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Особенности становления независимого Казахстана в
начале XXI в.
Аннотация. Казахстан – социально-ориентированное государство, у которого были
четкие векторы стратегической направленности своего развития – это сначала попасть
в топ-50, а далее и в топ-30 развитых стран мира. Цель статьи - показать, что развитие страны в таком направлении позволило достичь определенных значимых результатов в экономической, политической и социальной сферах среди стран СНГ. Вместе с
тем шло накопление негатива в виде нерешенных или отложенных проблем, приведших
к сильному социальному противостоянию. Эта тема актуальна не только для понимания становления Казахстана, но и для понимания социально-экономических процессов,
происходящих в других развивающихся странах; все они обладают как общими, так и
особенными свойствами. Основу методологии составили компаративистский, синергетический, системно-структурный и статистический методы. На основе проведенного
анализа в статье показаны конкретные достижения РК в различных областях с применением сравнительного количественного анализа. В этой статье динамика развития социальной сферы показана на основе применения точных статических данных. Эти достижения были существенны на фоне других развивающихся стран, но они оказались далеко
недостаточными для стабильного и устойчивого развития открытого казахстанского
общества. Сделан вывод о том, что стратегическая направленность развития страны
с акцентом сначала на экономику, а уже затем на другие сферы была важна и плодотворна в первые годы становления страны. Казахстан выходит на новый виток развития,
означающий, что меняются акценты, появляются новые приоритеты. Настало время
разрешения накопившихся экономических, социальных проблем; настало время реформ
во всех сферах, особенно в политической. Существующая сильная государственная власть
своими решительными действиями значительно ускорит процесс улучшения социально-экономической обстановки в стране. И здесь возможен прорыв. Значимость статьи
определена возможностью применения основных выводов при критическом осмыслении
достижений страны, для понимания ее места среди развивающихся стран мира.
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Введение
В данной статье показана сложившаяся в
первые десятилетия нового века экономикосоциальная ситуация в нашей республике,
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относящейся к группе развивающихся
стран, которых в мире насчитывается
примерно 150. Также Казахстан относится
к странам переходного периода и к
«посткоммунистическим странам»; к странам
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«третьего мира». Они разные, проведение
их типологизации сопряжено с большими
трудностями. У всех существует множество
проблем в области социально-экономического
развития. Эти проблемы разнообразного
характера; они имеют как общие, так и
специфические черты. Анализ экономикосоциальной обстановки в любой из этих стран
всегда актуален в силу того, что существует
огромный исследовательский пробел по
данному вопросу. В данной статье акцент
поставлен на специфических особенностях
развития независимого Казахстана в начале
XXI в. Наша страна достигла определенных
результатов, идя по-своему «казахстанскому
пути развития», когда на первое место
ставилась экономика, а потом уже преобразования в других сферах, включая
и политическую. Это была специфическая
особенность в становлении независимой
центрально-азиатской
республики.
В
большей степени такая направленность
развития страны была необходима в первые
годы.
Январские
трагические
события
показали, что в развитии наступает момент,
сконцентрировавший в себе множество
объективных и субъективных причин, когда
нужно делать переориентацию системного
характера в экономической, политической
и социальной сферах. Трагические события
имеют множество причин, которые можно
рассматривать в разных срезах, с различных
позиций. С теоретической позиции возникшие
проблемы связаны и с проблемами роста.
Страна вступает в новую фазу своего развития,
которая характеризуется совпадением воли
власти и воли народа по переустройству,
обновлению общества. Важно понимание того,
что мы живем в информационном обществе,
в котором информация имеет приоритетное
значение; социальные сети, как никогда ранее,
оказывают сильное влияние на формирование
общественного мнения и в немалой степени
на изменение общественного, национального,
индивидуального сознания.
Достижения
Казахстана
в
первые
десятилетия были значимыми, но они
оказались недостаточными на начало 2022 г.

Методология исследования
Методология
зависит
от
предмета
исследования. Данный предмет исследования
обладает параметрами неопределенности.
