер күрделі Төтенше жағдай кезеңінен абыроймен 
өттіңіздер.  

Бүгінде карантин шараларының сақталуын қадағалап, 
бекеттерде қызмет етіп келесіздер. 

Бұл – оңай жұмыс емес.  
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Тіпті, қоғам өкілдері тарапынан сынға ұшыраған кездеріңіз 
де болды. 

Әрине, кәсіби тұрғыдан біліксіздік танытқан полиция 
қызметкерлері де жоқ емес. 

Осындай жекелеген жағдайлар бүкіл құқық қорғау 
органдарының беделіне зиян келтіреді. 

Дегенмен, тәртіп сақшыларының басым бөлігі – адал 
қызмет етіп жатқан азаматтар. Мұны ешкім жоққа шығара 
алмайды.  

Осы ретте, Ішкі істер органдарының барлық 
қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен – Полиция күнімен 
шын жүректен құттықтаймын.  

Мемлекеттік қызметшілердің және ақ халатты абзал 
жандардың төл мерекелері құтты болсын! 

Отан алдындағы сертке берік болғандарыңыз үшін 
баршаңызға алғыс айтамын. 

Сондай-ақ, әскери қызметкерлер, еріктілер, мемлекеттік 
қызметшілер, қайырымдылық ұйымдарының өкілдері, 
журналистер және басқа да белсенді азаматтарымыз зор 
құрметке лайық.  

Сіздердің арқаларыңызда коронавируспен күрестің 
күрделі кезеңдерін еңсеріп келеміз.  

Баршаңызды бейбіт күннің батырлары деуге болады.  
Біз өздеріңізді мақтан тұтамыз. 
Қажырлы еңбектеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін.  
Сегодня по всему миру распространение коронавируса 

приобретает угрожающие масштабы. 
Наша страна не единственная, которая подверглась 

коронавирусной атаке. 
После отмены режима чрезвычайного положения мы 

расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и 
государственные служащие подумали, что опасная фаза уже 
пройдена. 

Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать 
медицинские правила и предписания, отдельные граждане 
стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. 
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Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную 
угрозу. 

Поэтому Правительство вновь усилило карантинные меры. 
Однако всё это – не повод для упаднических настроений, 

для депрессии. Мы должны продолжать жить полной жизнью. 
По всему миру люди делятся историями о том, как на 

карантине они укрепили близость со своей семьей, стали 
больше времени посвящать детям, их проблемам и 
переживаниям. Художники, музыканты, писатели и поэты 
говорят, что во время карантина продуктивно занимались 
творчеством. 

Другими словами, даже из самой плохой ситуации нужно 
уметь извлекать пользу. В каждом кризисе существует новая 
возможность. 

Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, 
выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы 
мироздания. 

Главное, нужно верить в то, что это непростое испытание 
мы преодолеем, победим. 

Бүгінгі форумда коронавируспен күрестің алдыңғы 
шебінде жүрген азаматтарға шынайы ризашылығымды 
білдіргім келеді. 

Осыған орай, мен «Халық алғысы» атты арнайы медаль 
тапсыруды ұйғардым. 

Бұл – осындай қиын-қыстау уақытта аянбай еңбек еткен 
азаматтарға арналған жаңа мемлекеттік марапат.  

Осы медаль нағыз Отаншыл жандарға тапсырылады деп 
сенемін.  

Бүгін «BIZ BIRGEMIZ» жалпыұлттық онлайн-форумы 
аясында осы медальмен бір топ азаматты марапаттаймыз. 

Жалпы, пандемияға қарсы науқанға белсенді атсалысқан 
ел тұрғындары мемлекеттік наградалармен марапатталады. 

Осы індеттен құтылған соң Елордамызда 
азаматтарымыздың ерлігіне арналған ескерткіш қоюымыз 
керек. 

Барша Қазақстан азаматтарына амандық, игілік тілеймін! 
Біз міндетті түрде жеңеміз! Себебі, Біз – біргеміз!  
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3.7. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании по мерам противодействия 

распространению коронавирусной инфекции [65] 
 

29 июня 2020 г. 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Қазіргі коронавирус дағдарысы бүкіл әлемді дүрліктіріп 
отыр. Бір де бір ел жаппай етек алған мұндай қолайсыз 
жағдайға толық дайын болмай шықты. 

Біз дер кезінде жариялаған қатаң карантин шаралары 
уақыттан ұтуға, эпидемияны қатты өршітіп алмауға мүмкіндік 
берді. 

Өкінішке қарай, төтенше жағдай режимі тоқтатылғаннан 
кейін елімізде індет қайтадан белең алып кетті. 

Биылғы 11 мамырда шектеулер жойылғаннан кейін 
вирустың таралуы 7 есе өсті. 

Бұл көп жағдайда бірқатар мемлекеттік органдардың 
жұмысындағы кемшіліктерге байланысты болып отыр. 

Мемлекеттік басқару жүйесінің орталық және жергілікті 
органдары төтенше жағдай режимі тоқтағаннан кейінгі 
кезеңде тиімді жұмыс істеуге дайын болмағанын көріп 
отырмыз. 

Ведомствоаралық комиссияның жүктелген міндетті 
атқаруға шамасы жетпеді. Оны ашық айту керек. 
Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік 
органдарының жұмысын үйлестіре алмады. 

Облыстардағы ведомстволардың басшылары өздерін 
дағдарыстың тиімді менеджерлері ретінде көрсете білмеді. 

Министрліктің эпидемияның өршу ауқымы жөніндегі 
болжамдары да расталмады. 

Жергілікті жерлердегі өз уақытында жасалмаған және 
тиімділігі аз шаралар еңбек ұжымдарында, ірі өндіріс 
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орындарында жаппай вирус жұқтыру ошақтарының пайда 
болуына әкеп соқтырды. 

Крупным очагом заражения стало Тенгизское 
месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 
1222 случая коронавирусной инфекции. 

В г. Алматы имеет место высокая заболеваемость не 
только среди граждан, но особенно среди медработников. В 
частности, в Центральной клинической городской больнице 
было заражено 60% персонала. 

Отмечались факты бездействия со стороны местных 
исполнительных органов на заключения эпидемиологов, а 
также представление некорректных данных. 

К примеру, многие столичные организации продолжали 
нарушать санитарные требования даже в условиях карантина. 

В регионах наблюдается острый дефицит больничных 
коек, медицинских кадров, лекарственных средств, 
медицинского оборудования. И это несмотря на заверения 
правительства и акимов о том, что ситуация находится под 
контролем 

Загруженность в провизорных стационарах превысила 
плановую мощность в ряде регионов. 

Вирусом заболело более 2,3 тысячи медработников. Они, 
без преувеличения, ежедневно совершают подвиг. Без их труда 
ситуация была бы катастрофичной. 

В областях наблюдается острая потребность в аппаратах 
ИВЛ, санитарных машинах скорой помощи и другой технике. 

Другими словами, задачи по противодействию 
коронавирусной инфекции, поставленные мной, не выполнены 
или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы, 
по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие 
правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется 
совершенно иной стиль управления, по-настоящему 
антикризисный. 

По мнению зарубежных наблюдателей ситуация в 
Казахстане критическая, на грани утраты управляемости. Такая 
оценка вредит международной репутации страны. 
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Жұмыстағы кемшіліктері үшін Нұр-Сұлтан және Алматы 
қалаларының әкімдері Алтай Көлгінов пен Бақытжан 
Сағынтаевқа ескерту жасаймын. 

Шымкент қаласының, Ақтөбе және Павлодар 
облыстарының әкімдері Мұрат Әйтеновке, Оңдасын 
Оразалинге, Әбілқайыр Скақовқа және Ведомствоаралық 
комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс 
жариялаймын. 

Атырау, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының 
әкімдеріне тиісті өңірлердегі ахуалды түзеу қажеттігін 
ескертемін. Бұл барлық облыстардың басшыларына да 
қатысты. 

Ситуация усугубляется неэффективной 
информационной работой. 

Наша система диалога с населением не работает в 
должном объеме, информационный фон находится под 
давлением негативной повестки дня, героический труд медиков 
не показывается, как того заслуживает. 

В этом вина Администрации Президента, Правительства и 
акиматов. 

Очевидно, причиной роста заболеваемости коронавирусом 
стало также беззаботное поведение наших граждан. Многие 
люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры 
предосторожности. Причем это происходит при 
попустительстве государственных органов, которые 
оправдываются тем, что таков менталитет наших граждан, 
более склонных к праздному времяпровождению, нежели к 
тому, чтобы выполнять предписания. Но это лишь отговорки. 

