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ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН ПО ОКАЗАНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ 

 

Данная статья посвящена вопросу оказания социальной помощи 
нуждающимся людям развитыми странами и основным принци-

пам деятельности в сфере социального обслуживания граждан. 
Также рассмотрена структура системы социальной помощи и 

модели социальной защиты населения. 

Ключевые слова: социальная помощь, доходы, государственные 

гарантии, фонды, страховые пенсии, инвестирование 

 

Задачи социальной политики охватывают стимулирование экономи-

ческого роста и подчинение производства интересам потребления, уси-

ление трудовой мотивации и деловой предприимчивости, обеспечение 

должного уровня жизни и социальной защиты населения, сохранение 

культурного и природного наследия, национального своеобразия и са-

мобытности. Для эффективности осуществления своих регулирующих 

функций государство располагает такими мощными рычагами воздей-

ствия, как законодательство страны, национальный бюджет, система 

налогов и пошлин. Определяющей целью социальной политики были и 

остаются высокоэффективный и производительный труд, способствую-

щий достижению ощутимого улучшения материального положения и 

условий жизни населения. 

Говоря о социальной политике государства, подразумеваются, 

прежде всего, действия правительства, направленные на распределение 

и перераспределение доходов различных членов и групп общества. Так 

можно определить социальную политику в узком смысле этого слова. В 
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широком смысле - социальная политика - это одно из направлений мак-

роэкономического регулирования, призванное обеспечить социальную 

стабильность общества и создать, насколько это возможно, одинаковые 

―стартовые условия‖ для граждан страны. 

Инструментами социальной политики государства выступают соци-

альная защита и социальная помощь. Социальная защита представляет 

собой совокупность практических мероприятий, проводимых государ-

ством для поддержания материального благополучия тех слоев населе-

ния, которые по объективным причинам не могут самостоятельно зара-

батывать деньги для поддержания среднего для данного общества уров-

ня жизни, например, инвалиды, многодетные матери, сироты, безработ-

ные, малоимущие. 

Последняя группа относится к социально незащищенным слоям 

населения. Социальная защита - важнейшая область социальной сферы 

жизнедеятельности общества; система мер, осуществляемых государ-

ством, объединениями предпринимателей и работников, общественны-

ми организациями и движениями с целью гарантировать определенный 

уровень и качество жизни населения, соблюдение соответствующих 

прав и привилегий граждан, страхование их от риска оказаться в за-

труднительном материальном положении, социальная помощь особенно 

нуждающимся в поддержке. В качестве всеобщей нормы признается 

право каждого человека на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и соцобслуживание, который необ-

ходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его се-

мьи. Также право на обеспечение в случае безработицы, болезни, инва-

лидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от человека обстоятель-

ствам. 

Гарантия конституционных прав граждан в области социальной за-

щиты - приоритетное направление социальной политики любого госу-

дарства. Система социальной защиты, в свою очередь, складывается из 

двух основных форм - социального страхования и социальной помощи. 

Различия между ними определяются регулирующей ролью государства 

и источниками финансирования. 

Социальная защита пожилых людей практически во всех странах 

осуществляется по двум основным направлениям: социальное обеспе-

чение и социальная помощь. 

Что касается социального обслуживания, то оно включает в себя со-

вокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам 

пожилого возраста и инвалидам на дому или в специализированных 

государственных и муниципальных учреждениях. 

Основными принципами деятельности в сфере социального обслу-
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живания граждан в возрасте являются: 

а. предоставление государственных гарантий; 

б. обеспечение равных возможностей при получении социальных 

услуг и их доступности; 

в. преемственность всех видов социального обслуживания и дру-

гие. 

Социальная помощь - одна из основных форм социальной защиты 

населения, ориентированная по преимуществу на материальное обеспе-

чение престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, в кото-

рых есть дети. Такая помощь, как правило, имеет компенсационный ха-

рактер и финансируется за счет бюджетов разного уровня и благотвори-

тельности. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрас-

ту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и иных случаях, предусмотренных законом. Система социальной 

помощи включает: 

а. пенсии, устанавливаемые нетрудоспособным членам семьи в 

случае потери кормильца; 

б. инвалидам, в том числе инвалидам с детства, пожилым людям; 

в. пособия и другие выплаты многодетным, неполным и малообес-

печенным семьям; 

г. социальное обслуживание через стационарные учреждения для 

престарелых, инвалидов и детей-сирот; 

д. центры социального обслуживания на дому и службы срочной 

социальной помощи; 

е. протезирование; профессиональное обучение и трудоустройство 

инвалидов. 

Как показал опыт последних ста лет, социальная защита населения и 

социальная помощь во многих странах была подвержена серьѐзным из-

менениям, в результате которых возникли три «классические» модели, 

характеризующиеся теми или иными особенностями. 

Первая из них это модель У. Бевериджа. Она характерна для Вели-

кобритании, Австрии, Канады, стран Северной Европы и предполагает 

широкое использование принципов государственного социального 

обеспечения, финансируемого из бюджета. 

В основу организации социальной защиты населений" были поло-

жены следующие принципы: 

а. революционность; 

б. социальный прогресс; 

в. сотрудничество государства и личности. 

Однако при этом государство не должно подавлять инициативу 

граждан, социальное обеспечение финансируется за счет взносов насе-

ления. 
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Вторая модель личного (коллективного) страхования. Наиболее ши-

рокое распространение данная модель получила в США, в той или иной 

мере применяется в странах Латинской Америки, Португалии, и других. 

Суть ее заключается в том, что единой общенациональной системы со-

циального страхования не существует, а развитая система личного стра-

хования является сферой коммерческой деятельности. 

Третья модель социальной защиты населения – это модель 

О.Бисмарка. На основе этой модели предполагается защита населения 

от резкого снижения уровня доходов (заработка). Наиболее развита она 

в Швеции и Германии. 

Зарубежный опыт развития социальной системы характеризуется 

различными особенностями, в основе которых лежат: роль социальной 

политики в стратегических целях общей государственной политики; пе-

рераспределение социальных функций между государством, граждан-

ским обществом и предпринимательским сектором; масштабы государ-

ственного сектора, которые определяются как объемами перераспреде-

ляемого ВВП, так и долей занятой в госсекторе; особенности социаль-

ной политики (данный критерий предполагает различия в целях и ин-

струментах социальной политики). 

На протяжении ста последних лет во многих странах мира создава-

лись институты социальной помощи нуждающимся. 

Так, в Германии существует два типа пособий. Первый, который 

можно считать социальной помощью, обеспечивает поддержку доходов 

домохозяйств, которые не могут обеспечить себя средствами к суще-

ствованию (Hilfe zum Lebensunterhalt). Пособия второго типа - помощь в 

особых обстоятельствах (Hilfe in besonderen Lebenslagen) - обеспечива-

ют удовлетворение особых нужд, например, в случае инвалидности, 

долговременной нетрудоспособности или болезни. Все пособия предо-

ставляются на основе проверки нуждаемости, но те, которые выделяют-

ся определенным категориям лиц, сильнее привязаны к конкретным по-

требностям получателей. Пособия обоих типов можно получать одно-

временно. 

Управление и финансирование социальной помощи в Германии 

осуществляют федеральные земли - Lander - а также муниципалитеты. 

Пособия по поддержке дохода финансируются из муниципальных бюд-

жетов, а затраты на оказание помощи в особых обстоятельствах - из 

бюджетов федеральных земель. 

Однако, несмотря на существенную степень децентрализации фи-

нансирования, федеральные земли и муниципалитеты обладают относи-

тельно небольшими регулирующими и административными полномо-

чиями. Правовую основу системы формирует Федеральный Закон о со-

циальной помощи, который дополняется директивами федерального и 
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местного уровня. На этой основе муниципалитеты могут проводить 

собственную политику, но в ограниченных пределах. Нуждающиеся 

имеют относительно большие и упорядоченные права, которые могут 

быть предъявлены в суде, в частности, в особых «социальных судах» 

(Sozialgerichte). 

В целом схема социальной помощи в Германии охватывает всех жи-

телей с доходом ниже определенного уровня. Это пороговое значение 

зависит от размера и состава домохозяйства, а также от его особых по-

требностей. Социальная помощь является последним прибежищем ма-

лоимущих, что означает, что лица, претендующие на ее получение, 

должны вначале исчерпать возможности всех прочих источников дохо-

да. Однако при определении нуждаемости минимальные суммы сбере-

жений и активов не принимаются во внимание. Если сбережения и ак-

тивы составляют более высокие суммы, то в принципе они должны 

быть использованы, прежде чем возникнет право на получение соци-

альной помощи. 

Для решения проблемы низкой востребованности пособий социаль-

ной помощи среди престарелых лиц, получающих пенсии малого разме-

ра, правительство установило пособие по обеспечению престарелых 

минимальным доходом (Grundsicherung im Alter). 

При определенных условиях могут выплачиваться надбавки для 

оплаты особых потребностей (особые доплаты), например, при наруше-

нии опорнодвигательных способностей (20% от суммы стандартного 

пособия), инвалидности (40%) и плохом состоянии здоровья (в зависи-

мости от дополнительных потребностей). Эти надбавки могут склады-

ваться. 

Помимо указанных регулярных пособий, заявители могут также об-

ратиться за назначением единовременных пособий. Они выплачиваются 

в том случае, если у, липа есть потребности, на оплату которых стан-

дартного пособия не хватает. Сюда входит, например, стоимость покуп-

ки зимней одежды или холодильника. Если другие компоненты пособий 

по поддержке дохода регулируются достаточно строго, то в отношении 

единовременных пособий органы социальной помощи пользуются ши-

рокой свободой действий. 

Стоимость жилищных услуг компенсируется за счет отдельных жи-

лищных субсидий, которые также выплачиваются непосредственно ор-

ганами социального обеспечения тем, кто обращается за социальной 

помощью. Жилищные субсидии обычно покрывают полную стоимость 

аренды жилья, но их размер может быть уменьшен, если, по мнению 

соответствующих органов, качество квартиры или дома является слиш-

ком высоким. 

Представляет интерес система социальной помощи в Японии. Про-



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

9 

грамма оказания социальной помощи здесь играет важную роль в гаран-

тировании права людей на «полноценный и достойный» образ жизни по 

минимальному стандарту, выполняя функцию ―последней инстанции‖ 

социального обеспечения. Начиная с 1946 года, наибольшее распро-

странение получила программа оказания социальной помощи, ив 1951 

году на неѐ приходилось свыше 16% расходов на социальное обеспече-

ние. Последовавший далее быстрый рост экономики постепенно привел 

к смещению акцентов с мер по противодействию бедности к програм-

мам социального страхования, призванным способствовать перераспре-

делению доходов среди различных групп населения и обеспечить опти-

мальный уровень защиты в повседневной жизни. С 1951 года имело ме-

сто постепенное снижение расходов по Программе оказания социальной 

помощи, и с 1986 года доля расходов по ней составляла менее 4% от 

общих расходов на социальное обеспечение, в 2002 году - 2,3%. 

Одним из последних самых значительных изменений в системе со-

циального обеспечения Японии стало принятие государственной про-

граммы страхования по долгосрочному уходу за больными и престаре-

лыми людьми. 

Программа оказания социальной помощи предусматривает оплату 

следующих расходов: расходов на проживание, жилье, образование, по 

уходу за больными и престарелыми, медицинское обслуживание. 

Инвалиды, люди с низкими доходами и пожилые люди получают 

государственное жилье в приоритетном порядке. Если они сталкивают-

ся с трудностями по оплате квартплаты по причине низких доходов, то 

освобождаются от еѐ уплаты. 

Система социальной помощи в Швеции. Следует отметить, что 

Швеция обладает специальной системой помощи уже на протяжении 

многих веков. Местные власти здесь несут ответственность за оказание 

помощи нуждающимся бедным людям уже начиная с 1763 года. ―До-

стойными нуждающимися‖ считались люди, которые не могли зарабо-

тать себе на жизнь по причине немощи или инвалидности. У которых, 

кроме того, не было родственников, которые могли бы о них позабо-

титься. 

Стремление центрального правительства обеспечить население все-

ми благами социального страхования постоянно усиливалось, в особен-

ности, после Второй Мировой Войны, в период, который характеризо-

вался низким уровнем безработицы. На протяжении 60-80-х годов XX 

века постоянно расширялось присутствие женщин на рынке труда, и 

типичной моделью в обществе стала семья с обоими работающими су-

пругами. Параллельно этому местные органы власти стали уделять 

больше внимания предоставлению социальных услуг населению и как 

следствие - резко выросли налоги. В этот период помощь бедным была 
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переименована в ―социальную помощь‖ (―socialhjap‖ в середине 1950-х 

―socialbidrag‖ - в начале 1980-х годов). 

Согласно последнему закону, индивиды с чистым доходом ниже 

уровня установленного нормами, которые не в состоянии сами обеспе-

чить свои потребности или организовать их обеспечение каким-либо 

другим способом имеют право на получение помощи от Совета по со-

циальному обеспечению на поддержание своего существования (сред-

ства к существованию) или на поддержание своего жизненного уровня. 

Органы местного самоуправления обязаны предоставлять социальную 

помощь независимо от своего финансового положения, то есть отказ 

местных властей от рассмотрения заявления на получение социальной 

помощи по причине нехватки средств является незаконным. 

Система социальной помощи в Венгрии. Опыт Венгрии в формиро-

вании и совершенствовании системы социальной помощи представляет 

особый интерес. 

С одной стороны, Венгрия принадлежит к группе постсоциалистиче-

ских стран ЦВЕ, активно и успешно трансформирующих экономику, а с 

другой имеет хороший уровень преобразований в социальной политике. 

В Венгрии, начиная с 1997 года, принят ряд законов, которые зало-

жили принципиальные основы системы социальной защиты и четко 

разделяют риски населения страховой и нестраховой сферы, оптимизи-

руя размер последних в зависимости от конкретного адреса. Часть из 

социальных программ финансируется центральными органами. Это 

универсальное пособие многодетным семьям (GYET), нестраховое по-

собие по уходу за ребенком до трех лет в размере минимальной пенсии 

(GYES), жилищная субсидия является безвозмездной и предоставляется 

семьям с детьми и другими иждивенцами на строительство, покупку 

или расширение жилья. 

Местные органы власти несут ответственность за организацию адрес-

ных программ социальной помощи. Существует законодательство, обязы-

вающее местные органы власти предоставлять такую помощь нуждаю-

щимся на основе понимания, что лучше всего определять нуждаемость и 

осуществлять мониторинг таких программ на местах. Центральные органы 

власти оказывают финансовую поддержку для осуществления таких про-

грамм. Кроме того, местные органы власти могут осуществлять дополни-

тельные программы, финансируемые на 100% из местных бюджетов. Осо-

бенностью Венгерской системы социальной помощи является то, что око-

ло 70% текущих расходов местных органов власти финансируются путем 

предоставления им центральным правительством специальных трансфер-

тов по нормативному принципу. Так называемый социальный норматив, 

например, рассчитывается с учетом числа престарелых, безработных и де-

тей в конкретных населенных пунктах. 
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Одной из составляющей политики социальной защиты населения 

является государственная поддержка беднейших слоев населения. Во 

многих странах эта система строится на основе адресных денежных и 

натуральных пособий, которые служат амортизатором многих негатив-

ных последствий рыночного развития. 

Пенсионное обеспечение занимает в социальной политике любого 

государства важное место. Оно является вторым (после заработной пла-

ты) источником дохода, систему которого регулирует государство. 

Среди существующих в мировой практике моделей пенсионного 

обеспечения можно выделить следующие: двухуровневая, трехуровне-

вая. В двухуровневой предусматривается единая для всех жителей ми-

нимальная пенсия, обычно выплачиваемая за счет налогов, и обязатель-

ная пенсия, величина которой зависит от размера внесенных страховых 

взносов. Такая модель характерна для Чехии, Литвы, Германии и дру-

гих. 

При трехуровневой модели пенсионного обеспечения, действующей 

в Албании. Венгрии, Польше, Словении и США, речь идет о минималь-

ном пособии за счет бюджета, а также пенсии, зависящей от страхового 

стажа и добровольном пенсионном обеспечении. 

Существуют следующие виды пенсий: 

а. пенсия по возрасту. Работники, достигшие предельного возрас-

та, определѐнного законом (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), 

или не достигшие этого возраста, но отвечающие определѐнным требо-

ваниям, имеют право на пенсию по возрасту; 

б. пенсия по нетрудоспособности. Она выплачивается вкладчи-

кам, потерявшим трудоспособность и имеющим заключение медицин-

ской комиссии, назначенной управляющими органами 

в. пенсия по случаю смерти. 

Что касается, пенсионной системы США, то она устроена так, что 

позволяет не только аккумулировать значительный размер частного 

пенсионного фонда работника, но и получать через систему отсрочен-

ного налогообложения довольно высокий инвестиционный доход. Ин-

тересен и тот факт, что работающий гражданин, производящий отчис-

ления в пенсионный фонд, приобретает на него право собственности по 

прошествии 5 лет. 

При этом пенсионный фонд важен не только в социальном, но и в 

экономическом отношении. Там имеется возможность под залог пенси-

онного фонда получить ипотечный кредит у банка на покупку жилья. В 

этом случае пенсионный фонд является гарантом возврата кредита для 

граждан со средним достатком и представляет собой дополнительный 

ресурс для повышения жизненного уровня [1, с. 24]. 

Здесь очень популярны негосударственные пенсионные фонды. 
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Многие корпорации отчисляют на них часть прибыли, тем самым, заин-

тересовывая работников держаться за свое место. Это выгодно еще и 

тем, что подобные выплаты не только не облагаются налогами, но и 

уменьшают налогооблагаемую базу работодателя. Работодатель (ком-

паний) может устанавливать для своих работников пенсионные схемы 

на добровольной основе. В целом по стране создано около миллиона 

пенсионных фондов, действующих в виде трастов, фондов и взаимных 

ассоциаций. Они являются самостоятельными юридическими лицами (в 

основном с учетными функциями) и обязаны следовать установленным 

правилам управления представительства. В обеспечений сохранения 

вкладов и увеличении дохода на инвестицию важную роль играют 

управляющие компании, страховые компании, аудиторы. 

Накопление взносов в Великобритании и Ирландии на уровне ком-

паний также осуществляется путем создания при них специальных пен-

сионных фондов. 

В этом они напоминают США. Юридически пенсионные фонды от-

делены создавших их компаний. Это отдельные структуры с отдельной 

системой управления. Денежные средства компании используются для ее 

нужд, а денежные средства пенсионных фондов - для их целей. Средства 

инвестируются по самым различным направлениям, что дает возмож-

ность заработать, новые деньги для выплаты пенсий клиентам. Платежи в 

пенсионные фонды производятся работниками и работодателями. 

В Великобритании решена проблема сохранности пенсионных 

накоплений путем принятия ряда специальных поправок к Закону о 

пенсиях. В частности было предложено ввести границу, ниже которой 

не должен опускаться объем накопленных активов пенсионного фонда. 

Для корпоративных пенсионных схем установлена обязательная пере-

оценка активов каждые три года. В 1996 году в этой стране была разра-

ботана специальная гарантийная программа «Регистратор пенсионных 

схем» (Registar of Pension Schemes-RPS). Она призвана финансировать 

пенсии участников схем с установленными выплатами, если активы 

пенсионного фонда уменьшатся более чем на 90%. 

Это вызвано тем, что в начале 1990-х годов вся Европа была потря-

сена одним из самых громких скандалов в истории пенсионного страхо-

вания: в Великобритании после краха империи Роберта Максвелла из-за 

финансовых махинаций с пенсионными активами несколько тысяч 

участников корпоративных пенсионных схем оказались практически без 

средств к существованию. Данное событие во многом способствовало 

решению Правительства нескольких стран создать специальные гаран-

тирующие программы, финансируемые посредством обязательных от-

числений пенсионных фондов. 

Правительство Англии предлагает определенные стимулы для ра-
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ботников, не участвующих в профессиональных планах для того, чтобы 

привлечь их в планы персональных накоплений. Государство гаранти-

рует выплату минимальной пенсии, когда частный пенсионный фонд 

обанкротится. 

При невыполнении принятых обязательств и отсутствии налаженно-

го бухгалтерского учета, региональный орган имеет право объявить о 

ликвидации негосударственного пенсионного фонда. Важно отметить, 

что при этом интересы вкладчиков-страхователей не пострадают. Со-

гласно специально действующему закону, обязательства ликвидируемой 

компании перед страхователями по обязательным видам страхования 

будут выполнены на 100%, а добровольным - не менее чем на 90%. Для 

этих целей, используются средства специального фонда, который фор-

мируется за счет взносов негосударственных пенсионных фондов, заре-

гистрированных в государственном органе [2, с. 63]. 

Интересно, что в Германии форма социальной защиты в старости не 

является обязательной, она как бы добровольна. В конечном итоге пред-

приятие само решает, будет ли оно предоставлять пенсии от предприятия 

или нет, если да, то в каком объеме. Система оформления предоставления 

пенсий от предприятий может быть оговорена в тарифном соглашении 

между профсоюзами и ассоциациями работодателей. Эта система пенси-

онного обеспечения может быть также урегулирована на уровне произ-

водственного соглашения для лип. работающих на каком-либо одном 

предприятии, путем особого способа оформления трудовых договоров 

для отдельных работников [3]. 

По утверждению Е.Четыркина, в мировой практике применяются 3 

принципиальные схемы обеспечения старости: 

а. выплаты пенсионерам из текущих взносов без инвестирования 

свободных средств; 

б. страховые пенсии; 

в. сберегательные или трастовые вложения денежных средств. 

Первая применяется примерно в 1/3 государственных пенсионных 

систем. Негосударственные пенсионные фонды прибегают к такой схе-

ме крайне редко (только некоторые фонды международных организа-

ций). Страховые пенсии представляют собой коллективное и индивиду-

альное страхование в пенсионных фондах и страховых организациях. 

Сберегательные или трастовые вложения денежных средств - это по 

существу, покупка ограниченной по сроку финансовой ренты. Такой 

способ обеспечения старости можно назвать пенсионным с большими 

оговорками. За рубежом подобного рода финансовые операции выпол-

няются банками или другими финансовыми институтами [4]. 

Итак, в странах с развитой рыночной экономикой существуют сле-

дующие закономерности пенсионного обеспечения: 
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а. уровень и качество пенсионного обеспечения зависит от уровня 

развития экономики в стране; 

б. сочетание нескольких уровней пенсионного обеспечения, как 

правило, это трехуровневая модель (первый уровень представляет собой 

социальную помощь со стороны государства, второй - зависит от разме-

ра и уплаты страховых средств, третий - негосударственный); 

в. пенсионные фонды аккумулируют громадные денежные сред-

ства, которые обычно инвестируют в ценные бумаги; 

г. часто инвестиции пенсионных фондов выступают стабилизато-

рами финансовой системы страны; 

д. применение льготной налоговой политики стимулирует систему 

негосударственного пенсионного обеспечения;  

е. в периоды спада экономики увеличивается доля государственно-

го пенсионного обеспечения, тогда как в периоды подъема экономики у 

работающих и их работодателей появляется возможность делать отчис-

ления в негосударственные пенсионные фонды, увеличивая тем самым 

размер пенсии; 

ж. в условиях инфляции, которая в значительной степени негативно 

воздействует на пенсионные выплаты нетрудоспособных членов обще-

ства, в зарубежных странах применяется индексация. 

Мировая практика показала сегодня, что формы и масштабы соци-

ального развития могут быть неадекватны политическому развитию. В 

мире было немало примеров, когда политические и социальные процес-

сы развивались неоднозначно. К примеру, Веймарская республика, до-

стигнув прогрессивной политической системы, пала в результате непод-

готовленной социальной почвы для ее функционирования. Аналогичная 

ситуация в 60-70-е годы была в Ираке, когда была предпринята попытка 

осуществить крупные социально-экономические преобразования в рам-

ках консервативной политической системы. Эти примеры свидетель-

ствуют об опасности непродуманного и неравномерного, несбалансиро-

ванного протекания политического развития страны. Поэтому важней-

шей задачей социально-культурной политики любого демократического 

государства является достижение уровня равновесия в общественной 

жизни через: 

а. предоставление государственных гарантий для предотвращения 

или амортизации последствий стихии, голода, болезней, природных и 

техногенных катастроф, демографического «взрыва» и т.д.; 

б. перераспределение материальных средств и организационных 

усилий, направленных на обеспечение определенного уровня жизни и 

изменение его качества в направлении, снижающем социальную напря-

женность; 
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в. регулирование образа жизни (налогами, средствами, благотвори-

тельностью). 

Открытый доступ к социальным услугам высокого качества, соче-

тающийся с особым Вниманием к потребностям таких уязвимых слоев 

населения как пожилые пенсионеры является одной из приоритетных 

задач социального государства. 

В том случае, когда оказание социальных услуг фокусируется на 

одиноких гражданах пожилого возраста, то данные услуги выступают 

как составная часть Социального обеспечения и социальной поддержки 

этой группы населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Предоставление социальных услуг именно пожилым людям является 

прерогативой законодательного регулирования. 

Мировая практика показала сегодня, что формы и масштабы соци-

ального развития могут быть неадекватны политическому развитию. В 

мире было немало примеров, когда политические и социальные процес-

сы развивались неоднозначно. К примеру, Веймарская республика, до-

стигнув прогрессивной политической системы, пала в результате непод-

готовленной социальной почвы для ее функционирования. Аналогичная 

ситуация в 60-70-е годы была в Ираке, когда была предпринята попытка 

осуществить крупные социально-экономические преобразования в рам-

ках консервативной политической системы. Эти примеры свидетель-

ствуют об опасности непродуманного и неравномерного, несбалансиро-

ванного протекания политического развития страны. 

Открытый доступ к социальным услугам высокого качества, соче-

тающийся с особым Вниманием к потребностям таких уязвимых слоев 

населения как пожилые пенсионеры является одной из приоритетных 

задач социального государства. Ведь; что такое социальная услуга? Это 

определенный вид деятельности социальных работников, направленный 

на удовлетворение разумных потребностей человека в целях расшире-

ния возможностей для его развития, реализации внутреннего потенциа-

ла и сохранения достоинства. 

В том случае, когда оказание социальных услуг фокусируется на 

одиноких гражданах пожилого возраста, то данные услуги выступают 

как составная часть Социального обеспечения и социальной поддержки 

этой группы населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Предоставление социальных услуг именно пожилым людям является 

прерогативой законодательного регулирования. 
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examines the structure of the system of social assistance and the models of 
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ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Вопросы борьбы с коррупцией в практике зарубежных стран, 

таких как Сингапур, Малайзия, имеют практическое 

преломнение в Казахстане. На наш взгляд, опыт восточных 

стран по борьбе с коррупцией является более эффективным. В 

нашей стране противодействие коррупции признано приоритет-

ным направлением государственной политики. Казахстан одним 

из первых в СНГ принял закон «О борьбе с коррупцией», на со-

временном этапе продолжается борьба с этой «болезнью». Было 

бы целесообразно применить отдельные элементы позитивного 

опыта Сингапура и Малайзии в нашей практике. Необходимо 

активизировать вовлечение институтов гражданского общества 

в процесс искоренения коррупции, повысить гражданскую со-

знательность и общественный контроль за деятельностью госу-

дарственных органов власти. 

Ключевые слова: коррупция, политика, экономика, 

антикоррупция 

 

В современном мире коррупция является серьезной угрозой для 

стабильного развития страны. Общепризнано, что коррупция приводит 

к таким негативным явлениям как, нарушение равенства всех перед за-

коном, нарушение принципа законности и гласности, не обеспечивается 

правовая регламентация деятельности государственных органов, спо-

собствует росту организованной преступности в стране и пр. Коррупция 

в политической жизни разрушает систему государственного управле-

ния, что вызывает колоссальные последствия в кадровой политике и не-

доверие к государственным служащим, теряется статус государственной 

службы. В экономической системе коррупция является причиной сбоев 

рыночного механизма, препятствует основному двигателю рынка – раз-

витию честной конкуренции, наносит колоссальный вред в становлении 

конкурентноспособности национальной экономики. 

На сегодняшний день к сожалению, как признает международное 

экспертное сообщество, многие страны страдают этой «болезнью». 

Причем, не трудно заметить, что и в экономически развитых странах 

такая тенденция имеет место. В связи с этим нам кажется полезным 
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опыт стран АСЕАН, членом которого является Малайзия. В стране по 

борьбе с коррупцией функционируют два органа, главным из них явля-

ется Антикоррупционное Агентство и второй – Академия по расследо-

ванию коррупционных деяний. Задачей данной Академии служит про-

ведение полномасштабного расследования причин и последствия кор-

рупции. Интересным представляется опыт проведения следственных 

работ по выявлению мотива коррупционных действий чиновника. В 

первую очередь выясняется причина такого проступка, его мотив полу-

чения взятки, если в семье чиновника имеются финансовые проблемы, 

члены его семьи не трудоустроены it семейный доход низок, то его ждет 

минимальная мера наказания. А если государственный чиновник берет 

взятку с целью наживы, то его наказывают сурово. Успехи Малайзии в 

деле борьбы с коррупцией во многом связаны с тем, что Действующее 

Антикоррупционное агентство, а также его подразделение Антикорруп-

ционная Академия сосредоточила основные усилия на превентивных 

мерах. Благодаря продуманной антикоррупционной стратегии, высокой 

степени ее реализации. Малайзия входит в число наиболее динамично 

развивающихся стран. В Малайзии практически побеждена админи-

стративная коррупция, чему способствовало проведение комплексной 

политики по трем направлениям: 

1) внедрение стандартов государственных услуг; 

2) строгое соблюдение этических норм государственными служа-

щими; 

3) повышение заработной платы государственных служащих. Ре-

зультаты исследований в области коррупции по итогам работы между-

народной организации «Транспаренси Интернейшнл» показывают, что 

Малайзия находится на 47 месте, Казахстан на 145 среди 180 стран [1]. 

Представляется возможным применять отдельные методы Малайзии по 

борьбе с коррупцией в отечественной практике. Необходимо отметить, 

что Малазийское государство по многим параметрам такие как: числен-

ность населения, многонациональность и многоконфессиональностъ 

обществ, численность государственного аппарата и др. совпадает с 

нашей страной. На сегодняшний день у нас имеются успехи в примене-

нии некоторьгх элементов антикоррупционной политики Малайзии, к 

которым относятся электронное правительство, принцип «одного окна». 

На наш взгляд кажется верным решением повышения заработной платы 

государственных служащих. Аналогичное практикуется также в евро-

пейских государствах, где высокий уровень доходов позволяет государ-

ственным служащим жить в достатке и у них нет необходимости искать 

дополнительные источники обеспечения высокого уровня жизни его 

членов семьи. Таким образом, можно уберечь чиновников от соблазна 

наживы. 
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Анализируя политико-экономического положения Малайзии можно 

отметить, что взвешанная и разумная политика Малазийского государ-

ства позволила стране занять достойную позицию среди других стран. 