Рассуждения идут о первых десятилетиях
становящегося, развивающегося государства.
Методология
рассмотрения
развитых
(ставших) и развивающихся (становящихся)
государств различна, также отличаются
полученные результаты. Много элементов
неопределенности заключено в самом
становящемся объекте.
Примененный
компаративистский
метод,
основанный
на
фактических
данных,
проиллюстрировал,
что
РК
опережает соседние страны центральноазиатского региона и многие страны СНГ
по
многим
социально-экономическим
показателям;
также
были
применены
системно-структурный,
статистический,
синергетический,
феноменологический
методы.
Применены
источники
по
общей
методологии исследования развивающихся
стран в мире и идеи известных учёных. Paul
De Grauwe ставит в центр своего исследования
вопрос о колеблющихся отношениях между
взаимосвязанными
государством
и
рынком, которые имеют место быть в нашей
стране ныне и в долгосрочной перспективе.
Известный исследователь Paul De Grauwe
ставит вопрос: линейный или циклический
характер имеет развитие капитализма? [1, 88 с.]
Хотелось бы отметить, что в методологическом
аспекте развитие экономики идет по своим
диалектическим законам. В долгосрочной
перспективе в экономике преобладает
циклический характер, а в краткосрочной
перспективе она более приближена к
линейному виду.
К примеру, в независимой Индии тоже
было два этапа в развитии: 1) до 1980 г.
преобладала высокая доля государственного
управления; 2) с 1980 г. начался переход на
рыночную экономику [2, 56 с.]. На сегодня
экономика Индии имеет высокие показатели
по некоторым параметрам (темп роста ВВП
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и др.), но наблюдаются и низкие показатели
(к примеру, уровень начального образования
и др.). Тогда как на сегодня в Казахстане
состояние начального образования находится
на высоком уровне.
В развивающихся странах на первом этапе
доминирует государство, что наблюдается и
в Казахстане, а потом идет перевес в сторону
рынка.
О.Бланшард
специфику
«посткоммунистического перехода» видит в том,
что
развитие
социально-экономических
показателей имеет U-образную форму.
Он выделяет в переходном периоде
доминирующие
аспекты,
как
1)
«перераспределение», 2) «реструктуризация».
С таким подходом автора можно полностью
согласиться [3, 27 с.]. В целом так происходило
в независимом Казахстане, и сегодня точка
нахождения
Казахстана
расположена
немного правее и выше нижней точки в
U. Обоснование такой оценки показано
в статье: если в первые годы в стране
наблюдалась
тенденция
к
снижению
показателей
социально-экономического
развития, то в последующие годы начался
их
рост.
Отмеченные
О.Бланшардом
«перераспределение», «реструктуризация»
будут особенно актуальными в нашей стране
с начала 2022 г. Подход О.Бланшарда можно
применить и для других развивающихся
стран, находящихся на этапе переходного
периода.
Исследователи Jonathon W. Moses and
Bjørn Letnes в своей работе «Managing
Resource Abundance and Wealth: The
Norwegian Experience» (2017) показывают
специфику
распределения
доходов
в
нефтедобывающей стране. Для Казахстана
опыт нефтедобывающей Норвегии будет
полезным [4, 103 с.] Особенно в части
методологии
распределения
доходов,
получаемых от нефтедобывающей отрасли,
и не только. Авторы Carol Newman, John
Page, John Rand, Abebe Shimeles, Måns
Söderbom, and Finn Tarp в своей работе
«Manufacturing Transformation: Comparative
Studies of Industrial Development in Africa and
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Emerging Asia» (2017) дают сравнительную
характеристику промышленного развития
в Африке и развивающихся странах Азии.
Если в странах Африки сейчас природные
ресурсы составляют большую часть экспорта,
то в Казахстане стараются отойти от такой
практики и довольно успешно. Методология
анализа развивающихся стран имеет свою
специфику.