Ситуация была предсказуемой. Люди есть люди – 
каждый из них стремился попасть на работу, пытался 
восстановить экономическое благополучие через 
предпринимательство, спешил навестить родных и близких. 

Результат налицо. Страну захлестнула новая волна 
эпидемии. Для предотвращения потери контроля над 
ситуацией требуется принятие незамедлительных мер. 
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Первое. Регионы принимают различные, не 
синхронизированные друг с другом решения. 
Администрирование мер и ограничений также разнится. Все 
это порождает серьезные проблемы и не помогает 
общестрановой борьбе с вирусом. 

Поэтому поручаю все решения по борьбе с пандемией и 
устранению негативных социально-экономических 
последствий вырабатывать в рамках соответствующей 
Государственной Комиссии под руководством Премьер-
Министра. 

Госкомиссия должна обеспечить централизованный 
контроль распределения критических ресурсов по 
ключевым категориям: 
• коечные места; 
• медицинские работники и вспомогательный персонал; 
• лекарства в стационарах и аптечной сети; 
• необходимое оборудование, в т.ч. для ИВЛ и 
компьютерной томографии; 
• лабораторные исследования; 
• средства индивидуальной защиты. 

Государственная задача состоит в том, чтобы 
централизованно обеспечить здравоохранение ключевыми 
ресурсами, исходя из самого пессимистичного сценария по 
числу заболевших. 

Второе. С целью принятия экстренных мер по 
стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю 
Государственной комиссии в двухдневный срок проработать 
и внести мне предложение по вопросу введения жесткого 
карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае 
текущего года. Сегодня мы заслушали доклад министра 
здравоохранения, там предлагается несколько вариантов так 
называемого «локдауна». Мы должны внимательно 
рассмотреть, в том числе меры по поддержанию и развитию 
экономики. Вопрос очень сложный и ответственный, мы 
должны принять необходимое решение.  
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План действий должен быть максимально 
сбалансированным под углом зрения обеспечения социально-
экономических нужд граждан, интересов бизнеса. 

Третье. Повышение эффективности лабораторных 
исследований – это главный компонент, обеспечивающий 
эффективность всей борьбы с пандемией. 

В настоящее время средняя мощность лабораторного 
тестирования доведена до 28 тысяч тестов в сутки. 

Казахстан занимает 4 позицию по количеству 
тестирований на 100 тысяч населения. То есть мы ничего не 
скрываем перед мировым сообществом, показываем всю 
реальную ситуацию. 

С другой стороны, показатель выявляемости на 1 случай 
почти в 8 раз ниже, чем в США, в 4,5 раза – чем в Италии и 
России, в 3 раза – чем в Канаде. 

Таким образом, для выявления одного зараженного КВИ 
проводится 78 исследований на сумму около миллиона 
тенге. 

Причинами низкой выявляемости выступает целый ряд 
факторов: 
• отсутствие четких критериев определения групп, 
подлежащих тестированию методом ПЦР; 
• некачественные тест-системы; 
• некачественное проведение ПЦР-исследования. 

Имеет место задержка сроков поставки реагентов и 
расходных материалов для лабораторий. 

В этой связи поручаю конкретизировать критерии 
тестирования по эпидемиологическим показаниям – по 
возрасту, состоянию здоровья и другим критериям в 
зависимости от риска. 

Следует пересмотреть и сократить избыточные 
требования к проведению ПЦР с профилактической целью и с 
целью эпидемиологического надзора. 

Граждане обоснованно жалуются на огромные очереди 
около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных 
норм. Все это несет прямые риски заражения. 
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Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-
записи или через Call-центр в целях предупреждения 
заражения и обеспечения централизованного распределения и 
учета. 

Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для 
работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и 
выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб. 

Поручаю Государственной комиссии упростить 
процедуру выдачи разрешений для проведения лабораторных 
исследований и создать стимулы для увеличения количества и 
мощности ПЦР-лабораторий частными субъектами. 

Бесперебойное обеспечение расходными материалами 
должно быть поставлено на особый контроль. Всё 
оборудование и материалы, импортируемые для этих целей, 
должны проходить по «зеленому коридору». 

В целом, стратегия борьбы с коронавирусом должна 
быть выверенной и понятной для всех, основываться на 
приоритетном распределении усилий и ресурсов в отношении 
конкретных групп в зависимости от потенциальных рисков. 

Особое внимание надо уделить группе риска, имеющей 
возрастные ограничения и медицинские проблемы: сахарный 
диабет, астма, туберкулез и др. Таких граждан следует 
обезопасить в первоочередном порядке. 

Для каждой категории следует разработать четкий 
алгоритм и протокол лечения и наблюдения со стороны 
медицинских служб. 

Важно пристально следить за актуальными 
рекомендациями ВОЗ и практиками стран, прошедших 
острый период пандемии, и соответственно менять протоколы 
лечения, рекомендуемые подходы, назначаемые препараты и 
т.д. 

Четвертое. В связи с большим количеством пациентов без 
симптомов и с легкой формой в разы увеличилась нагрузка на 
поликлиники и службы скорой медицинской помощи. 
Учитывая это, необходимо особое внимание уделить 
укреплению первичной медико-санитарной помощи. 
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Следует максимально обеспечить нахождение и лечение 
амбулаторных пациентов с признаками ОРВИ дома, используя 
телемедицину. 

Должна быть усилена работа call-центров для 
информирования, маршрутизации и психологической 
поддержки населения. 

Особое внимание необходимо уделить сельскому 
населению. Принципиально важно обеспечить диагностику и 
лечение в селах, чтобы не оставить почти половину населения 
без защиты. 

Пятое. Наша основная задача – обеспечить 
здравоохранение ключевыми ресурсами. 

Действующая коечная сеть функционирует со 
значительной перегрузкой. Ситуация на самом деле 
глобальная. Проявляется очень большая разница между 
докладами руководителей регионов и той информацией, 
которую получаю с мест, где происходит борьба против 
пандемии. Нужно докладывать реальную картину, и эту 
реальную картину мы, в конце концов, имеем. Имеются разные 
источники для получения достоверной информации.  

Имеется нехватка лекарств и средств индивидуальной 
защиты, мощностей лабораторий для тестирования, 
оборудования для компьютерной томографии и искусственной 
вентиляции легких. 

Министерством здравоохранения предложены меры по 
решению текущих проблем. Мы сегодня заслушали доклад и 
меры выхода из кризисной ситуации. Этот доклад и меры, 
предложенные министерством здравоохранения, я 
поддерживаю. Теперь дело за эффективной реализацией 
данного плана. 

Правительству и акимам регионов предстоит 
мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы 
для решения указанных проблем. 

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество 
инфекционных коек, имея в виду возможность наступления 
второй волны пандемии. 
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Для этого регионам нужно использовать все резервы, в т.ч. 
частной и ведомственной медицины. 

Поручаю Правительству в течение пяти дней решить 
вопрос обеспечения лекарственными препаратами. 

Для этого Государственной комиссии следует кардинально 
сократить сроки сертификации каждой новой партии 
лекарств и продлить действие специального порядка 
проведения государственных закупок из одного источника 
для первоочередных нужд больниц – КТ, ИВЛ, системы 
газоснабжения и прочее. 

Поручаю Госкомиссии создать неснижаемый 
материальный резерв СИЗов с учетом не только 
медицинских работников, но и сотрудников спецорганов, 
социальных структур и т.д. 

Поручаю также принять все меры по недопущению 
искусственного роста цен на лекарственные препараты и 
средства, медицинские средства индивидуальной защиты в 
оптово-розничных сетях. 

Рядом стран и корпораций уже ведется тестирование 
перспективных вакцин от коронавируса. Необходимо 
проработать вопрос заключения предварительных 
контрактов на закупку вакцины от коронавирусной 
инфекции с тем, чтобы обеспечить ее широкое применение в 
стране. 

Шестое. Следует решить проблему критической 
нехватки медперсонала. 

Нужно задействовать выпускников, прошедших 
интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и 
инфекционистов, командировать специалистов из более 
благополучных в менее благополучные регионы. 

Следует также изучить возможность привлечения 
волонтеров. 

Крайне важно сохранить мотивацию медиков, 
обеспечить благоприятные условия труда, а также 
своевременную ротацию медперсонала. 
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Необходимо продолжить стимулирование медиков, 
находящихся на передовой и взаимодействующих с больными 
коронавирусом. 

Нужно усилить контроль над распределением 
материального стимулирования медиков. 