На сегодняшний день Малайзия успешно развивает сельское хозяйство, 

является поставщиком разных сельхозпродукции на мировом рынке. 

Положителен опыт и в решении жилищных проблем: благодаря успеш-

ному сотрудничеству с банковским сектором население имеет доступ-

ное жилье. Основные экономические вопросы в стране решаются путем 

консенсуса, политическое положение стабильное, при многонациональ-

ности общества стране удалось сохранить межэтническое согласие. В 

Малайзии сочетаются политическая либерализация, с одной стороны, и 

с другой стороны, сохранены основные традиционные моральные прин-

ципы и каноны исламской религии. На современном этапе по данным 

Ведущего в Европе института менеджмента (Institute of Management De-

velopment, IMP) Малайзия по рейгингу конкурентноспособности стран 

занимает 18 место, при этом индекс конкурентоспособности составляет 

77, 162. Уместно вспомнить тот факт, что именно малазийский опыт 

способствовал при выборе казахстанской модели развития. 

Как известно, сегодня весь мир признает лидерство Сингапура в об-

ласти индустриального развития, компьютерной и информационной 

технологии, экономическая система модернизована, развита образова-

тельная система. В 1996 году Сингапуру был присвоен статус «инду-

стриально развитого государства». По основному показателю уровня 

благосостояния людей – ВВП на душу населения Сингапур входит в 

первую десятку стран мира. К примеру, по данным Всемирного Банка 

на февраль 2009 года ВВП на душу населения, рассчитанный по парите-

ту покупательной способности Сингапур занимает 7 место 53.900 долл. 

Хотелось бы отметить, что, по сравнению с предыдущими годами дан-

ный показатель имеет положительную тенденцию. 

Описывая феномен процветания этой страны, известный американ-

ский ученый Ф.Закария пишет, что Сингапур небольшой город - госу-

дарство, живущий в тени крупных соседей и имеющий поразительно 

мудрое политическое руководство. Сингапур составляет очевидное ис-

ключение из общего правила. Здесь уже наличествуют сильные элемен-

ты конституционного либерализма наряду с полной энергией свободной 

экономикой, а собственность, свобода вероисповедования, передвиже-

ния и прочие права надежно защищены. Страна открыта миру [2]. 

Сегодня Сингапур как и Малайзия, относится к странам с низким 

уровнем коррупции, что также является положительным результатом 

политики Ли Куан Ю. Отдельные факты по борьбе с коррупцией свиде-

тельствуют о его личном вкладе в этом важном деле развития страны. 

Ли Куан Ю так охарактеризовал положение: «Коррупция является од-
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ной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали возна-

граждение, это являлось частью их жизни». Борьба с коррупцией нача-

лась «путѐм упрощения процедур принятия решений и удаления всякой 

двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых пра-

вил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования». Были резко под-

няты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены «луч-

шие частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла не-

скольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы - свыше 1 млн. долл.). 

Были жѐстко подавлены триады (организованные преступные группи-

ровки). Личный состав полиции был заменѐн с малайцев на преимуще-

ственно китайцев (этот процесс сопровождался эксцессами и Ли Куан 

Ю лично приезжал в расположение взбунтовавшихся малайских поли-

цейских для ведения переговоров). Госслужащим, занимающим ответ-

ственные посты, были подняты зарплаты до соответствующего для топ-

менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с це-

лью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Исследования 

были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю. 

Ряд министров, уличѐнных в коррупции, были приговорены к различ-

ным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо 

выселены из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю, 

такие как министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун. Каждая 

страна идет по своему пути искоренения коррупции. Переход к элек-

тронному правительству считается одним из верных способов избежа-

ния коррупции. В Сингапуре с этой прошло, а также для повышения 

эффективности бюрократического аппарата внедрено электронное пра-

вительство, что в данное время способствует снижению поставленных 

задач государства. Для сравнения приведем пример опыта Финляндии. 

Ни высокое служебное положение, авторитет, влияние и деньги не спа-

сают нарушителя – взяточника, перед законом все равны, на всех членов 

общества распространяются одинаковые правила и законы. Отметим, в 

Финляндии нет специального закона о коррупции, однако в этой стране 

низкий показатель коррупционности. 

Нужно заметить и тот факт, что при проведении антикоррупцион-

ной политики и других не менее важных мероприятий правительством 

Сингапура применяются жесткие меры, характерные авторитарному ме-

тоду правления. По достижению главной цели экономического процве-

тания государство акцентирует особое внимание на порядок в обществе 

и на жесткую дисциплину. Существуют довольно сложные процедуры 

приема на работу, сильнейшая конкуренция по ведению бизнеса. Госу-

дарство зачастую применяет силовые методы, чтобы заставить людей 

выполнять те или законы и общественные правила. При всей стабильно-

сти политической ситуации в Сингапуре, она нызывает определенные 
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нарекания, так как политическая система страны рассматривается мно-

гими как авторитарная. Критике подвергается и система образования, 

основанная на жесткой конкуренции. Высказываются мнения, что син-

гапурское образование сформировало политически апатичное общество, 

озабоченное только добыванием денег. Кроме того, многие ссылаются 

на недемократичный зажим диссидентов и ограничения свободы слова, 

в виде запретов несанкционированных собраний, а также обвинений в 

клевете и подрыве общественной безопасности, выдвигаемых в адрес 

лидеров примерно десятка оппозиционных партий и парламентариев, 

критикующих правящую ПНД [3]. Однако, хотелось бы отметить, что 

авторитарный режим Сингапура опирается на поддержку народа, и это 

им позволило существовать в течение длительного времени и достаточ-

но успешно решать стратегические задачи. 

На научном семинаре в г. Москве при обсуждении проблемы демо-

кратизации, качества институтов и вопросов экономического роста рос-

сийскими учеными было отмечено что, сильная политическая система 

азиатских стран с помощью жестких методов правления обеспечивает 

ощутимый экономический рост. В частности, ученый В.Попов опираясь 

на мнение известного защитника азиатских ценностей премьера-

министра Сигапура Ли Квана Ю заметил, что авторитарный режим в 

Сингапуре и некоторые ограничения прав человека помогают поддер-

живать порядок и высокие темпы экономического роста. Суть азиатских 

ценностей в том, что интересы общины, общества, государства всегда 

выше, чем интересы индивидуума. И можно многим пожертвовать ин-

тересами индивидуума с целью выживания цивилизации, сохранения 

великого государства, и т.п. [4]. В общем, для общества восточных 

стран характерным является приоритет интересов общества, ответ-

ственность перед обществом. В этой связи хотелось бы заметить, что во 

власти Сингапура находился харизматичный лидер, патриот своего 

народа, который сплотил вокруг себя преданных общему делу и своей 

стране людей. В стране со стороны общества проявляется лояльное от-

ношение к правящему режиму и понимание необходимости некоторых 

жестких мер руководства. Также нам кажется, что у сингапурцев сильно 

выражено чувство причастности к реализуемым задачам собственной 

страны и поэтому они сплоченно идут к достижению общей цели госу-

дарства. Авторитарный режим сингапурской модели смог мобилизовать 

имеющиеся ресурсы на решение стратегически «важных задач, ориен-

тировать народ на лучшую жизнь и обеспечить высокий уровень благо-

состояния населения. Основным результатом является экономическая 

эффективность, что позволила решить многие социальные проблемы, 

повысить заинтересованность людей в происходящих событиях страны. 

Такие положительные изменения и благоприятные условия жизнедея-
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тельности населения Сингапура позволяет лояльно оценивать некото-

рые административные методы управления. 

На наш взгляд, опыт восточных стран по борьбе с коррупцией явля-

ется более эффективным. В нашей стране противодействие коррупции 

признано приоритетным направлением государственной политики. Ка-

захстан одним из первых в СНГ принял закон «О борьбе с коррупцией», 

на современном этапе продолжается борьба с этой «болезнью». Было бы 

целесообразно применить отдельные элементы позитивного опыта Син-

гапура и Малайзии в нашей практике. Необходимо активизировать во-

влечение институтов гражданского общества в процесс искоренения 

коррупции, повысить гражданскую сознательность и общественный 

контроль за деятельностью государственных органов власти. Скоорди-

нированное и сплоченное действие государства и общества по противо-

действию коррупции будет способствовать достижению эффективности. 

 

Список литературы 
1 Курмантаева Л. Отчет о командировке в Антикоррупционную 

Академию (Малайзия): [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

www.supcourt.kz/upload - (дата обращения: 21.05.2015). 

2 Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и 

за их пределами. - Москва: Научно-издательский центр «Ладомир», 

2004. - С. 84. 

3 Ли Куан Ю. Сингапурская история: из третьего мира в первый. - 

М.: 2005. 

4 Материалы научного семинара под руководством Е.Г.Ясина «Эко-

номическая политика в условиях переходного периода»// Официальный 

Государственного Университета Высшей школы экономики: [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа URL: www.pl.hse.ru/science/Yassin - 

(дата обращения: 02.05.2015).  

http://www.supcourt/


ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

23 

 

Байсұлтанова К.Ш., 
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Шет елдерінің жемқорлыққа қарсы күресінің тәжірибесі 

 

Мақалада автор Сингапур, Малайзия және т.б. елдердегі 

жемқорлыққа қарсы күресінің әдістерін, тәжірибесін баяндаған. Мұндай 

Сингапур, Малайзия сияқты шет елдердің тәжірибесінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес Қазақстан практикалық опыты бар. Ол 

азаматтық хабардарлықты және мемлекеттік органдардың қызметіне 

қоғамдық бақылауды арттыру үшін, сыбайлас жемқорлыққа жою 

процесіне азаматтық қоғамның қатысуын күшейту қажет. 

 

Baisultanova K.Sh. 

c.of polt.sc., Kazakh Ablai Khan UIRandWL, 

Almaty, Kazakhstan 

 

Practice of foreign countries against corruption 

 

Reviewed the fight against corruption in the practice of foreign countries, 

such as Singapore, Malaysia, have practical prelomnenie in Kazakhstan. In 

our opinion, the experience of the eastern countries to fight corruption is 

more effective. In our country, fighting corruption considered a priority for 

public policy. Kazakhstan was the first CIS countries to adopt a law "On 

Combating Corruption", at the present stage, the struggle continues with this 

"disease". It would be wise to use some elements of the positive experience 

of Singapore and Malaysia in our practice. It is necessary to strengthen the 

involvement of civil society in the process of eradicating corruption, to in-

crease civic awareness and public control over the activities of public au-

thorities. Coordinated action and cohesion of the state and society to combat 

corruption will contribute to efficiency. 
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магистрант 2 курса ФМО, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 

Алматы, Казахстан 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ЮАР 

 

В новой Концепции внешней политики Казахстана на 2014–2020 

гг., африканское направление впервые было обозначено как одно 

из приоритетных.  

Особый акцент сделан на налаживании двусторонних торгово-

экономических отношений, развитии межправительственных, 
межпарламентских связей и дипломатических отношений между 

Республикой Казахстан и Южно-Африканской Республикой. 

В статье представлена актуальность приоритетной внешнеполи-

тической задачи Казахстана - это продвижение кандидатуры РК в 

непостоянные члены СБ ООН на период 2017–2018 гг. и руко-

водство Казахстана рассчитывает на поддержку африканских 

государств в этом вопросе. Казахстан имеет статус наблюдателя в 

Африканском союзе – единственной всеафриканской континен-

тальной организации, в связи с чем имеет четкое представление о 

проблемах Африки и готов к самому тесному сотрудничеству, 

как с ЮАР, так и со всеми государствами континента. 

Ключевые слова: Казахстан, ЮАР, внешнеполитический курс, 

ДНЯО, уран, «ЭКСПО-2017», СБ ООН, альтернативная энергети-

ка, таможенный союз 

 

На современном этапе развития международных отношений растет 

интерес к изучению проблем мировой глобализации. Однако по-

прежнему актуальным и важным представляется изучение внешней по-

литики отдельно взятых стран, анализ их роли и места в международ-

ных и региональных системах, через которые они взаимодействуют с 

другими государствами, участвуя в жизни мирового сообщества. 

Актуальность темы, на наш взгляд, характеризуется активизацией в 

последние годы внешней политики Казахстана на африканском направ-

лении, в основном с ЮАР, которая является одной из ведущих стран в 

Африке и авторитет которой растет во всем мире. В новой Концепции 

внешней политики Казахстана на 2014–2020 гг. африканское направле-

ние впервые было обозначено одним из приоритетных. Концепция была 

разработана в соответствии с установками, изложенными в Послании 
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Президента Республики Казахстан – Лидера Нации народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» и представляет собой систему основополагающих взгля-

дов на принципы и подходы, цели, приоритеты и задачи внешнеполити-

ческой деятельности Республики Казахстан. Согласно этой Концепции 

«Республика Казахстан будет уделять приоритетное внимание расшире-

нию географии отношений со странами Африканского континента, раз-

витию политического и экономического сотрудничества с ними, в том 

числе в рамках деятельности Африканского союза» [1]. ЮАР – первая 

страна африканского континента, открывшая в декабре 2003 года свое 

посольство в Казахстане. Посольство Республики Казахстан в ЮАР бы-

ло открыто 3 декабря 2013 года. Открытие посольств является очень 

важным для развития отношений между двумя странами. Дипломатиче-

ские отношения между Республикой Казахстан и Южно-Африканской 

Республикой установлены 5 марта 1992 года. Йоханнесбург стал местом 

проведения в 2002 году Всемирного саммита ООН по устойчивому раз-

витию, в котором принял участие Президент РК Нурсултан Назарбаев. 

Темой саммита являлся обзор проделанной работы по выполнению ре-

шений Конференции ООН по охране окружающей среды и принятого 

на ней глобального плана действий "Повестка дня на XXI век", состо-

явшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

5 декабря 2008 г. в Казахстане с рабочим визитом находился Прези-

дент АНК Джейкоб Зума, в ходе которого состоялась встреча с Прези-

дентом РК Н. Назарбаевым, встречи с представителями СМИ и деловых 

кругов нашей страны. 

В политическом и торгово-экономическом плане существует много 

направлений, где ЮАР и Казахстан могли бы развивать сотрудничество, 

как двустороннее, так и многостороннее. Правительства наших стран 

начали работу по дальнейшему развитию сотрудничества, проводят 

планомерную и последовательную работу для развития дипломатиче-

ских отношений. 

В период 2010 - 2013 гг. состоялось три раунда межправительствен-

ных политических консультаций между Министерствами иностранных 

дел Республики Казахстан и Южно-Африканской Республики. 

В геополитическом смысле Африканский континент – это раз-

нородная мозаика племен и народов. Причиной повышенной конфлик-

тогенности в регионе являются сложные межэтнические отношения на 

континенте. Они обусловлены разнородным составом: в Африке прожи-

вает около 50 наций и народностей, около 3 тыс. племен. При этом гос-

ударственные границы до сих пор весьма условны и часто не имеют ни-

чего общего с историческими ареалами проживания населения. Непре-

рывные межэтнические войны и столкновения усиливают миграци-
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онные потоки. Примером политической и экономической стабильности 

государства может явиться Казахстан – многонациональное и поликон-

фессиональное государство, в котором проживают более 120 нацио-

нальностей, где в мире и дружбе сосуществуют все мировые конфессии, 

проповедуя демократические принципы взаимоуважения и терпимости 

к национальным традициям, обычаям, культуре друг друга.  
Наряду с этническими конфликтами, африканская геополитика до-

полняется социальными и классовыми антагонизмами. Борьба за власть 

или территорию, за права контроля над теми или иными полезными ис-

копаемыми неминуемо сопровождается кровавыми столкновениями. 

Именно такой характер и подоплеку имеет сегодня большая часть афри-

канских конфликтов. 

 Задача укрепления безопасности африканских государств не-

возможна сегодня без участия международных организаций, реализации 

здесь долговременных планов социально-экономического и социально-

политического развития. Механизм раннего предупреждения и реакции 

на возникающие конфликты под эгидой международного сообщества 

при непосредственном участии общеафриканских организаций (Афри-

канский Союз), региональных организаций стоит считать неотъемлемой 

частью системы мер, способных хотя бы в какой-то степени укрепить 

шаткую структуру национальной и региональной безопасности в Афри-

ке. В этой связи Казахстан намерен внести свой посильный вклад в 

установление атмосферы безопасности на континенте. Правительством 

РК принято решение направить офицеров в качестве наблюдателей в 

Западную Сахару, Либерию, Кот д’Ивуар. 

Между Казахстаном и ЮАР есть много общего. Обе страны извест-

ны своим лидерством и последовательным вкладом в сфере ядерного 

разоружения и нераспространения ядерного оружия.  

ЮАР – единственная страна, которая секретно и успешно создала и 

испытала атомное оружие и затем публично официально отказалась от 

программы ядерного вооружения. В 1991 году ЮАР присоединилась к 

Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного 

государства. 

Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного 

оружия» 13.12.1993 г. Отказавшись от ядерного оружия, Казахстан не 

просто приобрел международный авторитет, он обеспечил стране гораз-

до более эффективную безопасность и принѐс возможность привлечь 

массовые инвестиции в экономику страны [2]. 

С 90-х годов ХХ вв. президент РК Н. Назарбаев выступил не с од-

ним десятком различных внешнеполитических инициатив и предложе-

ний. С момента обретения независимости лидером Казахстана генери-

руются интеграционные инициативы, свидетельствующие о непре-
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кращающемся поиске Казахстаном оптимальных вариантов многосто-

роннего межгосударственного сотрудничества. 

Потенциал взаимоотношений Казахстана и ЮАР огромен, и его еще 

предстоит раскрыть в ходе дальнейшего сотрудничества. 

За последние годы урановая отрасль Казахстана вошла в первую 

тройку игроков мирового рынка по объемам производства урана, а 

национальная атомная компания НАК «Казатомпром» обогнала по это-

му показателю всех своих конкурентов. 

Казахстан занимает первое место по добыче урана, обладая около 

19% мировых разведанных запасов урана с общими ресурсами порядка 

1,5 млн. тонн, и является одним из ключевых игроков на глобальном 

ядерном рынке. В стратегических планах республики Казахстан – со-

здание полного вертикально интегрированного комплекса ядерно-

топливного цикла (ЯТЦ): от добычи урана до строительства АЭС и ути-

лизации отработанного топлива, что позволит получать экспортно-

ориентированную продукцию с максимально высокой добавленной сто-

имостью. В XXI веке уран превратился в стратегический продукт гло-

бальной экономики. В ближайшие 10–20 лет ожидается высокий спрос 

на природный уран со стороны таких промышленно развитых стран, как 

Россия, США, Япония, Китай, Корея, Индия, Бразилия, Франция и дру-

гих, которые делают ставку именно на атомную энергетику. 

В настоящий момент в Казахстане отсутствует атомная энергетика, 

поэтому продукция отечественной урановой отрасли в полном объеме 

ориентирована на экспорт.  

Несмотря на то, что основной сферой деятельности «Казатомпрома» 

является добыча урана, компания развивает и альтернативную энерге-

тику, намереваясь к 2015 году выйти на промышленное производство 

солнечных и ветровых электростанций [3]. 

В ЮАР в 2011году было добыто 582 тонны урана (1,1% мировой 

добычи), а в ее недрах заключено около 10-12% его мировых запасов. 

В контексте расширения связей с Африкой ключевое значение имел 

первый в истории официальный визит министра иностранных дел РК Е. 

Идрисова в Аддис-Абебу в декабре 2013 года, который дал старт много-

сторонним контактам высокого уровня с Африканским союзом. «У нас 

есть намерения укреплять отношения с Африканским континентом, где 

имеются большие экономические возможности» - сказал Е.Идрисов.  

Еще одна сфера, в которой наши страны могли бы наладить взаимо-

выгодное сотрудничество - это управление минеральными ресурсами. 

Казахстан и ЮАР имеют большие запасы полезных ископаемых, и это 

предоставляет огромные возможности для развития торговли. Мы также 

можем сотрудничать в сфере внедрения новых индустриальных техно-

логий. 
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Наши страны имеют хорошие перспективы для установления взаи-

мовыгодных связей в сельскохозяйственной и горнодобывающей отрас-

лях. Казахстанские компании могут участвовать в реализации инфра-

структурных проектов. Африка является также огромным рынком для 

возможного экспорта казахстанского зерна. Однако тут требуется про-

работка вопроса снижения транспортных расходов. 

Еще одно возможное направление сотрудничества - это создание 

предприятий по производству косметики в Казахстане, потому что это 

будет выгоднее, чем производить ее в ЮАР и тратить большие средства 

на транспортировку. Кстати, то же самое можно сказать в отношении 

казахстанских компаний, производящих стальные трубы и другие изде-

лия - им было бы выгоднее организовать их производство и реализацию 

в ЮАР, чем доставлять из Казахстана. 

Африканские страны в совокупности обладают львиной долей голо-

сов в международных организациях, в том числе в ООН, что представ-

ляет немаловажный фактор, учитывая активную и поступательную 

внешнюю политику Казахстана. Так, право проведения международной 

выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, Казахстан получил во многом бла-

годаря поддержке ЮАР и других африканских стран в ходе голосования 

в ноябре 2012 года в Париже. Безусловно, этому предшествовала непро-

стая работа нашего внешнеполитического ведомства. 

В настоящее время Казахстан нацелен на привлечение большего 

числа африканских стран к участию в «ЭКСПО-2017». ЮАР, имея со-

лидный опыт организации международных форумов, выставок, крупных 

соревнований, хорошие компании в области управления проектами и 

событиями, организации и строительства, гостиничного менеджмента, 

может предоставить интересные проекты и разработки, отвечающие 

главной теме этой выставки, – использованию возобновляемых источ-

ников энергии. 

Другой приоритетной внешнеполитической задачей Казахстана на 

сегодня выступает продвижение кандидатуры РК в непостоянные члены 

СБ ООН на период 2017–2018 гг. Наша повестка довольно близка ожи-

даниям стран континента – это вопросы продовольственной, водной и 

энергетической безопасности, реформа ООН, а также борьба с терро-

ризмом. Руководство Казахстана рассчитывает на поддержку африкан-

ских государств в этом вопросе. Казахстану будет полезен опыт ЮАР, 

которая дважды была непостоянным членом СБ ООН, заметил глава 

МИД РК Ерлан Идрисов во время переговоров с заместителем министра 

иностранных дел ЮАР Номаиндией Мфекето. 

На сегодняшний день, ЮАР открывает для страны-партнера ворота 

на юг Африки, и африканский рынок в целом. Казахстан в ЮАР мог бы 
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стать очень стабильным партнером, поскольку в южно-африканском 

регионе создана благоприятная бизнес-среда.  

В свою очередь Казахстан, как член Таможенного союза, может 

предложить доступ к большому рынку, то есть открывает ворота для 

торговли. По оценке Всемирного банка, Казахстан уже вошел в состав 

50 крупных экономик по облегчению ведения бизнеса.  

Казахстан и ЮАР имеют наибольший потенциал для сотрудниче-

ства. ЮАР – экономически наиболее развитая страна на африканском 

континенте. Ее рудные запасы признаны самыми значительными в ми-

ре, а самыми доходными отраслями являются добыча золота и алмазов. 

Вследствие отсутствия нефти по методу немецких химиков в Южной 

Африке сегодня без единой капли нефти выпускается треть всего про-

даваемого в стране ГСМ. Казахстанские ученые предлагают получать 

бензин из угля. При этом цена горючего будет сверхдешевой. Альтерна-

тивная технология выжимки автотоплива из горючих камней будет об-

катана в Казахстане уже в 2015 году. Казахстанским ученым удалось 

адаптировать технологию под отечественные бурые угли, а также уско-

рить и удешевить процесс [4]. 

 Простор для сотрудничества Казахстана и ЮАР огромен: это и воз-

обновляемые источники энергии, и вода, и охрана окружающей среды, 

и развитие горнодобывающих отраслей. Удивительно, но в этих сферах 

обе страны находятся примерно на одном уровне развития и хотят до-

биться одного и того же в долгосрочной перспективе. И Казахстан, и 

ЮАР сделали похожие финансовые вложения из государственных 

средств в эти сферы, имеют почти одинаковые стратегические, опера-

тивные и тактические решения, чтобы достигнуть успехов в данных 

секторах экономики. А потому очевидно, что это и есть области с 

наибольшим потенциалом для сотрудничества. Цифры товарооборота 

между Казахстаном и ЮАР пока невелики, но потенциал очень высок, 

особенно в плане взаимных инвестиций. 

И так, подводя итог, мы можем сказать, что сотрудничество Казах-

стана и ЮАР в настоящее время находится на хорошем уровне. В ходе 

встречи председателя сената (верхняя палата) парламента К.-Ж. Токаева 

с послом ЮАР Шириш Манаклал Сони в сентябре 2014 года стало из-

вестно, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Южно-

Африканскую Республику с государственным визитом в 2015 году.  

Кроме того, Токаев отметил заинтересованность Казахстана в раз-

витии многостороннего сотрудничества с ЮАР, занимающей лидирую-

щие позиции на африканском континенте. По мнению Токаева, большое 

значение имеют межпарламентские контакты. Он передал приглашение 

народным избранникам ЮАР посетить Казахстан. Спикер Сената про-

информировал посла о подготовке к Съезду лидеров мировых и тради-
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ционных религий, который состоится в середине следующего года, бы-

ли обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудниче-

ства в экономике, в сферах торговли и инвестиций, высоких технологий, 

горнорудной промышленности, образования и так далее. Казахстан за-

интересован в расширении и углублении двустороннего дружественно-

го и взаимовыгодного сотрудничества с Южно-Африканской Республи-

кой по самому широкому спектру вопросов. 

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума 

может совершить официальный визит в Казахстан в 2015 году, сообщи-

ла пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана по итогам 

переговоров главы МИД РК Ерлана Идрисова и заместителя министра 

иностранных дел ЮАР Номаиндией Мфекето, в ходе которых отмеча-

лась важность обмена визитами на высшем уровне для стимулирования 

двусторонних отношений. 

К сдерживающим факторам развития торгово-экономического со-

трудничества относятся географическая отдаленность, отсутствие пря-

мых транспортных сообщений и соответствующей договорно-правовой 

базы. Но если расстояния и логистика не играют на руку нашим стра-

нам, то есть смысл в создании совместных предприятий в Казахстане и 

ЮАР. 

В итоге хочется отметить, что наши страны, очень схожи, имеют 

теплые отношения в политическом аспекте и намерены развивать со-

трудничество, привлекая, в том числе и бизнесменов. Говорить о кон-

кретных сроках и договоренностях пока рано. Стороны изучают рынки, 

возможности будущих партнеров и привлекательность той или иной от-

расли. Ожидается, что ситуация прояснится во время предстоящих ви-

зитов президентов, которые придадут дополнительный импульс разви-

тию сотрудничества Казахстана и ЮАР и будут способствовать реали-

зации многих проектов. 
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пути, выбирают такой путь, когда перенимается лучший опыт, 

достигнутый странами в разных областях экономики, но при 

этом они сохраняют свою самобытность. 
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Модернизация - это процесс изменения каких-либо объектов, при-

дание им современных свойств, которые соответствуют требованиям 

времени. Модернизация – это также процесс усовершенствования, с по-

мощью обновления оборудования, реформ, социальных взглядов, куль-

туры. Модернизация делится на экономическую, политическую, куль-

турную и социальную. 

Классические труды, описывающие модернизацию, принадлежат 

О.Конту, Г.Спенсеру, К.Марксу, М.Веберу, Э.Дюркгейму и Ф.Тѐннису. 

В большинстве классических концепций модернизации акцент делается 

на формировании индустриального общества, модернизация рассматри-

вается как процесс, протекающий параллельно индустриализации, как 

превращение традиционного аграрного общества в индустриальное. Она 

рассматривается с точки зрения трансформации системы хозяйства, 

технического вооружения и организации труда [1]. 

Запад оказывает двоякое воздействие на незападный мир: он пред-

лагает ему свои идеалы, и он может навязывать свои представления как 

заведомо более высокие. Религией Запада является свобода, поэтому все 

изменения в незападном мире, пытающемся догнать Запад, начинаются 

с изменения отношения к свободе. Иногда выбор свободы какой-либо 

незападной страной является сознательным и выстраданным. Часто по-

нятие свободы и ее установления переносятся на неготовую для этого 

почву вследствие активности прозападных элит, увлеченных пафосом 

свободы и мечтающих о свободе как предпосылке развития, преодоле-

ния отсталости и превращения своей страны в высокоразвитую. 

Однако их замысел бывает непонятным населению, порой живуще-

му сейчас, как столетия или даже тысячелетия назад. Элиты активно 

проводят западные идеи в жизнь, сталкиваясь с необходимостью прину-

дить население к новому непонятному ему образу жизни. Они предла-

гают привлекательные перспективы, и вместе с тем принуждают, при-

учают к свободе путем создания соответствующих институтов, законов, 

идеологий. Одной из наиболее распространенных идеологических акси-

ом переходного периода является обвинение страны, народа в отстало-

сти. Пробуждая в народе чувство стыда за отрыв от развитых стран, 

чувство вины за собственную отсталость, элиты стремятся мобилизо-

вать население для радикальных перемен. Среди средств легитимации 

изменений играет немалую, а иногда даже решающую роль указание на 

фактор отсталости перед лицом западного вызова, следствием чего мо-

жет стать зависимость от Запада. 

С появлением Запада их очевидные различия оказались в значи-

тельной мере стертыми их общими отличиями от Запада. Запад 

настолько в корне отличался от других регионов мира, что стало воз-

можным говорить о незападном мире.  
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Понятие прогресса предполагало непрерывное движение к высшему 

показателю (материальному, научному, гуманитарному), пример дости-

жения которых давал Запад. Быстрое развитие было сутью западной 

модели существования. Горизонты прогресса не ограничивались уже 

достигнутым западными странами, а включали ближнюю и дальнюю 

перспективу его будущего развития и, в принципе, безграничность за-

падных, и, как казалось, и человеческих возможностей. На видимые ру-

бежи прогресса, нередко даже превосходя их, всегда выходила узкая 

группа стран. Другие страны что-то получали от плодов этого прогрес-

са, но не являлись сами его активными носителями. Однако не участво-

вать в этом, не стремиться к прогрессу в своих странах они не могли. 