U-образная форма развития
социально-экономических
показателей
в
«посткоммунистических
странах»
обуславливает колеблющиеся отношения
между государством и рынком. Все это нужно
иметь в виду при рассмотрении характера
развития нашей страны.
Обсуждение
В декабре 2012 г. был задействован
стратегический
проект
«Стратегия
«Казахстан-2050», в котором была поставлена
высокая цель: Казахстану к 2050 г. войти
в тридцатку развитых стран мира [5].
В этом направлении стали развиваться
экономическая и связанные с ней политическая
и социальная сферы республики. Еще
ранее
был
задействован
аналогичный
проект, которому Н.А.Абыкаев дал верную
оценку:
«Стратегия
«Казахстан-2030»
(1997)
–
уникальный
государственный
стратегический документ. Ни в других странах
СНГ, переживающих сложный период
трансформации радикальных перемен, ни
в развитых или развивающихся странах
государственные лидеры не выступали с
аналогичным стратегическим документом на
перспективу, далеко превышающим время
их реальных полномочий» [6, 16 с.] Почти
все постсоветские республики в одно и то же
время приобрели независимость, поэтому и
для них 1991 г. стал точкой бифуркации в их
траекториях развития, но на данный момент
они находятся на разных ступенях развития
(бифуркация – категория синергетики).
Россия и Казахстан находятся на передних
позициях,
не
считая
прибалтийские
республики. Социальная и политическая
ситуации зависимы от уровня экономического
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развития страны, определенного многими
показателями. Остановимся на некоторых
основных показателях, особо повлиявших
на социальную жизнь. В основном будем
опираться на данные до ковидного периода.
В официальном информационном ресурсе
Премьер-Министра Республики Казахстан
(РК) указано, что «за 8 месяцев рост ВВП
ускорился до 4,3%. Главными факторами роста
экономики стали инвестиционная активность
и стабильная инфляция. Рост инвестиций
составил 10,7%». [7] Это показатели за первые 8
месяцев 2019 г., а за весь 2019 г. удалось достичь
хороших показателей — экономический рост
РК составил 4,5 %, что было заявлено в начале
2020 г. президентом К-Ж. Токаевым. Этот
показатель намного выше общемирового.
У России рост ВВП за 2019 г. составил 1,4 %,
у Европейского союза примерно такой же
показатель. Здесь нужно дать пояснение:
«для того, чтобы объективно рассчитать ВВП
страны, необходимо сложить стоимость
товаров, услуг и т.д., производимых внутри
страны»
[8].
Социально-экономическое
развитие государства более всего отражено
в таких показателях, как 1) ВВП на душу
населения и 2) ИЧР (индекс человеческого
развития). Из «Таблицы ВВП на душу
населения стран мира (данные за период с
2000 по 2018 год в долларах США.): показатель
«Валовой внутренний продукт на душу
населения» – это весь произведенный страной
ВВП, разделенный на количество жителей
данной страны. Казахстан имел 8 111, 85 $
США; Кыргызская Республика – 1 127,6 $ США;
Таджикистан – 634,33$ США; Туркменистан
– 7 087$ США; Узбекистан - 2 019$ США» [9].
Эти данные показывают, что Казахстан имел
самый высокий показатель ВВП на душу
населения среди стран Центральной Азии.
Это был средний показатель за определенный
период. За 2018 г. Казахстан улучшил данный
показатель до 11 166 USD [10]. Можно привести
данные по ИЧР (индекс человеческого
развития) за 2018 г., опубликованные в
декабре 2019 г. «Россия занимает – 49 место,
Казахстан – 50, Узбекистан и Туркменистан
-108, Киргизия -122, Таджикистан – 125, Индия

- 129, Камбоджа -146» [11]. Как видно по
этим данным, Казахстан по ИЧР находится в
большом отрыве от стран ЦА, а также многих
других развивающихся стран. Достижения в
экономике позволили улучшить параметры
социального развития страны. В Казахстане
финансирование социальной сферы росло с
каждым годом: «За 2017, 2018, 2019 годовые
расходы республиканского бюджета на
социальную сферу составляли соответственно:
3 679 млрд тенге, 4 206 млрд тенге, 5 388 млрд
тенге. С 2017 года бюджетные расходы на
социальную сферу (социальная защита,
здравоохранение, образование, культура,
спорт, туризм) выросли на 46,5%» [11]. Как
видно, за эти три года финансирование
здравоохранения, образования, культуры и
др. выросло примерно в полтора раза. Это
хороший показатель.