Седьмое. Следует обеспечить доступность плановой 
медицинской помощи для других больных неинфекционного 
характера. 

Судя по всему, КОВИД-19 в нашей жизни будет 
присутствовать долгое время. На острый период пандемии 
была отложена плановая госпитализация, обследование и 
профилактика больных по другим заболеваниям. 

Однако это может негативно сказаться в последующем на 
общем здоровье населения. 

Поэтому предстоит выработать меры по безопасному 
оказанию плановой онкологической, кардиологической, 
пульмонологической и другой медицинской помощи в новых 
условиях. 

Здесь важно активизировать возможности использования 
телемедицины, дистанционного консультирования, 
своевременной доставки лекарств и проведения необходимых 
обследований. 

Сегізінші. Коронавируспен күресте ақпараттық 
жұмыстар маңызды рөл атқарады. Дер кезінде хабарлап, тиісті 
шаралар қабылдауға көп нәрсе байланысты.  

 Бастапқы кезеңде бұл жұмыстар жақсы ұйымдастырылды. 
Бірақ мемлекеттік органдар соңғы кезде бұл істі 
босаңсытып жіберді.  

Коронавирус бойынша үш ай бұрын арнайы құрылған 
Республикалық коммуникациялық орталық қазіргі 
уақытта іс жүзінде жұмыс істемейді. 

Осыған сәйкес, бүгінде бірыңғай нақты ақпараттар дерегі 
жоқ. 

Індетке қарсы күресте жауапты шенеуніктер теріс ақпарат 
беріп, халықты одан әрі адастырады. Ең жаманы осы. 
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Әкімдер мен министрлер қарапайым халықпен 
байланыс орнатуды қойды. 

Олардың арыз-шағымдарына дер кезінде жауап бермейді. 
Сондықтан тұрғындардың көпшілігі қайда барарын білмей, 
торығуда. 

www.coronavirus2020.kz сайтына қырық мыңға жуық 
сұрақ келіп түсті. Қазіргі таңда оның үштен біріне ғана жауап 
берілді. 

Мұндай қарым-қатынастың нәтижесінде теріс әрі жалған 
ақпараттар өршіп тұр. Бұл біздің жұмысымызды одан сайын 
қиындатуда. 

Мен айтқанымдай, ақпараттық жұмыстарға қатысты 
тәсілді түбегейлі өзгерту керек. 

Мысалы, телеарналарда тікелей эфир арқылы 
дәрігерлерден кеңес алып, сұрақтарына жауап алатын 
күнделікті бағдарламаларды ұйымдастыруға неге болмайды? 

Азаматтарға емдеудің протоколын, алгоритмін жеткізу 
керек. Дәрі-дәрмектер, оны пайдалану жөнінде түсініктеме 
беру қажет. Сол кезде парацетамол алу үшін жұрт ұзын-сонар 
кезекке тұрмайтын болады. 

Әкімдер мен министрлер бюджетті қайта қарап, 
конференцияларға, дөңгелек үстелдерге, салтанатты шараларға 
жұмсалатын барлық қажетсіз шығындардан бас тартуы 
керек. 

Өңірлер мен ведомстволардың бюджетіне түрлі 
консалтингтік және PR қызметі үшін аз қаржы салынған жоқ. 
Бұл жөнсіздікті доғару қажет. Осы қаржыны эпидемиямен 
нақты күреске жұмсаңыздар.  

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бірыңғай 
Коммуникациялық орталықтың жұмысын толыққанды 
қайта іске қосып, оның үздіксіз болуын қамтамасыз еткені жөн. 

Президент Әкімшілігі бұл мәселенің бәрін бақылауға 
алып, осы іске тартылған барлық мемлекеттік органдар мен 
ведомстволардың ақпараттық жұмыстарын нақты үйлестіруі 
керек. 
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Девятое. Необходимо поддерживать стабильность цен и 
доступность продуктов для населения. 

Вопросы поддержания занятости и экономической 
активности имеют крайне важное значение. Полноценно 
должен выполняться Комплексный план по восстановлению 
экономического роста. 

Мы эти вопросы подробно рассмотрим 10 июля на 
расширенном заседании Правительства. 

Данные вопросы должны быть на особом контроле у 
каждого акима. 

Поручаю Государственной комиссии держать их в зоне 
внимания, ежедневно отслеживая ситуацию на местах. 

Акиматам следует продолжить тесное взаимодействие с 
производителями и бизнес-сообществом. 

Десятое. Пандемия выявила все недоработки в 
цифровизации страны, в том числе в здравоохранении, где 
собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-
прежнему проводится в ручном режиме. В связи с этим я 
объявляю замечание руководителю соответствующего 
ведомства Аскару Жумагалиеву. 

У нас до сих пор нет полной цифровой картины по 
эпидемии, что не позволяет вести достоверный учет и 
эффективно распределять ресурсы. 

Необходимо оперативно решить правовые аспекты 
цифрового мониторинга заболевших и их контактов. У 
операторов связи имеется готовность и возможности, но не 
решены организационные моменты со стороны госорганов. 

Поручаю Госкомиссии разобраться во всех этих 
вопросах, принять срочные меры для скорейшего 
эффективного запуска цифровых технологий в медицине. 

В целом все запланированные меры и виды 
государственных услуг по цифровой трансформации должны 
быть реализованы в разы быстрее и на новом качественном 
уровне. 
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Құрметті әріптестер! 
Қазіргі жағдайда шұғыл шараларды қабылдай отырып, 

ұзаққа созылатын коронавирус пандемиясына да дайын 
болуымыз керек. 

Осыған орай, Үкіметке қазақстандықтардың өмірі мен 
денсаулығын қорғау жөніндегі орта мерзімді кезеңге 
арналған, жұрттың бәріне түсінікті Ұлттық жоспарды 
әзірлеуді тапсырамын. 

Сол арқылы орталық және жергілікті мемлекеттік 
органдардың өкілеттіктері нақты көрсетіліп, қажетті қаржы 
резервтері қалыптасатын болады. Сонымен қатар, ел 
азаматтары мына мәселелерге назар аударуы керек деп 
санаймын. 

Иә, бұл – қауіпті ауру, оны емдейтін вакцина әлі жасалған 
жоқ. 

Бірақ, оны қауіпті екен деп байбалам салып, үрейге бой 
алдырмау керек. Сондай-ақ, жөнсіз әрекетке барып, 
дәрігерлерге тіл тигізіп, санитарлық режимді бұзуға жол 
берілмейді.  

Ал, науқастанып қалғандар сары уайымға, пессимизмге 
салынбағаны жөн. Ем алумен қатар, ағзаның күші, адамның 
көңіл-күйі оның құлан-таза айығып кетуіне жол ашады.  

Денсаулық сақтау министрлігі мен санитарлық сала 
дәрігерлерінің ұсынымдары мен талаптарын естен 
шығармауды сұраймын. 

Оның бәрі мемлекеттің ең басты игілігі – сіздердің, 
Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі мен 
денсаулығын қорғауға арналған. 

Сіздерден бұл талаптарды қатаң сақтап, жақын апталарда 
қабылдауға тура келетін қатаң шараларға түсіністікпен 
қарауды сұраймын. 

Бүгінгі проблемаларды алдағы дамуға серпін беретін сын-
қатерлер ретінде бағалауымыз керек. 

Үкімет пен өңір әкімдерінен берілген барлық 
тапсырмаларды бұлжытпай орындауды сұраймын. 

Жиын аяқталды.  
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3.8. Обращение Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева о введении двухнедельного карантина  

по всей стране [66] 
 

08 июля 2020 г. 
 

Құрметті отандастар! 
 

Баршаңызға мәлім, қазір әлемдегі пандемияға байланысты 
қалыптасқан жағдай күрделене түсуде. 

Коронавирустың таралуы бәсеңдемей отыр. 
Кейбір елдерде бұл індет қайтадан ушығып бара 

жатыр. 
Әлем бойынша осы вирусты жұқтырғандардың саны 

шамамен 12 миллионға жетті, соның салдарынан 500 мыңнан 
астам адам қайтыс болды. 

Сол себепті, бірқатар елдерде карантин тәртібі қайта 
күшейтіліп, әуе, көлік қатынасы қайтадан шектелді. 

Өкінішке қарай, біздің елдегі жағдай да оңай болып тұрған 
жоқ. 

Мемлекеттік комиссияның шешімімен 5 шілдеден бастап 
елімізде екі апталық мерзімге карантин шаралары енгізілді. 