Это означало бы для них прогрессирующее отставание, вольную или 

невольную зависимость от более развитых государств, потерю дина-

мизма, неизбежную деградацию. Чтобы избежать этого, ―менее счаст-

ливые страны‖ уже с шестнадцатого века начали гонку за лидером. Ра-

зумеется, и без этой гонки им был присущ некоторый собственный темп 

развития, собственные движения в сторону улучшения их жизни, ее 

усложнения и порождения новых возможностей. Но теперь они хотели 

изменить свой естественный ритм развития, ускорить его, максимально 

приблизить к западному и в соответствии с заданным Западом направ-

лением. Такая задача требовала переделки своей внутренней природы, 

традиций, существующих обычаев. Этот процесс национального уско-

рения, приближения к современному (modern) Западу стала именоваться 

модернизацией. 

Находясь в одном пространстве мировой истории, западные и неза-

падные общества оказались в разных временах. Время Запада было Но-

вым временем, отличным от средневекового, традиционного, - стреми-

тельным, идущим вперед, насыщенным событиями, постоянным обнов-

лением. Время незападных обществ оставалось традиционным, таким, 

каким оно было прежде – медленным, идущим вперед, но часто как бы 

возвращающимся назад, зацикливающимся на повторении уже имею-

щегося опыта. ―Остальное‖ человечество, составляющее большинство 

населения Земли, жило по своим традиционным ритмам, ищущая Новое 

время только через западное влияние. Западные ценности становились 

все более притягательными для элит незападных стран. 

Но в конечном итоге появляется особый тип ответа – модернизация 

как стремление незападных обществ измениться в сторону приближе-

ния своей экономики, политики, культуры к западному миру. На что 

следует сразу обратить внимание - это принципиальное отличие модер-

низационных процессов, происходивших на Западе, и во всем осталь-

ном мире. Запад стал первым (и пока единственным) регионом мира, 

где модернизация практически полностью вытеснила традиционное об-
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щество со всеми его характерными чертами. Кроме того, именно Запад 

стал «инициатором» начала модернизации во всех остальных цивилиза-

циях. 

Главное отличие модернизации западной цивилизации и всего 

остального мира заключается в том, что в первой предпосылки модер-

низации вызревали на протяжении столетий, и она в большей или 

меньшей степени была органичным, естественным процессом. Первич-

ные формы капиталистического предприятия (мануфактуры, раздача 

сырья на дом) появляются уже в XIV - XV вв. Зарождается, и прогрес-

сирует механизм капиталистического производства и обмена. Сначала 

возникают его отдельные звенья, затем между ними происходят контак-

ты, «замыкания», что приводит в движение всю цепь хозяйственной 

жизни. При этом в большинстве европейских стран аграрная революция 

предшествует промышленной, что обеспечивает необходимую сырье-

вую базу и приток рабочей силы для индустриализирующегося города. 

Аналогичным образом накапливались социальные факторы буржуазно-

го развития – классовое и профессиональное расслоение в обществе, 

сближение торгового и промышленного предпринимательства, рост 

третьего сословия. На смену солидарности и единству приходит тоталь-

ная конкуренция, а продуктивность приобрела роль одной из высочай-

ших моральных ценностей. Огромное значение имела Реформация, ко-

торая обосновала принцип автономии личности религиозными аргумен-

тами, причем, в отличие от элитарной культуры Возрождения, овладела 

массовым сознанием. Как доказал немецкий социолог М. Вебер, проте-

стантская этика, поощряя мирскую активность и приобретательство, 

стимулировала буржуазное предпринимательство.  

В остальных странах и регионах модернизация обладает существен-

ными особенностями по сравнению с Западом. Дело не только в сдви-

нутых на столетия сроках развертывания модернизации, но и в меньшей 

степени ее органичности. Импульс развития в значительной мере исхо-

дит извне - от мирового «центра», Запада, который выступает не только 

в качестве примера, но и угрозы для остальных стран. Как отмечает 

П.Штомпка [2], «предпосылкой модернизации является сосуществова-

ние различных обществ. Те, кто отстает в своем развитии, вынуждены 

модернизироваться, в противном случае они терпят поражение». Прав-

да, общество, где совершается запоздалая модернизация, может исполь-

зовать уже имеющиеся, готовые достижения более развитых стран. Но 

проблема заключается в том, чтобы приспособить местные традицион-

ные структуры и ценности к овладению этими достижениями — причем 

в короткий исторический отрезок времени, занимающий, по сравнению 

с веками европейской эволюции, жизнь всего трех-четырех, а иногда 

даже одного-двух поколений. 
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Каковы же главные отличия модернизации традиционных обществ 

от подобных процессов, происходивших в Европе? Здесь можно выде-

лить два периода. Первый охватывает период с начала колониальной 

экспансии Запада до начала XX в. В данный период модернизацию ак-

тивно проводили такие страны, как Россия, Турция, Япония, некоторые 

восточноевропейские государства. Мануфактурный период здесь был 

значительно сокращен, индустриальный рывок практически сразу 

начался с фабрики, с машинного производства. Такие источники перво-

начального накопления, как внешняя торговля и эксплуатация колоний, 

были сильно ограничены. Более того, сам Запад сильно затруднял про-

никновение модернизирующихся стран на внешние рынки. Это вынуж-

дало изыскивать другие источники накопления (усиленное налоговое 

обложение и др.), а также внешние и внутренние займы, что приводило 

к ужесточению эксплуатации населения. Форсированный характер мо-

дернизации вызывал различные диспропорции в политическом и эконо-

мическом развитии: отставание аграрной сферы от индустриальной, 

расслоение в доходах, различные противоречия и конфликты в обще-

стве. Еще одна особенность процесса модернизации в этот период — 

повышенная роль государства.  

На рубеже XIX - XX вв. начинается второй период. «Запад стал вы-

возить капитал и создавать на чужих землях анклавы «дополняющей» 

его промышленной экономики, выстраивать свою «периферию». Труд-

ности и противоречия данного этапа модернизации, зачастую невоз-

можность ее проведения на капиталистических рельсах привели к тому, 

что возникает новый, альтернативный путь модернизации - социалисти-

ческий (Россия, Китай и др.). Параллельно социалистической модерни-

зации в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки активизируется 

другой тип модернизации - вестернизация, или зависимое развитие пу-

тем копирования западных структур, на рельсах периферийного капита-

лизма. Как правило, данные государства изначально интегрировалась в 

общемировой процесс модернизации через систему колониализма и за-

висимости, в качестве сырьевого придатка «центра». Впрочем, после 

развала СССР и распада социалистического блока именно этот тип стал 

доминирующим в развивающихся странах. К нему присоединились 

многие государства, прежде развивающиеся по социалистическому пу-

ти. Важной особенностью является то обстоятельство, что модерниза-

ция здесь осуществляется в эпоху обнаружения и быстрого обострения 

глобальных проблем. Демографический, экологический и продоволь-

ственный кризисы становятся для молодых государств объективными 

ограничителями развития наряду с неоколониальной эксплуатацией За-

пада. Во-вторых, страны «центра» уже входят в постиндустриальную 
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фазу, что увеличивает разрыв в развитии между ними и периферийными 

странами, усложняет задачи модернизации в развивающихся странах. 

Но типов этой модернизации существует два - вестернизация и са-

мобытное развитие. Движущие силы и содержание этих двух типов мо-

дернизации сильно различаются. 

Одним из вариантов модернизации традиционных обществ в усло-

виях глобализации является вестернизация (от англ. west — запад) — 

процесс трансформации, в самом общем смысле подразумевающий 

осуществление западного сценария развития.  

Согласно концепции В.Г. Федотовой, «вестернизация - это процесс 

перехода от традиционных обществ ксовременным путем прямого пе-

реноса структур, технологий и образа жизни западных обществ». 

Вторым (наряду с вестернизацией) основным типом модернизации 

является самобытное развитие. Данный вариант модернизации подра-

зумевает трансформацию общества на собственной культурной, тради-

ционной, основе, что впрочем, не означает полное «закрытие» обще-

ства, его изоляцию. Некоторые западные механизмы (например, техно-

логические) могут заимствоваться, но они «перевариваются» на соб-

ственной культурной почве и используются для главной цели - отстаи-

вания независимости от цивилизации-гегемона (Запада). С этой целью 

мобилизуются традиционные механизмы, выстраиваются собственные 

экономические и социальные структуры. 

В этих условиях возникает непростая дилемма. С одной стороны, 

общество должно модернизироваться, чтобы выстоять перед экспансией 

западной цивилизации и справиться с другими проблемами современ-

ности. С другой, сохранить свой традиционный базис, не допустить 

распада и разлада в обществе. Иными словами, необходимо осуще-

ствить модернизацию на собственной культурной почве. Эта возмож-

ность осуществляется на рельсах самобытного развития, означающего 

альтернативный вестернизации тип модернизации [3]. 

Одним из ярких примеров модернизации общества является Синга-

пур. Модернизация Сингапура прошла с 1959 по 1990 годы под руко-

водством Ли Куан Ю. В момент обретения независимости Сингапур 

представлял собой маленькую бедную страну, которой приходилось 

импортировать питьевую воду, строительный песок и самые насущные 

виды сырья. Стратегия экономического развития правительства Ли Ку-

ан Ю строилась на превращении Сингапура в финансовый и торговый 

центр Юго-Восточной Азии, а также на привлечении иностранных ин-

весторов. При обретении независимости Сингапур страдал от высокой 

коррупции. Началось с законодательной реформы, целью которой было 

устранение всякой возможности двойного толкования закона и какой-

либо двусмысленности. Упрощалась процедура регистрации производ-
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ственных фирм (вплоть до отмены лицензирования) - открытие своего 

дела и привлечение инвесторов ставилось на первое место. Далее по-

следовал жесткий отбор пожизненных судей и установка им очень вы-

соких окладов, установление равенства закона (в т. ч. и для членов пра-

вительства и родственников премьера). Несогласным пришлось сесть в 

тюрьму или бежать из страны. Несогласными оказались и часть бывших 

сподвижников и даже родственников премьера. Очень жестко подавля-

лась мафиозная деятельность. Законодательная система страны была 

унаследована от английского колониального правления. Зарплата син-

гапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 

1990-е годы - свыше 1 млн. долл.). Были жѐстко подавлены триады (ор-

ганизованные преступные группировки). Личный состав полиции был 

заменѐн с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев. 

Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зар-

платы до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпора-

ций. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в 

высших эшелонах власти. Ряд министров, уличѐнных в коррупции, бы-

ли приговорены к различным срокам заключения, либо покончили 

жизнь самоубийством, либо бежали из страны. В итоге Сингапур (в со-

ответствии с международными рейтингами) стал одним из наименее 

коррумпированных государств мира. Уровень преступности в Сингапу-

ре - один из самых низких в мире, при этом законы в Сингапуре доста-

точно суровые, существует смертная казнь. Проявление национальной 

вражды и ненависти карается законом. Некоторые преступления ведут к 

наказанию палками, некоторые - к смертной казни. За особо жестокое 

убийство и торговлю наркотиками полагается смертная казнь. 

В Сингапуре имелось множество различных национальных школ, 

которые получили единые минимальные стандарты. Английский язык 

стал обязательным для изучения во всех школах, вузы были переведены 

на преподавание на английском языке. В 1960-1970-х годах государ-

ственным языком №1 был объявлен английский - на нем пошло препо-

давание в школах и вузах, хотя остальные государственные языки никто 

не отменял, и они благополучно продолжают применяться: китайский, 

тамильский и малайский. 

Правительство тратило крупные суммы на обучение сингапурских 

студентов в лучших университетах мира. Правительство придавало 

большое значение тому, чтобы сделать большинство населения соб-

ственниками жилья. В 1960-е годы была создана система ипотечного 

кредитования, резко выросло жилищное строительство и к 1996 году 

лишь 9 % квартир сдавались внаѐм, а остальные были заняты собствен-

никами. Сингапур превратился в одну из самых спокойных в смысле 

коррупции стран. Уровень дохода на душу населения стал одним из са-
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мых высоких в мире. Американские инвесторы заложили основы высо-

котехнологичной промышленности: Сингапур один из крупнейших в 

мире производителей CD-приводов, развилась судостроительная про-

мышленность и финансовые институты. Сингапур владеет сетью отелей 

Swissotel. 
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In this article we are talking about t he features of State non-Western 

model and its differences from Western model of development. The peculiar-

ity lies in the fact that countries which develop by non-Western way choose 
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Қоғамды жаңғыртудың Батыстық емес жолы: 

ӛзгешілігі мен ерекшеліктері 

 

Мемлекеттерді дамытудың ұсынылған батыстық емес үлгі 

ерекшеліктері назарға алынуы мүмкін, ал батыстық үлгі ерекшеліктері 

саясаткерлерді қоғамды жаңғыртудың өзіндік үлгісін дамытуға 

бағыттауы мүмкін. батыстық емес жолмен дамып келе жатқан 

мемлекеттер экономиканың әр түрлі саласында өзіндік өзгешіліктерін 

сақтап қалған үздік тәжірибені игеріп қол жеткізген мемлекеттердің 

жолын таңдаумен ерекшелінеді. Ылғи да табысқа сенімді Америкалық 

инвесторлар Сингапур секілді мемлекеттер қолданған жоғары 

технологиялық өнеркәсіптің негізін қалады. Мысалы, ол әлемдегі ең ірі 
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CD-желілерді шығаратын өндірушіге айналды, кеме жасау өнеркәсібі 

мен қаржы институттары дамыды.  
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЮАР ПО ЛИНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОТМЕНА САНКЦИЙ ПРОТИВ ЮАР 

 

В статье речь идет о политике, предпринимаемой лидерами ЮАР 

в отношении отмены санкций против этой страны и ее вывода из 

всемирной изоляции на международную арену в 90-е годы ХХ 

века. В статье также говорится о сотрудничестве ЮАР с некото-

рыми международными организациями в сфере торговли, эконо-

мики и культуры. В заключительной части речь идет об участии 

ЮАР в урегулировании ряда конфликтов на территории афри-

канского континента и международного признания ЮАР миро-

вым сообществом. 

Ключевые слова: санкции, международная изоляция, демократи-

зация, экспорт, международное признание 

 

Как правило, успехи южноафриканской дипломатии на междуна-

родной арене соотносились с продвижением по пути демонтажа апарте-

ида и создания благоприятных условий для строительства в стране мно-

горасового демократического общества. А это в конечном итоге способ-

ствовало установлению мира и спокойствия в целом во всем южноафри-

канском регионе. В подтверждение данного тезиса уместно привести 
отдельные положения циркуляра МИД ЮАР, направленного своим за-

рубежным миссиям в октябре 1991 года. Дипломатам ЮАР вменялось в 
обязанность строго соблюдать принцип приоритетности внутренних 

проблем над внешними, не втягиваться в полемику по вопросу о санк-

циях, о правильности или неправильности политики той или иной стра-

ны в отношении ЮАР и всегда помнить, что авторитет в мире надо за-

воевывать главным образом способностью решать внутренние пробле-

мы своей страны. 
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Особую весомость и значимость в отмене санкций имело обсужде-

ние этой проблемы на 28-й встрече глав государств и правительств 
стран-членов Содружества наций в октябре 1991 года в Хараре. Англий-

ский премьер-министр Д.Мейджер недвусмысленно высказался за отме-

ну всех видов международной изоляции ЮАР, кроме бойкота на постав-

ки оружия. 

Примечательным в Хараре было то, что его поддержало большин-

ство лидеров стран Содружества, в том числе многие чернокожие афри-

канцы. Была разработана и принята «программа поэтапной отмены 
санкций, которая бы согласовывалась с практическими шагами внутри 
самой Южной Африки по демократизации общества» [1, с. 52]. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что ослабление санкций в отно-

шении Претории с практической точки зрения отражает факт признания 

Содружеством позитивных перемен в стране и преследует цель поощ-

рить курс на демократические преобразования, создание нерасового 

государств. 

Всемирный экономический форум в г. Давосе (Швейцария) в феврале 
1992 года предоставил трибуну главным лидерам процесса внутреннего 

примирения в ЮАР - Ф.де Клерку, Н.Манделе и М.Бутелези. Все трое 
убеждали слушателей, что ЮАР в скором времени станет надежным ме-

стом помещения западного капитала, что сможет послужить трамплином 
для его проникновения в другие страны Черного континента. 

Важно отметить, что правящие круги ЮАР добились существенных 

результатов. Южная Африка стремительно вырывается из изоляции и 

вступает в одну за другой международные организации. ЮАР - уже 

член регионального объединения Юга Африки (САДК), Организации 

африканского единства (ОАЕ), ряда других организаций. Африка стано-

вится полноправным членом ООН. 

Отметим, Организация Объединенных Наций уже сняла санкции 
против ЮАР, разрешив ей беспрепятственную торговлю оружием. Для 
экономики Южной Африки это тоже подспорье. Уже в этом году обо-

ронная промышленность создаст 20 тысяч новых рабочих мест, а экс-

порт вооружений достигнет 1,8 миллиарда рандов, превысив нынешний 

уровень более чем вдвое. 

Санкции мирового сообщества против режима апартеида заставили 
этот режим создать и развить весьма передовую "оборонку". Теперь ос-

новной куратор ВПК - "АРМЗКОР" - начал усиленный маркетинг на 

рынках Европы, Дальнего и Ближнего Востока. "АРМЗКОР" рассчиты-

вает, что интерес там в первую очередь вызовут вертолеты, пушки-

гаубицы, броневики, а также средства связи. 

В 1995 г. Южная Африка поставила производимую ей военную тех-

нику 68 государствам на общую сумму 873 млн. рандов (около 200 млн. 
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долларов США). При этом более половины экспорта пришлось на страны 
Ближнего Востока, сообщил председатель Национального комитета по 
контролю за обычными вооружениями К.Асмал, выступая в парламент-

ском комитете по обороне. За первые 6 месяцев 1996 года объем торговли 
военной техникой несколько сократился и составил в денежном исчисле-

нии 322 млн. рандов. Что же касается импорта оружия, то он теряет бы-

лое значение. По заявлению бывшего министра обороны ЮАР Р.Мейера, 

после ухода из Намибии "южноафриканская армия больше не задейство-

вана ни на одном театре военных действий и, согласно всем перспектив-

ным исследованиям, можно в общем-то не ожидать никакой угрозы 

нашей национальной территории в предстоящие десятилетия" [2, c. 95]. 

Отсюда следует, что для ЮАР не представлялось необходимым вклады-

вать деньги в приобретение дорогостоящей боевой техники. А для оказа-

ния помощи полиции в подавлении внутренних беспорядков и мятежей 
армия страны и так оснащена достаточно хорошо. 

Постепенно исчезали также барьеры, которыми была отгорожена 
ЮАР от внешнего мира в области культуры и спорта. Так, «в октябре 
1991 года Международный Олимпийский Комитет пригласил Нацио-

нальный нерасовый комитет Южной Африки принять участие в летних 

ХХV Олимпийских играх 1992 года в Барселоне» [3, c. 32]. Это свиде-

тельствует о международном признании ЮАР на мировой арене не 

только как политического игрока, но и как государства с весьма успеш-

ным спортивным потенциалом. 

По единодушной оценке южноафриканской и мировой обществен-

ности и по признанию многих государственных и политических деяте-

лей нашей планеты, наибольший вклад в дело национально-расового 
примирения и ликвидации международной изоляции ЮАР внесли лично 

Ф. де Клерк и Н.Мандела. Поэтому им обоим по праву присуждена 

Премия Мира ЮНЕСКО имени Ф.Уфуэ-Буаньи 1991 года "за решаю-

щий вклад в преодоление разногласий между народами Южной Афри-

ки". При вручении премии Ф. де Клерк, в частности, заявил: "Тот факт, 

что первая Премия Мира имени Ф.Уфуэ-Буаньи - великого сына Черно-

го континента - присуждена южноафриканским политикам, символи-

чен» [4, c. 128]. А в 1993 году де Клерк и Н.Мандела одновременно ста-

ли нобелевскими лауреатами за вклад в дело мира. Достижения двух ли-

деров ЮАР в очередной раз подчеркивают их огромный вклад в дело 

развития и процветания не только ЮАР, но и стабильности на всем Аф-

риканском континенте и в масштабе нашей планеты. 

Одним из главных внешнеполитических приоритетов ЮАР на со-

временном этапе является расширение и укрепление позиций страны на 

Черном континенте. Приверженцами этой политики было правитель-
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ство Ф. де Клерка, продолжило эту линию и правительство Н.Манделы. 

В последнее время этот процесс приобрел впечатляющую динамику. 

А начальный импульс этому процессу придала программная речь 

Ф.де Клерка в Институте международных отношений в Йоханнесбурге 

20 ноября 1991 года. Вот некоторые ее ключевые положения: 

- "Очевидное улучшение отношений ЮАР с Африкой" следует рас-

сматривать как результат инициатив правительства во внутренней поли-

тике, а также как следствие роста реализма во внешней политике афри-

канских государств; 

- Южная Африка "решительно преодолевает изоляцию на континен-

те" и "неизбежно присоединится к ОАЕ"; 

- Африке нужны "многосторонние переговоры, аналогичные тем, 

что ведутся в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе", чтобы "сообща в конце концов успешно решить проблемы 

южноафриканского региона": 

- Нужно стремиться к созданию экономической ассоциации южно-

африканских государств, в которой ЮАР с ее опытом в торговле и 

предпринимательстве, в организации транспорта, коммуникаций и дру-

гих отраслей будет играть видную, но не доминирующую роль". Афри-

канское экономическое сообщество", которое "материализуется в про-

цессе переговоров, потребует немалых дипломатических усилий". В 

1992 году ЮАР подтвердила приверженность этой платформе считая, 

что государства Африки заинтересованы в возрождении ЮАР"; 

- Президент Н.Мандела уже принимал участие в работе Ассамблеи 

глав государств и правительств стран, входящих в ОАЕ. Какие бы поли-

тические и дипломатические баталии ни вели страны Африки с ЮАР, 

они вынуждены считаться с ней как с региональной державой, экономи-

ка которой, хотя и небольшая по мировым стандартам (она примерно 

равна испанской) все же больше, чем у всех ее соседей вместе взятых. 

- Внутренний валовый продукт ЮАР в четыре раза превышал ВВП 

всех девяти стран Юга Африки. Занимая всего 3 процента территории 

континента, ЮАР делает две пятых его промышленного производства, 

вырабатывает две трети африканской электроэнергии, добывает почти 

половину сырья. Кстати, золота она производит - добывает и очищает - 

свыше 50 тонн в месяц. Для сравнения: российский запас этого драго-

ценного металла едва превышает 300 тонн. Взаимные торгово-

экономические интересы заставляют ЮАР и африканские страны, в том 

числе и "прифронтовые", искать пути к сближению и преодолению про-

тиворечий. Несмотря на санкции, коммерческие контакты с Преторией в 

той или иной форме поддерживались практически всей Африкой почти 

всегда. Даже по официальным (явно заниженным) данным, экспорт 

ЮАР на Черном континенте в 1991 году достиг 3,5 млрд. долларов. 
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Экспорт химической продукции вырос за год вырос на 29%, продукции 

транспортного машиностроения - на 33%, промышленного оборудова-

ния - на 20%.Интерес в этом явно взаимный. Вот весьма авторитетное 

мнение Р.Мугабе: "Мы зависим от Южной Африки. Через ее железные 

дороги и порты идут наши грузы. Она покупает зимбабвийские товары, 

скажем, текстиль и поставляет готовую продукцию, запчасти. Так исто-

рически ориентирован наш экспортно-импортный механизм. Сломать 

его - значит взорвать имеющуюся инфраструктуру. Солидарен с ним и 

президент Замбии Ф.Чибула. Выступая на 10-й встрече глав государств 

и правительств стран-членов Преференциальной торговой зоны в 

г.Лусаке в январе 1992 года он заявил: "В настоящее время многие гос-

ударства мира, в том числе в Африке, формируют развитие отношений с 

ЮАР, расширяют экономические связи. Если ПТЗ намерена добиться 

ощутимых экономических результатов в будущем, организации нельзя 

сбрасывать со счетов сотрудничество с Южной Африкой" [5, с. 48]. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что интеграция стран юга Афри-

ки в единое региональное сообщество с участием ЮАР - единственный 

путь, способный обеспечить их нормальное экономическое развитие". 

Интересно, что западные державы с определенным беспокойством 

воспринимали стратегическую цель ЮАР сложить в перспективе под 

своей эгидой нечто вроде "общего рынка" всей Африки, хотя, по оценке 

их экспертов, Южная Африка в ближайшие 5 лет еще не сможет стать 

серьезным конкурентом в этом регионе для бывших метрополий. 

Азия для ЮАР не являлась объектом первостепенной важности. По 

торгово-экономическим и финансовым соображениям исключение де-

лается для Японии и группы "новых" индустриальных стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. «Китай власти ЮАР не могли не учитывать, 

прежде всего как великую державу» [6, c. 40]. Примечательно, что визит 

Ф. де Клерка на Тайвань в ноябре 1991 года не вызвал бурной отрица-

тельной реакции Пекина,1. а скорее способствовал организации оста-

новки министра иностранных дел КНР Цянь Цичэня в Йоханнесбурге в 

январе 1993 года по пути в Намибию и Зимбабве. Это дало свои плоды. 

В ноябре 1996 года Южная Африка приняла решение отказаться от ди-

пломатического признания Тайваня и установить одновременно полные 

дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Как 

заявил на состоявшейся в Претории пресс-конференции президент ЮАР 

Н.Мандела, унаследованное страной от прежнего правительства поло-

жение не соответствует ее новой активной роли на международной 

арене, в частности, в рамках Организации африканского единства, Дви-

жения неприсоединения и ООН. По его словам, Претория по-прежнему 

будет руководствоваться стремлением к поддержанию тесных друже-

ственных связей и экономического сотрудничества как с Тайбэем, так и 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ 

серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» № 2 (20) 2015 

 

44 

Пекином. Он выразил надежду, что в ближайший год удастся достичь 

приемлемого для КНР и Китайской Республики плавного перехода к 

новым отношениям, при котором ЮАР, признавая дипломатический 

статус Пекина, сможет также продолжить конструктивные связи с 

Тайбэем. 

Особое место в системе внешнеполитических связей ЮАР занимает 

Израиль. В южноафриканских политических кругах считают, что пра-

вительство Южной Африки всегда симпатизировало еврейскому госу-

дарству и поддерживало его и огромную поддержку в тяжелые для 

ЮАР годы оказал Израиль. 

Что же касается идеи о создании на Юге Африки регионального ме-

ханизма военно-политической безопасности, то путь к этому, надо по-

лагать, весьма неблизкий. В ЮАР и в др.странах региона считают, что 

для его формирования предстоит изучить и использовать весь имею-

щийся разносторонний опыт международного сотрудничества в регионе: 

деятельность САДК, багаж взаимоотношений в бывшей группе приф-

ронтовых государств (ПФГ). Кроме того, потребуются новые соответ-

ствующие соглашения между странами региона и ЮАР, контакты ЮАР 

и стран региона по этим вопросам с ООН, ОАЕ, другими международ-

ными организациями и отдельными странами. Но главное - путь к со-

зданию таких структур лежит через урегулирование остающихся кон-

фликтных ситуаций и снижение остроты прежде всего социально-

экономических проблем, способных стать источником нестабильности и 

конфликтов в южноафриканском регионе. 

В заключении этого раздела работы можно сказать словами бывше-

го посла ЮАР в России Г.Оливье "нормализация международного по-

ложения Южной Африки сейчас уже почти свершившийся факт" [7, c. 

98]. По данным МИД ЮАР, страна к началу 1993 г. уже имела за рубе-

жом около 70 представительств, из них 35 - со статусом посольства. В 

Претории было аккредитовано около 30 послов. Кроме того, имелось 14 

консульств и торговых миссий. 

В настоящее время ЮАР вошла в число стран, способствующих 

урегулированию внутризаирского конфликта. Как известно, в январе 

1997 года лидер заирских повстанцев заявил, что его бойцы, которые 

контролируют почти пятую часть территории Заира, развернут гене-

ральное наступление на столицу Киншасу, если президент Сесе Секо 

Мобуту не пойдет на мирные переговоры. Поэтому США и ЮАР пред-

приняли ряд энергичных шагов, чтобы убедить противоборствующие 

стороны пойти на эти переговоры, первый раунд которых прошел в юж-

ноафриканском городе Кейптауне и был посвящен поиску путей пре-

кращения огня. 
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В конце февраля 1997 года президент ЮАР Н.Мандела встретился в 

посланником президента Мобуту, с которым обсудил возможность но-

вой встречи с представителем повстанцев. Хотя Н.Мандела не участвует 

в прямых переговорах между враждующими заирскими группировками, 

совершенно очевидно, что его личные действия способствуют попыткам 

примирить их и свидетельствуют о заинтересованности Претории в 

установлении стабильности и мира в регионе. На основе вышесказанно-

го представляется возможным сформулировать следующий вывод: 

международное сообщество признало взятый Южной Африкой курс пе-

ремен. Однако на ближайшую перспективу для правительства и полити-

ческих кругов Южной Африки важнейшей и самой злободневной про-

блемой остается, очевидно, достижение внутреннего примирения и за-

вершение процесса демонтажа апартеида и закрепление его итогов при-

нятием целой серии законодательных актов на основе Конституции 

страны.  
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Оңтүстік Африканың сыртқы саясатының әлеуметі 

халықаралық ұйымдар арқылы ынтымақтастық және 
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басшыларының қолданған саясаты туралы мәселе көтеріледі. Сонымен 

қатар мақалада Оңтүстік Африканың басқада ірі халықаралық 

ұйымдармен сауда-экономикалық және мәдениет саласындағы 

ынтымақтастығы туралы мәліметтер жинақталған. Қорытынды бөлімде 

Оңтүстік Африка Республикасының Африка құрлығындағы бірқатар 

жанажалдардың шешімін табуға ат салысқаны және әлемнің аталған 

мемлекетті әлемдік қоғамдастық ретінде қабылдауы туралы сөз 

қозғалады. 
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In this article we are talking about the policy made by the leaders of 

South Africa in respect of the lifting of sanctions against the country and its 

withdrawal from the world of isolation on the international scene in the 90 

years of the twentieth century. The article also refers to the cooperation of 

South Africa with some international organizations in the field of trade, 

economy and culture. 

In the final part we are talking about the participation of South Africa in 

the settlement of a number of conflicts on the African continent and the in-

ternational recognition of the Republic of South Africa by the international 

community. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ 

ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 

В данной статье проводится политический анализ проектов по 

возрождению Великого Шелкового пути: «Новый Шелковый 

путь» США, «Экономический пояс Шелкового пути» КНР. Так 
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же в данной статье рассматривается мнения и идей видных 

политических деятелей. Великий Шелковый путь являясь по-

рождением истории, несет на себе отпечаток исторического и 

социокультурного наследия. В современном мире возрастает 
роль экономических интеграций. В научных кругах широко об-

суждается Новый Великий Шелковый путь: проблемы и 

перспективы. 