Процветание страны напрямую зависит
от
человеческого
фактора.
Население
страны выступает и субъектом, и объектом
проводимой
социальной
политики.
«Население Казахстана по переписи 1989
года составляло 16,2 млн человек. За одно
десятилетие
(1991-2000)
отрицательное
сальдо международной миграции составило
1 млн 990 тыс. человек» [12]. Наибольшие
миграционные потери имели место в
Казахстане в 1994 году (410 тыс. человек), но к
концу 2018 г. население РК составило уже более
18 млн человек, а в 2021 г. превысила 19 млн.
Идет стабильный рост численности населения
в республике. За последние годы рождаемость
составляет примерно по 400 000 младенцев в
год. Тогда как имеется много стран, особенно
европейских, с отрицательным естественным
приростом. В них идет убыль населения, т.е.
депопуляция.
«Население Казахстана на 1 сентября 2018
составляет 18,3 миллиона человек. На момент
обретения независимости в 1991 году в стране
жили 16,7 миллиона. Демографические
показатели в Казахстане демонстрируют
положительную динамику. За текущий год в
стране увеличилось число граждан, передает
NUR.KZ со ссылкой на комитет по статистике.
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Год

Население

2017
2018
2019
2020

18 044 724
18 324 237
18 608 079
18 896 318

Прирост к предыдущ.
году
1.55 %
1.55 %
1.55 %

Все данные в этой таблице даны на 1 января
соответствующего года». [12]. Показано, что
численность населения РК за год растет на 1.55
%. Здесь же приводятся следующие данные
за последний доковидный 2019 г., которые
дают более конкретное представление о
прибывших и убывших.
Население Казахстана в 2019 году
Согласно нашей оценке, на конец 2019 года
население Казахстана составляло 18 896 318
человек. За 2019 год население Казахстана
увеличилось приблизительно на 288 239
человек. Учитывая, что население Казахстана
в начале года оценивалось в 18 608 079
человек, годовой прирост составил 1.55 %.
Вот основные демографические показатели
Казахстана за 2019 год: Родившихся: 418
310 человек. Умерших: 165 054 человека.
Естественный прирост населения: 253 256
человек. Миграционный прирост населения:
34 983 человека. Мужчин: 9 054 486 человек (по
оценке на 31 декабря 2019 года). Женщин: 9
841 832 человека (по оценке на 31 декабря 2019
года)» [12].
Если за 2019 год население Казахстана
увеличилось приблизительно на 288 239
человек, то годом ранее за 2018 год население
Казахстана увеличилось на 237 тысяч человек.
Тем самым за два года население увеличилось
примерно на полмиллиона человек; при такой
динамике население РК будет увеличиваться
примерно на один млн человек через каждые
4 года. А по переписи населения в 2021 г. в РК
уже проживает более 19 млн человек.
Человеческий
капитал
включает
в
себя образовательный уровень, навыки
и способности граждан, поэтому важно
остановиться
на
кадровой
политике,
проводимой государством.
В докладе о конкурентоспособности стран
на 2018 г. важное место отведено кадровой
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политике и отмечено, что: «согласно
данным Отчета, в ближайшее время
глобальная конкурентоспособность стран
будет в наибольшей степени определяться
их инновационным потенциалом» [8],
определяющимся качественным уровнем
специалистов.
Вышеперечисленные
достижения Казахстана по экономическим
и социальным показателям стали возможны
благодаря задействованной большой армии
специалистов.