Бұл аса қажетті шешім болды. 
Жағдайдың тұрақталатыны сөзсіз. Оның алғашқы 

белгілері де бар. Сондықтан, алдағы екі апта біздің болашақ 
қадамдарымыз үшін шешуші кезең болмақ. 

Барлық азаматтарды тағы да карантин ережелерін қатаң 
сақтауға шақырамын. Індетпен күрестің нәтижелі болуы, ең 
алдымен, барша жұрттың саналы әрекеті мен жауапкершілігіне 
байланысты. 

Бұл – өте қауіпті, батпандап кіріп, мысқалдап шығатын 
дерт. 

Коронавирустың таралуына байланысты денсаулық сақтау 
жүйесіне көп ауыртпалық түсуде. 

Ашығын айту керек, денсаулық сақтау жүйесі індетке 
тойтарыс беруге дайын болған жоқ. Осы мәселе бойынша біз 
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тергеу жүргіземіз және бұл жағдайдан сабақ аламыз. 
Әкімдердің жіберген қателіктеріне тиісті баға береміз. 

Дегенмен, мемлекет тарапынан барлық қажетті 
шаралар қабылдануда. 

Қабылданған шаралар мен медицина қызметкерлерінің 
ерлігінің арқасында емделіп шығып жатқан азаматтардың 
саны едәуір көбейді. 

Көптеген елдердегі жағдай бізден де қиын. 
Дегенмен, «Әр қазақ – менің жалғызым» дегендей, Әр 

азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты батады. 
Мынау алапат індет арамыздан талай асылдарымызды жұлып 
әкетуде. 

Бүгінде қара жамылып отырған азаматтардың 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамын.  

Сол үшін 13 шілдені – Ұлттық аза тұту күні деп 
жариялаймын. 

Бірақ, біздің күресіміз жалғаса береді. 
Бұл індетті адамзат жуық арада жеңе қоймас. 
Алайда, уайым мен қайғыға батып, түрлі қауесеттерге 

сеніп, еңсемізді түсіруге тағы да болмайды. 
Салмақты, сабырлы болайық! 
Біздің жұмысымыз – айқын, қоғам алдында ешнәрсені 

жасырмай, ашық айтамыз. Болашақта да солай болады. 
Бүкіл күш жігерімізді жинап, індетпен күресе беруіміз 

керек. 
Осындай күрделі жағдай кезінде ел арасында көптеген 

жалған әңгімелер тарауда. Теріс ақпарат таратып жүрген арам 
пиғылды адамдардың әрекеттері орын алуда. 

Өкінішке қарай, кейбір азаматтар жалған ақпаратқа сенетін 
болды.  

Сонымен қатар, тағы бір маңызды мәселе. Дәрігерлеріміз 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы азаматтарға нақты, 
бірізді мәлімет беруі керек. Дертті емдеудің неше түрлі 
жолдарын көрсетіп, адамдардың денсаулығына қауіп төндіруге 
болмайды. 

Бұндай әрекеттерге тосқауыл қою керек. 
Қылмыстық кодекстің 174-бабына сәйкес жалған ақпарат 

таратқан адам жауапқа тартылады. 
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Құқық қорғау органдары ел ішіндегі осындай жөнсіздікке 
қатысты қатаң шаралар қолданатын болады. 

Сол сияқты дәрі-дәрмектің бағасын бірнеше есе өсіріп, 
қалыптасқан жағдайды өз мақсатына пайдаланғысы келген 
алыпсатарларды да құқық қорғау органдары менің тапсырмама 
сәйкес жауапқа тарта бастады. 

Қазір мемлекеттік органдар елді мекендерді қажетті дәрі 
дәрмекпен толық қамтамасыз етуде. Осыған орай, тиісті қор 
жасақталған. Төсек орындары да, медициналық қызмет көрсету 
ісі де толығымен қамтамасыз етіледі.  

  
Дорогие казахстанцы! 

Ситуация с коронавирусом остается серьезной. Но на фоне 
других государств в пропорциональном соотношении она 
если не лучше, то ничуть не хуже. 

Тем не менее, мы, разумеется, не собираемся 
довольствоваться этим фактом, впереди большая работа, 
которую мы должны провести вместе, всем обществом. 

Угрозу коронавируса недооценивать нельзя. Продолжать 
думать, что это обычный грипп, – ошибочно. Это гораздо более 
коварная и опасная болезнь. Количество заболевших в мире 
достигло почти 12 млн. человек, растет число жертв. 

Именно поэтому с самого начала пандемии мы сразу же 
приняли решительные и жесткие меры, чтобы ограничить ее 
распространение в нашей стране. 

Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к 
сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, 
системных ошибок бывшего руководства Минздрава, 
нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со 
второй волной коронавируса вкупе с резким ростом 
заболевания пневмонией. 

Госкомиссией принято решение о введении 
двухнедельного карантина по всей стране. 

Это правильное решение. В данный момент появились 
первые признаки стабилизации ситуации. 

Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели 
станут решающими в нашей борьбе с пандемией. 
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Государство принимает все меры для стабилизации 
ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь. 

Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад 
для оказания комплекса медицинских услуг населению на 
дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 
тысячи. 

Начата работа по увеличению мест в больницах. С 
момента моего поручения количество коек для больных 
коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. 

Активно вовлечены в эту работу и военные медики. 
Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 
коек. 

В места особых вспышек передислоцируются полевые 
госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка 
медиков в запасе. 

Для повышения доступа к тестированию дооснащаются 
действующие лаборатории – дополнительно закупается 20 
ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для 
ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. 

Все это позволит увеличить количество тестов до 40 
тысяч в сутки. 

Отдельно хочу остановиться на улучшении 
лекарственного обеспечения. 

В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры 
сертификации лекарственных препаратов. 

Продлено действие специального порядка 
государственных закупок способом из одного источника для 
противоэпидемиологических нужд. 

Упрощен порядок разового ввоза противовирусных 
лекарственных средств, не имеющих регистрации в Республике 
Казахстан. Такие заявки рассматриваются в течение суток. 

Ускорена процедура регистрации новых препаратов 
отечественных товаропроизводителей для лечения КВИ. 

Все эти меры позволяют быстрее и эффективнее 
доводить необходимые препараты до больниц и аптечных 
сетей. 

Правительство и акимы в срочном порядке проводят 
работу по обеспечению населения всеми необходимыми 
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препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для 
лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% 
выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. 
госпитализированных). Работа продолжается. 

В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: 
доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца недели 
ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок 
антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. 

В ближайшие дни проблема с лекарственным 
обеспечением будет решена. 

Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, 
не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на 
них. 

В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов 
ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные 
меры направляется не менее 150 млрд. тенге. Расходование 
средств будет на особом контроле. 

Сейчас крайне важно не допускать панику в обществе. 
Некоторые бессовестные дельцы пытаются 

воспользоваться непростой ситуацией и заработать на этом. 
Ими создается искусственный ажиотаж и намеренно 
завышаются цены на столь нужные медицинские препараты. 

По моему поручению правоохранительные органы начали 
привлекать к ответственности лиц, занимающихся 
спекуляцией лекарствами. 

Акиматам следует проводить общественные рейды и 
выявлять подобные факты. 

Некоторые лица устраивают политические игрища, 
распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода 
предположениями и призывами, пытаются разжечь рознь в 
обществе. 

Такого рода манипуляции крайне опасны, поэтому им 
будет дана правовая оценка в соответствии с 
законодательством. 

К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни 
казахстанцев. 

За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. 
Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. 
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Я выражаю свои соболезнования родным и близким 
умерших. Это общая трагедия для нас всех. 

Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем 
национального траура по казахстанцам, которые стали 
жертвами пандемии. 

Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот 
день, почтит память ушедших. 

Хочу призвать всех соотечественников проявить 
стойкость, спокойствие, ответственность перед испытаниями, 
выпавшими на долю нашего народа. 

Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет 
сомнений в том, что победа будет на нашей стороне.  

Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, 
апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше 
единство. 

Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и 
здоровье каждого казахстанца. 

  
Құрметті отандастар! 

Біз – талай зобалаң мен сынақты бастан өткерген, 
тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз. 

Батыр бабалардың жолын жалғаған бүгінгі ұрпақ та қазіргі 
қиындыққа төтеп береді деп сенемін. 

Бәлкім, бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ 
шығар. 

Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ұйымдаса 
білсек, бұл сыннан да өтерміз. 

«Денсаулық – зор байлық» деген халқымыздың дана 
сөзінің қадірін білейік. 