Ключевые слова: Новый Великий Шелковый путь, вызовы, 

Экономический пояс, центральная Азия, политический анализ, 

геостратегический интерес 

 

Актуальность выбранной нами темы обуславливается тем, что на 

сегодняшний день в условиях нового мирового порядка в международ-

ных отношениях возрастает роль интеграционных процессов и поиска 

путей взаимодействия по экономическим, политическим, безопасности 

и других сферах. Одним из самых интересных глобальных проектов со-

временности является проект возрождения Великого Шелкового 

пути.Данный проект сыграл ключевую роль в истории человечества. 

Религиозные общины, быстро распространившие свое влияние на 

Великом шелковом пути оказались наиболее приспособлены к условиям 

его функционирования. Это привело к экономическому и культурному 

расцвету города-оазисы на Великом шелковом пути. В XVI в. европей-

цы быстро поставили международную торговлю под свой контроль, вы-

рвав сверхприбыли из рук торгово-религиозных корпораций Великого 

шелкового пути. На современном этапе внешнеполитическая стратегия 

США в отношении Евразии – не допустить появления на континенте 

государства или союза государств, достаточно сильных, чтобы угрожать 

американской гегемонии. Новым глобальным соперником США все бо-

лее очевидно становиться Китай. Стратегический приоритет США есте-

ственным образом смешается из Атлантики и Европы в Азиатско-

Тихоокеанский регион. США продолжают поддерживать старые страте-

гические союзы в регионе, но и пытаются формировать новые. При по-

давляющем превосходстве США по морской силе блокада КНР при су-

щественном обострении геополитической борьбы остается вероятной. 

Симметричным ответом на американскую «стратегию анаконды» со 

стороны Китая стало стремительное наращивание морской силы и со-

здание т.е. «жемчужной нити». Ассиметричным ответом сегодня стал 

проект возрождение Великого шелкового пути – ключевая задача для 

обеспечения безопасности КНР [1, с. 155]. 

"Новый Шелковый путь" США 

"Новый Шелковый путь", именно так называется новый проект 

США для Средней Азии. Он нацелен на возрождение Великого Шелко-
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вого пути, некогда связывавшего торговые отношения на пространстве 

между Китаем и восточными берегами Средиземного Моря. Новая вер-

сия продвигаемого проекта отличается как по географическому охвату, 

так и по содержанию. "Новый Шелковый путь" должен на сей раз про-

легать сквозь Евразийский континент и включать наряду с торговлей 

кооперацию в энергетической сфере. Опорным пунктом нового проекта 

являются Афганистан, страны Центральной Азии, Пакистан и Индия. 

Создание интегрированной сети торгово-экономических отношений 

между этими странами должно стать осевым компонентом "Нового 

Шелкового пути". Распиаривание проекта идет сегодня полным ходом: 

обсуждение проекта автоматически включается в повестку дня между-

народных конференций, форумов и двусторонних встреч по безопасно-

сти; он уже успел подстегнуть горячие дискуссии и о его сущности и 

двигаемых им подлинных интересах. 

Проект, на самом деле, не совсем новый. Он является модифициро-

ванной версией плана "Партнерство по сотрудничеству и развитию 

Большой Центральной Азии", разработанного в середине 2000-х годов 

американским экспертом Фредериком Старром. Тогда этот американ-

ский эксперт предлагал создать некий Форум, предусматривающий 

формирование единого экономического пространства в составе пяти 

республик Центральной Азии и Афганистана. Конечная цель проекта – 

зафиксировать присутствие экономических интересов США, утвердить 

успех противоповстанческой кампании в Афганистане, предотвратить 

обратное развитие событий и тем самым реализовать широкие страте-

гические цели США. Это программа-максимум. Кроме нее есть теку-

щая, но крайне важная задача: переформатировать северный транзит, 

или, как говорят американцы, северную распределительную сеть (СРС), 

играющую роль канала для снабжения войск США и НАТО в Афгани-

стане. В ситуации вывода войск и вооружений для США крайне важно 

задействовать эти коридоры в обе стороны, нарастить их мощность, по-

лучить разрешение на перевозку военных грузов и добиться права ис-

пользовать эти маршруты на постоянной основе. Добившись этого, 

Америка получит готовый фрагмент "Нового Шелкового пути". Реали-

зация этих планов подразумевает создание соответствующей инфра-

структуры, значительную часть которой планируется разместить на тер-

ритории государств Средней Азии и Казахстана [2]. Однако его коллеги 

не разделяют оптимизма. Так, Джошуа Кучера – журналист, пишущий о 

регионе, подчеркнул на слушаниях в конгрессе, что в то время как сила 

и влияние России и Китая в Центральной Азии увеличиваются, США 

стремительно теряют свои позиции. Он считает, что США не выделяют 

достаточно финансовых ресурсов, для того чтобы хотя бы в какой-то 

степени подкрепить инициативу «Нового Шелкового пути», подразуме-
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вающую экономическую интеграцию стран региона. Для самого регио-

на главной проблемой, стоящей на пути интеграции, является, по мне-

нию Кучеры, недоверие стран Центральной Азии друг к другу и неже-

лание в какой-либо мере рассматривать Афганистан как партнера: 

«Центральноазиатские страны боятся Афганистана, они видят в нем 

лишь источник потенциальных проблем. Главную обеспокоенность в 

регионе вызывает возможный выплеск афганских проблем за пределы 

страны после вывода американских войск» [3]. 

Любопытно, что об инициативах в скором времени активно вклю-

читься в реанимацию Великого шелкового пути заявляют и Соединен-

ные Штаты Америки. В частности Агентство США по международному 

развитию назвало в новом пятилетнем плане для региона Центральной 

Азии, рассчитанном на 2015-2019 годы среди основных приоритетов - 

развитие транспортной инфраструктуры путем возрождения Шелкового 

пути. 

Хотя само Агентство не занимается напрямую инфраструктурными 

проектами, но его рекомендации имеют большое влияние на американ-

ских политиков, принимающих решение об укреплении своего влияния 

в том или ином регионе мира. На организованном Агентством IV Цен-

трально-Азиатском торговом форуме, прошедшем в начале ноября в 

Алматы американские эксперты в один голос говорили о готовности 

Америки участвовать в проекте возрождения Шелкового пути [4]. У 

США и КНР совершенно различные подходы к нему. В 1993 году в 

Брюсселе Европейская комиссия организовала встречу представителей 

Центральной Азии, Кавказа и Европейского Союза, где впервые была 

озвучена американская концепция «NewSilkRoad» - интеграция в миро-

вую экономику новых независимых государств Центральной Азии и 

Кавказа, через разветвленную транспортную и коммуникационную сеть 

ТРАСЕКА. 

Летом 1998 года 12 стран Кавказа и ЦА при содействии США под-

писали соглашения о создании железнодорожного, морского, воздушно-

го и автомобильного транспортного коридора из Китая и Монголии в 

Европу, в обход России. Но на протяжении последних 16 лет этот про-

ект так и не получил своего развития. Ведущий научный сотрудник 

Службы геополитики и региональных исследований библиотеки перво-

го президента РК Руслан Изимов заметил, что основная суть американ-

ского проекта «NewSilkRoad» сводилась к тому, чтобы объединить Цен-

тральную Азию с Афганистаном и расширить присутствие США в ре-

гионе под видом содействия безопасности. Истинной целью проекта Бе-

лого дома было и является стратегическое окружение и сдерживание 

своего самого большого врага – Китай. 
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Таким образом, можно предположить, что главной целью американ-

ского проекта «Новый Шелковый путь» является интеграция огромного 

пространства Евразии с центром в Афганистане, контролируемом США 

и после 2014 года, на условиях Белого дома. При этом Вашингтон, судя 

по всему, склонен игнорировать интересы других глобальных игроков и 

пока не может конкретизировать очевидные выгоды для стран Цен-

тральной Азии от реализации проекта [5, с. 38]. 

«Экономический коридор» Си Цзиньпина 

Концепция создания Экономического пояса Шелкового пути, как 

одно из новых стратегических направлений развития китайской внеш-

неэкономической деятельности, была озвучена председателем КНР Си 

Цзиньпином в сентябре 2013 г. во время его выступления вНазарбаев 

Университете в Казахстане. Позднее, во время его визита в Индонезию 

на 21-ю неформальную встречу лидеров АТЭС, она была дополнена 

концепцией «морского шелкового пути XXI века» [6]. Вероятно, тогда 

никто не мог предположить, что идея нового Великого пути будет пере-

осмыслен и подхвачен Китаем и станет для него одним из приоритет-

ных глобальных проектов [1, c. 155]. 

Механизмами, призванными обеспечить интеграцию приоритетных 

направлений внешнеэкономической стратегии Китая, выступают «две 

инициативы» китайского руководства – «Экономический пояс Великого 

Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века» [6]. В отноше-

ний китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути су-

ществует множество весьма разноречивых оценок, отражающих раз-

личные геополитические позиции ведущих центов силы, а также ориен-

тиры самих государств региона. 

Си Цзиньпин отметил необходимость «применять новые модели со-

трудничества», «общими усилиями формировать «экономическую по-

лосу Великого Шелкового пути». Им были предложены пять конкрет-

ных мер, обеспечивающих движение в данном направлении. Cточки 

зрения Си Цзиньпина, формирование «экономического пояса на Шел-

ковом пути» должно включать в себя несколько взаимосвязанных ша-

гов.Так, например, содержащиеся в лекции вице-президента Китайского 

института международных проблем ЖуаньЦзунцзэ в Академии госу-

дарственного управления при президенте Кыргызстана пассажи по по-

воду этой концепции вызвали недоумение киргизских экспертов. Лек-

тор предложил Киргизии, не ориентируясь больше на вступление в Та-

моженный союз, присоединиться к проектируемому Китаем «экономи-

ческому поясу на Шелковом пути». По словам ЖуаньЦзунцзэ, КНР раз-

рабатывает и претворяет в жизнь проект «экономический пояс на Шел-

ковом пути», который должен объединить Китай и Центральную Азию 

в единый экономический регион. При этом лектор подчеркнул, что 
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«Таможенный союз - это всего-навсего три страны, и неизвестно, кто 

еще решится стать его членом» [5, с. 18]. Близкая по смыслу трактовка 

содержится и в комментарии начальника отдела изучения внешней по-

литики России Исследовательского центра развития при Госсовете КНР 

Вань Чэнцая, по мнению которого, в сравнении с интеграционными мо-

делями России и США, китайская модель обладает пятью крупными 

преимуществами. 

«Во-первых, это преимущество концепции развития. По сравнению 

с российским «Евразийским союзом» и американским планом «Нового 

Шелкового пути» китайский «экономический пояс на Шелковом пу-

ти» - всесторонний проект, который распространяется на Восток, Запад, 

Север и Юг; если он получит развитие, то это принесет выгоду около 3 

млрд. человек. 

Во-вторых, это географическое преимущество. Китай имеет общую 

границу с тремя странами Центральной Азии, что означает близкое гео-

графическое положение. 

В-третьих, преимущества традиций. Древний Шелковый путь глу-

боко вошел в сердца народов, все остаются в выигрыше. На волне эко-

номической глобализации «экономический пояс на Шелковом пути» 

также легко воспринимается общественностью. 

В-четвертых, страны Закавказья надеются, что стратегия Китая в 

Центральной Азии сможет протянуться до Кавказа. 

В-пятых, это финансовые преимущества Китая. 

Что касается инфраструктуры, то Китай может оказать помощь 

странам Центральной Азии в восстановлении и строительстве обще-

ственных и железных дорог до Европы. Россия также рада принять в 

этом участие» [7]. С этим, безусловно, трудно спорить. Большинство из 

высказанных выше аргументов справедливо. Однако все эти аргументы 

свидетельствуют лишь о том, что в понимании китайских экспертов 

концепция формирования «экономического пояса на Шелковом пу-

ти» - всего лишь более красивая упаковка непринятой Россией и стра-

нами Центральной Азии концепции «создания зоны свободной торговли 

на пространстве ШОС», а главной ее сутью является создание наиболее 

благоприятных условий для продвижения китайских товаров, услуг и 

капиталов в государства Центральной Азии, Россию, государства Ближ-

него и Среднего Востока, а также в Европу. 

По оценке китайских экспертов (кстати сказать, достаточно верной), 

самым большим вызовом для Китая на пути практической реализации 

этой концепции будет являться налаживание отношений с центрально-

азиатскими странами, Россией и США [8, с. 54-56].Среди российских 

экспертов существуют две различные точки зрения относительно пер-

спективы взаимодействия российского и китайского интеграционных 
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проектов. Согласно первой «создание Евразийского союза (ЕАС) к 2015 

годуподрывает интересы КНР в Центральной Азии иотрицательно ска-

жется на развитии ШОС, что в конце концов приведет к серьезным по-

литическим трудностям вроссийско-китайских отношениях». Другая, 

напротив, исходит из того, что «слабая Россия не вписывается в геопо-

литические планы КНР, а успех евразийскогопроекта Владимира Пути-

на будет только усиливать Россию, что, в конечном счете, более важно 

для Китая, чем тактические, временные (коммерческие) потери в Цен-

тральной Азии». Вместе с тем существует также возможность америка-

но-российского взаимодействия, основанного на «общем понимании 

необходимости не допустить превращения экономической экспансии 

Китая в геополитическое преимущество в ущерб России или США». 

Для реализации подобного сценария, с нашей точки зрения, необходима 

реальная «перезагрузка» отношений двух «великих держав» с целью 

осознания растущей с Востока угрозы. 

Ведущий эксперт из Российского института стратегических иссле-

дований, кандидат исторических наук Аджар Куртов считает, что про-

ект Пекина это масштабное обустройство нового направления китай-

ской торгово-экономической экспансии на внешние рынки. «Понятно, 

почему Китаю важен, прежде всего, Казахстан. Ведь экспансию эффек-

тивней начинать с сопредельной территории. А из трех граничащих с 

КНР центральноазиатских государств именно Казахстан более привле-

кателен. Во-первых, в Казахстане есть большие ликвидные природные 

ресурсы, в Кыргызстане их мало, а в Таджикистане, помимо того, что их 

также мало, они еще и труднодобываемы. Во-вторых, это Казахстан 

граничит с двумя другими - несопредельными с КНР странами Цен-

тральной Азии - Узбекистаном и Туркменистаном, а значит, через его 

территорию можно проникать и туда. В-третьих, рельеф местности - 

равнина против высокогорья также говорит в пользу Казахстана: ведь те 

же железные дороги дешевле строить и эксплуатировать именно при 

размещении на равнинных участках. Наконец, Казахстан - это самое 

успешное из центральноазиатских государств. Его пример может быть 

заразителен. Даже если Пекин это не афиширует, то китайский проект 

Великого шелкового пути - это конкурентный проект по отношению к 

Евразийскому экономическому союзу», - заметил эксперт. 

Общие интересы КНР и США 

В южной Азии, в содействии экономическому развитию и безопасно-

сти и стабильности в Афганистане, Китай и США имеют общие интере-

сы. Китай активно участвует в разработке минеральных ресурсов в Афга-

нистане, и это способствует экономическому развитию Афганистана. Ин-

вестиционный доход Китая увеличивает зарплату афганского правитель-

ства, и помогает правительству поддерживать зарплату афганского пра-
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вительства, и помогает правительству поддерживать высокие расходы 

для безопасности, включая расходы подготовки НАТО афганских сил 

безопасности. США и НАТО также надеются, что Китай продолжает уве-

личивать экономическую помощь Афганистану. На этой основе быть в 

состоянии содействовать китайско-американскому сотрудничеству в 

крупных проектах инфраструктуры энергетических ресурсов и взаимо-

связи в Афганистане в целях соблюдения общих коммерческих и эконо-

мических правил. 

Энергетическое сотрудничество «экономического коридора Шелко-

вого пути» будет охватывать дела Ближнего Востока и Центральной 

Азии и ряд региональных проблем. В продвижении регионального со-

трудничества энергетических ресурсов в Китае образует ряд двусторон-

них и многосторонних механизмов энергии, и это может оказать новое 

влияние на управление глобальной энергии. В июле 2013 года состоялся 

пятый раунд китайско-американского стратегического и экономического 

диалога, две страны совместно решили укрепить диалог и общие по во-

просам энергетики. Обе стороны обещали усиливать сотрудничество в 

стабилизации международного энергетического рынка, реагировании на 

чрезвычайные ситуации, обеспечении диверсификации поставок энергии, 

рационально и эффективно использовании энергии и многих других об-

ластях. Это отражает сильное желание двух сторон о укреплении энерге-

тического диалога во всем мире. В этих рамках Китай и США могут со-

здать новый механизм коммуникации в целях решении проблем, связан-

ных с сотрудничеством энергоносителей « экономического коридора 

Шелкового Пути», развертывать диалоги по ситуации энергетического 

сотрудничества в Евразии и вопросам глобального энергетического 

управления, в частности основным вопросам, связанным с обеими сторо-

нами в энергетическом сотрудничестве « экономического коридора Шел-

кового пути». 

В отношении китайско-американского соперничества в Центральной 

Азии можно отметить, что оно не имеет прямых противоречий. Так, го-

воря о содержании китайско-американских отношений как «отношений 

нового типа между двумя великими державами», глава китайского госу-

дарства на встрече с президентом США Бараком Обамой 7–8 июня 2013 

года в Калифорнии, отметил, что «КНР и США пытаются воздерживаться 

от конфронтации и противостояний, уважают друг друга и проводят со-

трудничество в целях получения взаимной выгоды» [9, с. 5]. В этом от-

ношении также показательным было выступление вице-президента США 

Джо Байдена в Пекине в конце прошлого года, когда он сказал о том, что 

«любая проблема вполне может быть отрегулирована в рамках наметив-

шейся системы «дуумвирата в управлении миром». 
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мақалада көрнекті саяси қайраткерлердің пікірлері мен идеялары 

қарастырылады. Ұлы Жібек жолын тарихтың қайта түлеуі бола тұра, ол 

сол дәуірдің тарихи және әлеуметтік-мәдени мұрасы болып табылады. 

Қазіргі әлемде экономикалық интеграцияның рөлі артуда. Ғылыми 

ортада Жаңа Ұлы Жібек жолының проблемалары мен болашағы кеңінен 

талқылануда. 

 

Makhammaduly S., master student, FIR 

KazUIR&WL named after Ablai khan, Almaty, Kazakhstan  

 

Political analysis of projects for revival of the Great Silk Road 

 

This article examines the ways of recreation of economic and social po-

tentials Great New Silk road. Also this article examines the opinions and ide-

as of prominent political scientists. In today's world, the role of economic in-

tegration. In scientific circles, is widely discussed New Silk Road: problems 

and prospects. New Silk road generated from the history bears processes in-

cluding historic and social and cultural heritage. In today's world, the role of 

economic integration. In scientific circles, is widely discussed New Silk road 

problems and perspectives. Later in the article emphasizes the opinion and 

initiatives well known politicians. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Развитие любой системы можно считать устойчивым, если оно 

сохраняет какой-либо еѐ сущностный инвариант, то есть не ме-

няет, не подвергает угрозе еѐ принципиальное свойство, соот-

ношение, ограничение, подсистему, элемент, то, что имманент-

но главному, критическому аспекту существования системы. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, конус допустимости, 

природный капитал, устойчивый рост 

 

Для осуществления восходящей траектории развития системы необ-

ходима устойчивость. Какие бы радикальные сдвиги не происходили в 

последней, качество устойчивости не даѐт системе выйти за пределы 

«конуса допустимости» (допустимые «раскачивания» траектории разви-

тия), что, соответственно, позволяет избежать больших потерь и 

непредвиденных возмущений. При этом, по мере достижения системой 

более высокого уровня развития, эти пределы расширяются, делая си-

стему более маневренной и гибкой. Однако это происходит лишь в до-

статочно устойчивой системе. 

В самом общем виде устойчивость экономической системы может 

быть определена, как способность сравнительно быстро возвращаться в 

исходное состояние либо достигать новой, более высокой, точки на тра-

ектории развития [1]. 

Развитие любой системы можно считать устойчивым, если оно со-

храняет какой-либо еѐ сущностный инвариант, то есть не меняет, не 
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подвергает угрозе еѐ принципиальное свойство, соотношение, ограни-

чение, подсистему, элемент, то, что имманентно главному, критическо-

му аспекту существования системы. 

Явление устойчивости системы, рассматриваемое применительно к 

экономическим системам, является фундаментальным свойством при-

родных и социальных динамических систем. В первом приближении его 

можно определить как постоянство, неизменность, как определѐнного 

состояния системы, так и перехода из любых других состояний в жела-

емое. Многие определения «устойчивости» исходят из понимания как 

некого равновесного динамичного процесса. 

Мы предлагаем рассмотреть данное понятие исходя из концепции 

«устойчивого развития», которая опирается на выявление зависимости 

факторов экономического роста. 

Базой концепции устойчивого развития в России считают теорию 

динамического равновесия, выдвинутую в начале 20-х годов 

Н.И.Бухариным в «Экономике переходного периода». Исследователь 

считал, что если действующие в системе силы уравновешиваются, то 

система находится в состоянии динамического равновесия. Если одна из 

сил изменяется, равновесие нарушается и восстанавливается на новой 

основе, при других соотношениях сил. Поэтому состояние равновесия 

разделяются Н.И. Бухариным на «начальное» и «восстановительное на 

новой основе», а также на «внутреннее» и «внешнее». Первое обуслов-

ленное взаимодействие элементов внутри системы, второе связано с со-

стоянием системы в целом и с еѐ равновесным отношением с окружаю-

щей внешней средой. Внутренне равновесие зависит от внешнего, кото-

рое в социальных системах определяется взаимодействием общества с 

природой. Импульсы, вызывающие изменения в социальной среде, про-

никают в неѐ извне, от природы. Поэтому общество должно приспосаб-

ливаться к природе, стремиться к равновесию с ней, что в конечном 

итоге обуславливает движение самой общественной системы и еѐ даль-

нейшее развитие. К основным моментам теории, разработанной Н.И. 

Бухариным, относятся: отстаивание важной роли природы в развитии 

общества, введение понятия «динамическое равновесие социальных си-

стем». 

Другая концепция, представленная Р.Г. Леонтьевым, в идеальных 

условиях определяет устойчивое развитие как постоянную, относитель-

но плавную (без резких скачков) волнообразную перестройку внутренне 

нестабильной организации. При этом обеспечивается длительное сба-

лансированное функционирование, качественная эволюция и выжива-

ние в изменяющейся среде, т.е. в условиях периодического или внезап-

ного нарушения внешнего или внутреннего равновесия под влиянием 

разнонаправленных факторов. Эта перестройка может осуществляться 
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как под воздействием естественных факторов, так и на основе заранее 

разработанных стратегических планов. 

Следовательно, в первом приближении, устойчивое развитие — это 

такое развитие экономической, политической, социальной и экологиче-

ской сфер с присущим им, в качестве внутренних характеристик, стрем-

лением к равновесию и сокращению диспаритета, которое обеспечивает 

сбалансированное, поступательное движение системы в целом, след-

ствием чего должно явиться улучшение жизни людей. 

Дифференциация же научных изысканий при создании концепций 

«устойчивости» объясняется использованием принципов и положений, 

сформулированных в разработках интегративного характера. Вслед за 

обнародованием еѐ основных идей вышел целый ряд работ, посвящен-

ных проблемам устойчивости окружающей среды, устойчивого разви-

тия промышленности и сельского хозяйства и обеспечения продоволь-

ствием, некоторым социально-экономическим вопросам устойчивого 

развития и т. д. [2]. В ходе генезиса анализируемой концепции были 

предприняты попытки не только выделить основные тенденции «не-

устойчивого развития», но и выяснить причины, обуславливающие это 

явление. Так, Р. Норгаард считает необходимым по новому осмыслить 

системы, составляющие окружающую среду, технологию, социальную 

организацию, знания, ценности и их взаимодействия [3]. 

Без устойчивых связей, взаимодействия компонентов система пере-

стала бы существовать как данное конкретное целое. Структура систе-

мы, являясь еѐ устойчивой характеристикой, как бы противостоит по-

стоянным изменениям компонентов, удерживает эти изменения в пре-

делах определѐнного качества [4]. 

Устойчивость каждого отдельного компонента обеспечивает разви-

тие всей системы, следовательно, еѐ конкурентоспособность. 

Динамическое равновесие устанавливается как результат структур-

ных сдвигов в экономике, соответствующих тем изменениям, которые 

характеризуют статическое состояние равновесия. Такое равновесие до-

стигается путѐм создания максимально благоприятной обстановки для 

производства и развития: адаптация новейших технологий, создание и 

усовершенствование системы движения межотраслевого и межрегио-

нального капитала, развитие профильных отраслей, отказ от структур не 

отражающих специализацию региона. Всѐ это в свою очередь создаѐт 

потенциал для развития конкурентоспособности системы. 

Считается, что стабильность и устойчивость в результате приводят к 

постепенному, т.е. ступенчатому, но, тем не менее, неизменному росту. 

Однако, данная трактовка является ограниченной. Для понимания того, 

что устойчивое развитие — основное условие конкурентоспособности 

региона, следует обратиться к концепции «устойчивого развития», ко-
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торая восходит к 1970-м годам, в частности, к популярным теориям 

«пределы роста» (the limits of growth) и «устойчивый рост» (sustainable 

growth). 

Традиционно устойчивое развитие определялось как развитие, кото-

рое отвечает потребностям текущего поколения, но при этом не лишает 

последующие поколения возможности удовлетворять свои потребности, 

что оно направлено как на справедливое распределение ресурсов 

(equity) между поколениями (inter-generational equity), так и внутри по-

колений (intra-generational equity) . 

Классический вывод, к которому приходят исследователи этого во-

проса, заключается в том, что предельная норма замещения индивидуу-

мов относительно потребления в последующие периоды должна быть 

равна общей доходности по инвестициям. То есть отказ от текущего по-

требления с целью потребления в будущем большего объѐма благ мож-

но рассматривать как инвестицию. 

Авторы книги «Blue print for a Sustainable Economy» Д. Пирс и 

Э.Бербил определяют устойчивость в экономических терминах как «не 

уменьшающийся капитал» [5]. При этом под «капиталом» понимается 

не только капитал финансовый или человеческий, как принято его трак-

товать в традиционной экономике, а «природный капитал» как ценность 

самой Земли для людей. 

Отдельные подходы российских ученых (Л.Л. Терехов, Н.В. Зуба-

нов, Н.Т. Агафонов и Р.А. Исляев, Н.П. Ващекин и В.А. Лось, Р.Г. Вла-

сов и др.) к определению «устойчивости» исходят из понимания как не-

кого равновесного динамичного процесса [6-10]. Рассмотрим данное 

понятие исходя из концепции «устойчивого развития», для выявления 

зависимости факторов экономического роста. 

Проанализированные нами модели (А.Маршалла, Н.Калдора, 

Е.Домара и Р. Харрода, Р. Солоу) позволяют определить следующие ос-

новные факторы, влияющие на устойчивость рыночного равновесия: 

- уровень инвестиций и сбережений; 

- изменение национального дохода;  

- капиталоѐмкость продукции; 

- уровень занятости; 

- взаимозаменяемость факторов производства; 

- рост населения. 

Важно выявить их взаимозависимости. 

За последние 60 лет многие авторы описали устойчивость как не-

уменьшающуюся полезность и капитал в его широком определении. 

Первым вопрос о размере потребления, которое может быть устойчи-

вым во времени без уменьшения капитала, поставил английский эконо-

мист Джон Хикс еще в 1946 г. [11]. Более трѐх десятилетий спустя по-
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чти одновременно вышли работы Д.Хартвика [12] и Т. Пэйджа [13]. 

Хартвик показал, что данное требование выполнимо только в случае 

инвестирования природной ренты. В 1967 г. Р. Солоу [14] показал, что 

«правило Хартвика» может трактоваться, как требование сохранять ка-

питал. Похожую линию анализа высказывал в своей работе Т. Пейдж в 

1977 г. 

Выстраивается цепочка взаимосвязанных и взаимодополняющих 

теорий Хикс-Пэйдж-Хартвик-Солоу (ХПХС). В математическом виде 

неуменьшающийся во времени поток капитала мы предлагаем предста-

вить в виде следующего уравнения: 

Д (Кт + Кп + Kh) dt >0 (1) 

где: Km - физический капитал, Kn - природный капитал, Kh- чело-

веческий капитал. 

Известно, что чистый прирост капитала можно представить в виде 

формулы: 

К = S(t) - SK(t) (2) 

где: К - общий капитал, S(t) - общий уровень сбережений за период 

времени t, 5 - амортизация капитала. 

Совмещая два этих уравнения, мы получим условие устойчивости 

следующего вида: 

S(t)-SK(t)>0 (3) 

Д. Пирс и Г. Аткинсон выступают за то, что он может быть замещен 

человеческим капиталом. Данная модель является универсальной для 

всех стран, что позволяет проводить сравнительный анализ на предмет 

устойчивости их развития. Но на практике в силу ряда причин она слабо 

применима. Во-первых, она не учитывает динамику человеческого капи-

тала, а именно его прирост. Во-вторых, она не отражает влияние техниче-

ского прогресса. В-третьих, она не учитывает динамику благосостояния 

на душу населения. 

Следовательно, мы определили три основных фактора устойчивого 

развития - природный капитал, человеческий капитал, физический капи-

тал (основной капитал). Также очевидно, что количественно рассчитать 

устойчивость системы невозможно. Однако попытаемся сформулировать 

зависимости этих факторов. 

Наиболее универсальным является подход Р. Солоу, если в качестве 

задачи минимум для устойчивого развития мы ставим справедливое рас-

пределение потребления между нынешним и будущими поколениями, то 

можно допустить истощение природных ресурсов и негативный уровень 

накопления капитала в размере равном техническому прогрессу. Данное 

правило можно записать в виде формулы: 

AS>&T (4) 
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где: AS - изменение сбережений за период t, &T - изменение техни-

ческого прогресса за период t. 

Проблема сбережений является напрямую связанной с качеством 

жизни населения, именно высокий уровень сбережений позволил Япо-

нии совершить «экономическое чудо», причѐм это создавалось на мак-

роуровне, путѐм продуманной государственной и региональной полити-

ки [15]. 

При этом и Р. Солоу и Д. Хартвик указывают на то, что устойчи-

вость требует, чтобы технический прогресс был больше прироста насе-

ления, т.е. в виде формулы (5). 

АГ>ДР (5) 

где: AГ - изменение технического прогресса за период t, ДР - изме-

нение населения за период t. Причѐм под ДР понимается вложения в об-

разование. 