В Казахстане проводилась большая
политика
по
обеспечению
своими
специалистами всех отраслей экономики и
социальной сферы. Этому вопросу в нашей
стране уделялось и уделяется большое
внимание. [13] Для успешной подготовки
высококвалифицированных
специалистов
наша республика в 2010 г. присоединилась к
Болонскому процессу. Нужно отметить, что
Казахстан – первое центрально-азиатское
государство,
признанное
полноправным
членом
европейского
образовательного
пространства. В РК до 2011 г. подготовка
специалистов шла по схеме: вуз (высшее учебное
заведение), аспирантура, докторантура. С
2011 года процесс подготовки специалистов
идёт по схеме: бакалавриат, магистратура,
докторантура. В первые годы подготовки
специалистов по данной схеме, особенно по
магистратуре и докторантуре, было много
неразвитого, непонятного, но потом все стало
постепенно улучшаться. Конечно же, этот путь
сложный, противоречивый; идет постоянное
совершенствование. К примеру, в последние
годы конкретизируются образовательные
программы (ОП) по всем специальностям во
всех вузах РК с целью соответствия запросам
национальной
экономики.
Выделение
грантов связано с экономико-социальными
потребностями общества. В 2022 г. 60% грантов
выделяется техническим специальностям.
По
государственной
программе
«Болашак» за рубежом много молодых
людей получили и получают высшее и
послевузовское образование. Они привносят
в наше общество новые современные знания,
инновационные методики и методологии
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получения и применения знания на практике.
Они входят в научное поле современных
изысканий, исследований; лучше овладевают
научным английским языком, приобретают
определенные навыки и умения; они
знакомятся с другой культурой и другим
уровнем цивилизации, тем самым у них
изменяются мировосприятие, мировоззрение.
О доминанте позитивных тенденций в
социально-экономическом развитии страны
указывает и такой фактор объективного
характера, как наличие трудовых мигрантов в
других странах. Казахстан не был и не является
страной-экспортером мигрантов. «Страны
— экспортеры трудовых ресурсов (Армения,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан) …»
[14]. Россия, Казахстан являются странамиимпортерами трудовых ресурсов. Это также
хороший показатель.
В нашей стране имеется много нерешенных
социальных проблем, которые шаг за шагом
постепенно разрешаются. К ним относятся
протекционизм,
нетранспарентность,
уровень бедности. После январских событий
2022 г. скорость их разрешения ускорится.
Более успешно, но еще не на должном
уровне решаются проблемы образования,
здравоохранения, обеспечения населения
жильем, безработицы. Все эти проблемы были
известны до 2022 г., они ставились и решались,
но не так скоро, успешно и результативно. На
18 съезде партии «Нұр Отан» было отмечено
(2019), что будет осуществлена «реализация
социальной политики по трем направлениям.
Это повышение доходов и поддержка
малообеспеченных слоев населения, решение
жилищных вопросов граждан с низкими
доходами, улучшение сфер образования и
здравоохранения и комплексное развитие
регионов.
Эти три направления будут приоритетными
в нашем обществе на будущее десятилетие».
[15]. Как далее было отмечено, для решения
этих проблем «в текущем году на социальную
сферу направлено более 45% от всех расходов
республиканского бюджета» [15]. Только
вдумайтесь, что в 2019 г. почти половина от
всех расходов была направлена на развитие
социальной сферы. Вместе с тем нужно

иметь в виду, что «по сравнению с 2017
годом увеличился процент людей, которые
считают безработицу наиболее важной
проблемой. Также в пятерку основных
социальных проблем вошли: дороговизна
продуктов и товаров первой необходимости,
низкий уровень зарплаты и пенсий, дорогие
коммунальные услуги, недоступность жилья»
[16]. Отмеченные недостатки остаются
актуальными. К ним нужно добавить
социальную несправедливость, коррупцию
невиданных масштабов.
Несмотря на существующие негативы, в
нашей стране шел процесс улучшения всех
социально-экономических
показателей.