Әр азаматтың амандығы үшін күресейік! 
Баршаңызға мықты денсаулық, мызғымас береке-бірлік 

тілеймін! 
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3.9. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании по подготовке ко второй 

волне пандемии коронавируса [67] 
 

07 октября 2020 г. 
 

Құрметті Үкімет мүшелері! 
 

Бүгін біз еліміздегі эпидемияға байланысты ахуалды және 
коронавирустың екінші кезеңіне дайындық барысын талқылау 
үшін жиналып отырмыз. Алғашқы кезеңде жіберілген 
қателіктерді талдауға уақытымыз жеткілікті болды. Жалпы, 
эпидемияға қарсы күрес кезінде біраз тәжірибе жинадық. Бұл 
тәжірибені мейлінше тиімді пайдалануымыз керек. 

Жалпы Үкімет осындай күрделі ахуалда өз жұмысын 
тиімді, сәтті жүргізуде. Баршаңызға аян, қазір көптеген елде 
санитарлық ахуал күрделеніп барады. Бұл – коронавирус індеті 
қайта өршиді деген сөз. Біз бұған дайын болуымыз керек. 

Індетке қарсы күрес үшін қажетті шаралардың барлығы 
қабылданған. Ең бастысы, тәжірибеміз бар. Осы кезеңде 
денсаулық сақтау саласын нығайту үшін ауқымды жұмыс 
атқарылды. Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау 
жөніндегі ұлттық жоспар жүзеге асырылуда. Өңірлердің 
дайындығын айқындайтын индикаторлар жүйесі енгізілді. 
Жергілікті жерлерде жедел штабтар құрылып, жұмыс істеуде. 
Бұл штабтар іс-қимыл шараларын орталыққа жалтақтамай, 
өздері қабылдай алады. Құзырлы органдардың барлығы 
індетпен күреске дайын. Еліміздің біртұтас биоқауіпсіздік 
жүйесін құру жұмысы басталды. Халықаралық қауымдастық 
ұлттық вакцина әзірлеу жөніндегі жұмыстарымызға қолдау 
білдіріп отыр. Қазір клиникалық зерттеулер жүргізілуде. Бұл 
еліміздің ғылым саласының әлеуеті зор екенін көрсетеді. 
Бірақ, елдегі жағдай тұрақталғанымен, босаңсуға болмайды. 
Жаз айларындағы күрделі ахуалдың зардаптарын естен 
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шығармағанымыз жөн. Өкінішке қарай, азаматтарымыз, тіпті, 
жергілікті билік өкілдері сақтық шараларын ұмыта бастады. 

Эпидемияны ауыздықтау – оңай шаруа емес. Оның 
экономикаға және халықтың әл-ауқатына тигізетін салдарын 
барынша азайту – маңызды міндет. Біз жан-жақты 
ойластырылған және нақты шаралар қабылдауымыз керек. Осы 
орайда, бірқатар түйткілді мәселелерге толығырақ 
тоқталайын. 

Первое. Наблюдается тенденция снижения объемов 
тестирования. 

В среднем проводится 18 тысяч исследований в сутки 
при возможности проведения от 40 до 60 тысяч. Загруженность 
лабораторий составляет 40%. 

Кроме того, мы не добились выравнивания объемов в 
региональном разрезе. 

По состоянию на 5 октября нынешнего года в расчете на 
100 тысяч населения минимальный уровень тестирования 
отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской 
области; максимальный уровень – в Атырауской, Западно-
Казахстанской областях. 

Максимальное количество исследований проводилось в 
июне этого года – 33 тысяч исследований в сутки, 5 октября 
2020 года было проведено почти 11 тысяч исследований. 

В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать 
точную картину. 

Поэтому следует принять меры по увеличению объемов 
тестирования. 

Связанная с этим проблема – стоимость тестирования. 
Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение 

стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются 
высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. 

Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной 
части населения. 

От Правительства и акимов требуется решить вопрос 
финансовой доступности тестирования. 
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Также важно обеспечить значительное снижение цен на 
защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению 
с другими странами, в частности с Россией, остаются 
достаточно высокими. 

Правительством планируется утверждение предельной 
розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как 
мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть 
ориентир более приемлемый для граждан. 

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции 
провести анализ адекватности таких цен и обеспечить 
мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и 
средств индивидуальной защиты. 

Екінші мәселе. Біз жаз айларында дәрі-дәрмек 
тапшылығын айқын сезіндік. Менің тапсырмам бойынша 
нақты жұмыс атқарылды. Атап айтқанда, екі айға жететін қор 
жасақталып, ең қажетті деген дәрі-дәрмектің тізімі 
ұлғайтылды. Оны сырттан әкелу және тіркеу тәртібі 
жеңілдетілді. Бірақ, өңірлерде дәрі-дәрмектерді тұрақтандыру 
қорларының көлемі және дайындық жұмыстары біркелкі 
емес. Мысалы, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында 
– екі жүз миллион теңгеден. Маңғыстау облысында – үш 
жүз миллион теңге. 

Ал, Нұр-Сұлтан қаласында бір миллиард алты жүз 
миллион теңге, Алматыда – бес миллиард теңге. 

Денсаулық сақтау министрлігінің өңірлердегі дайындық 
барысына берген бағасымен таныстық. Соған сәйкес, 
Маңғыстау және Алматы облыстарында емханалар мен 
ауруханалардың дайындығы нашар екендігі анықталып отыр. 
Осы олқылықтарды Үкімет пен әкімдер дереу түзетуге 
міндетті. 

Үкіметке әкімдермен бірлесіп, екі апта ішінде 
тұрақтандыру қорларын белгіленген нормативке сәйкес 
жасақтауды және медицина инфрақұрылымының толық 
дайын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын.  

Үшінші мәселе. Мониторинг жүргізетін топтардың 
белсенділігі төмендеп барады. Әлеуметтік желілер арқылы 
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түрлі жиын-тойларда түсірілген фотосуреттер таралуда. 
Мониторинг жүргізетін топтар тексерістерін азайтты. Бұл 
ретте, карантин шаралары сақталмай, заң бұзу деректері 
көбейіп кетті. 

Әкімдерге мониторинг жүргізетін топтардың жұмысын 
жандандыруды тапсырамын. Ведомствоаралық комиссия 
осыны қатаң бақылауға алуға тиіс. 

Четвертое. На сегодня отмечаются перегибы в 
исполнении ряда поручений. 

Так, из-за уголовных расследований по «СК-Фармация» и 
Фонду медстрахования фактически «заморожены» процессы 
цифровизации здравоохранения. 

В настоящее время в рамках расследования уголовного 
дела и досудебного разбирательства Комитетом по 
финансовому мониторингу Министерства финансов 
приостановлены все действия, направленные на внесение 
каких-либо изменений в Интеграционную платформу 
здравоохранения. 

Вместе с тем технические возможности позволяют 
проводить уголовные расследования без изъятия 
Интеграционной платформы и остановки интеграционных 
процессов за счет фиксации данных Интеграционной 
платформы на текущую ситуацию – создания так называемого 
«слепка» платформы, содержащего всю необходимую для 
следствия информацию. 

Это говорит о несогласованности действий госорганов, 
каждый из которых ставит во главу угла ведомственные 
интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно 
сейчас. 

Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией 
между медорганизациями, нет полной цифровой картины по 
эпидемии. 

Правительству, Администрации Президента следует в 
кратчайшие сроки решить данную проблему. 

Помимо этого, никто не снимал ответственности за 
цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, созданию 
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системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение 
на дому. 

На днях я принимал министра цифрового развития. Он 
доложил мне в том числе и о новых подходах к цифровизации 
здравоохранения. 

Считаю, что следует приступить к их практической 
реализации. План, в принципе, хороший. Теперь дело за 
реализацией. 

Пятое. В условиях второй волны пандемии основной удар 
на себя снова возьмут медики. 

Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим 
главным ресурсом. 

Необходимость поддержки медицинских работников ни у 
кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты 
во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. 

Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих 
пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, 
что этим вопросом занялся Парламент. 

На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, 
до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это 
недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются 
корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков. 

В то же время медики не должны выпрашивать 
положенные им деньги. 

За период пандемии по состоянию на 30 сентября 2020 
года от коронавируса умерло 182 медицинских работника. 

Сейчас эти случаи рассматриваются различными 
комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям. 
Абсолютно недопустимая ситуация. 

Определение причин смерти постфактум вызывает много 
сложностей, в том числе и этического характера. 

В этой связи поручается Правительству выплатить все 
полагающиеся пособия семьям погибших медиков без 
проведения подробных расследований по этому вопросу. 