Таким образом, объединяя условия неравенств (4) и (5) мы делаем 

вывод, что с учѐтом распределения сбережений на душу населения, зна-

чение средних темпов роста сбережений может отклоняться от мини-

мальной нормы (0) на величину не более разности темпов технического 

прогресса и роста вложений в образование населения: 

АГ-ДР5 Д5 (6) 

Это позволит более точно оценить, насколько устойчиво регион 

развивался продолжительный период времени. 

Следует определить концептуальный подход к выявлению сущности 

устойчивого развития систем. Речь идет об интегральной устойчивости 

территориальных систем с точки зрения сбалансированности трѐх ос-

новных элементов — человеческого капитала, сбережений, техническо-

го прогресса, стабильности динамики их показателей, позитивности 

структурных изменений. 

Таким образом, под устойчивым развитием системы мы понимаем 

такое направляемое изменение состояния территории (государства, ре-

гиона и т.д.), при котором высокое качество жизни обеспечивается на 

основе производства знаний без увеличения объѐмов потребляемых 

природных 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Стратегически значимым направлением развития туристско-

рекреационной инфраструктуры в Башкортостане является со-

здание территориальной сети информационно-туристских цен-

тров, а также создание конкурентоспособных туристических 

направлений. 

Башкортостан, считая развитие туристско-рекреационной ин-

фраструктуры стратегически значимым направлением, активно  

создает территориальную сеть информационно-туристских цен-

тров, а также конкурентоспособных туристических направле-

ний. Объединенные в кластеры, туристские центры должны 

стать инструментом привлечения туристов со всего мира. По-

этому необходима программа развития туристско-

рекреационного пространства, разработанная в пределах рес-

публики, на основе которой были бы скоординированы дей-

ствия субъектов инвестиционной деятельности. 
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Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны 

необходима серьезная государственная инвестиционная политика, пред-

ставляющая собой комплекс народнохозяйственных подходов и решений, 

определяющих объем, структуру и направления использования инвести-

ций в сферах и отраслях экономики. В настоящее время на территории 

Республики Башкортостан осуществляется реализация порядка 60 круп-

ных проектов на сумму более 200 млрд. руб. Вместе с тем, по самым опти-

мистическим оценкам, перечисленный потенциал в настоящее время ис-

пользуется не более чем на 15-17%. 

Целями создания туристско-рекреационных зон, являются повышение 

конкурентоспособности туристской деятельности, развитие лечебно-

оздоровительных курортов, развитие деятельности по организации лече-

ния и профилактике заболеваний, познавательного и историко-

культурного видов туризма, повышение занятости населения, увеличение 

доходной части бюджета. 

Стратегически значимым направлением развития туристско-

рекреационной инфраструктуры в Башкортостане является создание тер-

риториальной сети информационно-туристских центров, а также создание 

конкурентоспособных туристических направлений [1]. 

Рекреационное районирование - это сложный исследовательский про-

цесс, включающий определение территориальных особенностей рекреаци-

онных ресурсов, материально-технической базы рекреационного хозяйства 

и представляющий собой в конечном итоге выделение территориальных 

подразделений, которые отличаются специализацией рекреационного об-

служивания, структурой рекреационных ресурсов, направлений их освое-

ния и охраны. 

В основу рекреационного районирования Башкирии был положен син-

тез методик ландшафтно-рекреационного, социально-экономического и 

транспортно-рекреационного районирования, а также административного 

деления республики. На территории Башкирии выделяются 3 рекреацион-

ные зоны и 11 рекреационных районов, отличающихся по специализации, 

концентрации, уровню развития. 

При проведении рекреационного районирования осуществляется син-

тез методики ландшафтно-рекреационного и социально-экономического 

районирования территории. Кроме этого, используется методика выделе-

ния рекреационных районов на основе определения транспортной доступ-

ности рекреационных объектов и учитывается административное деление 

территории [2]. 
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Алгоритм районирования можно представить в виде следующей це-

почки: 

- Сбор данных о территориальной организации природных, культурно-

исторических и хозяйственных рекреационных объектах Башкирии. 

- Определение транспортной доступности рекреационных объектов. 

- Наложение полученной карты ландшафтно-рекреационного райони-

рования на карту социально-экономического районирования и выделение 

рекреационных зон и районов Башкирии. 

Корректировка границ рекреационных районов с учетом транспортных 

магистралей и административно-территориального деления Башкирии. 

Результатом проведенного районирования является карта рекреацион-

ных зон и районов Башкирии. 

На территории республики выделяются 3 рекреационные зоны, соот-

ветствующие крупным природным регионам: Предуралье, Горный Юж-

ный Урал. Зауралье и 11 рекреационных районов. 

Для всех рекреационных зон и районов были определены интеграль-

ные критерии:  

а) площадь; б) численность населения; в) сохранность ландшафтов;  

г) доходы от рекреационного хозяйства; д) специализация;  

е) количество рекреационных организаций;  

ж) индексы концентрации (населения, рекреационных предприятий);  

з) коэффициенты корреляции;  

и) индекс уровня рекреационного развития. 

Индекс уровня рекреационного развития района рассчитывался по 

следующей формуле: 

J = Ip= D: √ Ч S, 

где Ip - индекс рекреационного развития района; D - доходы от рекреа-

ционного хозяйства района (млн. руб.); Ч - численность населения района 

(чел.); S - площадь района (кв. км). 

а) Зона Предуралья. Внутри зоны выделяется 6 рекреационных райо-

нов: Уфимский, Туймазинско-Белебеевский, Шиханский, Бирский, Нефте-

камский, Павловский. 

б) Зона горного Южного Урала поделена на следующие районы: Ян-

гантаусский, Белорецкий горный, Красноусольский горный рекреацион-

ный район включает в себя: Иглинский, Архангельский, Гафурийский, 

Ишимбайский районы. 

в) Зауралье. Территория Зауральской рекреационной зоны относится к 

лесостепной и степной природным зонам, по границе которых выделяются 

2 рекреационных района на ее территории: Абзаковский рекреационный 

район содержит 2 административных района - Учалинский и Абзелилов-

ский, Баймакский рекреационный район охватывает территорию Баймак-

ского и Хайбуллинского районов [3]. 
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Рекреационный потенциал Башкирии используется не в полной мере, 

инвестиции вкладываются в развитие внешнего туризма, подавляющее 

большинство турорганизаций ориентировано на внешний рынок. 

Австрийской компанией "Kohl & Partner" определены семь кластеров, 

которые рассматриваются в качестве перспективных для дальнейшего раз-

вития туризма в Башкортостане. Это Абзелиловский район (Абзаково), Бе-

лорецкий и Бурзянский районы, Уфа и окрестности. Национальный парк и 

Шульган-Таш, Янган-Тау и окрестности, Красноусольский, Павловское 

водохранилище. Планируемый объем инвестиций в данный проект, как 

считают специалисты компании "Kohl & Partner", составит - 1,6-2,2 милли-

арда евро [5]. 

Мы рассмотрели туристско-рекреационный бизнес на примере курорта 

Красноусольский. 

Масштабы деятельности санатория характеризуются двумя основными 

показателями - количеством отдохнувших в санатории и проведенных ими 

койко-дней. Значительный рост этих показателей обусловлен двумя фак-

торами: увеличением коечного фонда в результате реконструкции имею-

щихся и строительства новых спальных корпусов и повышением эффек-

тивности и интенсивности использования коечной мощности и повышения 

оборота койки [6]. 

Экономическая политика, проводимая санаторием, позволила добиться 

за период 2000-2008 гг. значительного улучшения его финансово-

экономического состояния. 

Одним из необходимых условий обеспечения рентабельности санато-

рия является достижение оптимального сочетания всех источников финан-

сирования. В настоящее время поступление финансовых средств осу-

ществляется от нескольких видов деятельности. 

Анализ источников поступления финансовых средств показывает, что 

основным источником поступления финансовых средств является основ-

ная деятельность, то есть доход от реализации путевок и курсовок. Однако 

этот источник ограничен из-за высокой загруженности здравницы. Поэто-

му упор делается на оказание платных медицинских услуг, так как они не 

требуют дополнительных капиталовложений. Доход от основного вида 

деятельности не может возрастать бесконечно только лишь на основе воз-

растания цен на путевки. Возрастание цен на путевки на 20% привело к 

снижению числа клиентов почти на 3% и к снижению сроков пребывания 

в санатории на 1 день (табл. 1). Эти два фактора существенно ограничива-

ют финансовое поступление от основного вида деятельности. 
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Таблица 1 - Показатели работы коечного фонда 

№ Наименование показателя 2008 год 2009 год 

1 Кол-во коек по паспорту коечного фонда 510 510 

2 Фактическое кол-во проведенных койко-дней 211 646 205 001 

3 Фактическое кол-во оздоровленных человек, в 

т.ч. дети 

19835 184 19689 1 191 

4 Процент заполняемости 113,7 109,8 

5 Срок пребывания в санатории 11 10 
 

Таблица 2 - Доходы и расходы 

№ Наименование показателя 2008 год 2009 год 

1 Доход всего (млн. руб.), в т.ч. 366 430 

* основная деятельность 306 359 

* платные мед.услуги 15 17 

* торговля 30 42 

* прочая деятельность 15 13 

2 Валовая прибыль (млн. руб.) 31 37 

3 Чистая прибыль (млн. руб.) 13 18 

4 Рентабельность 9,3 9,4 
 

Таблица 3 - Сведения о персонале 

№ Наименование показателя 2008 

год 

2009 

год 

Темп ро-

ста,% 

1 Среднесписочная деятельность 817 820 100,4 

 АУП 74 82 110,8 

 врачи 24 25 104,2 

 средний медицинский персонал 91 95 104,4 

 младший медицинский персонал 123 129 104,9 

 работники пищеблока 95 106 111,6 

 хозяйственно-обслуживающий персонал 410 383 93,4 

2 В т.ч. численность персонала 111 111 100 

 Вспом.производств (мини мельница, мини пекар-

ня, пасека, розлив минеральной воды, свинофер-

ма) 

14 14 100 

 оказывающего платные медуслуги 18 18 100 

 торговой сети 41 41 100 

 оказывающего пр. платные услуги  38 38 100 

3 Производительность труда одного работника 

(тыс. руб.) 

448,4 524,8 117 

Так как санаторий улучшает качество обслуживания, совершенствует 

методы лечения, появляется необходимость создания новых рабочих мест. 

За период 2007-2008 года темпы роста среднесписочной численности 

населения составили 100, 4% (табл.1). Так как санаторий рассчитывает 

увеличить объем платных услуг, развивать систему беспроводного интер-



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

67 

нета. Возрастает спрос на специалистов высокой квалификации, что поло-

жительно сказывается на региональном рынке труда [7]. 

На базе санатория развиваются бизнес-процессы, которые имеют 

большую перспективу это, прежде всего, производство и разлив мине-

ральной воды. 

Высокий спрос на минеральную воду в связи, вызванной технологи-

ей лечения санатория, стимулирует развитие аналогичных бизнесов вне 

зоны санатория. В Гафурийском районе уже существует три предприя-

тия по производству и разливу минеральной воды, которая также имеет 

своих поставщиков и потребителей и создает занятость. 

Анализ инвестиционной привлекательности РБ с одной стороны, 

исследование возможности и условия развития рекреационного бизнеса, 

с другой, а также использования метода рекреационного районирования 

и индекса рекреационного развития региона позволяют правильно оце-

нить роль и значение санатория «Красноусольский», как объекта пер-

спективного бизнеса, обеспечивающего мультипликативный эффект, 

распространяющийся не только на конкретной территории, но и в пре-

делах всей республики. 

Развитие рекреационного пространства будет способствовать и ро-

сту малого бизнеса. На каждую тысячу привлеченных туристов создает-

ся тысяча рабочих мест, прямо или косвенно связанных с туризмом: это 

сфера обслуживания, включая медицину, а также развитие сельского 

хозяйства, которое в последнее время сходит на нет в горных районах. 

Поэтому именно сегодня как никогда остро возникает потребность в 

принятии федеральных и региональных нормативно-правовых актов, 

регулирующих создание туристско-рекреационных зон и готовых стать 

основой для увеличения объема инвестиций в сфере туризма, а также в 

области природопользования, охраны окружающей среды и спорта. 

Проведенная экономико-географическая оценка рекреационного хо-

зяйства Башкирии позволяет организовать территориальное регулиро-

вание его развития. 

В результате обследования санаториев, домов отдыха, горнолыжных 

комплексов были: а) выделены основные лечебные факторы, б) рассчи-

таны основные показатели деятельности, в) проведен анализ доходности 

санаторно-курортных учреждений и горнолыжных комплексов, который 

показал, что осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной ре-

креационной деятельности в Башкирии является выгодным и может 

приносить существенный доход в бюджет республики. Исходя из при-

ближенности к главным автомобильным и железнодорожным магистра-

лям, выделено 5 групп рекреационных объектов. 

В Башкирии наблюдается неравномерность транспортной доступно-

сти. 
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Основными факторами, тормозящими развитие рекреационного хо-

зяйства республики, можно назвать низкий класс объектов размещения 

рекреантов, отсутствие удобств в большинстве средств размещения 

наряду с высокими ценами, недостаточный уровень развития дорожной 

инфраструктуры, малый объем инвестиций в рекреационное хозяйство. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- эффективная инвестиционная политика возможна лишь при усло-

вии выбора приоритетного направления; 

- приоритетное направление инвестиционной деятельности может 

быть определено, в том числе и на основе использования международ-

ных рейтингов инвестиционной привлекательности региона; 

- для конкретных условий Республики Башкортостан таким направ-

лением может стать туристско-рекреационный бизнес; 

- становление единого туристско-рекреационного пространства 

стимулирует развитие среднего и малого бизнеса, привлекает капитал, в 

том числе иностранный. 

Следовательно, необходима программа развития туристско-

рекреационного пространства, разработанная в пределах республики, на 

основе которой были бы скоординированы действия субъектов инве-

стиционной деятельности. 
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Башқұртстан республикасындағы туристік рекреациялық 

бизнестің инвестициялық тартымдылығын бағалау 

 

Туристік-рекреациялық инфраструктураның дамуын стратегиялық 

маңызды бағыт ретінде есептей келе, Башқұртстан белсенді туристік 

ақпараттық орталықтардың аумақтық желісін, сондай-ақ бәсекеге 

қабілетті туристік бағыттарды құруда. Кластерлерге біріккен туристік 

орталықтар әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді тартатын құралға 

айналуы тиіс. Сондықтан инвестициялық қызмет субъектілерінің іс-

әрекеттері үйлестірілген негізде республика төңірегінде жасалған 

туристік және рекреациялық кеңістікті дамыту бағдарламасы қажет. 
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Evaluation of investment attractiveness of tourism-recreative business in 

the republic of Bashkortostan 
 

Considering the development of tourist and recreational infrastructure 

as a strategically important area, Bashkortostan actively creates territorial 

network of tourist information centers, as well as competitive tourist destina-

tions. Clustered, tourist centers have become a tool to attract tourists from 

around the world. Therefore, a program developed within the country for the 

development of tourist and recreational space, on the basis of which would be 

co-ordinated actions of the investment activity subjects. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

 

Под инвестиционной привлекательностью понимается совокуп-

ность объективных признаков, свойств, средств и возможно-

стей, обуславливающих потенциальный платежеспособный 

спрос на инвестиции. Реализация данной инвестиционной про-

граммы позволит предприятию начать инновационные разра-

ботки: улучшить рыночные позиции по наиболее перспектив-

ным видам продуктов нефтехимии (полистирольные пластики и 

высококачественные марки полиэтилена); существенно увели-

чилась эффективность нефтеперерабатывающего бизнеса за 

счет более глубокой переработки базового сырья – нефти и га-

зового конденсата. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, срок оку-

паемости инвестиций, Салаватнефтеоргсинтез, рыночная стои-

мость 

 

Любое направление бизнеса характеризуется высоким уровнем кон-

куренции. Для сохранения своих позиций и достижения лидерства ком-

пании постоянно развиваются, осваивают новые технологии, расширя-

ют сферы деятельности. В подобных условиях периодически наступает 

момент, когда руководство организации понимает, что дальнейшее раз-

витие невозможно без притока инвестиций. Привлечение инвестиций 

дает компании конкурентные преимущества и является мощным стиму-

лом роста. Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций 

является повышение эффективности деятельности предприятия, то есть 

результатом любого выбранного способа вложения инвестиционных 

средств при грамотном управлении должен являться рост стоимости 

компании и других показателей ее деятельности. 

Активность деятельности инвесторов во многом зависит от степени 

устойчивости финансового состояния и экономической состоятельности 

предприятий. Именно эти параметры главным образом и характеризуют 

инвестиционную привлекательность предприятия. 

Под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность 

объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславли-
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вающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции. Чаще 

всего термин «инвестиционная привлекательность» используют для 

оценки целесообразности вложений в тот или иной объект, выбора аль-

тернативных вариантов и определения эффективности размещения ре-

сурсов [1]. 

Факторный инвестиционный анализ применяется для определения 

степени влияния инвестиционного проекта на основные показатели дея-

тельности предприятия и включает в себя расчет следующих показате-

лей: 

- дополнительный выход продукции на рубль инвестиций; 

- снижение себестоимости продукции в расчете на рубль инвести-

ций; 

- сокращение затрат труда на производство продукции в расчете на 

рубль инвестиций; 

относительное сокращение количества рабочих в результате допол-

нительных инвестиций; 

- увеличение прибыли в расчете на рубль инвестиции 

- срок окупаемости инвестиций (по прибыли) 

- срок окупаемости инвестиций (по себестоимости). 

При оценке инвестиционной привлекательности предприятия важно 

учесть состав факторов и провести классификацию факторов и резервов 

повышения конкурентоспособности предприятия как одно из важных 

условий его инвестиционной привлекательности. Также при оценке ин-

вестиционной привлекательности немаловажное значение имеет соот-

ношение дебиторской и кредиторской задолженности. Эффективность 

проектов с высоким удельным весом дебиторской задолженности с ро-

стом инфляции падает, а со значительной долей кредиторской задол-

женности наоборот. 

Соответственно, обоснованный расчет показателей эффективности 

инвестиционного проекта, эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия и ее изменения вследствие реализации инвестиционного 

проекта должен учитывать момент обесценения денежных средств. 

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия также 

неплохо бы было использовать вычислительную процедуру, дающую 

формализованный, однозначный ответ. Необходимо использовать пока-

затель или совокупность показателей, которые давали бы не приблизи-

тельную оценку явления, не характер его изменения, а количественно и 

точно оценивали бы его. Для этой цели, предлагается использовать ко-

эффициент - относительный показатель, характеризующий степень оце-

нѐнности акций: отношение реальной (внутренней) стоимости к рыноч-

ной [2]. 
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КфТ = Реальная стоимость (внутренняя стоимость): Рыночная стои-

мость * -100 %.  

Реальная стоимость (внутренняя стоимость) - объективная оценка 

стоимости предприятия, которая оценивает потенциал предприятия. 

Рыночная стоимость - стоимость, сложившаяся на сегодняшний мо-

мент на рынке. 

Различия в этих оценках состоят в том, что первая, во-первых, пока-

зывает стоимость предприятия, независимо от сегодняшней конъюнкту-

ры рынка, а вторая учитывает ее, и, во-вторых, первая действует в тече-

ние более продолжительного времени, а рыночная оценка показывает 

стоимость на конкретную дату. Эти оценки при определенных условиях 

могут значительно различаться. Например, при "нераскрученности" про-

дукции и, следовательно, неполном использовании потенциала предпри-

ятия рыночная стоимость акций может существенно отличаться от их ре-

альной стоимости, - т.е. той, которая установиться через определенное 

время, когда предприятие будет работать в полную мощность [3]. 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» является крупнейшим нефтехими-

ческим и нефтеперерабатывающим комплексом России. Салаватский 

нефтеперерабатывающий комплекс был построен в 1952 году. 

Численность работающих составляет 13,5 тыс. человек. В завод 

входят около 50 технологических цехов, объединенных в 7 заводов и 

производства, расположенные на одной промышленной площадке: 

- нефтеперерабатывающий завод, нефтехимический завод, завод 

«Синтез», 

- завод «Мономер», завод минеральных удобрений, завод катализа-

торов, 

- ремонтно-механический завод. 

Предприятие располагает также собственной сетью из 20 АЗС на 

территории Башкортостана. 

ОАО Салаватнефтеоргсинтез занимает лидирующие позиции в та-

ких секторах внутреннего рынка, как производство растворителей для 

лакокрасочной промышленности, бутиловых спиртов, дваэтилгексана и 

пластификатора ДОФ, является лидером на рынке катализаторов и си-

ликагелей, занимает стабильное положение на внутреннем рынке этиле-

на, пропилена, полистиролов, полиэтилена. Предприятие входит в число 

лидеров рынка по производству ударопрочного полиспфола, пенополи-

стирола, полиэтилена высокого давления и пр. 

Салаватский нефтеперерабатывающий комплекс ориентирован на 

нефть, поступающую по трубопроводам из Западной Сибири и местных 

башкирских месторождений (Шкапово, Ишимбай, Арлан и др.). В усло-

виях падающего предложения сырой нефти на внутреннем рынке пред-

приятие, тем не менее, имеет возможность приобретать сырье практиче-
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ски у всех российских производителей углеводородного сырья, как 

нефти, так и газового конденсата. Доля нефти в общем объеме перера-

ботки составляет 74,5 %, газового конденсата - 24,5%. В настоящее вре-

мя Салаватнефтеоргсинтез имеет прямые договора на поставку нефтя-

ного сырья с такими крупными добывающими компаниями как ОАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «Сургуггазпром», ОАО «Газпром». Основным 

импортным сырьѐм, потребляемым предприятием в 2005 году, являлся 

газовый конденсат Карачаганакского месторождения (Казахстан). 

Стратегическое партнерство с Газпромом оказалось в целом весьма 

выгодным для Предприятия. За период деятельности доверительного 

управляющего были решены следующие первостепенные задачи: 

• увеличен объем производства и обеспечена экономически оправ-

данная структура загрузки производственных мощностей; 

 • расширены существующие рынки сбыта и выход на новые рынки 

с новыми, перспективными продуктами; 

• получила поддержку масштабная инвестиционная программа по 

модернизации действующих производственных мощностей. 

26 февраля 2009 года Группа «Газпром» довела долю в «Сапават-

нефтеоргсинтез» (СНОС) до 90,31% и объявила оферту на выкуп 

оставшихся на рынке бумаг [4]. 

Салаватнефтеоргсинтез можно оценить двумя способами: как ис-

ключительно нефтеперерабатывающую компанию и методом дисконти-

рованных денежных потоков. 

В первом случае, проведена оценка Салаватнефтеоргсинтеза (по 

аналогии с башкирскими НПЗ) в соответствии с ценой реальной сделки 

по покупке Mazeikiunafta Польская компания PKN Orlen приобрела у 

ЮКОСа 53,7% акций этой литовской нефтеперерабатывающей компа-

нии за $ 1,492 млрд. В результате общая стоимость Mazeikiu nafta соста-

вила $ 2,778 млрд., или $ 300,4 в расчете на тонну переработки (9,25 

млн. тонн в 2005 г.). Исходя из консервативных соображений, Салават-

нефтеоргсинтез был оценен с 30%-ным дисконтом по отношению к 

Mazeikiu nafta, справедливая стоимость компании составляет $ 80,29 за 

акцию. 

Эта оценка не отражает факта наличия у Салаватнефтеоргсинтеза 

ряда нефтехимических производств, влияющих на объем выручки и 

прибыли компании. Использование метода дисконтированных денеж-

ных потоков с учетом темпов роста в 3 % позволило определить целе-

вую цену акции $89,50. Полученная оценка почти совпадает с оценкой 

Салаватнефтеоргсинтеза как чисто нефтеперерабатывающей компании. 

Это связано с необходимостью для компании осуществить в ближайшие 

годы, массированные капиталовложения для технического перевоору-

жения и модернизации производства. 
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Усреднив полученные оценки, мы получили, что целевой ценой 

компании является $8 9,50 за акцию [5]. 

Рассчитаем степень оценѐнности акций предприятия: 

Кфт. = КфТ = Реальная стоимость (внутренняя стоимость): Рыноч-

ная стоимость* -100 %= = 89,50:  40,00* 100 % = 223, 75. 

Если коэффициент <1, то стоимость акции переоценена рынком, та-

кие акции следует продавать, если коэффициент >1, то стоимость акции 

недооценена рынком, поэтому их надо покупать. 

В нашем случае Кфт = 223,75 > 1, следовательно, есть потенциал 

рыночной стоимости акции, что представляет интерес для инвестора в 

долгосрочном плане. 

Предприятие работает на покупном сырье, оно подвержено рискам 

увеличения затрат на приобретение нефти и газового конденсата из-за 

опережающего роста их внутренних цен по сравнению с ценами на про-

дукцию переработки. 

Высокая конкуренция на ближних региональных рынках, где веду-

щее положение занимают вертикально-интегрированные нефтяные 

компании (ВИНК), вынуждает искать альтернативные рынки сбыта, что 

приводит к росту непроизводственных и транспортных издержек и сни-

жает показатели рентабельности. 

На внешних рынках существует постоянный риск введения протек-

ционистских пошлин для защиты собственных производителей от кон-

куренции со стороны продукции, производимой «Салаватнефтеоргсин-

тез». 

Предприятие имеет сравнительно низкую рентабельность из-за вы-

соких издержек непроизводственного характера. 

Продукция, выпускаемая ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», конкурен-

тоспособна как на внутреннем, так и на мировых рынках. 

Строительство новых установок по производству вспенивающегося 

и ударопрочного полистиросла. Срок реализации обоих проектов по по-

листиролу - 2004-2005 гг. Общие инвестиционные затраты составили 

порядка 80 млн. долл. Срок окупаемости обоих проектов составил 3,5 и 

4,2 года соответственно. Положительный эффект от продаж составил в 

2007 году составил 48,7 млн. долл., в 2008 г. - 50,7 млн. долл. 

Строительство установки по производству суспензионного поли-

этилена мощностью 120 тыс. тонн в год. Срок окупаемости по проекту 

составил 2,9 лет. Срок реализации - 2004-2007 гг. Общая сумма инве-

стиционных затрат по проекту составила 104 млн. долл. Запуск данной 

установки ориентировочно позволил в 2007 году увеличить объем про-

даж на 48 млн. долл., в 2008 г. - на 49,7 млн. долл. 
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Реконструкция печей пиролиза ЭП-300. Требует привлечения капи-

таловложений в размере 70,8 млн. долл. Прирост выручки составил 5,1 

млн. долл., в 2007 гг. - 16,5 млн. долл., в 2008 г. - 21,8 млн. долл. 

Ключевым проектом в нефтепереработке является установка ката-

литического крекинга производственной мощностью 1 млн. тонн в год. 

Срок окупаемости. проекта составил 3,3 года, сумма инвестиционных 

затрат - 124 млн. долл. Положительный эффект от данного проекта в 

общей выручке составил 28,4 млн. долл. в 2007 году и 56,8 млн. долл. в 

2008 году. 

Строительство установки висбрекинга и битума в 2004-2005 гг. сто-

имостью 67,85 млн. долл. Срок окупаемости проекта составил порядка 

3,8 года [5]. 

Общий объем средств, на финансирование данных инвестиционных 

проектов, составил порядка 446 млн. долл. США. 

Реализация данной инвестиционной программы позволила предпри-

ятию: улучшить рыночные позиции по наиболее перспективным видам 

продуктов нефтехимии (полистирольные пластики и высококачествен-

ные марки полиэтилена); существенно увеличилась эффективность 

нефтеперерабатывающего бизнеса за счет более глубокой переработки 

базового сырья – нефти и газового конденсата. Все это позитивно сказа-

лось на рентабельности бизнеса эмитента.  
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Компанияның құнын бағалау үшін 

факторлық инвестициялық талдауды пайдалану 

 

Инвестициялық тартымдылықтың астарында объективті 

сипаттамалар, қасиеттер, құралдар мен мүмкіндіктер жинақталған 

инвестицияға әлеуетті төлем қабілеті бар сұраным шарттары 

түсіндіріледі. Берілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру 

өнеркәсіпке инновациялық әзірлеуді бастауға мүмкіндік береді: мұнай-

химия өнімдерінің перспективтік түрлерін нарықтық ұстанымда 

жақсарту (полистирольды пластиктер және полиэтиленнің жоғары 

сапалы маркалары); базалық шикізатті – мұнай мен газ конденсатын 

терең өңдеудің арқасында мұнай өңдеу бизнесінің тиімділігі 

айтарлықтай жоғарылады. 
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the Russian Federation, the Republic of Bashkortostan, Kumertau 

 

Use of factorial investment analysis for evaluation of company cost 

 

A set of objective characteristics, properties, assets and capabilities, caus-

ing the potential effective demand for investment can be understood under 

the investment attractiveness. The implementation of this investment pro-

gram will enable the company to start the innovative development: to im-

prove the market position on the most promising types of petrochemical 

products (polystyrene plastics and high-grade polyethylene); the efficiency of 

oil refining business through deeper processing of basic raw materials - oil 

and gas condensate was significantly increased.   
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Государственное регулирование сельского хозяйства - это эко-

номическое воздействие государства на производство, перера-

ботку и реализацию сельскохозяйственных продукции, сырья и 

продовольствия, а также на производственно-техническое и ма-

териально-техническое обеспечение отрасли с целью создания 

условий расширенного воспроизводства, решения социальных, 

экологических проблем, а также повышения уровня и качества 

жизни на селе. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленность, раз-

витие инфраструктуры, ценообразование 

 

На современном этапе развития общества создание устойчивого ме-

ханизма хозяйствования в аграрной экономике является одним из зна-

чительных факторов роста конкурентоспособности нашей страны. С 

укреплением экономики Казахстана механизм хозяйствования в сель-

ском хозяйстве стал функционировать в более рациональном режиме. 

Преимущества отечественного аграрного производства должны быть 

использованы в выпуске конкурентоспособных продуктов питания, а 

именно: наличие огромных площадей земельных угодий, экономическая 

чистота продукции, избыток трудовых ресурсов и т.п. Для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства разработаны стра-

тегические программы: Концепция перехода РК к устойчивому разви-

тию на 2007-2024 гг., Концепция устойчивого развития АПК РК на 2006 

- 2010 гг., приняты Закон РК «О государственном регулировании разви-

тия агропромышленного комплекса и сельских территорий», отдельные 

нормативные акты. Развитие сельского хозяйства связывается с различ-

ными аспектами устойчивости: политико-правовой, экономический, 

экологический, социальный, глобализационный, информационный, 

управленческий. Одним из самых важных элементов управленческого 

аспекта является эффективное государственное регулирование сельско-

го хозяйства. 

