
возникла острая необходи-
мость использования этих 
резервов. Они помогут пре-
одолеть непростые времена и 
стимулировать рост нашей эко-
номики. А именно направить 
их на развитие транспортной, 
энергетической, индустриаль-
ной и социальной инфраструк-
туры, малого и среднего биз-
неса. Как вы знаете, в годы, когда ситу-

ация на внешнем рынке благо-
приятствовала, а цены на нефть и нашу 

ЗАДАНЫ ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Послание Президента РК Н. Назарбаева 
народу Казахстана. 11 ноября 2014 года

экспортную продукцию были на доста-
точно высоком уровне, по инициативе 
Президента доходы от экспорта сырья 
направлялись в Национальный Фонд. 
В те времена нашлись некоторые скеп-
тики, говорившие: «эти доходы надо 
сразу же раздавать жителям страны, 
так как они – достояние народа» и 
так далее. Но жизнь показала полную 
правоту идеи Елбасы, так как настал 
тот самый период, когда      

В феврале текущего года было при-
нято решение о выделении одного 
триллиона тенге из Нацфонда на вы-
шеуказанные цели двумя траншами по 
500 миллиардов тенге. В этот момент 
Президент поручил Правительству на-
править второй транш в размере 500 
миллиардов тенге на следующие цели: 

Первое: дополнительное выделение 
100 миллиардов тенге на льготное кре-
дитование малого и среднего бизнеса, 
а также крупного предпринимательства. 

Второе: для оздоровления банковско-
го сектора обеспечить дополнительную 
капитализацию фонда проблемных 
кредитов в размере 250 млрд тенге.

Третье: для привлечения новых ин-
вестиций, улучшения соответствующих 
условий выделить 40 млрд тенге. 

Четвертое: на продолжение строи-
тельства комплекса ЭКСПО – 2017 до-
полнительно выделить 40 млрд тенге.

Пятое: для развития транспортной 
инфраструктуры Астаны, а именно на 
строительство нового терминала сто-

«Ближайшие годы станут 
временем глобальных 
испытаний. Будет меняться 
вся архитектура мира». 
Такими словами начал свое 
послание президент страны 
Н. Назарбаев. В объяснении 
этому он говорил, что весь 
мир сталкивается с новыми 
вызовами и угрозами. 
Мировая экономика еще не 
оправилась от финансово-
экономического кризиса. 
Международный валютный 
фонд и Всемирный банк уже 
пересмотрели свои прогнозы 
развития мировой экономики 
на 2014 и следующие два 
года в сторону понижения. 
Поэтому и наша страна, 
как неотделимая часть 
мировой экономики, должна 
оперативно пересмотреть 
некоторые позиции и внести 
корректировки в планы на 
предстоящий период. Нет 
времени на раскачку. При 
этом перед правительством 
ставится непростая, но 
конкретная задача – 
обеспечить все социальные 
обязательства в полном 
объеме. Конкретным ответом 
на вызовы, которые стоят 
перед страной, Президент 
назвал свое послание о Новой 
Экономической Политике 
Казахстана «Нұрлы жол».
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Президент особо подчеркнул, что 
надо предоставить арендное жилье 
молодым семьям, а также остронуж-
дающимся напрямую, без посредни-
ков и под максимально низкие (1-2%) 
проценты за ипотеку. При этом также 
не требуется первоначальный бан-
ковский взнос. С этой целью будет 
выделено дополнительное финанси-
рование на строительство арендного 
жилья 180 млрд тенге в течение 2015 
– 2016 годов. 

Шестое. Развитие социальной 
инфраструктуры. Прежде всего, это 
решение проблем аварийных школ и 
трехсменного обучения, а также не-
хватка детских садов. Для кардиналь-
ного решения названных проблем 
малого и среднего бизнеса и деловой 
активности. На сегодня полностью 
освоено 100 млрд тенге из Нацфон-
да. Это позволило создать 4,5 тысячи 
рабочих мест. На 2015 – 2017 годы 
планируется выделить еще 155 млрд 
тенге.

Ныне ситуация в мировой экономи-
ке такова, что в кризисных условиях 
достичь поставленной цели без до-
полнительных финансовых ресурсов 
почти невозможно. Поэтому Глава го-
сударства говорил о своем решении 
дополнительно выделить из Нацфон-
да до 3 миллардов долларов ежегод-
но на период с 2015 по 2017 год. 

Он также предупредил, что создан-
ная им специальная комиссия будет 
строго следить за эффективным рас-
ходованием средств и лично докла-
дывать ему. Также особая ответствен-
ность возлагается на акимов всех 
уровней и партию «Нур Отан».     

говорил Президент. Только за счет 
строительства дорог будут созданы 
новые 200 тысяч рабочих мест. А это 
означает занятость и рост доходов 
населения, возрастут объемы транзи-
та через страну. Улучшится социаль-
ная инфраструктура, новые школы и 
больницы будут оказывать высокока-
чественные услуги. А самое главное – 
все это останется на нашей земле как 
богатство наших будущих поколений.