По всем подтвержденным случаям заболевания 
медицинских работников во время несения службы выплата 

722 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие 
сроки. 

В части надбавок за борьбу с коронавирусом 
администрирование идет по линии акиматов, поэтому поручаю 
акимам регионов держать данный вопрос на личном 
контроле. 

Алтыншы мәселе. Үкімет медициналық көмектің өзге 
түрлерін де көрсетуді ұмытпауға тиіс. Ана мен бала 
денсаулығын қорғау – негізгі басымдықтың бірі. Өкінішке 
қарай, ана өлімі көрсеткіші барлық өңірде бірнеше есе 
көбейіп кетті. 

Былтырғы 8 айда – 36 әйел қайтыс болса, биылғы 8 айда – 
131 әйел қайтыс болыпты. Мысалы, Ақтөбе облысында бұл 
көрсеткіш шамамен 13 есе, Қызылорда облысында 9 есе, 
Шымкент қаласында 7 есе артты. Неге бұл адамдарға көмек 
көрсетілмеді? Қандай шаралар қабылданып жатыр? Бұл өте 
өзекті сұрақтар. Оларға әкімдер жауап беру керек. 

Үкіметке өңірлермен бірлесіп, аталған фактілердің 
әрқайсысын тексеріп, нәтижесін баяндауды тапсырамын. 

Ана мен баланы қорғау, онкологиялық, кардиологиялық, 
пульмонологиялық және медициналық көмектің басқа да 
түрлерін көрсету – ел алдындағы міндетіміз. Әкімдерді, жалпы 
Үкіметті бұл міндеттен ешкім босатқан жоқ. Президент 
Әкімшілігіне осы мәселені бақылауға алуды тапсырамын.  
  

* * * 
Далее. По блоку организационных вопросов отмечу 

следующее. 
Первое. На фоне ухудшения эпидемиологической 

ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить 
контроль на пунктах пропуска на государственной 
границе. 

По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 
12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в 
Узбекистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в Кыргызстане – 
244 случая, прирост тоже 0,5%. 
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Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в 
аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить 
экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон». 

Правительству надлежит тщательно изучить варианты 
оптимизации дорожного сообщения с зарубежными 
странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной 
ситуации. 

Второе. Важно не допустить срыва работы служб 
жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их 
бесперебойному функционированию в случае ухудшения 
ситуации. 

Акимы должны обеспечить готовность стратегических 
объектов - ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учетом 
возможного ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Третье. Особого внимания требуют вопросы 
продовольственной безопасности и цен на социально-
значимые продовольственные товары. 

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила 
уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц 
личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона 
голов. 

Здесь мои претензии адресуются в первую очередь 
Министерству сельского хозяйства. 

Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать 
экономические инструменты по поддержке сельчан, 
восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках. 

Далее. На сегодня уборка урожая зерновых практически 
завершена. Собрано около 20 миллионов тонн зерна – на 34% 
больше, чем в прошлом году. Я поздравил всех сельских 
тружеников с этим очень весомым достижением в их труде. 
Полагаю, что наши сельчане, также как и те, кто принимал 
участие в достижении этого результата, со стороны 
административных органов достойны поощрения, в том числе 
и государственных наград. 

Теперь предстоит обеспечить хранение собранного 
урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж. 
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Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции 
должны оперативно решать вопросы экспорта 
сельхозпродукции. 

Цены на социально значимые продтовары растут – с 
начала года на 4%. 

По статданным за январь-сентябрь 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года наибольшее подорожание 
наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, 
яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. 
Кисломолочные продукты подорожали на 7%. 

Поэтому акимам регионов важно своевременно 
сформировать запасы продовольственных товаров в 
стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также 
использовать иные инструменты сдерживания цен. 

Четвертое. Низкий уровень развития ветеринарной 
службы не позволил своевременно принять меры по 
предотвращению вспышки птичьего гриппа. 

Общий падеж птиц составил более 24 тысяч голов на 
личных подворьях и более 500 тысяч голов – на двух основных 
птицефабриках. Поэтому ситуация очень сложная. На нее 
нужно обратить самое серьезное внимание. 

При этом ветеринарная служба является частью общей 
системы биологической безопасности страны. 

Правительству следует разработать комплекс мер по 
укреплению ветеринарной службы, ведь помимо вопросов 
безопасности уровень развития ветеринарной службы 
напрямую влияет на возможность экспорта сельхозпродукции. 

  
* * * 

Теперь о вопросах экономической и финансовой 
стабильности. 

Казахстан, как и другие государства, переживает 
беспрецедентный кризис. 

В целом нам удалось избежать критического спада 
экономической активности в стране. Здесь, надо сказать, 
Правительство хорошо поработало.  
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Правительством были предприняты шаги по 
стимулированию бизнеса, оказана помощь уязвимым группам 
населения. 

Всемирный банк на днях дал высокую оценку 
положительной динамике основных показателей социально-
экономического развития страны. 

Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во 
всем мире диктует новые задачи. 

Правительство должно иметь набор мер и 
соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных 
мер в следующем году. 

По моему поручению подготовлен комплексный план 
реагирования на случай ухудшения социально-экономической 
обстановки и новой волны коронавирусной инфекции. 

Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, 
усиление санкционного давления на Россию, обострение 
ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние 
факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных 
планах и прогнозах. 

Правительству совместно с Нацбанком следует 
актуализировать план и внести его на согласование в 
Администрацию до конца октября. 

  
* * * 

В завершение хочу отметить критическую важность 
коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей страны. 

Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во 
многом зависит от степени доверия народа к принимаемым 
мерам и решениям. 

Доверие в свою очередь зависит от понимания и 
сопричастности граждан к действиям властей. 

Необходимо продолжить постоянный диалог с 
гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, 
предлагая при этом пути решения. 
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Бизнес и граждане должны понимать, что развитие 
ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и 
профилактических мер. 

По реалистичному и оптимистичному сценарию мы 
сможем и должны избежать необходимости жестких 
ограничительных мер в этом году. 

Нужно бороться с пандемией вместе. 
Правительству и акимам регионов обеспечить 

неукоснительное исполнение всех моих поручений. 
Қазір әлемдегі жағдай күрделі. Тіпті, кейбір аймақтардағы 

ахуал ушыға түсті. Бұл жағдай, әрине, бізді де алаңдатады. 
Барлығымыз ел ішінде және айналамызда тұрақтылық 
болғанын қалаймыз. Сондықтан әлемде болып жатқан 
оқиғалардан сабақ алуымыз керек. Елдің береке-бірлігі мен 
амандығы бәрінен қымбат. Әсіресе, бұл қазіргідей кезеңде өте 
маңызды. Әлемді жайлаған пандемияға және экономикалық 
дағдарысқа төтеп беру үшін мемлекет барлық қажетті 
шараларды қабылдауда. Бірақ бұл жұмыс бүкіл ел болып, 
жұмыла білсек қана өз нәтижесін береді. 

«Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деген дана 
халқымыз. Біздің барлық жетістіктеріміз, ең алдымен, 
ауызбіршіліктің арқасы. Осыны ұмытпаған жөн. 

Жиын аяқталды. 
Рахмет. 
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3.10. Выступление Президента Республики Казахстан 
К.К. Токаева на совещании по мерам противодействия 

распространению коронавирусной инфекции [68] 
 

16 ноября 2020 г. 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Қазір көптеген елдерге індеттің екінші толқыны 
таралуда. 

Бұл мемлекеттерде қатаң шектеу шаралары қайта енгізіліп 
жатыр.  

Соңғы статистикалық мәліметтерге қарасақ, Қазақстанға 
да пандемияның екінші толқыны таяп келді деуге болады. 

Өткен кезеңде біз осы дерттің негізгі белгілерін айқындап, 
онымен күресу жолдарын үйрендік. 

Дәрігерлерміз тиісті тәжірибе жинақтады. 
Еліміздің денсаулық сақтау саласы біршама нығайып, 

жаппай тестілеу жұмысы жолға қойылды. 
Науқастармен байланыста болғандарды анықтау ісі 

жетілдірілді. Сондай-ақ, аймақтардағы қатаң шектеу 
шараларын тиісті деңгейде ұйымдастыруға дағдыландық. 

Бизнес өкілдері де жаңа ахуалда жұмыс істеуге бейімделе 
бастады.  

Ең бастысы, азаматтарымыздың пандемияға деген 
көзқарасы өзгерді, яғни халық осы қауіпті дерттен саналы 
түрде сақтану керек екенін түсінді. Бұл – жаһандық індетті 
жеңу үшін аса қажетті шарт.  