Малый и средний бизнес в РК развиваются
нарастающими темпами; идет жесткая борьба
с коррупцией; с осени 2019 г. начало работать
«слышащее государство»; мощным ходом
идет реализация проектов по жилищному
строительству;
обеспечению
жильем
малообеспеченных и молодых специалистов;
строительство студенческих общежитий.
Реализуется адресная социальная помощь
(АСП) многодетным семьям, успешно идет
процесс «цифровизации» сфер экономики,
образования,
здравоохранения.
Тем
самым совершенствуются все компоненты
социальной сферы. Демографический рост в
стране привел к тому, что в 2019 г. 51% от всего
населения Казахстана составляла молодежь до
29 лет. Это очень хороший демографический
показатель. Успешно проводилась кадровая
политика. Наша страна не являлась страной,
экспортирующей рабочую силу. Как показал
опрос, в Казахстане желают жить 87% его
жителей [16].
Показатели
социально-экономического
развития важны для раскрытия общей
картины достижений страны, но они не дают
полного представления о самом обществе.
Важно учитывать и другие показатели,
такие как индексы счастья, надежды и др.,
показывающие уровень самочувствия у
граждан разных слоев населения страны. В
первую очередь того, как удовлетворяются
самые
базисные
физиологические
потребности человека в еде, сне, жилище
и др. (по «пирамиде Маслоу»). По индексу
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счастья Узбекистан стоит выше Казахстана,
хотя, как было показано выше, почти по
всем социально-экономическим показателям
Казахстан намного опережает Узбекистан. По
уровню счастья среди 147 стран мира за 2021
г. «на первых местах находятся Финляндия
(7, 842), Дания (7, 620), Швейцария (7, 571)
… Далее Узбекистан (6,179) – на 42 месте,
Казахстан (6, 152) – на 45 месте, Киргизия (5,
744) – на 67, Россия (5,477) – на 76 …» [17]. По
индексу надежды в 2021 г. Казахстан вошел в
топ-10 стран мира.
Все вышеизложенное нужно понимать
в контексте того, что мы живем в сложное
время. «Мы живем в весьма турбулентную
эпоху в мире, в котором (а) значительно
возросла интенсивность технологических
изменений, (б) существенно усилилась
межстрановая конкуренция, (в) происходит
резкое обострение глобальных финансовоэкономических,
геополитических,
экологических, эпидемических и социальных
проблем» [18, 203 с.].
Результаты
За последние два десятилетия наша
страна, как было доказательно показано в
сравнительном анализе, имела неплохие
результаты
в
социально-экономической
сфере по всем параметрам по сравнению
с некоторыми развивающимися странами.
Значительные результаты были по ВВП на
душу населения, по ИЧР, по привлечению
инвестиций и т.д.; численность населения
страны возросла, страна не была экспортёром
мигрантов;
успешно
проводилась
кадровая политика по обучению молодых
людей за рубежом по линии «Болашақ»
и др., но эти достижения оказались
недостаточными.
Годы
становления
независимого суверенного Казахстана были
сложными, противоречивыми. Так идет
развитие. Это объективный процесс. В
таком процессе возникают несоответствия
между разными сферами: одни впереди,
другие позади, что уже является основой для
появления противоречий в экономической,
социальной, политической областях, и они
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имеют тенденцию к накоплению. В то же
время негатив нарастает из-за социальной
несправедливости, из-за низкого уровня
жизни, безработицы, коррупций во всех
сферах и т.д. Затем наступает момент перехода
накопившихся количественных изменений
в качественное, который может быть и
скачкообразным, чего нельзя допускать.
Можно переходы делать шаг за шагом путем
реформ.
Стратегическая направленность развития
страны с акцентом сначала на экономику,
а уже затем на другие сферы была важна
и плодотворна в первые годы становления
страны. Казахстан выходит на новый виток
развития, означающий, что меняются акценты,
появляются новые приоритеты. В процессе
развития наступает время решительных
действий для скорого разрешения проблем,
накопившихся в обществе за десятилетия
независимости. Этот процесс был ускорен
трагическими
январскими
событиями
2022 г. Хотя многие аспекты в становлении
республики представлены лишь вкратце,
но такое прочтение заслуживает внимания
как со стороны теоретиков, так и со стороны
практиков. Наступило время переосмысления
достигнутого.