В экономической теории сформировалось мнение, что положитель-

ный результат экономического регулирования достигается в случае ра-

ционального сочетания государственного регулирования экономики и 
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саморегулирования товаропроизводителей. В силу специфических осо-

бенностей ни сельское хозяйство, ни продовольственный рынок не яв-

ляются саморегулирующимися системами: главное средство производ-

ства - земля, недостаточное развитие инфраструктуры, отставание науч-

но-технического прогресса и инноваций, зависимость от природно-

климатических условий, консервативность и неэластичность, низкая до-

ходность и диспаритет цен. Государственное регулирование сельского 

хозяйства - это экономическое воздействие государства на производ-

ство, переработку и реализацию сельскохозяйственных продукции, сы-

рья и продовольствия, а также на производственно-техническое и мате-

риально-техническое обеспечение отрасли с целью создания условий 

расширенного воспроизводства, решения социальных, экологических 

проблем, а также повышения уровня и качества жизни на селе. Мы вы-

деляем следующие направления государственного регулирования сель-

ского хозяйства: развитие кооперации на селе; повышение доступности 

кредитных ресурсов; ценовая политика; регулирование рынка сельско-

хозяйственной продукции, сырья, продовольствия и товаропроводящих 

сетей; страхование рисков в сельском хозяйстве; техническая и техно-

логическая модернизация сельского хозяйства; сохранение и воспроиз-

водство земельных и других ресурсов; устойчивое развитие сельских 

территорий; нормативная бюджетная поддержка; совершенствование 

системы налогообложения в сельском хозяйстве; совершенствование 

законодательной базы; создание информационного поля АПК, экологи-

зация производства. 

Условия и возможности воспроизводства аграрной специфики и по-

требности страны в земледельческих продуктах могут существенно рас-

ходиться, что обусловливает необходимость государственного регули-

рования аграрного производства и рынка продовольствия, основной за-

дачей и сутью которого является обеспечение устойчивого развития аг-

рарной сферы с учетом ее специфики при одновременном рациональ-

ном использовании аграрного потенциала в интересах удовлетворения 

потребностей общества. В процессе регулирования сталкиваются инте-

ресы государства, промышленных и сельскохозяйственных производи-

телей, кредитно-финансовых, торговых структур, городского и сельско-

го населения, следовательно, основная задача регулирования заключа-

ется в нахождении способов и форм согласования интересов всех этих 

групп. Эффективность государственного регулирования в аграрной эко-

номике проявляется в достижении целей, поставленных органами госу-

дарственной власги и зафиксированных в программных документах, в 

законодательстве. Содержанием аграрной политики государства являет-

ся достижением устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 

территорий ее целями - рост конкурентоспособности продукции, обес-
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печение занятости сельского населения, сохранение природных ресур-

сов, повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяй-

ства и т.п. По своей сути вышеуказанные цели аграрной политики и есть 

критерии эффективности государственного регулирования сельского 

хозяйства. Важнейшие показатели эффективности государственного ре-

гулирования аграрной экономикой - темпы прироста валового выпуска 

и валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах, индекс роста 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, удельный вес при-

быльных сельскохозяйственных организаций в общей численности 

сельскохозяйственных организаций, рентабельность, производитель-

ность. 

В настоящее время аграрная сфера экономики РК по тридцати пози-

циям занимает на мировом аграрном рынке с 1-го по 35-е место, в том 

числе по 11 из них входит в первую десятку. По производству зерновых, 

мясной и молочной продукции наша страна остается крупнейшей аг-

рарной страной. По поголовью лошадей, овец и коз, молочных коров 

республика также входит в десятку мировых лидеров [1, с. 3-7]. Ныне 

производство валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 

2009 годом увеличилось на 5,3 %. В 2009 году прирост объема валовой 

продукции сельского хозяйства составил 3, 7 %. Объем валовой продук-

ции сельского хозяйства за 2009 год составил 1620280,0 млн. тенге. По 

данным статистического агентства РК в 2009 году индекс физического 

объема валовой продукции сельского хозяйства составил 113, 8% [2].В 

отрасли растениеводства продолжаются структурная и технологическая 

диверсификация, расширение посевных площадей приоритетных сель-

скохозяйственных культур для обеспечения продовольственной без-

опасности, увеличения производства экспортноорентированной конку-

рентоспособной продукции. Расширяются площади внедрения влагоре-

сурсосберегающих технологий. В 2009 году отгружено на экспорт 6,8 

млн. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Доля экспорта муки как 

продукта с высокой добавленной стоимостью в общем объеме экспорта 

зерна ежегодно увеличивается и в 2009 году составила 47 %. Казахстан, 

поставив на внешний рынок 2,2 млн. тонн муки, третий раз занял 

первую позицию в мировом рейтинге экспортеров муки [3]. 

Из животноводческой продукции наибольшее влияние на сложив-

шийся индекс физического объема оказал рост объема производства мя-

са, который составляет четвертую часть всей валовой продукции сель-

ского хозяйства. В числе позитивных факторов также можно отметить 

увеличение по сравнению с уровнем 2008 года производства коровьего 

молока. Увеличение объемов валовой продукции сельского хозяйства 

отмечено в большинстве регионов республики, наибольшее - в Павло-

дарской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Объемы 
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производства продуктов переработки в 2009 году в денежном выраже-

нии составили 256,5 млрд. тенге, что на 4,4 % меньше с учетом индик-

сации, чем за 2008 год. Объем внешнеторгового товарооборота по про-

дуктам переработки сельхозпродукции Республики Казахстан за 2009 

год составил 796,4 млн. долларов США, что на 26,3% меньше объема 

прошлого года [4]. 

К тенденциям современного состояния развития сельского хозяй-

ства можно отнести: 

- рынок мяса и мясопродуктов характеризуется низким предложени-

ем, высокой импортозависимостью, а также несовершенством системы 

цен в цепи движения товара; 

- достигнутый уровень животноводства не соответствует потенциа-

лу и тем возможностям, которые имеет Казахстан и его районы; 

- увеличение количества сельхоз предприятий на основе интегра-

ции; 

- преимущественный рост интенсивных факторов перед экстенсив-

ными, в частности, рост валового сбора основных видов сельскохозяй-

ственных культур за счет повышениями их урожайности; 

- недостаточная обеспеченность населения продуктами питания, 

неразвитость инфраструктуры; 

- непривлекательность вкладывания инвестиций ввиду относительно 

низкой доходности; 

- снятие государственного контроля над ценообразованием и произ-

водством сельскохозяйственной продукции, ликвидация убыточных 

сельских предприятий; 

- реструктуризация и поддержка хозяйств, уменьшение государ-

ственного влияния на внутреннюю и региональную торговлю; 

- неэффективная система кредитования аграрного сектора; 

- разработка и внедрение методов активного управления на основе 

стратегического планирования, системного и ситуационного подходов; 

- низкий уровень инновационного потенциала аграрного сектора 

республики; 

Конкурентоспособность аграрного производства мы определяем как 

стратегию, направленную на эффективность использования ресурсов. 

Иностранный капитал имеет важное значение в реструктуризации агро-

промышленного комплекса Казахстана, так как отечественный рынок 

капитала не развит для финансового обеспечения модернизации и кон-

солидации предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. 

Необходимо создание государством благоприятного инвестиционного 

климата в целях обновления и замены устаревшего оборудования. В ка-

честве экономических рычагов стимулирование процесса привлечения 

инвестиций необходимо использовать инвестиционные налоговые пре-
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ференции, меры фискальной политики, государственные натуральные 

фанты и ряд гарантий, представленных инвесторам, осуществляющим 

вложения в фиксированные активы предприятий в приоритетных видах 

деятельности. 

Для формирования конкурентоспособной системы агробизнеса необ-

ходимо уделить особое внимание модернизации предприятий сельского 

хозяйства, для осуществления которой требуются значительные капитало-

вложения. Важно использовать зарубежный опыт венчурного инвестиро-

вания, осуществляемого, как правило, в малые или средние частные или 

приватизированные предприятия без предоставления ими какого-либо за-

лога или заклада, а также опыт создания фондов венчурного инвестирова-

ния в аграрном производстве. Для популяризации осуществления инвести-

ционной деятельности в сельском хозяйстве предлагается в создании в се-

ти Интернет Инвестиционного паспорта региона или области; также пред-

лагается предоставлять коммерческим лизинговым компаниям государ-

ственные гарантии по обеспечению поступления денежных средств от ли-

зингополучателей и выполнению условий лизинговых соглашений [5, с. 

24-25]. 

В условиях рынка малое предпринимательство в сельском хозяйстве, 

хотя и обладает потенциалом выживания, становление его невозможно без 

соответствующего механизма поддержки, где основное место отводится 

системе государственных мер, что, прежде всего, касается налоговых льгот 

и изъятий в бюджеты всех уровней. Стимулы должны создаваться для 

ускорения роста и «предпринимательской массы» на сельских территори-

ях. Вступление в ВТО в аграрной части должно быть направлено на со-

блюдение следующих важных условий: барьеры входа на внутренние 

рынки; сокращение общего уровня сельскохозяйственных тарифов; обес-

печение минимального уровня возможного импорта по низким тарифам; 

снижение экспортных субсидий, введение запрета на новые экспортные 

субсидии, при возможности оказание продовольственной помощи и содей-

ствие продвижению товаров на внешних рынках. Весьма актуально созда-

ние и развитие агротехнопарков и инкубаторов агробизнеса, кластеров, 

способствующих сближению сельскохозяйственного производства и пере-

рабатывающей промышленности. Разработана схема координации работ 

по созданию правовых и финансовых условий для реализации инноваци-

онных инициатив малых предприятий в сельском хозяйстве [6, с. 18]. 

В перспективе на основе проведения институциональных образований 

и усиления государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства возрастет их число, укрепится материально-техническая база; 

ускорятся процессы специализации этой деятельности; расширится сфера 

применения эффективных технологий; увеличивается производство сель-

скохозяйственной продукции в фермерском секторе, возрастет их доля в 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ 

серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» № 2 (20) 2015 

 

82 

формировании продовольственного рынка РК и создание благоприятных 

условий для развития аграрного сектора. 

Задача адресного регулирования государством сельскохозяйственного 

товаропроизводителя кредитными методами заключается в формировании 

статуса надежного заемщика - объекта эффективных вложений. Система 

кредитования аграрного сектора состоит из совокупности банковских и 

парабанковских организаций и включает три основных элемента: сельско-

хозяйственного товаропроизводителя (заемщика), потенциального креди-

тора и регулятора кредитных отношений в лице государства. Участие в 

государственной поддержке кредитования сельскохозяйственных товаро-

производителей, на наш взгляд, предъявляет к кредиторам ряд требований: 

достижение достаточного уровня капитализации, учет специфики сельско-

хозяйственного производства при формировании требований кредитной 

политики банка, отказ от агрессивных действий в случаях появления при-

знаков неплатежеспособности. Интересен опыт Российского сельскохозяй-

ственного банка, который успешно внедрил такие кредитные программы, 

которые являются уникальными. К ним можно отнести программу креди-

тования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; программу кре-

дитной и финансовой поддержки функционирования системы сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативов; программу креди-

тования малых семейных молочных ферм; программу кредитования обо-

рудования под залог; программу земельно-ипотечного кредитования; про-

грамму кредитования инфраструктуры [7]. 

Государство должно взять на себя часть расходов на создание и под-

держание потенциала семеноводства, племенного животноводства, роста 

плодородия почвы, где требуются значительные капиталовложения и куда 

трудно привлечь инвесторов. Важны также финансирование научно-

исследовательских программ, подготовка кадров,- осуществление инфор-

мационно-маркетинговой поддержки АПК, создание страховых фондов, 

финансовых и материальных средств на случай непредвиденных чрезвы-

чайных ситуаций. 

Анализ мирового опыта регулирования в аграрном секторе доказывает, 

что все страны мира учитывают его особенности и оказывают государ-

ственную поддержку, ведут активную протекционистскую политику. Так, 

отношение размера дотаций к размерам агропродукции составляют в 

Швейцарии — 80 %, в США - 30 %, в Германии - 50 %, в Японии -75 % [8, 

с. 24]. Уровень государственной поддержки сельскохозяйственных произ-

водителей в Казахстане намного ниже сложившегося уровня в развитых 

странах. Защита национального сельского хозяйства в США осуществля-

ется в основном через импортные тарифы. Товарно-кредитная корпорация 

возмещает сельскохозяйственным кооперативам до 50 % из расходов, свя-

занных с продвижением товара на внешние рынки. В странах ЕС разрабо-
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таны жесткие стандарты и требования к технологии производства продо-

вольственных товаров, в торговле сельскохозяйственной продукцией ис-

пользуются такие методы, как манипулирование тарифами, субсидирова-

ние, квотирование, дискриминационные правила реализации продукции. В 

Японии скрытой формой поддержки отечественных производителей саха-

ра стало косвенное субсидирование через легальные картельные режимы. 

В Китае сохраняется государственная монополия на ведение внешней тор-

говли зерновыми, хлопком, табаком, сахаром, некоторыми видами расти-

тельного масла. В США на развитие сельского хозяйства в расчете на еди-

ницу продукции вкладывается на 30 % больше, чем в другие отрасли. В 

Казахстане удельный вес инвестиций в основные средства сельского хо-

зяйства не превышает 1,5 % объема инвестиций в экономику. Анализ эф-

фективности прямой государственной поддержки национальных товаро-

производителей показал, что еѐ уровень составляет 3 % валовой продукции 

сельского хозяйства (2008 г.), что меньше, чем в Японии в 23 раза, ЕС-16, 

США-7 и даже России - в 2 раза. Казахстан, оказывает государственную 

поддержку в 6,2 раза ниже порогового уровня, определенного для респуб-

лики ВТО. Республика уступает по объему выделенных субсидий на 1 га 

пашни США в 15 раз, ЕС - более чем в 70 раз [9]. 

Необходимость поддержки сельскохозяйственного производства в РК 

значительно выше, чем в развитых странах. Сельские производители не 

могут самостоятельно остановить процессы деградации, происходящие в 

аграрной сфере. Построить эффективно функционирующий аграрный ры-

нок со стабильным производством и рентабельными хозяйствами возмож-

но, если учитывать внешние объективные обстоятельства и внутренние 

угрозы, создающие стратегические, производственные и финансовые рис-

ки. Главными принципами экономического механизма устойчивости сель-

ского хозяйства выступают: выявление конкурентных преимуществ отече-

ственного сельскохозяйственного производства; снижение влияния внеш-

них угроз; эффективное использование ресурсного потенциала сельскохо-

зяйственных формирований; постоянный мониторинг финансовых показа-

телей хозяйствующих субъектов и их соотношений, принятие эффектив-

ных решений. Под экономической устойчивостью сельского хозяйства 

следует понимать эффективное развитие, при котором обеспечивается 

расширенное воспроизводство, применение ресурсосберегающих и эконо-

мически безопасных технологий через научно-обоснованную систему гос-

ударственного регулирования поддержки аграрного сектора страны. 
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Қазақстан Республикасының 

ауылшаруашылығының дамуының проблемалары 

 

Ауылшаруашылықтың мемлекеттік реттеуі – бұл мемлекеттің 

шаруашылыққа, өндірістік өнімдерінің өңдеуі мен жүзеге асыруына, 

шикі өнімге, сонымен қатар ауқымдалған өндірістік орындарға, 

әлеуметтік экологиялық проблемаларды шешуге, сонымен бірге 

ауылдық жерде өмір сүру жағдайын жасауға арналған өндірістік-

техникалық және материалды-техникалық қамтамасыз етуге деген 

экономикалық әсері. 
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dustry in order to create conditions for expanded reproduction, solve social 

and environmental problems, as well as in creasing the level and quality of 

life in rural areas. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Из-за постоянного загрязнения атмосферного воздуха, поверх-

ностных и подземных вод, почв, растительности происходит де-

градация экосистем, сокращение продуктивных возможностей 

биосферы. Загрязнение среды обитания вредно отражается на 

здоровье людей, приносит значительные убытки экономическо-

му развитию. 

Ключевые слова: промышленные отходы, ресурсы, Организация 

объединенных наций, Программы ООН по окружающей среде 

 

Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ре-

сурсов в условиях бурного роста промышленного производства стала 

одной из актуальнейших проблем современности. 

Результаты воздействия человека на природу необходимо рассмат-

ривать не только в свете развития технического прогресса и роста насе-
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ления, но и в зависимости от социальных условий, в которых они про-

являются. 

Отношение к природной среде является мерой социальных и техни-

ческих достижений человеческого общества, характеристикой уровня 

цивилизации. 

Сотрудничество между странами в области охраны природы осу-

ществляется через такие организации как Европейский экономический 

союз (ЕЭС), Организация объединенных наций (ООН) в рамках «Про-

граммы ООН по окружающей среде» (ЮНЕП). 

К главным направлениям деятельности ЮНЕП относятся экологи-

ческие проблемы населенных пунктов, а также проблемы здоровья и 

благосостояния человека, охрана наземных экосистем и борьба с рас-

пространением пустынь, деятельность, связанная с экологическим обра-

зованием и информацией, торговые, экономические и технологические 

аспекты по защите природы, защита Мирового океана от загрязнения, 

охрана растительности и диких животных, экологические вопросы энер-

гетики. Экологическое состояние многих районов нашей страны вызы-

вает законную тревогу общественности. 

В многочисленных публикациях показано, что во многих регионах 

нашей страны наблюдается устойчивая тенденция к многократному, в 

десятки и более раз превышению санитарно-гигиенических норм по со-

держанию в атмосфере городов окислов углерода, азота, пыли, токсич-

ных соединений металлов, аминов и других вредных веществ. Имеются 

серьезные проблемы с мелиорацией земель, бесконтрольным примене-

нием в сельском хозяйстве минеральных удобрений, чрезмерным ис-

пользованием пестицидов, гербицидов. Происходит загрязнение сточ-

ными водами промышленных и коммунальных предприятий больших и 

малых рек, озер, прибрежных морских вод. Из-за постоянного загрязне-

ния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, рас-

тительности происходит деградация экосистем, сокращение продуктив-

ных возможностей биосферы. 

Загрязнение среды обитания вредно отражается на здоровье людей, 

приносит значительные убытки экономическому развитию. В последнее 

время обстановка ухудшилась настолько, что многие районы объявлены 

районами экологического бедствия. Общие выбросы двуокиси азота 

оцениваются в 6,5 х 10
8
 т/год, выбросы серы составляют 2.4 x10 т/год, 

промышленность выбрасывает 5,2 x 10 т/год всевозможных отходов. 

Напряженная обстановка сложилась и с захоронением источников 

ионизирующих излучений. Насчитывается более 800 предприятий, исполь-

зующих около 80 000 источников ионизирующих излучений. Из них 19700 

активностью около 80 000 кюри подлежат списанию и захоронению в свя-

зи с истекшими сроками использования и по другим причинам. 
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Казахстану в связи со снятием с эксплуатации ядерного реактора БН-

350 в г. Актау, понадобится долговременное глубокое хранилище высоко-

активных отходов, проблема создания которых не решена. В республике 

принята программа развития атомной энергетики? Реализация которой по-

родит новые проблемы с захоронением радиоактивных отходов. 

В этой связи необходимо решение вопроса создания Республиканской 

системы сбора, переработки, транспортировки и захоронению РАО. Эта 

структура, по мнению разработчиков, должна координировать свои дей-

ствия с национальной акционерной компанией «КАТЭП» как с государ-

ственным заказчиком. МООС должно продолжить работы по радиологи-

ческому обследованию территории республики и по совершенствованию 

нормативно-методической базы в области радиоэкологии. 
 

Таблица 1 - Выбросы твердых загрязняющих веществ / тыс. тонн 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика Казахстан 752,9 713,7 721,4 717,6 688,7 639,1 

Акмолинская 23,2 25,1 30,0 43,1 39,5 39,7 

Актюбинская 10,1 10,1 12,6 16,2 14,9 13,2 

Алматинская 25,7 23,6 23,2 21,9 22,5 • 23,2 

Атырауская 2,7 1,9 1,9 1,9 1,6 2,1 

Восточно-

Казахстанская 44,1 46,5 43,1 45,0 40,9 38,2 

Жамбылская 9,4 9,2 8,5 9,5 10,0 6,3 

Западно-Казахстанская 2,6 2,9 2,5 2,6 2,3 2,7 

Карагандинская 247,7 223,4 212,2] 210,0 189,8 176,5 

Костанайская 79,1 51,2 61,9 53,7 48,7 49,4 

Кызылординская 4,0 5,2 5,3 5,5 5,7 4,3 

Мангистауская 1,1 1,6 2,5 2,9 3,1 5,3 

Павлодарская 236,7 244,1 251,3 239,6 245,8 219,6 

Северо-Казахстанская 38,1 38,9 38,7 39,6 39,8 36,9 

Южно-Казахстанская 4,5 7,1 6,6 6,3 8,3 8,9 

г. Астана 21,3 19,0 17,3 16,3 13,1 11,3 

г. Алматы 2,6 4,0 3,7 3,0 2,7 1,5 
 

Показатели объемов выбросов твердых загрязняющих веществ по 

регионам Республики Казахстан за 2004-2009 г.г. свидетельствуют об 

относительном снижении в целом по стране, что характеризуется дан-

ными таблицы 1. 

В региональном разрезе имеет место значительная дифференциация 

как по абсолютным значениям объемов и в относительном выражении 

по темпам изменения этих показателей. Резкое снижение объемов вы-

бросов в 2007-2009 гг. связано с общим сокращением объемов промыш-
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ленного производства и потребления, вызванного кризисными явления-

ми в экономике. 

Минэкобиоресурсов РК (ныне МООС) устанавливает порядок нор-

мирования жидких и твердых отходов основных отходообразующих от-

раслей: 

• вскрышных и вмещающих пород породных шлаков; 

• отходов обогащения, шламов и шлаков производства металлурги-

ческой и химической промышленности; 

• накопители золошлаков предприятий теплоэнергетики; 

• отходов нефтедобычи; 

• отходов нефтепереработки и нефтехимии; « твердых бытовых от-

ходов; 

• отходов животноводческих комплексов. 

В общем случае при нормирования в качестве исходной величины 

принимается количество отходов производства и потребления (ОП) 

предусмотренное проектной документацией для конкретного предприя-

тия; при несовпадении реальной производительности предприятия с 

проектной мощностью объемы образования ОП должны корректиро-

ваться по формуле: 

Мобр = Мор*Пф\П р*Кконс 

где Мобр - объем образования, ОП, т\год; 

Мпр - проектный объем образования отходов 

Пф — реальная (фактическая) производительность предприятия, 

т\год. 

Ппр — проектная производительность предприятия, т\год. 

Кконс - коэффициент консервации отходов производства. 

Объемы образования ОП должные корректироваться с учетом со-

временных достижений науки и техники, появлением новых технологий 

утилизации отходов и совершенствованием технологического процесса 

на предприятии. 

Нормативное количество отходов потребления, допускаемое к раз-

мещению в накопителе (Мнорм т\год) определяется по формуле [2]: 

Мнорм =1\3 * М обр* (К, + Кn + Ка)* Крпзв*Кр,  

где Кв, Кn, Ка, Крпзв, Кр - понижающие безразмерные коэффициенты 

учета степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды, на 

почвы прилегающих территорий, золового рассеяния, рациональности 

использования земельных ресурсов и рекультивации 

Расчет понижающих коэффициентов определяется как обратная ве-

личина суммарного уровня загрязнения подземных вод, почв 

,атмосферного воздуха химическими элементами и вещества, присут-

ствующими в отходах. 
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Коэффициент учета рациональности использования земельных ре-

сурсов определяется соотношением оптимальной и фактической площа-

ди накопителя отходов. 

Оптимальная площадь накопителя отходов определяется по формуле: 

S0, V\ ηН 

где S0 - оптимальная площадь 

V -= Мнак ф\ - объем ОП, находящегося в накопителе, м
3
. 

У - средняя плотность сухого сложения пород в накопителе (объем-

ный вес скелета грунта) т\м
3
. 

η - коэффициент, учитывающий заполнение площади накопителя 

"(0,85-0,90); 

Н =33,5 + √V * 9,345*10 
б
- 53,9 - оптимальная высота накопителя, м. 

Коэффициент учета рекультивации находится как отношение фак-

тической площади к плановой площади рекультивации производствен-

ных отходов за год, предшествующий нормативному. 

Ассоциация химических веществ, по которой ведется оценка за-

грязнения компонентов окружающей среды (ориентировочный состав 

ассоциаций загрязняющих веществ по основным отраслям промышлен-

ности Казахстана определен нормативными документами) назначается с 

учетом: 

• конструкции и особенностей эксплуатации накопителя: 

• специфики источников загрязнения, расположенных в данном рай-

оне; 

• приоритетности загрязняющих веществ в соответствии с величи-

нами их предельно допустимых концентраций и классом опасности. 

Оценку состояния компонентов окружающей среды для расчета ли-

митов на размещение отходов осуществляют по внешней границе сани-

тарно-защитной зоны накопителя. 

Для размещения твердых бытовых отходов (ТБО) используются по-

лигоны. Они представляют собой комплексы природоохранительных 

сооружений, предназначенных для складирования и изоляции ТБО, 

обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверх-

ностных и грунтовых вод препятствующие распространению грызунов, 

насекомых и болезнетворных микроорганизмов. На полигонах произво-

дится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на 

единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование 

земельных участков. После закрытия полигонов поверхность рекульти-

вируется для последующего использования земельного участка. 

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на поли-

гонах выполняются механизировано. 

Полигоны могут быть организованы для любых по величине насе-

ленных пунктов. 
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На полигоне принимаются твердые бытовые отходы, образующиеся 

в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремон-

та), отходы от отопительных устройств местного отопления, уличной и 

садово-парковых смет. 

По согласованию с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы на полигоне принимаются некоторые ви-

ды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсич-

ными и радиоактивными свойствами (приложение 1); необходимость их 

учета при проектировании полигона ТБО определяется заказчиком в 

задании на проектирование. 

Промышленные отходы, для которых разработаны методы вторич-

ной переработки, подлежат использованию как вторичное сырье и не 

должны складироваться на полигоне. 

На основании задания на проектирование, на полигоне может раз-

мещаться биотермическая (биологическая) камера для мелких трупов 

павших животных, проектирование которой ведется согласно соответ-

ствующих строительных норм и правил. 

Не подлежащие использованию по своему назначению: с просро-

ченным сроком годности, бракованные продукты, лекарственные пре-

параты на полигон, как правило, не принимаются. При необходимости, 

их прием на полигон ТБО производится на основании согласования с 

местными органами Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы, и при расчетах вместимости полигона ТБО не учитываются. 

Обеззараживание трупов павших животных (кроме специально ого-

воренных случаев), отходы боен мясокомбинатов, биологические отхо-

ды ветеринарных служб производятся на скотомогильниках, на утили-

зационных заводах при термической их обработке, в биотермических 

камерах в соответствии с действующими правилами ветеринарной 

службы. 

Основанием являются «Санитарные правила устройства и содержа-

ния полигонов для твердых бытовых отходов» СанПин 3.01.016.97. 

Биологические отходы лечебных учреждений (хирургические боль-

ницы и отделения, родильные дома, инфекционные больницы и другие) 

на полигон не принимаются, их обезвреживание производится на спе-

циальных сооружениях согласно требовании «Санитарных правил со-

держания территорий населенных мест». 

Нормы накопления твердых отходов следует принимать, по факти-

ческим накоплениям, определенных в населенном пункте для которого 

проектируется полигон, или, при их отсутствии, по СНиП 2.07.01-89 

выпуска 1990 г. «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». 



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

91 

Нормы накопления - это количество твердых бытовых отходов, об-

разующихся от населения с учетом работы общественных зданий, нали-

чия смета и т.д. на расчетную единицу (человек) в единицу времени 

(день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или 

объема (литр, м
3
). 

С учетом местных условий и задании на проектирование приводит-

ся показатель увеличения норм накопления ТБО относительно первого 

года эксплуатации полигона. 

Норма накопления ТБО по массе возрастает ориентировочно в пре-

делах 0,3.. .0,5% в год, а по объему - 0,6.. .1,2% в год. 

Фактические нормы накопления ТБО определяют в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в справочнике «Санитарная очистка и 

уборка населенных мест» АКХ, г. Москва, 1997 г. Фактические нормы 

накопления ТБО вводятся в действие на основании решения исполни-

тельных органов власти. Уточнение норм накопления ТБО целесообраз-

но проводить каждые 5 лет. 

Владельцы полигонов (юридические или физические лица) обеспе-

чивают отвод земельных участков, разработку проектной документации 

и ее экспертизу, устройство, техническое оснащение, контроль за экс-

плуатацией полигонов составом поступающих отходов. Руководствуясь 

настоящими нормами, обеспечивают разработку инструкций по эксплу-

атации полигонов с определением режима работы правил приема отхо-

дов, технике безопасности и производственной санитарии для работа-

ющих на полигоне. 

В настоящее время проблемы утилизации твердых отходов про-

мышленности и потребления являются одними из наиболее актуальных 

для экономики государства и требуют настоятельного решения. 
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Ӛнеркәсіптің тастандысының утилизация жүйесі ұйымының 

ӛзгешеліктері және қолдануы: әлеуметтік-экономикалық 

аспектілері 

 

Атмосфераның әр дайым ластануынан жер үсті, жер асты 

суларының, жердің, өсімдіктер экожүйесінің азушылығына әкеледі. 

Қоршаған ортаны ластау адам денсаулығына зиянды әсер етеді, 

экономикалық дамуды үлкен шығындарға акеледі. 
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Features ofthe organization of thewaste managementindustry andcon-

sumption: socio-economic aspects 

 

Due to the constant pollution of air, surface and groundwater, soil, vege-

tation, degradation of eco systems, reduce the productive capacity of the bio-

sphere. Environmental pollution harmful effect on human health, brings sig-

nificant losses to economic development. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 

Правильный выбор модели трансформации и развития экономи-

ки является необходимым условием достижения стратегической 

цели развития общества. В этой связи, теория переходной эко-

номики должна быть основой хозяйственной политики, наце-

ленной на создание эффективной экономики, восприимчивой к 

научно-техническому прогрессу. 

Ключевые слова: шокотерапии, гетеродоксальная экономическая 

транформация 

 

Теория переходной экономики имеет не только историко-

познавательную целостность, но и может стать механизмом решения 

конкретных задач m-реходного периода. По нашему мнению, в услови-

ях переходной экономики нет ни плановой, ни рыночной экономики. 

