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Обращение к читателям
журнала “Общество и экономика”

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках специальный номер международного академического журнала “Общество и экономика”, который призван стать Вашим
проводником при ознакомлении с актуальными проблемами социально-экономического развития Республики Казахстан. Для нас очень важно, чтобы читатель мог получать актуальную и объективную информацию
о Казахстане. Казахстанская сторона является соучредителем этого журнала. Наши ученые активно участвуют в его работе, содействуя международному обмену результатами научных исследований и практическим
опытом построения развитой экономики.
В этом специальном номере журнала освещаются особенности современного этапа развития экономики Казахстана и ее перспективы. Сегодня в Казахстане уделяется особое внимание обеспечению устойчивого
и стабильного экономического роста, освоению новой модели экономики, предусматривающей ее диверсификацию и интенсификацию, повышение эффективности использования всех видов ресурсов и особенно активизацию человеческого фактора. Большое значение придается освоению транзитного потенциала страны и расширению ее внешнеэкономических связей.
Казахстан имеет четкое видение своего будущего. Под руководством
Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева разработана
комплексная поэтапная программа модернизации Казахстана стратегического значения и систематически совершенствуются механизмы ее осуществления. Казахстан готов отвечать на вызовы времени, разрешать те
или иные противоречия, преодолевать трудности, прежде всего связанные с конъюнктурой мирового рынка. В целом Казахстан обеспечивает
поступательный ход своего развития. Взят курс на достижение глобальной конкурентоспособности Казахстана, на повышение народного потребления и улучшение качества жизни населения. Это стратегическое
содержание экономической политики Казахстана привлекает все большее
внимание мира.
Развитие нашей экономики тесно связано с процессами международной экономической интеграции, прежде всего в масштабе Евроазиатского
экономического союза. Казахстан всемерно содействует экономической
консолидации государств-участников этого союза. Значительная часть
взаимодействия казахстанского и российского бизнеса осуществляется
в рамках Евразийского экономического союза. Кстати, двадцать два года
назад Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым была озвучена
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идея создания межгосударственного экономического объединения. Тогда
это предложение не было воспринято должным образом, но время расставило все по своим местам. За это время были созданы необходимые условия для углубления экономического сотрудничества государств-членов
ЕврАзЭС, а также сотрудничества с третьими странами.
Сотрудничество со странами ЕврАзЭС вызывает интерес многих государств. Так, 5 октября 2016 года вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Вьетнамом, и уже осуществлена первая поставка казахстанского зерна во Вьетнам по маршруту “Казахстан –
порт Ляньюньган (КНР) – порт Хошимин”.
Нельзя не упомянуть и проект Большой Евразии, который имеет большую перспективу, в особенности учитывая встречное движение Китая
и стран Запада. Увеличению грузооборота между Европой и Азией будет способствовать международный транзитный автомобильный коридор
“Западная Европа – Западный Китай”, являющийся частью “Нового шелкового пути”. Казахстан проведет автомагистраль “Западная Европа – Западный Китай” фактически через весь Казахстан до границы с Россией.
В этом году исполнится 25 лет установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. За это время между нашими государствами сложились не просто дружественные и доверительные, а союзнические отношения и надежное экономическое партнерство на основе
Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Совместно с Россией мы работаем над тем, чтобы наше сотрудничество играло еще большую роль в развитии экономик наших стран. Мы рассчитываем на все
более тесное объединение усилий и обмен опытом с нашими российскими партнерами, на увеличение объема взаимной торговли и взаимных
инвестиций.
Многие из упомянутых мною аспектов развития экономики Казахстана обстоятельно рассматриваются в предлагаемом читателю специальном
номере журнала «Общество и экономика». Надеюсь, что этот номер вызовет интерес не только у специалистов, но и у широкого круга читателей.
Имангали Тасмагамбетов,
Посол Казахстана в России
г. Москва, 9 июня 2017 года