Выводы
Не
претендуя
на
окончательные
выводы, можно сказать об объективных
и субъективных причинах, приведших к
современному
социально-экономическому
статусу современного Казахстана.
Мы живем в информационном обществе,
поэтому люди могут сравнивать различные
страны как своего региона, так и всего мира
по социально-экономическим параметрам.
Сравнивать зарплаты, уровень и качество
жизни и т.д. Люди хотят жить еще лучше.
Этому мешают объективные и субъективные
причины. Объективные причины будут
разрешаться на государственном уровне
и не только. Наступает время, когда
благосостояние народа будет быстро расти,
что уже в течение 2-3 лет будет явно ощущаться
каждым жителем. Вместе с тем нельзя
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давать дорогу иждивенческим настроениям,
которые наличествуют и имеют тенденцию к
нарастанию.
Субъективные же причины в большей
степени «заключены» в самом человеке. Если
человек малообразованный (хорошо учиться это большой труд), малоквалифицированный,
с низкими моральными установками, с низким
уровнем самоанализа и самокритичности,
ленивый, не любящий труд, еще обладающий
плохими привычками, но мечтающий иметь
большие доходы и т.д., то такой человек
обречен жить соответственно. К сожалению,
таких людей немало. Важно обратить
особое внимание на вопросы образования
и воспитания граждан на государственном
уровне.
Грядут большие перемены. 2022 г. будет
обозначен как новая точка бифуркации в
траектории развития Казахстана.
Точки
бифуркации - 1991, 2022 гг. - были важными
в становлении независимого Казахстана в
ее первые десятилетия. Ценность власти
будет еще более нарастать, и она заключена
в продуманной философии политических
решений и действий. Сильная государственная
власть своими решительными действиями
значительно ускорит процесс улучшения
социально-экономической
обстановки
в
стране. Здесь возможен прорыв. Мощный

и сильный. Все продумывать, правильно
организовывать и вместе с тем учитывать,
«держать в уме», что развитие – это
противоречивый процесс, что современные
люди живут не только в реальном, но и в
виртуальном пространстве. Важно вовремя
выявлять негативное и уметь их разрешать,
не доводя до критического состояния.
Важно учитывать различные теоретические
концепции по развитию стран переходного
периода;
улучшать
«цифровизацию»;
расширять, широко применять IT технологии
и т.д. Важно расширить и углубить круг
социологических исследований по анализу
различных социальных групп по разным
аспектам. Это означает, что важно на новую
основу поставить социологические службы в
республике.
Наша страна богатая, население достаточно
образованное,
менталитет
народа
на
высоком качественном уровне. Все реформы,
ожидаемые преобразования будут делать
люди, а индекс надежды граждан Казахстана
один из высоких в мире.
Важно для
успешного построения «Нового Казахстана»
наличие как можно большего числа граждан,
ориентированных на то, что было сказано еще
в эпоху Просвещения: «Не спрашивай, что
для тебя сделало государство, а спроси, что ты
сделал для него».