Дегенмен, пандемияның екінші толқыны көптеген 
белгілері бойынша өзгеше болмақ және ел экономикасы үшін 
күрделі кезеңде өтпек. Осыны ескеруіміз керек. 

Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого 
«ковидного уравнения», предполагающего не только прямые 
потери определенных отраслей, но и так называемый 
отложенный эффект, когда безработица или пробелы в 

728 



 
III. Выступления, обращения и заявления  

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 

обучении могут привести к разным негативным последствиям, 
в том числе и к росту преступности. 

Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не 
прибегая к карантину весенних масштабов. 

Біріншіден, әлемдік үрдістерді ескеру қажет.  
Көптеген елдерде пандемия, ең алдымен, ірі қалаларды 

шарпыды. 
Бұған дамыған көлік қатынасы себеп болғаны анық. 
Қазір инфекция өңірлерге де жетті. 
Бұл – шын мәнінде, аймақтар үшін екінші емес, бірінші 

толқын. Осындай ахуалды біздің еліміз де бастан өткеруде.  
Бірнеше облыста дертке шалдыққандар санының күрт өсіп 

кетуі – соның дәлелі. 
Қазір індетке қарсы тұру үшін барлық ұйымдастыру 

жұмыстарын қолға алып, тиісті шаралар қабылдау аса 
маңызды. 

Бұл вирустың сырттан келуіне тосқауыл қойып, оның 
таралуын болдырмау үшін керек. 

Далее. Максимально точный учет инфицированных – 
абсолютное требование в борьбе с вирусом. Это требование не 
соблюдается.  

В ряде областей выявлены факты сокрытия новых 
случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-
Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 
Акмолинской, Костанайской и других областях.  

Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное 
– очень опасное явление, так как искажает картину реальных 
угроз, а также подрывает стратегию борьбы с 
коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. 

Происходит недооценка текущей ситуации, 
принимаемые меры страдают половинчатостью, 
эпиднастороженность среди граждан снижается. Это уже 
аксиома, которая касается многих стран мира, где такая 
тенденция тоже наблюдается. 

Следует признать, что данная проблема приобрела 
хронический характер и в нашей системе здравоохранения. 

729 



 
Избранные труды Президента  
Республики Казахстан К.К. Токаева 

Поручаю Министерству здравоохранения совместно с 
Бюро национальной статистики разработать комплексные 
подходы по формированию, оценке и анализу достоверной 
медицинской статистики. 

Во-вторых, необходимо обеспечить режим полной 
готовности всех организаций здравоохранения. 

Это касается и военной медицины, которая должна быть 
готова к оперативному развертыванию сил и средств для 
борьбы с инфекцией. 

Важно обеспечить полную готовность Министерства 
обороны и транспортной медицины для выполнения 
карантинных и лечебных мероприятий в отдаленных районах. 

Проведенная недавно оценка медорганизаций показывает 
недостаточную степень их готовности. 

Нарушения выявлены в более чем половине объектов 
здравоохранения. Не проведено полное зонирование больниц, в 
результате сохраняется риск заражения пациентов и 
персонала. 

Практически во всех регионах отмечается 
неукомплектованность отделений реанимации. 

В частности, наблюдается нехватка отдельных лекарств и 
ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов с 
коронавирусной инфекцией. 

Регионы по своему усмотрению закупают препараты, не 
беря в расчет имеющиеся протоколы лечения. Это серьезный 
вопрос. Прошу акимов совместно с Министерством 
здравоохранения обратить на эту проблему должное внимание. 

Что касается протоколов, то они часто менялись в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. Но теперь у нас 
накоплен собственный полезный опыт. Заболевших 
коронавирусом нужно начинать лечить сразу, не дожидаясь 
появления всего «букета» тяжелых симптомов и осложнений. В 
противном случае больные в силу слабого иммунитета могут 
не выдержать такого стресса. И это, к сожалению, происходит. 

Говоря о медикаментах, следует внести ясность: что 
закуплено для медорганизаций, а что – для аптек, каков в 
целом запас на складах Единого дистрибьютора. 
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Правительству совместно с акимами предстоит 
обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и 
медицинских изделий в соответствии с нормами и протоколами 
лечения. 

Далее. По моему поручению снижены цены на ПЦР-
исследования и медицинские маски. Это правильные меры, 
которые сразу почувствовали на себе люди. 

Такую же работу следует провести в отношении 
медицинских препаратов, в первую очередь, антиковидных. 

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции 
совместно с Комитетом государственных доходов Минфина 
разобраться в этом вопросе. 

В целом, Агентство должно подключиться к работе по 
ценовому регулированию лекарственных средств и 
медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом 
бизнесе. 

Үшіншіден, медицина қызметкерлерін қорғау – басты 
міндет.  

Әсіресе, пандемия кезінде дәрігерлеріміздің өз кәсіби 
қызметін атқаруына кепілдік беру немесе оларды түрлі 
жағдайлардан сақтандыру мәселесі өзекті бола түсті. Қазіргі 
таңда мұндай жүйені барлық дамыған елдер қолдануда. 

Ал, біз бұл мәселені шұғыл шешуге мәжбүр болдық. Вирус 
жұқтырған және қайтыс болған дәрігерлерді қаржылай 
қолдау үшін теңдессіз шараларды қабылдақ. 

Медицина саласында әрдайым дәрігерлердің өмірі мен 
денсаулығына қауіп-қатер болатыны айдан анық. 

Сондықтан, бұл мәселеге кешенді көзқарас қажет. Биыл 
мамыр айында Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында 
мен дәрігерлерді заңдық тұрғыдан және қаржылай қолдау 
жүйесін енгізу жөнінде тапсырма бердім. 

Үкімет осы жұмысты жеделдетуі керек.  
Қазіргі жағдайда біз коронавируспен күреске атсалысқан 

медицина қызметкерлеріне үстемақы төлеуді 
жалғастырамыз. 
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Жалпы, пандемия кезінде, яғни наурыз және қазан айлары 
арасында 
 90 миллиард теңгеден астам мөлшерде төлем жасалды. 

Жыл аяғына дейін осы мақсатқа тағы 140 миллиард теңге 
қаржы бөлінеді. 

Төртіншіден, адамдар көп шоғырланатын жерлерде 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету.  

Қазіргі таңда індеттің қайта өршуіне ірі 
кәсіпорындардағы мүшкіл ахуал себеп болып отыр. 

Мұндай ұжымдарда дертке шалдыққандардың саны күрт 
өсіп барады.  

Кәсіпкерлердің санитарлық талаптарды орындамай, 
шектеу шараларын қайта бұзу жағдайлары жиілей түсті. 

Бұған жол беруге болмайды.  
Жұмыс орындарындағы қауіпсіздік үшін 

кәсіпорындардың басшылары мен меншік иелері жауап 
береді. 

Бұл туралы бірнеше рет айтылды.  
Әр мекемеде індетке қарсы іс-қимыл регламенті болуға 

тиіс. 
Олар құзырлы органдардың нұсқауын күтіп отырмай, 

қалыптасқан ахуалға байланысты әрекет етуі керек. 
Бұдан бөлек, қоғамдық көліктегі санитарлық ахуал 

тұрғындарды қатты алаңдатып отыр. 
Өңір әкімдері жұрт көп жиналатын жерлерде әлеуметтік 

қашықтықты сақтау үшін қажетті жағдай жасауды бақылауға 
алуға тиіс.  

Бесіншіден, дәстүрлі білім беру жүйесін қалпына 
келтіру.  

Дертке шалдыққандар көбейгеніне қарамастан, бірқатар 
өңір оқытудың бұрынғы тәсіліне қайта көшуде.  

Қазір өңір әкімдері карантин енгізу туралы шешімді 
өздері қабылдай алады. Біз оларға осындай өкілеттік бердік.  

Сондықтан, олар осы маңызды мәселені жан-жақты 
ойластырып, салмақты ұйғарым жасауға тиіс.  

Сарапшылар білім жүйесіндегі қазіргі күрделі жағдайға 
«ұрпақтар дағдарысы» деген сипаттама беріп отыр. 
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Осының алдын алу үшін бүкіл азаматтық қоғамның 
белсенді болуы аса маңызды.  

Ата-аналар шыдамдылық танытып, қазіргі ахуалға 
түсіністікпен қарауы керек. Осындай жағдай тек Қазақстанда 
ғана емес, бүкіл әлемде қалыптасып отыр.  

Біз білім сапасының төмендеуіне жол бермеуіміз қажет. 
Оқыту нәтижесіне мониторинг жүргізіп, білім 

саласындағы олқылықтарды жою үшін уақтылы шаралар 
қабылдау керек. 