Президент страны особо подчер-
кнул, что вышеназванные задачи 
требуют высокой сплоченности всех 
казахстанцев, толерантности наций и 

личного аэропорта и реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы – 29 млрд 
тенге.

Елбасымыз: «Қазақстан – ұшқан 
құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр 
аумақтың иесі. Сондықтан елімізде 
жол қатынасы мәселесі айрықша 
маңызға ие. Елдің барлық аймағы 
теміржолмен, тасжолмен, әуе жол-
дарымен өзара тығыз байланысуы 
керек. Осылай, алысты жақын ету, 
аймақтардың барлық байланысын 
нығайту – бүгінгі жолдаудың ең басты 
түйіні болмақ», – деп баса ескертті.     

Первое. Развитие транспортно-логи-
стической инфраструктуры. При этом 
инфраструктурный каркас свяжет с 
Астаной и между собой макрорегионы 
магистральными автомобильными, 
железнодорожными и авиалиниями по 
лучевому принципу. Это Западный Ки-
тай – Западная Европа; Астана – Алма-
ты; Астана – Усть-Каменогорск; Астана 
– Актобе – Атырау; Атырау – Астрахань.

Второе. Развитие индустриальной 
инфраструктуры. Оно вызовет большой 
спрос на стройматериалы, продукцию 
и услуги транспортной, энергетической 
и коммунальной сфер.

Третье. Развитие энергетической 
инфраструктуры. Ограниченность 
магистральных сетей в стране вызыва-
ет дефицит электроэнергии в южных 
регионах. Надо сосредоточиться на 
двух проектах: построить высоковольт-
ные линии в направлениях Экибастуз 
– Семей – Усть-Каменогорск и Семей – 
Актогай – Талдыкорган – Алматы.

Четвертое. Модернизация инфра-
структуры ЖКХ и сетей водо- и тепло-
снабжения.

Можно сказать,      

С учетом новых внешних ри-
сков для развития экономики 
стержнем Новой Экономи-
ческой Политики Президент 
определил План инфраструк-
турного развития. Он рассчи-
тан на 5 лет и совпадает со 
второй пятилеткой реализации 
ПФИИР.

самый большой интерес на-
селения вызвал Пятый пункт 
послания Елбасы – это укре-
пление жилищной инфраструк-
туры, а именно строительство 
арендного жилья. 

«Новая Экономическая По-
литика «Нұрлы жол» станет 
двигателем роста нашей эконо-
мики на ближайшие годы», –

народов друг к другу. Межэтническое 
согласие – это живительный кисло-
род. Мы должны сами беречь наше 
единство и согласие. 

Страна в предстоящем 2015 году 
отметит 20-летие принятия Конститу-
ции и создания Ассамблеи народов 
Казахстана. Отмечая эти даты, мы 
должны быть еще более сильными 
в духовном плане, едиными и толе-
рантными. 

Подводя итоги своего историче-
ского выступления в новом Посла-
нии, Президент Н. Назарбаев еще 
раз поздравил народы Казахстана и 
закончил такими крылатыми сло-
вами: «Біз Жалпы ұлттық идеямыз 
– Мәңгілік елді басты бағдар етіп, 
тәуелсіздігіміздің даму даңғылын 
Нұрлы жолға айналдырдық, 
мәңгілік ел – елдің біріктіруші 
күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. 
Қазақстанның шыққан шыңы мен 
бағындырған биіктерінің ең басты 
себебі – бірлік, берекесі. 2015 жылы 
біз сондай-ақ  ұлттық тарихымыз-
ды ұлықтап, қазақ хандығының 
550 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығын атап өтеміз. Ел бірлігі 
– біздің барша табыстарымыздың 
кілті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 
мерейтойын және халықаралық 
ЕХРО-2017 көрмесін табысты өткізіп, 
еліміздің әлеуетін әлемге паш 
етеміз. Ұлы жолдағы сапарымыз 
сәтті, болашағымыз жарқын болсын! 
Баршаңызға «Нұрлы жол» Жолдауын 
жүзеге асыруда табыс тілеймін!». 

Самат ЕСКАЛИЕВ,
к. и. н., доцент, декан 

исторического факультета
Актюбинского регионального 

государственного университета 
им.  К.  Жубанова

АННОТАЦИЯ

ҚР Президентінің жаңа Жолда-
уына жауап ретінде Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университеті тарих 
факультетінің деканы С.А. Есқалиев 
Елбасының әлемдік дағдарыс 
кезеңіндегі мақсат-міндеттеріне 
сипаттама берді. «Нұрлы жол» 
атты жаңа экономикалық саясат 
Қазақстанның тығырықтан шығу 
жолын айқындауға бағытталған. 
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