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Ж.Ә. Кабаева
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан
ХХІ ғасырдың басындағы Тәуелсіз
Қазақстанның қалыптасу ерекшеліктері
т

Аңдатпа. Қазақстан – әлеуметтік бағдарланған мемлекет, оның стратегиялық даму бағытының айқын
векторлары болды – алдымен 50, одан кейін әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру. Мақаланың мақсаты – еліміздің осы бағытта дамуы ТМД елдері арасында экономикалық, саяси және әлеуметтік салаларда
белгілі бір елеулі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік бергенін көрсету. Сонымен қатар, шешілмеген
немесе кейінге қалдырылған мәселелер түріндегі келеңсіз нәрселердің жинақталуы әлеуметтік конфронтацияны күрт өсуіне әкелді. Мақала Қазақстанның қалыптасуын түсіну үшін ғана емес, сонымен
қатар басқа дамушы елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді түсіну үшін де өзекті; олардың барлығының ортақ және ерекше қасиеттері бар. Әдістеме салыстырмалы, синергетикалық,
жүйелік-құрылымдық және статистикалық әдістерге негізделген. Мақалада талдау негізінде Қазақстан
Республикасының әртүрлі салалардағы нақты жетістіктері салыстырмалы сандық талдау арқылы көрсетілген. Бұл мақалада нақты статикалық деректерді пайдалану негізінде әлеуметтік саланың даму динамикасы көрсетілген. Бұл жетістіктер басқа дамушы елдердің жағдайында айтарлықтай болды, бірақ олар
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ашық қазақстандық қоғамның тұрақты дамуы үшін жеткіліксіз болып шықты. Әуелі экономикаға, содан
кейін ғана басқа салаларға баса назар аудара отырып, ел дамуының стратегиялық бағыты еліміздің қалыптасуының алғашқы жылдарында маңызды әрі жемісті болды деген қорытынды жасалады. Қазақстан
дамудың жаңа кезеңіне өтуде, бұл екпіндердің өзгеруде, жаңа басымдықтар пайда болуда. Жинақталған
экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешудің уақыты келді, әсіресе саяси салада. Қолданыстағы
қуатты мемлекеттік билік өзінің шешуші әрекеттерімен елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту үдерісін айтарлықтай жеделдетеді. Бұл жерде серпіліс болуы мүмкін. Мақаланың маңыздылығы
Қазақстаннын әлемнің дамушы елдері арасындағы орнын түсіну үшін және еліміздің жетістіктерін сыни
тұрғыдан бағалауда негізгі тұжырымдарды қолдану мүмкіндігімен айқындалады.
Түйін сөздер: саяси сала, әлеуметтік сала, экономикалық сала, стратегия, халық, әл-ауқат, мемлекет,
білім, тенденция.

Zh.A. Kabayeva
Abay Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan
Features of the formation of independent Kazakhstan at the beginning of the XXI century
Abstract. Kazakhstan is a socially oriented state, which had clear vectors of the strategic direction of its
development - first to get into the top 50, and then into the top 30 developed countries of the world. The purpose
of the article is to show that the development of the country in this direction has made it possible to achieve
certain significant results in the economic, political, and social spheres among the CIS countries. At the same
time, there was an accumulation of negative things in the form of unresolved or postponed problems, which led
to the strong social confrontation. This topic is relevant not only for understanding the formation of Qazaqstan
Kazakhstan but also for understanding the socio-economic processes taking place in other developing countries;
they all have both common and special properties. The methodology was based on comparative, synergistic,
system-structural, and statistical methods. Based on the analysis, the article shows the specific achievements
of the Republic of Qazaqstan in various fields using a comparative quantitative analysis. In this article, the
dynamics of the development of the social sphere are shown on the basis of the use of accurate static data. These
achievements were significant against the background of other developing countries, but they turned out to be
far from being sufficient for the stable and sustainable development of an open Qazaqstan society. It is concluded
that the strategic direction of the country’s development, with an emphasis first on the economy, and only then
on other areas, was important and fruitful in the early years of the country’s formation. Qazaqstan is entering a
new round of development, which means that accents are changing, new priorities are emerging. The time has
come to resolve the accumulated economic and social problems; the time has come for reforms in all spheres,
especially in the political sphere. The existing strong state power, by its decisive actions, will significantly
accelerate the process of improving the socio-economic situation in the country. And here a breakthrough is
possible. The significance of the article is determined by the possibility of applying the main findings in critically
evaluating the achievements of the country, in order to understand its place among the developing countries of
the world.
Keywords: political sphere, social sphere, economic sphere, strategy, population, welfare, state, education,
trend.
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