При этом содержание переходной жомомики представляет собой си-

стемные преобразования в национальном хочяйственном комплексе, в 

достижении которых большую роль играют, такие ус иония как: уро-

вень экономического развития; длительность существования админи-

стративно-командной системы; доля частного сектора в экономике к 

ппчапу реформ; размер и характер структурных диспропорций; уровень 

милитаризации национального хозяйства; к началу реформ существо-

вавший уровень внутреннего и внешнего макроэкономического равно-

весия (в частности, размер инфляции, внешнего долга и др.); трудовая 

этика и преобладающий менталитет населения; открытость экономики и 

общества по отношению к странам с рыночной экономикой. 

Правильный выбор модели трансформации и развития экономики 

ямляется необходимым условием достижения стратегической цели раз-

вития общества. В этой связи, теория переходной экономики должна 

быть основой хозяйственной политики, нацеленной на создание эффек-

тивной экономики, иосприимчивой к научно-техническому прогрессу. В 

качестве целей жономической реформы могут выступать макроэконо-

мическая стабилизация, установление и поддержание макроэкономиче-

ского равновесия, достижение устойчивого экономического роста.  
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Таблица 1 - Теоретические основы транзитной экономики 
 

Направление Исходный круг 

явлений, процессов 

и тенденций 

Ожидаемые результаты 

1. Концепция «шокотерапии», цен-

тральной идеей которой является со-

здание условий, преследующих соб-

ственные интересы для обеспечения 

экономически эффективных результа-

тов через деятельность экономических 

агентов (программ Балцерович-Гелб, 

1995). Она опирается на логику сво-

бодного рынка. 

Финансовая стаби-

лизация. Либера-

лизация цен. Уско-

ренная приватиза-

ция. Открытие 

внутреннего рын-

ка. 

Экономическая теория 

претерпела неудачу. 

Кризис неплатежей. 

Консервация сложив-

шейся структуры ре-

сурсных потоков и др. 

2. «Градуалистская версия» трансфор-

мации является относительно длитель-

ным процессом. Она противостоит док-

трине «шокотерапии» и носит ресурсно 

и капиталоемкий характер, признает 

ведущую роль стабилизации производ-

ства, опирается на инерцию производ-

ственной системы. 

Изменение в 

структуре сово-

купного предложе-

ния и спроса. Ста-

билизация произ-

водства. Формиро-

вание промышлен-

ной политики. 

Данная теоретическая 

версия не получила 

своего развития. Недо-

статки; Потеря времени 

в становлении рыноч-

ной экономики. 

3. «Гетеродоксальная» экономическая 

трансформация считается альтернати-

вой «шокотерапии» и градуалистике. 

Она представляется как смешанная 

стратегия и институционалистская оп-

позиция стандартным концепциям. Ис-

ходные предыдущие концепции ею от-

вергаются, взамен ничего определенно-

го не предлагается. 

Сочетание идеи 

быстрой финансо-

вой стабилизации. 

Обеспечение прав 

собственности. 

Антимонопольное 

регулирование. 

Развитие инфра-

структуры финан-

совых рынков. 

Объединение переме-

шанных проблем. Ком-

бинирование рекомен-

даци и из разных паке-

тов мер. 

 

В экономической литературе выделяют 9 мировых тенденций эко-

номической трансформации конца XX - начала XXI вв., среди которых: 

наличие дискретности перехода к постиндустриальному обществу; 

ожидание демографического взрыва; глобальный экономический кри-

зис; процесс гуманизации экономики посредством еѐ воспроизвод-

ственной структуры; переход к новой парадигме технологического 

уклада; развитие смешанной экономики с преобладанием мелкого и 

среднего бизнеса и социальным регулированием общества; сдвиги в со-

циальной структуре общества, связанные с улучшением качества жизни; 

возрождение интереса к национально-культурным традициям; эволюция 

мировой экономики в направлении многонационального мира, ориенти-

рующегося на ряд интеграционных союзов. 
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Указанные тенденции являются характерными и для стран с тран-

зитной экономикой. В связи с этим определенный интерес представля-

ют еѐ теоретические основы. Так, особое внимание заслуживает мето-

дологическая разработка профессора К.Кажымурата, рассматривающего 

три концепции экономической трансформации: «шокотерапия», «граду-

алистская» и «гетеродоксальная».  

В странах с транзитной экономикой существуют два варианта 

фипсформации административно-командной системы в рыночные in 

ношения, как эволюционный путь постепенного перехода к рыночной 

экономике и шоковая терапия, характеризующаяся быстрыми институ-

циональными реформами. 

Страны с переходной экономикой подразделяются на страны с ли-

беральной и нелиберальной стратегией [2]. 
 

Таблица 2 - Распределение стран в соответствии с избранной стратегией 
и результатами рыночной трансформации 
 

Либеральная стратегия Нелиберальная 

стратегия 

Результаты 

 Китай, Вьетнам Высокие темпы развития, 

кризис отсутствовал. 

Венгрия, Польша, Сло-

вакия, Хорватия, Эсто-

ния 

Беларусь Кризис, выход из него, пере-

ход к стабильному рынку. 

Армения, Грузия, Литва  Глубокий кризис, выход из 

него, переход к стабильному 

росту. 

Болгария, Румыния Узбекистан,  

Туркменистан 

Кризис, выход из него, не-

устойчивый рост или его от-

сутствие (спад). 

Казахстан, Кыргызстан, 

Латвия, Македония, 

Молдова, Россия, Укра-

ина 

Азербайджан,  

Таджикистан 

Неустойчивый рост или его 

отсутствие в условиях выхо-

да из длительного и глубоко-

го кризиса. 

 

К настоящему времени сложилось два подхода к вопросу о роли 

государства в переходной экономике. Первый представлен концепцией 

«ограниченной интервенции государства в экономику», предполагаю-

щий проведение макроэкономической политики, основанной на монета-

ристских методах. Второй подход основан на активной роли государ-

ства в экономических преобразованиях. На наш взгляд, более обосно-

ванным представляется второй подход, так как только в этом случае со-

здаются предпосылки для оказания государством формирующего влия-
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ния на экономическую динамику, а также реализацию ряда основных 

принципов, как: овладение механизмами достижения целей, согласова-

ние фундаментальных и текущих задач. 

Как показывает мировой опыт, функции государственного управле-

ния достаточно четко определились в процессе практической реализа-

ции развитыми странами своих социально-экономических реформ. При 

этом государство призвано обеспечивать: согласование интересов на 

всех иерархических уровнях (общество – регион-фирма – работник); 

сбалансированность развития; структурную перестройку производства. 

На сегодняшний день существуют такие модели трансформации, 

как: «рыночный социализм», «государственно-корпоративная модель», 

«шоковая терапия». Отличительными чертами «рыночного социализма» 

являются следующие: преобладание инерционности в области сферы 

применения ресурсов; ведущая роль централизованного бюрократиче-

ского контроля государства, доминирующего над рыночным саморегу-

лированием; преимущественно государственно-корпоративная соб-

ственность; социальные ориентиры, сведенные к патерналистской соци-

альной защите. 

«Государственно-корпоративная» модель рыночной трансформации 

характеризуется радикальным перераспределением контроля и соб-

ственности от центральных государственных структур к отдельным 

наполовину частным корпорациям. При слабой институциональной си-

стеме эта модель неизбежно подвергается инфляции и стагфляции. 

К наиболее жесткому варианту трансформации относится модель 

«шоковой терапии», характерными чертами которой являются: стрем-

ление к одномоментному и административному разрушению прежней 

системы бюрократического централизованного планирования и внедре-

нию рынка; ускоренная передача государственной собственности в руки 

частных лиц; ориентация на создание рыночной модели как самоцели. 

Если решение о необходимости рыночных реформ не требовало 

особого методологического обоснования, то проведение его в практику 

нуждается в знании экономических закономерностей, так как от прове-

дения хозяйственных реформ зависят все преобразования в стране. От-

сюда возникают проблемы методологического и практического харак-

тера. 

Первая проблема теоретического характера - это пригодность суще-

ствующих экономических парадигм к новым условиям хозяйствования. 

По крайней мере, по утверждению Дж. Сакса «за последние годы более 

80 стран мира провели фундаментальные реформы с целью создания 

рыночной экономики», начальные условия которых были другими, 

нежели в социалистических странах, где господствовала плановая эко-

номика [3]. 
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Экономические реформы, проводимые в 90-е годы, были направле-

ны на изменение методов организации хозяйства на основе концентра-

ции, специализации, кооперирования производства в условиях новых 

принципов участия в международном разделении труда, на преобразо-

вание налогового, таможенного, антимонопольного законодательства. 

В странах СНГ использовались две модели реформ. Во-первых, это 

либерально-монетаристская модель, исходящая из традиций классиче-

ской политической экономии А. Смита и Д. Риккардо. Их постулаты 

подхвачены неолиберальными экономистами. Среди них М. Фридман и 

представители Чикагской школы и Международного валютного фонда 

(МВФ). Согласно этой модели государство разрабатывает общую про-

грамму реформ и активно ведет микроэкономическое регулирование, не 

вмешиваясь в непосредственное управление экономикой и передавая 

государственные предприятия (после их реорганизации, тщательной 

оценки имущества, законодательного и организационного обеспечения 

деятельности акционерных обществ) частным, в том числе иностран-

ным инвесторам за соответствующую плату. Главной целью них преоб-

разований является снижение инфляции и ссудного процента, отмена 

мытое, ограничивающих действие рыночных сил, сокращение государ-

ственных расходов. 

Вторая, институциональная модель реформы, базирующаяся на ряде 

понижений марксизма, теории Д. Кейнса и современных неокейнсиан-

цев, нкшюционистов и институционалистов. Согласно этой концепции, 

государство iH.uviynaer в роли стратегического инвестора, собственни-

ка крупных предприятий базовых отраслей индустрии и инфраструкту-

ры. Не ограничиваясь макроэкономическим регулированием, оно разра-

батывает перспективные планы и целевые программы, финансирует их 

выполнение. Реформы при этом отличаются постепенностью, а их ос-

новной целью является создание институтов (организаций, систем) для 

регулирования рынка и преобразование структуры производства [4].  

Таким образом, существующие экономические теории были непри-

годны пня целей трансформации плановой экономики ввиду того, что 

они обобщали опыт развития отдельных экономических систем, но не 

рассматривали иочможность перехода от одной системы к другой. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ПИЩЕВОГО КЛАСТЕРА 

 

В данной статье проводится политический анализ положение 

продовольственной безопасности страны, где большая часть его 

предприятий лишена возможностей расширенного, конкуренто-

способного воспроизводства, а отсюда поставок продукции на 

переработку, что привело к снижению уровня продовольствен-

ной безопасности. Принимаемые в последнее время законода-

тельные и нормативные акты, касающиеся вопросов продоволь-

ственной безопасности, непоследовательны и противоречивы, а 

объемы и структура потребляемого продовольствия сокращают-

ся и ухудшаются. Поэтому проблемы формирования продоволь-

ственной безопасности регионов приобретают большое теоре-

тическое и практическое значение, требуют разработки приори-

тетных направлений ее формирования. Это и определяет акту-

альность темы. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, продовольственная 

безопасность, пищевой кластер  

 

Актуальность исследования проблем формирования продоволь-

ственных рынков и развития пищевого кластера обусловлена переходом 

Казахстана к индустриально-инновационному развитию, которая дикту-

ет необходимость создания адекватных рыночным условиям моделей 

устойчивого функционирования и развития агропромышленного ком-

плекса, обеспечивающих поддержку отечественных товаропроизводи-

телей, продовольственную независимость и безопасность населения ре-

гионов и государства в целом. 

Происходящие процессы интеграции РК на внешний рынок требуют 

повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйствен-

ной продукции, а также учитывая предстоящее вступление Казахстана в 

ВТО, следует уделить особое внимание на индустриализацию аграрного 

производства через реализацию и решение задач кластерных инициатив 

в сфере производства продуктов и переработки сырья. Проводимая в 

настоящее время государственная региональная политика предоставляет 

регионам самостоятельность в организации местных пищевых в рамках 
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кластерного развития и, несомненно, решение этих вопросов, во-

первых, обеспечивает экономическую национальную безопасность 

страны, во-вторых, создает надежную отечественную основу повыше-

ния благосостояния населения в условиях эффективной и наиболее пло-

дотворной занятости, в-третьих, формирует базу для развития инвести-

ционной сферы. 

Теоретико-экономические основы обеспечения продовольственной 

безопасности 

Английский термин «food security» можно перевести как «продо-

вольственная безопасность» и как «продовольственная обеспечен-

ность». Второй вариант перевода точнее отражает смысл понятия, опре-

деляющего обеспечение гарантированной физической и экономической 

доступности продуктов питания для населения. 

Термин «продовольственная безопасность» был официально введен 

в международную практику после зернового кризиса 1972-1973 годов. 

В 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила разработанные на 

основе рекомендаций ФАО «Международные обязательства по обеспе-

чению продовольственной безопасности в мире», в тексте которых при-

водится следующее определение: «Продовольственная безопасность – 

это система мер, обеспечивающих производство и удовлетворение ко-

личественно-качественных потребностей населения страны в высоко-

конкурентоспособных отечественных продуктах питания широкого ас-

сортимента» [1]. 

Согласно нормативам ФАО, продовольственная безопасность стра-

ны обеспечивается в том случае, если в ней производится порядка 80 % 

потребляемого продовольствия. В случае, когда определенные виды 

продовольствия не выпускаются в стране или их производство ограни-

чено, продовольственную безопасность в них обеспечивают закупкой в 

других странах. При этом важно не допустить возникновения продо-

вольственной, политической или иной зависимости от стран-

экспортеров в части недостающего продовольствия. 

Понятие продовольственной безопасности имеет два аспекта: соци-

ально-экономический (способность государства обеспечивать потреб-

ности населения в продуктах питания) и политико-экономический (спо-

собность мобилизовать внутренние ресурсы и агропромышленный по-

тенциал страны для обеспечения этих потребностей). 

В экономической литературе чаще всего встречаются три подхода к 

определению продовольственной безопасности. Представители первого 

подхода в качестве критерия продовольственной безопасности исполь-

зуют уровень потребления продовольствия без учета того, за счет каких 

источников – собственных или привлеченных – он формируется [2]. 
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Второй подход базируется на устранении зависимости страны от 

массового бесконтрольного импорта продовольствия. 

В основе третьего подхода лежит само обеспечение страны продо-

вольствием и защита отечественного производителя путем создания не-

обходимых условий для производства широкого ассортимента конку-

рентоспособной продукции. 

Необходимым условием обеспечения продовольственной безопас-

ности является физическая и экономическая доступность продуктов пи-

тания для населения. 

Под физической доступностью продовольствия следует понимать 

наличие продуктов питания на всей территории страны в каждый мо-

мент времени и в необходимом ассортименте. 

Под экономической доступностью понимают уровень доходов неза-

висимо от социального статуса и места жительства гражданина, кото-

рый позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на ми-

нимальном уровне потребления. 

Проблема национальной продовольственной безопасности является 

в первую очередь проблемой продовольственной независимости страны. 

Она неразрывно связана с: 

1) глобальной продовольственной проблемой; 

2) функционированием и развитием национального агропродоволь-

ственного комплекса;  

3) социально справедливым распределением продуктов питания. 

На основе критического анализа определений различных авторов 

нами разработано следующее определение продовольственной безопас-

ности: 

Продовольственная безопасность - это такое состояние экономики, 

при котором становится возможным стабильное обеспечение за счет 

собственного производства основными видами продовольствия всего 

населения при обязательном приоритете наиболее уязвимых, малоиму-

щих его слоев и при условии физической и экономической доступности 

продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необходимы 

для сохранения и поддержания жизни и дееспособности людей, полной 

или максимально возможной независимости государства от внешних 

источников продовольствия. 

Критерии состояния национальной продовольственной безопасно-

сти должны характеризовать уровень удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания, а также степень устойчивости продо-

вольственного обеспечения страны. Мы считаем, что для оценки уровня 

обеспеченности населения страны продовольствием целесообразно ис-

пользовать следующие критерии: 
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1) производство 75-80 % общего объема продуктов питания отече-

ственными товаропроизводителями;  

2) потребление населением продуктов питания с оптимальным 
уровнем калорийности (3000 ккал в сутки); 

3) обеспечение рациональной структуры питания и полное удовле-

творение потребностей населения в соответствии с физиологически 

обоснованными нормами;  

4) создание восполняемого страхового запаса продовольствия на 

уровне 17 % от годового объема потребления продуктов питания; 

5) наличие реальной возможности удовлетворения потребности в 

продуктах питания, не выпускаемых внутри страны или выпускаемых в 

недостаточных количествах, за счет импорта;  

6) производство на душу населения не менее 1 тонны зерна. 

В советское время были разработаны научно-обоснованные нормы 

потребления мяса. Для полноценного функционирования организма че-

ловеку следует в год съедать 82 килограмма этого вида пищи. Следова-

тельно, чем выше благосостояние граждан, тем ближе их рацион к пол-

ноценному. Что касается мяса, то среднестатистический казахстанец в 

год съедает 44 килограмма. Для сравнения, азербайджанцы потребляют 

всего 26 килограммов мяса, белорусы - 60, россияне - 56, а таджики - 

только 14. Это статистика по странам СНГ, которые сейчас находятся в 

переходном периоде развития экономики. А вот в развитых странах с 

потреблением мяса вообще нет никаких проблем. Каждый американец в 

год съедает 115 килограммов главного продукта животноводства, а ев-

ропейцы – 90 [3]. 

Третий аспект продовольственной безопасности - собственно, сама 

безопасность продовольствия (извините за тавтологию). Еще один ас-

пект, без которого невозможно вести речь о продовольственной защи-

щенности страны - собственное продовольственное хозяйство. Научно 

доказано, что если в страну импортируется свыше 20 процентов опреде-

ленного вида продукта, который производится и внутри государства, то 

собственное производство начинает переходить в стадию стагнации. 

Если цифра достигает 60 процентов, то производство перешло в стадию 

гибели. 

В случае возникновения чрезвычайной продовольственной ситуации 

государство будет вынуждено отказаться от мер рыночного регулирова-

ния агропродовольственной сферы и перейти к нормативному распреде-

лению продовольствия. 

Не следует смешивать понятия «продовольственная безопасность» и 

«продовольственная независимость». 

Продовольственная зависимость страны, возникает тогда, когда об-

щество не способно самостоятельно решать задачи обеспечения соб-
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ственной продовольственной безопасности, то есть когда система произ-

водства, хранения, переработки и распределения пищевых продуктов 

находится в состоянии необратимых экономических, демографических, 

экологических и военных ущербов, которые, в свою очередь, неминуемо 

приводят к потере политической независимости и диктату со стороны 

иностранных государств, межгосударственных и транснациональных 

структур, изменению в их интересах стратегических и тактических целей 

государственного развития [4]. 

Вопрос продовольственной зависимости страны связан с продоволь-

ственной безопасностью следующим образом: рост импорта продоволь-

ствия ведет к увеличению зависимости от импортеров, которые могут 

ввести эмбарго на экспорт продуктов питания, уменьшить объемы поста-

вок или повысить цены. Следовательно, зависимость страны от импорта 

создает угрозу ее продовольственной безопасности. 

В связи с тем, что любая страна обеспечивается продовольствием не 

только за счет собственного производства, но и за счет импорта сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, возникает вопрос о 

допустимых параметрах импорта продовольствия, которые характеризу-

ются удельным весом импортных продовольственных товаров в общем 

объеме их потребления. По мнению казахстанских и российских ученых, 

страна сохраняет продовольственную независимость в том случае, когда 

доля импорта во внутреннем потреблении не превышает 20 %. По оцен-

кам западных специалистов, пороговый уровень продовольственной не-

зависимости составляет 20-30 %. 

Рассматривая проблему продовольственной зависимости страны, 

следует учитывать, что практически все страны мира в той или иной мере 

зависят от импорта продовольствия. Самообеспеченность продоволь-

ствием на 100% достигнута в 7 странах, на 70-80% - в 75 странах, на 50-

60% - в 50 странах с населением более 1 млрд. человек. Самообеспечен-

ность ЕС по зерну составляет 122 %, сахару – 127 %, сливочному маслу – 

127 %, мясу – 107 % [5]. 

В настоящее время по целому ряду продуктов питания Казахстан ис-

пытывает сильную зависимость от их импорта. Так, доля импорта во 

внутреннем потреблении составляет по колбасным изделиям – 37,7 %, 

мясным консервам – 52,5 %, растительному маслу – 54,5 %, по овощным 

консервам и фруктам – более 80 %, по сухому молоку 67,6 %, сливочно-

му маслу – 41,4 %, сгущенному молоку – 90,0 %. Для сравнения можно 

указать на то, что в США и Франции уровень продовольственного само-

обеспечения составляет 100 %, в Германии – 93, в Италии –78 %.  
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Scientific basis for the formation of the food market 

in the food cluster conditions 

 

In this article the political analysis of the situation of food security of the 

country, where most of its businesses devoid of expansion options, competi-

tive reproduction, and hence the supply of products to be recycled, which led 

to a decrease in the level of food security. Accepted recent laws and regula-

tions relating to food safety issues, inconsistent and contradictory, and the 

volume and structure of the food consumed is reduced and degraded. There-

fore, the problem of forming regional food security are of great theoretical 

and practical importance, require the development of priority directions of its 

formation. This determines the relevance of the topic.  
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Азық-түлік кластері жағдайында азық-түлік нарығын 

қалыптастырудың ғылыми негіздері 

 

Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайын 

саяси талдау кәсіпорындардың көп бөлігінің кеңейтілген бәсекеге 

қабілетті өсiмiн молайту мүмкіндіктерінің жетіспейтіндігін көрсетті. 
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Сондықтан, өнімдерді қайта өңдеу үшін жеткізудің төмендеуі азық-

түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейінің төмендеуіне себеп болды. 

Соңғы уақыттары азық-түлік қауіпсіздігі туралы қабылданған заңдық 

және нормативтік актілер дәйексіз және қарама-қайшы, қолданылатын 

азық-түлік көлемі мен құрылымы қысқартылып, бұзылады. Сол себепті 

өңірлерде азық-түлік қауіпсіздігін қалыптастыру мәселесі теориялық 

және практикалық мағынаға ие болуда және басым бағыттардың 

зерттелініп нақты қадамдардың қолдануын талап етеді. 

 

 

 

 

 

УДК 316.7 

Камбулатова А., 
409 топ, «Әлеуметтік - мәдени қызмет көрсету», 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Алматы, Қазақстан 

 

САУДА ОЙЫН – САУЫҚ ОРТАЛЫҚТАРЫНДА СЕРВИСТІК ІС – 

ӘРЕКЕТТІҢ КОММУНИКАТИВТІК АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Коммуникацияның сауда ойын - сауық орталықтары 

қызметтерін жылжытуда маңызы зор. Мақалада Дубай және 

Алматы қалаларындағы сауда ойын - сауық орталықтарында 

қолданылатын сервистік іс – әрекеттің коммуникативтік 

аспектілері қарастырылады. Жалпы барлық сауда ойын – сауық 

түрлері әрқашан бір орында тұрмайды, яғни өзгерісте болады. 

Солай ғана олар өз тұтынушыларын қызықтырып және 

ынталандыру мақсатында түрлі іс-шаралар атқарады, барлық 

жұмыс. 

Тірек сөздер: коммуникация, сервис, сауда ойын – сауық 

орталықтары, «The Dubai Mall», «MEGA» 

 

Сауда ойын - сауық орталығы деп жабық ғимарат ішінде бір жерден 

басқарылып отыратын, бірнеше сауда, ойын сауық және қызмет көрсету 

орталықтарының бірлескен құрамын атаймыз. Қазіргі заманғы сауда 

ойын - сауық орталықтарында дүкендерден басқа кафе, бар, казино, 

кинотеатрлар бар. Сонымен қатар бұл жерде эскалаторлар, жұмысшылар 

мен сатып алушылардың көліктеріне арналған тұрақтар және қоғамдық 

көліктерге арналған аялдама болады.  

Коммуникация - бұл адамдардың немесе топтардың қызметіндегі бір 

- бірінің ойларымен, пікірлерімен, сезімдерімен және де басқа 
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ақпараттарымен өзара алмасуы. Коммуникациясыз ұйымдасқан адамдар 

тобы құрыла алмайды. Коммуникация – бұл құрал, сол арқылы 

ұйымдасқан бір бүтін ұйым құрылады. Коммуникация әдісі арқылы 

әлеуметтік және энергетикалық салымдарды әлеуметтік жүйеге 

біріктіреді. Коммуникация құралы көмегімен тәртіп өзгереді, жаңартулар 

енгізіледі, ақпараттың тиімділігі артады, мақсаттар жүзеге асырылады. 

Тиімді коммуникация - адамдардың арасындағы қарым қатынасты 

жақсарту мақсатындағы жетістіктерге жету болып саналады.  

Сауда ойын – сауық орталығының коммуникативтік аспектісі деп 

сауда ойын – сауық орталығының ішіндегі белгілі бір топтардың, 

ұжымдардың немесе бөлімдердің арасындағы қарым – қатынасы, 

байланысы, ақпарат алысуын атаймыз. 

Сауда ойын – сауық орталығының коммуникативті аспектісіне ішкі 

және сыртқы орта әсер етеді. Ішкі ортасы деп басшылардың барлық кезде 

үзбей қол астындағы барлық бөлім басшыларымен және 

жұмысшыларымен қарым - қатынаста болуын, яғни әр түрлі жиналыстар, 

іс – шаралар өткізіп тұруын атаймыз. Ал басқа серіктестермен байланыс, 

тұтынушылармен қарым – қатынас орнату, БАҚ көзі арқылы хабарлар 

тарату, әр түрлі жарнама қағаздарын үлестіру арқылы сауда ойын - сауық 

ішінде болып жатқан бар жаңалықтармен тұтынушыларды хабардар ету - 

сауда – ойын сауық орталығының сыртқы ортамен байланысы болып 

табылады. Барлық сауда ойын – сауық орталықтарында халықпен қарым 

қатынасты нығайту үшін әр түрлі жастағы тұтынушыларға бағытталған 

жеңілдіктер ұсынылады. Мысалы, кинотеатрдағы және балаларға 

арналған аттракциондарда ұсынылатын жеңілдіктер немесе дүкендердегі 

мезгілдік жеңілдіктер мен жәрмеңкелер өткізілуі. Мысалы, қыркүйек 
айында сауда ойын - сауық орталықтары оқушылардың сабаққа 

дайындығына барынша жағдай жасайды, мектепке арналған заттарды 

сатуға жәрмеңкелер ашылып, жеңілдіктер тағайындалады.  

Сауда ойын – сауық орталықтары әр елде әр түрлі болып 

ерекшеленеді. Мысалы, Біріккен Араб Эмираттарында және Қазақстанда 

орналасқан атақты «The Dubai Mall» және «MEGA» сауда ойын-сауық 

орталықтарын салыстырып көрейік: 

«The Dubai Mall» Дубайдағы ең үлкен сауда ойын сауық орталығы. 

Бұл сауда ойын - сауық орталығы әлем бойынша көлемі жағынан 6 - шы 

орында орналасқан, жалпы көлемі - 1,2 млн.м². Сонымен қатар оның 

ішінде 1200 дүкен жұмыс істейді, кинотеатр залы – 22, Балаларға 

арналған ойын сауық орын көлемі - 8 000 м², және ішінде келесідей 

орындар бар [1]:  

- SEGA Republic – тематикалық парк, көлемі 7 600 м²; 

- Gold Souk – әлемдегі ең үлкен жабық «алтын базар», 220 

дүңгіршіктен тұрады; 
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- KidZania – балаларға арналған білім беру және ойын-сауық 

орталығы, жалпы көлемі 8 000 м²; 

- Мұз айдыны; 

- "The Grove" атты қозғалмалы және жабық төбелі шағын орман [2]. 

Ал Алматы қаласындағы «MEGA» сауда ойын - сауық орталығының 

жалпы көлемі 85 629 м². Дүкен саны – 120, кинотеатр залы – 8, Балаларға 

арналған ойын сауық орын көлемі - 4 700 м². «MEGA» орталығының 

жобасын сауда, ойын - сауық нысандарын жобалауға маманданған, 

халықаралық деңгейде жұмыс істеуде отыз жылдық тәжірибесі бар 

француздың Design Architectural компаниясы жасаған. Қазақстандағы ірі 

«MEGA» сауда ойын-сауық орталығы Алматы қаласында 2006 жылы 

ашылған. Ол қазір қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті мекеніне 

айналды. «MEGA» орталығына күніне 30 000 адам келеді, ал демалыс 

күндері мұнда келушілердің саны екі есеге дейін артады. Орталықта 

азық-түлік гипермаркеті, тұрмыстық техника дүкені, әлемге танымал 

брендтердің жүз дүңгіршегі, ірі фудкорт, сегіз залы бар кинотеатр-

мультиплекс, құзға өрлеу, мұз айдыны, балаларға арналған ойын-сауық 

саябағы, боулинг тағы басқалары бар [3]. 

Енді «The Dubai Mall» сауда ойын – сауық орталығының 

коммуникативтік аспектісіне келер болсақ, бұл орталықтың 

жұмысшылары да, серіктестері де сонымен қатар келетін қонақтары да 

өте көп. Сондықтан да бұл орталық барлық кезде жан жақты болып, әр 

түрлі ізденісте, байланыста болады. Мысалы, келген қонақтары керек 

жерлерін тез тауып алу мақсатында сауда ойын – сауық орталығына кіре 

беріс жерде ақпарат беру нүктелері орналасқан. Сонымен қатар балалар 

дүкендеріне кірген кезде балаларыңызға арнап тәтті нәрселер, түрлі түсті 

шарлар береді және де орталықтың ішінде сән апталары, жәрмеңкелер, 

жеңілдіктер болып тұрады.  

«MEGA» сауда ойын – сауық орталығы да әрдайым өзінің 

жұмысшылары арасында әр түрлі іс – шаралар, кездесулер өткізіп 

тұрады. Сонымен қатар тұтынушыларымен жақсы қарым – қатынас 

орнату мақсатында осы сауда ойын – сауық орталығының басшылары әр 

түрлі концерттік шаралар, конкурстар, қайырымдылық іс шаралар, пресс 

конференциялар өткізіп тұрады. Жаз кезінде оқушыларға арнап лагерь 

ұйымдастырылады, ал қыс кезінде сурет көрмелері болады.  

