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С назначением нового премьер-министра кардинальных политических перемен не предвидится,
считают наблюдатели NBCA. Аналитики говорят, что в новом кабинете министров, скорее всего,
будет сохраняться преемственность в отношении ранее заявленных программ, а главными
трудностями будет отход от сырьевой направленности экономики и административное
реформирование на местах.
10 января на совместном заседании обеих палат парламента была утверждена кандидатура нового
премьер-министра страны, бывшего вице-премьера Карима Масимова. 11 января с представления
Масимова президент Назарбаев утвердил новый кабинет министров.
Масимов сказал, что основной задачей нового кабинета министров будет реализация
президентской стратегии по вхождению Казахстана в число пятидесяти наиболее
конкурентоспособных стран мира.
Казахстанские политологи полагают, что новое правительство, скорее всего, будет продолжать
реализацию стратегических задач, которые были разработаны ранее.
«Ничего нового в перемене правительства я не вижу, простая преемственность», - сказал аналитик
NBCA Эдуард Полетаев.
Самой сложной, по мнению политологов, будет работа по снижению сырьевой направленности
экономики, а также административное реформирование на местах – наименее удавшиеся
программы бывшего правительства Даниала Ахметова.
Говоря о задачах нового правительства, политолог Досым Сатпаев напоминает, что цели
индустриально-инновационной стратегии по диверсификации экономики и отхода от
нефтедолларовой зависимости не были достигнуты, и новому правительству придется приложить
большие усилия по дальнейшей реализации стратегии.
«Масимову придется играть роль… переговорщика в решении вопросов о том, как свести к общему
интересу интересы достаточно крупных и влиятельных сырьевых компаний, которые работают в
Казахстане, и интересы самого государства», - сказал Сатпаев.
Полетаев так же считает, что основной упор в работе нового правительства будет сделан на
развитии несырьевых кластеров экономики.
«Казахстанская экономика привязана к доллару, поэтому есть явная необходимость
диверсифицировать экспортную продукцию Казахстана и переориентировать ее на более
инновационные методы, - сказал Полетаев. - Это и будет возлагаться на новое правительство
Казахстана и прежде всего на нового премьера».
Аналитики, опрошенные NBCA, подчеркнули особую важность административной реформы,
поскольку, как сказал Сатпаев, «очень часто неплохие экономические программы буксовали
именно при реализации на местах».
Он также добавил, что «без этой реформы… реализация всех социально-экономических программ
будет пробуксовывать, вызывая разочарование у населения, критику со стороны парламента и
недовольство президента».
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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