Үкіметке облыс әкімдерімен бірлесіп, шектеу 
шараларына қарамастан, білім сапасын бақылау жұмысын 
күшейтуді тапсырамын. 

В-шестых, с учетом имеющейся импортозависимости нам 
необходимо создавать внутренние источники и механизмы 
пополняемости необходимых ресурсов. 

Готовность к эпидемии – это в первую очередь защита 
медиков. Они должны быть обеспечены средствами защиты в 
необходимом объеме. 

Поручаю Правительству проработать механизм 
гарантированного обеспечения сырьем отечественных 
производителей масок и иных средств индивидуальной 
защиты. 

В-седьмых, все противопандемические мероприятия 
должны быть предельно прозрачными. 

Правительству необходимо взять под жесткий контроль 
все потенциально коррупциогенные участки. 

С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это 
завышение цен на медицинские маски и лекарственные 
средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении 
выплат медикам. 

Отдельного внимания требует качество работы 
проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, 
мониторинговых групп. 

В период пандемии им даны широкие, можно сказать, 
чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И 
это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться 
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правильно и, конечно же, этими полномочиями нельзя 
злоупотреблять. 

Поэтому принцип «проверяю кого хочу и когда хочу» не 
должен применяться. Я только что сказал, что искусственного 
давления на бизнес не должно быть, но в то же время 
карантинные меры и в целом противоэпидемиологический 
режим диктуют необходимость соответствующих проверок. И 
вот здесь нам нужно найти правильный баланс. 

К сожалению, вирус не отступает, поэтому проверки 
нужны и будут продолжены. 

Вместе с тем Межведомственной комиссии предстоит 
выработать единые и понятные правила, то есть тот баланс, о 
котором я только что говорил, четко регламентированные 
проверки бизнеса и граждан. 

В то же время еще раз подчеркну: любые трудности и 
кризисы открывают окно возможностей. 

Есть уже впечатляющие успехи – две отечественные 
вакцины вошли в число перспективных мировых 
биопрепаратов и проходят клинические испытания. 

Теперь же важнейшая задача Правительства – без 
проволочек запустить в производство отечественную вакцину. 
Предстоит упростить порядок временной регистрации и 
завершить строительство завода для опытно-промышленного 
и промышленного производства вакцины. 

Мною достигнута договоренность с Президентом России о 
строительстве завода по производству российской вакцины. 
Полагаю, что этот завод лишним не будет, поскольку 
следующий год будет «ударным» в борьбе против 
коронавируса. Нам нужна вакцина. Правительство уже 
приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот 
нужный проект.  

Важно продолжить работу по всем направлениям 
обеспечения биологической безопасности. Такие меры 
принимают все развитые государства. 

До конца работы текущей сессии Парламента на 
рассмотрение депутатов необходимо внести проект Закона по 
биобезопасности. 
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Сөз соңында айтарым, қазіргідей жағдайда біз қатаң 
тәртіп пен бекем бірліктің арқасында ғана нақты нәтижеге 
жете аламыз.  

Сондықтан, уақытша шектеу шараларын түсіністікпен 
қабылдауымыз қажет. 

Бұл, ең алдымен, еліміздің амандығы, халқымыздың 
саулығы үшін қажет. Осыны естен шығармағанымыз жөн. 

Бүгін мен дәрігерлерге, полиция қызметкерлеріне, әскери 
қызметшілерге және осындай жауапты кезеңде алғы шепте 
болып, басын қатерге тіккен азаматтардың бәріне тағы да 
алғыс айтамын. 

Үкіметке және облыс әкімдеріне барлық 
тапсырмалардың мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз етуді 
тапсырамын. 

Баршаңызға рақмет. 
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rasprostraneniyu-koronavirusnoi-infekcii 

66. Обращение Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 
о введении двухнедельного карантина по всей стране, 08 
июля 2020 г. // Официальный сайт Президента РК // 
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_
speeches_and_addresses/obrashchenie-glavy-gosudarstva-
kasym-zhomarta-tokaeva 

67. Выступление Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева на совещании по подготовке ко второй волне 
пандемии коронавируса, 07 октября 2020 г. // Официальный 
сайт Президента РК // https://www.akorda.kz/ru/speeches/-
internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystup-
lenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-
soveshchanii-po-podgotovke-ko-vtoroi-volne-pandemii-
koronavirusa 
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68. Выступление Президента Республики Казахстан  
К.К. Токаева на совещании по мерам противодействия 
распространению коронавирусной инфекции, 16 ноября 
2020 г. // Официальный сайт Президента РК // 
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Научно-исследовательский институт международного и 
регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

Университета 
 

Научно-исследовательский институт международного и 
регионального сотрудничества (далее – НИИМиРС) 
Казахстанско-Немецкого Университета (далее – КНУ) образован 
5 января 2015 года в виде некоммерческой организации, не 
имеющей извлечение дохода в качестве основной цели своей 
деятельности. 

Целями деятельности НИИМиРС являются:  
1) организация научных исследований по различным 

проблемам внешней и региональной политики Республики 
Казахстан, государств Центральной Азии, Европейского союза, 
в первую очередь Германии, а также стран Азии;  

2) установление научных связей между учеными 
НИИМиРС и экспертами международных, региональных и 
казахстанских научных организаций. 

Основными задачами (предметом) деятельности НИИМиРС 
являются: изучение внешней политики и проблем 
международного сотрудничества РК и зарубежных стран, 
включая исследование проблем социально-экономического 
содействия, различных аспектов водных и энергетических 
ресурсов и их использования, транспортно-коммуникационных, 
аграрно-продовольственных, экологических, культурно-
гуманитарных вопросов, а также миграционной политики. 

В научно-исследовательской работе НИИМиРС принимают 
активное участие преподаватели и студенты КНУ. В НИИМиРС 
регулярно проводятся международные научные и научно-
практические конференции, семинары, круглые столы по 
вопросам международного и регионального сотрудничества, 
социально-экономического развития Казахстана и стран 
региона. 

На базе НИИМиРС проходят стажировку и преддипломную 
практику студенты КНУ. 
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За время своего существования в НИИМиРС КНУ издано 
17 книг по актуальным проблемам международных отношений и 
внешней политики Республики Казахстан. 

 
Подробную информацию о НИИМиРС можно получить по 

адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект 
Назарбаева, 173, Казахстанско-Немецкий университет, Научно-
исследовательский институт международного и регионального 
сотрудничества. 
 
Тел.: +7 727 355 05 51 (вн. 311) 
Факс: +7 727 355 05 52 
www.dku.kz 
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China National Petroleum Corporation (CNPC) 
 

Китайская Национальная нефтегазовая корпорация – China 
National Petroleum Corporation (CNPC) занимает 3-е место в 
рейтинговом списке 50 ведущих нефтяных компаний мира, 
осуществляет деятельность на нефтегазовых объектах в 38 
странах мира, и в 63 странах занимается инженерно-
техническими работами.  

В Казахстане CNPC осуществляет свою деятельность с 1997 
года. Месторождения с участием CNPC и КазМунайГаза 
являются основными поставщиками нефти на казахстанские 
нефтеперерабатывающие заводы по внутренним ценам.CNPC 
участвует в стабильном обеспечении казахстанских 
потребителей отечественным бензином и дизтопливом.  

С 1997 года CNPC инвестировала в нефтегазовую 
промышленность Казахстана более $45,7 млрд., в бюджеты всех 
уровней уплачено налогов и пошлин на сумму около $47,1 
миллиарда. На предприятиях с участием CNPC трудятся более 
30 тысяч человек, причем 98,3% работников казахстанцы, в том 
числе 5 500 женщин (около 20%).  

CNPC четко следует принципам социальной 
ответственности бизнеса. За 24 года работы в Казахстане CNPC 
на благотворительные цели направила более $400 миллионов. 
CNPC выделила $95 миллионов для строительства здания 
Казахской национальной академии хореографии в Нур-Султане. 
Корпорация отправила более 500 казахстанских студентов на 
учебу в ведущие университеты Китая с предоставлением 
стипендий. CNPC не осталась в стороне от борьбы с 
коронавирусной пандемией. В благотворительный фонд 
«Халык» корпорацией перечислено 4 миллиарда тенге для 
закупки лекарств, средств защиты, компьютерных томографов, 
машин скорой помощи, аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) и многого другого.  

CNPC готова и впредь вносить свой посильный вклад в 
экономическое и социальное развитие Казахстана. 
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