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30 ноября 2015 года Президент страны Нурсултан Абишевич

Назарбаев – Лидер Нации, обратился к народу Казахстана

с очередным ежегодным Посланием, в котором даны глубокий

исчерпывающий анализ политической ситуации в мире и стране,

обозначены конкретные задачи и меры, которые поставлены перед

государством и обществом на ближайшие годы.

Послание состоит из четырех разделов: 

I. Вызовы новой глобальной реальности;

II. Антикризисные возможности Казахстана;

III. Наша главная антикризисная стратегия;

IV. Пять направлений антикризисных и структурных 

преобразований:

1.Стабилизация финансового сектора;

2. Оптимизация бюджетной политики;

3. Приватизация и стимулирование экономической конкуренции;

4. Основы новой инвестиционной политики;

5. Новая социальная политика.



В данное время, реализуется упреждающая антикризисная

стратегия, включающая семь пунктов, исполнение и внедрение в

жизнь которых поможет с достоинством устоять при глобальном

кризисе, который испытывают все государства земного шара:

Первое – Казахстан должен создать экономику, независимую

от сырьевых ресурсов;

Второе – принята и реализуется Государственная программа

инфраструктурного развития «Нұрлы жол», переход тенге к

плавающему курсу;

Третье – реализуется «План Нации. Сто конкретных шагов по

выполнению пяти институциональных реформ»;

Четвертое – наличие государственного фонда и золото-

валютных резервов;

Пятое – разработаны варианты действий на случай снижения

цен на нефть до 20 долларов за баррель;

Шестое – развитие новых секторов экономического роста,

созданных в рамках инновационной индустриализации;

Седьмое – добиться роста производительности труда более

чем на 60%, который характеризует экономическое поведение

казахстанцев.



Главным лейтмотивом в обращении Лидера Нации было 

сказано, что прежде всего в обществе должны быть мир, согласие 

и стабильность, а сообща мы преодолеем все трудности.

Н.А. Назарбаев отметил, что Казахстан имеет стратегии

действий на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую

перспективу. Главная антикризисная стратегия в целом должна

соответствовать трем понятиям: рост, реформы и развитие.

Президентом Казахстана в главном политическом

документе обозначены главные достижения, которых добилась

наша страна, несмотря на глобальные трудности: в этом

году Казахстан вошел в Топ-50 ведущих мировых экспортеров,

заняв 43-место; в мировом рейтинге стран, создающих самые

благоприятные условия для бизнеса, Казахстан занял 41 позицию;

в рейтинге Индекса человеческого развития ООН наша страна за

год поднялась на 14 позиций и занимает 56-е место (всего

учитывалось180 стран); 30 ноября 2015 года Казахстан де-юре

стал полноправным членом ВТО. Ставится задача обеспечить

ежегодный рост экономики на уровне 5%



В Послании Президента уделено большое внимание

социальной сфере. Благодаря политике нашего лидера за 10 лет

расходы на социальные нужды, в том числе на здравоохранение,

увеличены в 3 раза. С 1 января 2016 года заработная плата

работникам здравоохранения будет повышена на 28%, работникам

образования – до 29%, государственным служащим корпуса Б -

в среднем до 30%, работникам социальной защиты – до 40%, будут

индексированы пенсии на 2% выше уровня инфляции.

Президент поставил конкретную задачу перед

Правительством – это обеспечение в полном объеме всех

социальных обязательств перед населением страны. В будущем

году будет обеспечено повышение размеров социальных пособий

по инвалидности, утере кормильца и стипендий на 25%.

В Послании Президента Республики Казахстан обозначен

переход на новый этап социальной ориентированности развития

страны. Как отметил, Елбасы, приоритетом государства в

социальной политике должны быть масштабные инвестиции в

развитие человеческого капитала.

Перед научно-образовательной сферой поставлена задача

стать одним из важнейших факторов роста инвестиционной

привлекательности страны.



Глава Государства обозначил курс, следуя которому, мы

сможем преодолеть все трудности и вывести Казахстан на новые

рубежи развития. В достижении поставленных перед нами целей

помогут совместные усилия, основанные на согласии, солидарной

ответственности и взаимопонимании.

Ближайшими действиями всего коллектива Университета

должны стать широкая разъяснительная работа, мобилизация всех

сотрудников на выполнение задач Послания. С учетом

предложений членов Ученого Совета, профессорско-

преподавательского состава и административно-управленченского

персонала будет подготовлен План мероприятий по его

реализации.



Проект решения:

1. Принять Послание Президента Республики Казахстан

Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой

глобальной реальности: рост, реформы, развитие» к руководству и

исполнению.

2. Руководителям структурных подразделений Университета

провести обсуждение текста Послания в коллективах.

3. Подготовить План мероприятий Университета по изучению и

реализации Послания Президента Республики Казахстан.

Ответственные: проректоры по курируемым вопросам, директор

Института развития О.М. Мирзабеков, Советник ректора

Ж.Г. Мустафина, директор ДАКР В.Н. Девятко, руководитель

Сектора НДП «Нұр Отан» И.А. Кульманбетов.

Срок исполнения – до 10.01.2016 г. 
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