Қорытындылай келе, жалпы барлық сауда ойын – сауық түрлері 

әрқашан бір орында тұрмайды, яғни өзгерісте болады. Солай ғана олар өз 

тұтынушыларын қызықтырып және ынталандыру мақсатында түрлі іс-

шаралар атқарады, барлық жұмыс күштерін біріктіру арқылы жаңа 

белестерге жетеді.  
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Коммуникативные аспекты деятельности сервиса в торгово-

развлекательных центрах 

 

Значимость коммуникации в продвижении услуг в торговых и 

развлекательных центрах. В статье рассматриваются коммуникативные 

аспекты деятельности сервиса в торгово-развлекательных центрах в 

городах Дубая и Алматы. Все виды развлечения не стоят на месте, они в 

постоянном изменении. Только в этом случае с целью заинтересовать и 

стимулировать своих потребителей они совместно организуют 

различные мероприятия и достигают новых вершин.  
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Communicative act aspects of service in shopping malls  

 

The importance of communication in the promotion of services in the 

commercial and entertainment centers. This article discusses the aspects of 

communication services in the shopping centers in the cities of Dubai and 

Almaty. All outdoor activities are not static, they are constantly changing. 

Only in this case with a view to stimulate the interest of the consumers, they 

are jointly organizing various activities and reach new heights. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВТО 
 

Сегодня ВТО играет решающую роль в регулировании мировой 

торговли, а также в формировании торговой политики стран-

членов и в урегулировании торговых споров между ними. 

Всемирная торговая организация становится главным 

инструментом реализации идей глобализации и либерализации 

мировой торговли и связанных с ней экономических операций, и 

поэтому Республика Казахстан вступив на путь рыночных 

преобразований и интеграции в мировые хозяйственные связи, 

не может оставаться в стороне от процессов глобализации и 

вступления в данную организацию. Геополитическое 

расположение Республики Казахстан на стыке Азии и Европы, а 

также существующий потенциал республики в международных 

экономических отношениях еще более укрепит его место в 

системе современных международных отношений как 

срединной региональной державы, играющей ключевую роль в 

регионе Центральной Азии. 

Ключевые слова: международный бизнес, Всемирная торговая 

организация, международный рынок, торгово-экономические 

отношения, конкурентоспособность 

 

В настоящее время в мире насчитывается около 300 международных 

торгово-экономических организаций с широким и узким составом 

участников. Однако основную роль в формировании мировых торговых 

потоков и установлении правил ведения международного бизнеса играет 

сравнительно небольшой круг торгово-экономических организаций, 

среди которых наиважнейшей является Всемирная торговая организация 

(ВТО). 

ВТО играет решающую роль в регулировании мировой торговли 

товарами, услугами, интеллектуальной собственностью, а также в 

формировании торговой политики стран-членов и в урегулировании 

торговых споров между ними [1]. 

Рассмотрим влияние ВТО на экономику страны на примере 

Киргизской Республики.  
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Среди постсоветских стран первая членом ВТО стала Киргизская 

Республика. Некоторые эксперты считают, что Кыргызстан не смог 

извлечь ощутимых экономических выгод от вступления в ВТО и что это 

был лишь политический шаг. Преимущества, которые Кыргызстан 

извлѐк из членства в ВТО, заключаются, главным образом, в том, что 

был закреплѐн ранее избранный курс на формирование 

конкурентоспособной рыночной экономики. Видимых же немедленных 

и непосредственных выгод страна не получила. Отрицательных 

последствий, если верить аналитикам, оказалось гораздо больше, и опыт 

участия Кыргызстана в ВТО в целом рассматривается другими 

участниками СНГ как негативный по следующим причинам: из-за 

слишком быстрого вступления в ВТО недостаточно проработаны 

условия присоединения – страна взяла на себя слишком высокие 

обязательства на уровне развитой страны, каковой Кыргызстан не 

является; страна пошла на серьѐзные уступки, Кыргызстан 

присоединился почти ко всем секторальным инициативам и 

необязательным соглашениям ВТО, что резко ограничило возможность 

защиты национального рынка; открытие внутреннего рынка привело к 

росту доли импортного сырья в производстве из-за неспособности 

конкурировать с более дешѐвыми и качественными иностранными 

товарами; произошло резкое ухудшение отношений с традиционными 

торговыми партнѐрами, не являющимися членами ВТО, соседи 

Кыргызстана ввели таможенные ограничения для защиты своих 

товаропроизводителей; членство в ВТО препятствует активному 

участию республики в процессе интеграции на постсоветском 

пространстве; не произошло ожидаемого роста прямых иностранных 

инвестиций в экономику. Тем не менее, эксперты признают, что выгоду 

от вступления в ВТО Кыргызстан все же сможет ощутить – после 

вхождения в неѐ традиционных экономических партнѐров по СНГ [2]. 

Так же примером вступления в ВТО является Российская 

Федерация, которая стала ее членом 22 августа 2012 года. 

Положительными сторонами при вступлении России в ВТО 

является: улучшение имиджа страны в качестве равноправного 

участника мировой торговли; снижение барьеров на пути к 

международному торговому рынку, свободный доступ к сложившимся 

международным схемам разрешения споров в области торговли, в 

составе ВТО действует Комиссия по урегулированию споров; более 

широкие возможности участия в экономиках стран – членов ВТО для 

российских инвесторов; увеличение конкуренции в финансовой сфере, 

результатом может стать снижение кредитных ставок для населения, а 

также предприятий малого и среднего бизнеса; модернизация 

отечественной экономики в соответствии с требованиями современного 



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

111 

этапа развития торгово-экономических отношений, многие российские 

производители для выхода на мировой рынок будут вынуждены особое 

внимание обратить на качество своей продукции, дабы обеспечить ей 

высокую конкурентоспособность; снижение импортных пошлин на ряд 

товаров: лекарства, продукты, одежда, IT-продукция и пр.; снижение 

экспортных пошлин; прозрачность торгового законодательства 

участников ВТО, выстраивать торгово-экономические отношения, 

безусловно, всегда проще при четком понимании позиции сторон, 

отсутствии подводных камней; поддержка торгово-экономических 

интересов страны в процессе принятия новых законодательных актов в 

области международной торговли. 

Отрицательными моментами присоединения России к ВТО могут 

быть: угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия 

не выдержат конкуренции с иностранными производителями, особенно 

может обостриться ситуация в моногородах с единственным 

градообразующим предприятием; снижение импортных пошлин может 

привести к тому, что целый ряд товаров станет невыгодно производить в 

России, наибольший риск существует для аграрного сектора экономики; 

снижение пошлин на импорт негативно может отразиться и на 

отечественном автопроме – наплыв подержанных импортных 

автомобилей является прямой угрозой для российских 

автопроизводителей. Пример: таможенная пошлина за ввоз автомобилей 

б/у до недавнего времени составляла более 40 тыс. евро. После 

присоединения России к ВТО она упадет более чем в 4 раза; снижение 

экспортных пошлин, от этого процесса в убытке окажется бюджет 

страны, что может привести к увеличению государственного долга. 

Экспертами называются различные сроки, в которые должны 

проявиться первые серьѐзные результаты от вступления России во 

Всемирную торговую организацию. В среднем адаптация отечественной 

экономики, по прогнозам специалистов, продлится 6-7 лет [3]. 

В настоящий момент Республика Казахстан ведет активную работу 

по вопросам вступления в ВТО. 

Процесс вступления в данную организацию ведется с 1996года. 

Вступление в ВТО актуально для Казахстана по ряду причин таких 

как: конкурентное давление со стороны иностранных 

товаропроизводителей после вступления Казахстана в ВТО может 

оживить внутреннюю конкурентную среду и заставить отечественных 

товаропроизводителей реструктурировать, обновлять и 

диверсифицировать производства, снижать цены и улучшать качество 

продукции, более полно учитывать спрос покупателей; перспективы 

инвестиционной среды в связи со вступлением Казахстана в ВТО 

ожидаются положительными: можно ожидать притока иностранных 
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инвестиций в экономику страны - в силу таких факторов, как общее 

улучшение имиджа страны, открытость экономики Казахстана, 

улучшение законодательной базы, повышение прозрачности 

инвестиционных процедур, облегчение доступа на внутренний рынок 

зарубежных финансовых институтов, развитие фондового рынка; 

либерализация внутреннего рынка вследствие вступления республики в 

ВТО приведѐт к его развитию; помимо того, что Казахстан будет 

интегрирован в мировое хозяйство, в отношениях со всеми членами ВТО 

он получит нормальный и полный режим наибольшего 

благоприятствования, что важно, прежде всего, для тех случаев, когда 

такой режим нельзя получить на двусторонней основе. 

Большое значение для Казахстана может представлять режим ВТО, 

касающийся торговых споров, особенно при антидемпинговых 

разбирательствах, применяемых в отношении экспортных товаров 

Казахстана. Членство в ВТО позволит решать торгово-политические 

споры в рамках предусмотренных строгих процедур на более 

справедливой основе. 

Вступление в ВТО усилит положение Казахстана на мировой арене, 

даст возможность стране быть причастной к мировым хозяйственным 

делам, вносить свою лепту в решение международных экономических 

проблем и находиться в русле современного цивилизационного развития 

человечества, иметь доступ к достижениям в политической, 

экономической и других важнейших сферах деятельности. Важным 

моментом является интеграция Казахстана в мировую экономику и 

обретение права голоса в создании принципов торговли XXI века. 

Кроме этого, учитывая геополитическое расположение на стыке Азии 

и Европы, экономические и военно-политические интересы, а также 

существующий потенциал республики, можно предположить, что 

активизация Казахстана в международных экономических отношениях 

еще более укрепит его место в системе современных международных 

отношений как срединной региональной державы, играющей ключевую 

роль в регионе Центральной Азии. 

К отрицательным последствиям вступления Казахстана в ВТО 

являются следующие моменты. 

В современной структуре казахстанских экспортных потоков 

доминирующее положение занимают нефть, черные и цветные металлы и 

прочие виды сырья. В настоящий момент Казахстан в основном 

обслуживает сырьевые потребности более успешных экономик, в обмен 

на продукцию отраслей глубокой переработки и с высокой добавленной 

стоимостью. 



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

113 

Проблемы ожидаются в секторе обрабатывающей промышленности. 

Главная из них - низкая конкурентоспособность большинства его 

отраслей и предприятий. 

При текущей товарной номенклатуре экспорта Казахстану будет 

весьма затруднительно реализовать возможные экономические выгоды от 

вступления в ВТО. Осуществление этого шага без проведения 

комплексных структурных реформ, направленных на смещение вектора 

экономического развития от стратегии экспортно-сырьевой экспансии к 

стратегий экономического развития на основе отраслей с высокой долей 

добавленной стоимости и глубокой переработки, грозит закрепить за 

Казахстаном статус сырьевой экономики, находящейся в постоянной 

зависимости от ценовой конъюнктуры мировых сырьевых рынков. 

Обязательства ВТО создают определѐнные ограничения в процессе 

государственного стимулирования развития отечественного производства 

и местного бизнеса, в том числе методами, которыми оно осуществляется 

в настоящее время. Так, государственного субсидирования лишатся 

многие финансируемые из бюджета сельскохозяйственные программы, 

программы поддержки малого бизнеса. 

Вступление Казахстана в ВТО может создать угрозу сельскому 

хозяйству и продовольственной безопасности. В силу ускоренного 

вступления, Казахстану уже сейчас необходимо проводить усиленную 

политику поддержки сельского хозяйства, уровень развития которого 

остаѐтся низким, несмотря на ежегодные государственные субсидии. 

Негативными последствиями для окружающей среды Казахстана, 

которые могут быть вызваны либерализацией торговли при вступлении в 

ВТО, являются: истощение природных ресурсов; чрезмерная 

эксплуатация местных биологических видов; рост технологических 

загрязнений и накопление большого количества промышленных отходов; 

реструктуризация экономики в пользу ресурсодобывающих отраслей [4]. 

Процесс вступления Казахстана в ВТО - необходим. Для более 

успешного перехода страны в состав ВТО необходимо принять 

эффективные меры по ускоренной модернизации и диверсификации 

экономики республики, повышению ее конкурентоспособности, 

развитию обрабатывающей промышленности, что станет важным 

фактором успешной интеграции нашей страны в мировое сообщество. 

Всемирная торговая организация, становится главным инструментом 

реализации идей глобализации и либерализации мировой торговли и 

связанных с ней экономических операций, и поэтому Республика 

Казахстан вступив на путь рыночных преобразований и интеграции в 

мировые хозяйственные связи, не может оставаться в стороне от 

процессов глобализации и вступления в данную организацию. 
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ДСҰ-ға Қазақстан Республикасының ену салдары 

 

Бүгін ДСҰ әлемдік сауданы реттеуде, қатысушы мемлекеттердің 

сауда саясатын қалыптастыруда және сауда пікірталастарды реттеуде 

басты рөл атқарады. Дүниежүзілік сауда ұйымы жаһандану идеясын іске 

асыратын, әлемдік сауда мен онымен байланысты экономикалық 

операцияларды ырықтандыратын негізгі құрал болып табылады. 

Сондықтан Қазақстан Республикасы нарықтық қайта өзгерту жолына 

кіріп, әлемдік шаруашылық байланыстарға ене отырып, жаһандану 

процесі мен аталған ұйымға кіруден оқшау қалуы мүмкін емес. 

Қазақстан Республикасының Азия мен Еуропа түйісінде геосаяси 

орналасуы, орта аймақтық мемлекет ретінде заманауи халықаралық 

экономикалық байланыстарда мемлекеттің потенциалын Орта Азия 

өңірінде басты рөл атқаратын орнын нығайта түседі. 
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Consequences of accession of the Republic of Kazakhstan into the WTO 

 

Today, the WTO plays a crucial role in the regulation of world trade, as 

well as in the formation of trade policies of member countries and in the 

settlement of trade disputes between them. World Trade Organization 

becomes the main instrument for implementing the ideas of globalization and 

liberalization of world trade and related economic transactions and, therefore, 

the Republic of Kazakhstan embarked on the path of market reforms and 

integration into the world economic relations can not remain aloof from the 

process of globalization and the entry into the organization. The geopolitical 
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location of Kazakhstan at the crossroads of Asia and Europe, as well as the 

existing potential of the country in international economic relations will 

further strengthen its position in the system of international relations as a 

middle regional power, which plays a key role in Central Asia. 
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ФОКУСЕ 

КИТАЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

В данной статье рассматриваются казахстанско-китайские взаи-

моотношения, которые имеют глубокие исторические корни. 

Поскольку на протяжении нескольких столетий эти страны пе-

режили периоды разнообразных политических взаимодействий. 

Также рассматривается проблема недопонимания друг друга, 

территориальные споры и т.д. Изучается мирная форма взаимо-

отношений — торговля, которой и отводилась главная роль в 

воздействии на установление мирных процессов между 

Казахстаном и Китаем. Кроме того, в данной статье анализиру-

ются геоэкономические основы двухстороннего сотрудничества 

в фокусе интересов китайской дипломатии, скрытые возможно-

сти и основные приоритеты. 

Ключевые слова: Китай, Казахстан, энергетические ресурсы, ки-

тайская дипломатия, энергетический баланс, конфронтацион-

ность 

 

В современности, а именно в последние 20 лет все более и более 

важным является экономическая составляющая всесторонних отноше-

ний. Незыблемым фактом данного изречения является то, что в настоя-

щее время экономическое развитие несѐт более важный характер при-

знания на мировом пространстве, нежели милитаристское развитие. Тем 

самым произошли новые типы конфликтов – геоэкономические. О 

наступлении геоэкономических войн утверждал в своей статье Эдвард 

Люттвак: «Методы торговли замещают военные методы в международ-

ных отношениях, поскольку свободный капитал становится более важ-
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ным, чем огневая мощь, гражданские инновации более существенны, 
чем военно-техническое развитие, и рыночное проникновение представ-

ляет больший знак мощи, чем владение военными гарнизонами и база-

ми» [1]. Данная тенденция идѐт бок о бок с геополитическим положени-

ем государств, обладание ярко-выраженным потенциалом природных 

ресурсов, несѐт собой более латентную подоплѐку на которую и опира-

ется международные отношения, являя собой связь в определѐнных ин-

тересах того или иного государства.  

С обретением независимости перед руководством Казахстана встала 

серьезная задача выстраивания новых отношений с такой крупной и во 

многом уникальной державой, как Китай. Речь шла именно о новом 

формате взаимоотношений, поскольку им предшествовали долгие годы 

конфронтации между Советским Союзом и Китаем. В Казахстане в 

полной мере отдавали себе отчет в необходимости строительства ста-

бильных, добрососедских отношений с Китаем, как надежной гарантии 

безопасности нашего молодого государства. Конфронтационность и 

взаимная подозрительность шли бы вразрез со стратегическими интере-

сами Казахстана, которому предстояло решать такие сложные задачи, 

как вхождение в мировое сообщество цивилизованных государств и 

проведение структурных преобразований в экономике. Что касается ки-

тайского руководства, то с его стороны была проявлена готовность к 

началу полномасштабного диалога с Казахстаном по всем аспектам вза-

имоотношений между двумя странами.В Пекине должным образом оце-

нивали и экономический потенциал нашего государства с точки зрения 

перспектив развития разностороннего сотрудничества. Китай рассмат-

ривается в мировом экономическом сообществе как один из самых 

крупных рынков, обладающих огромной инвестиционной привлека-

тельностью. 

Растущий интерес Китая к Казахстану и к Центральной Азии в це-

лом вполне обоснован. Центральная Азия все больше превращается в 

новый фокус китайской дипломатии. Данный регион – это ось, связы-

вающая Северо-Восточную, Западную и Южную Азию, Китай и Рос-

сию. Если Китай преуспеет в развитии отношений с государствами 

Центральной Азии и, прежде всего, с Казахстаном, этот регион может 

стать важным инструментом превращения Китая в глобальную державу. 

КНР начинает приближаться к ключевым политическим, экономиче-

ским игрокам в регионе Центральной Азии. Важнее всего то, что суще-

ственно возрастает роль энергоресурсов Казахстана для китайской эко-

номики. Перспективы экономического роста в Китае в значительной 

мере связаны с тем, насколько успешно эта страна сможет решить про-

блемы с обеспечением энергоносителями. Энергоносители – это глав-

ный интерес Китая и других стран, соперничающих за влияние в Цен-
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тральной Азии. Для реализации своих энергетических интересов Китай 

должен, прежде всего, обеспечить себе доступ к энергетическим ресур-

сам региона. Хотя Китай не стремится к контролю над этими ресурсами, 

он стремится противостоять любым попыткам другой внешней державы 

монополизировать добычу и экспорт энергетических ресурсов в Казах-

стане. 

К тому же, как заявил Посол КНР в РК Чжоу Ли: «Соседи Китая 

ощутят больше пользы от реализации «китайской мечты. Китайская 

мечта приносит соседним странам новые возможности экономического 

сотрудничества. Руководствуясь принципом «налаживания добрых и 

партнерских отношений с соседями», Китай непрерывно укрепляет доб-

рососедство и дружбу и углубляет обоюдовыгодное сотрудничество со 

своими соседями» [2]. Таким образом, стоит отметить, что в фарваторе 

Китайской политики Казахстан играет немалую роль в развитии КНР, 

поскольку обладает огромным потенциалом энергетических ресурсов, 

огромной территорией, статусом лидера в Центрально-азиатском реги-

оне, небольшими людскими ресурсами и доброжелательную независи-

мую политику. Однако, как отмечают аналитики: «Активное развитие 

Китая может стать угрозой для других стран и привести к банкротству. 

Но действия говорят сами за себя. Быстрое и стабильное развитие Китая 

обеспечивает стабильность в экономическом развитии, прогресс и про-

цветание во всех странах мира. Сотрудничать с КНР – это значит быть в 

постоянном развитии» [3]. 

Безусловно, необходимо по достоинству оценить данный шанс для 

нашего государства, поскольку развитие Китая для нас имеет колос-

сальное значение, ведь ни для кого не секрет, что Китай обладает 

огромными людскими ресурсами, мощнейшей экономикой и инфра-

структурой.Кроме того, КНР наделѐн богатой философской этикой, ис-

торией более двух тысяч лет, имеет необычайный исторический опыт, 

собственную культуру, труднейший язык – в целом представляет собой 

совершенно чужую и неизведанную цивилизацию, которая способна 

поглотить в себе весь оставшийся мир. О данной стране заявил Генри 

Киссинджер: «Китайцы всегда являлись хитрыми проводниками «реал 

политик» и адептами стратегических доктрин, четко отличавшихся от 

стратегии и дипломатии, которые предпочитали проводить на Западе» 

[4, с. 13]. В современности, происходит процесс деления на полюсы 

влияния, таковым и является в настоящее время - Китай, но влияние 

оказывает во многом не военный потенциал, хотя он продолжает играть 

важную роль, а возможности и развитие экономического аспекта госу-

дарств. Китайская Народная Республика движется в данной стезе, до-

статочно крупными шагами, опережая весь мир своим развитием и по-

ложительной перспективой роста, даже во время глобального экономи-
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ческого кризиса сохраняя свои 7% ВВП, но не стоит и забывать, что ми-

ровые тенденции развития таковы, что практически все страны взаимо-

зависимы, и Китайская практика не исключение. Поэтому данная тен-

денция заставляет искать альтернативы в развитии, новые перспектив-

ные пути, таковым по логике вещей являются близлежащие связи с со-

седями, коим и является Республика Казахстан. 

В настоящее время геополитическое положение обеих стран заслу-

живает особого внимании, как со стороны политологов, так и со сторо-

ны учѐных других отраслей знаний. Если рассматривать Казахстан в 

спектре его геополитического положения, то здесь можно выделить 

следующее: обширность территории, удобное месторасположение в 

центре континента на стыке трѐх цивилизаций, изобилие природных ре-

сурсов, внутриполитическая стабильность и вытекающая отсюда толе-

рантность, быстрые темпы экономического, правового, политического и 

культурного развития и т.п. Геополитическое же положение Китая так-

же заслуживает особого внимания: обширность территории, огромные 

людские ресурсы, выход в открытое море и, следовательно, высокораз-

витые транспортные коммуникации, быстрый экономический рост, раз-

витая инфраструктура, быстроразвивающиеся военные и промышлен-

ные сферы экономики, широконаложенная сеть экспортных поставок 

товара во многие страны мира и т. д. 

Китай может предложить новым перспективным для него партнерам 

практически все и проявляет активность, то Казахстанза неимением се-

рьезных промышленных товаров, занялся капитализацией своих терри-

торий, то есть выставлением на рынок источников минерального и 

энергетического сырья, отводом земель для прокладки крупных трубо-

проводов, железных и автомобильных дорог, созданием инфраструк-

турных объектов. 

Руководствуясь принципом «налаживания добрых и партнерских 

отношений с соседями», Китай непрерывно укрепляет добрососедство и 

дружбу и углубляет обоюдовыгодное сотрудничество со своими сосе-

дями. Можно сказать, что динамичное развитие Китая значительно спо-

собствует общему процветанию и прогрессу сопредельных с ним райо-

нов. Кроме того Республика Казахстан сотрудничает с соседями из Ки-

тая в торгово-экономической, финансовой, энергетической, транспорт-

но-коммуникационной и других сферах, чтобы развитие самого Китая 

принесло больше пользы соседями, а их народы ощутили реальные вы-

годы в совместном развитии. Однако данная парадигма, основанная на 

том, что развитие Китая несѐт положительную динамику на развитие 

всех соседей указывает на то, что в данной контексте имеется латент-

ный смысл, поскольку развитие самого Китая является первоначальной 

задачей для этого государства и данное изречение несѐт дипломатиче-
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скую уловку и некую опасность. Поэтому в случае с нашим государ-

ством имеется несколько аспектов фокусирования Китайской диплома-

тии в Центрально-азиатском регионе.  

Во-первых, повышение уровня партнерства Китая со странами Цен-

тральной Азии и придание им статуса «стратегического тыла Китая», 

что фиксируется официальной внешнеполитической доктриной, соглас-

но которой приоритет отдается налаживанию добрососедских отноше-

ний с сопредельными странами.  

Во вторых, указывая второй аспект, стоит добавить что согласно 

высказыванию Сыроежкина К.: «Интерес Китая к углеводородным (а 

шире - в целом к минеральным) ресурсам региона, сопряженный с его 

политикой, направленной на завоевание внешних рынков. Этот интерес 

реализуется в рамках концепции «выхода за пределы» - щзоу чуцюй», 6 

которая позволяет решать эти задачи чисто экономическими методами. 

В современных условиях экономической глобализации гораздо эффек-

тивнее не завоевывать и осваивать территории, а использовать имею-

щийся у них потенциал в национальных интересах. Китай так и посту-

пает. Мы интересны Китаю как ресурсная база, как рынок сбыта китай-

ской продукции и как транзитная территория. Как территория, которую 

Китай желал бы осваивать, мы пока не интересны» [5, с. 150]. 

В третьих, то соперничество в регионе, так называемая «зона влия-

ния» разделяется на три разных интереса супердержав, поэтому Китай 

отводя свою роль на второстепенную, исключительно быстро наращи-

вает темпы сотрудничества с Казахстаном, таким образом указывая на 

тот факт, что Китай не намерен терять взаимовыгодные отношения, да-

же если они находятся в интересах России или США. 

Таким образом, современные реалии создают новые аспекты со-

трудничества и возможности к развитию, производству. Отношения с 

Китаем не являются исключением, подтверждая тот факт, что все госу-

дарства в ХХI веке взаимозависимы, интересы многих государств пере-

плетаются, соответственно этому и создаются новые локальные или 

глобальные рамки, которые и создают конфронтационные моменты, не 

отрицая основных интересов. Для нашего молодого государства, отно-

шения с КНР являются одним из наиважнейших, это факт что: "Близкий 

сосед лучше дальнего родственника". Поэтому наиболее оптимальная 

политика в отношении соседних государств - это подлинное добросо-

седство, равноправие и взаимная выгода, невмешательство во внутрен-

ние дела. 

Как сказал глава Китая Си Дзинь Пинь: «"В обеих странах рассмат-

ривают развитие взаимоотношений друг с другом своим внешнеполити-

ческим приоритетом. Можно сказать, что китайско-казахстанские от-

ношения сегодня находятся на небывалом высоком уровне, и в развитии 
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всестороннего стратегического партнерства двух стран открываются 

беспрецедентные шансы» [6]. Что подтверждает наши отношения как 

одни из важнейших, что в настоящее время Китай и Казахстан находят-

ся в ключевой стадии национального развития. Обе страны проводят 

структурные перестройки в экономике и стимулируют инновационное 

развитие. Новое поколение руководства Китая выдвинуло концепцию 

«Китайская мечта» о великом возрождении китайской нации. Она 

включается в себя достижение процветания Китая, возрождение нации и 

обеспечение счастливого существования народа. В тоже время данная 

концепция несѐт с собой и некоторые отрицательные аспекты, которые 

в целом могут крайне сильно повлиять на наше светлое будущее. 
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Қытайдың дипломатияcы және гео-экономикалық негіздері 

 

Бұл мақала терең тарихи тамыры бар қазақ-қытай қарым-

қатынастарын, талқылайды. Бірнеше ғасырлар бойы, бұл елдер әр түрлі 

саяси өзара кезеңдерін бастан кешті. Сондай-ақ, және т.б., бір-бірінің 

аумақтық дауларды түсінбеушілік мәселелері қарастырылады. Сауда – 

Қазақстан мен Қытай арасындағы бейбітшілік үрдістеріне ықпал етуде 

шешуші рөл атқарады дейтін идея дәйектеледі. Сонымен қатар, бұл 

мақалада қытай дипломатиясы, жасырын мүмкіндіктер мен негізгі 

басымдықтарын негіздеуге қадам жасалады. Мүдделер тоғысындағы екі 
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жақты ынтымақтастықтың геоэкономикалық негіздеріне талдау 

жасалынады. 
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This article discusses the Kazakh-Chinese relations, which have deep 

historical roots. As for several centuries, these countries have experienced 

periods of various political interactions. Also addresses the problem of mis-
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of relationship - trade, and which play a key role in influencing establishment 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСА 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Данная статься посвящена проблеме взаимосвязи политических 

и бизнес-структур в Казахстане. В ней рассматриваются пути 

совершенствования политических и экономических методов 

управления и процесс подготовки специалистов в области ре-

шения данного вопроса. Глубокое знание политиками экономи-

ки, ее закономерностей, концептуальных основ способствуют 

проведению более разумной экономической политики. Наличие 

специалистов позволит в будущем предупреждать кризисы, за-

щищать национальные интересы Казахстана, содействовать 

гармонизации отношений государства и бизнеса. 

Ключевые слова: политика, бизнес, демократизация общества, 

модернизация, экономическая конъюнктура, институциональ-

ные структуры 

 

Взаимодействие властных структур и бизнеса, политики и экономи-

ки приобретает особую значимость и актуальность в периоды социаль-

но- экономических потрясений, как сегодняшний мировой экономиче-

ский кризис и общественно-политические преобразования, как переход 

от тоталитарного к демократическому пути развития. Об этом свиде-

тельствует опыт индустриальных стран, где переход к рыночным отно-

шениям и их экстенсивное развитие произошли при активном государ-

ственном вмешательстве и поддержке государства передовых идей 

населения. Происходящие современные события, связанные с мировым 

экономическим кризом ставят данный вопрос на повестку дня любого 



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ 

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» сериясы № 2 (20) 2015 

 

123 

государства как актуальную. Сегодня весь мир обсуждает мировой эко-

номический кризис. Каждый день СМИ нам сообщают, какие обороты 

набирает кризис в мире, массово высвобождаются люди с мест работы, 

закрываются ранее процветавшие фирмы и предприятия, не выдержав-

шие испытания мировой экономики. В связи с данной ситуацией миро-

вого рынка государства лихорадочно разрабатывают антикризисные ме-

роприятия, пытаются спасти национальную экономику от мирового 

«зла», минимизировать влияния кризиса на экономику. Осознание и 

оценка данного факта актуализирует вопрос пересмотра основных 

принципов, форм и путей, направлений взаимодействия между полити-

кой, бизнесом и экономикой, государственной властью и предпринима-

тельством. Соотношение политики и экономики, бизнеса - основные во-

просы сегодняшнего дня, от решения которых зависят «судьбы» раз-

личных реформ и задач. Эти задачи связаны с развитием демократиза-

ции и модернизации политической и экономической жизни страны. 

Американский политолог Сеймур Липсет в 1959 году выдвинул 

идею о прямой зависимости между демократией и социально-

экономическими условиями, необходимости стабильности политиче-

ской системы и социально-экономических условий. Общеизвестно, 

демократизация общества ведет к повышению благосостояния людей, 

и в свою очередь благоприятное общество во всех отношениях укреп-

ляет и развивает демократические принципы. 

На протяжении последних лет государственные деятели пытаются 

улучшить экономические, социальные, политические и культурные 

отношения через экономику. В нашей Республике определен приори-

тет экономики перед политическими преобразованиями, выдвинут ло-

зунг «сначала экономика, а потом политика». Если в экономической 

сфере были заметны определенные результаты разработанных ре-

форм, то в политической сфере, к сожалению, слабо выражены изме-

нения. Модели экономического и политического развития нашей Рес-

публики пока еще не имеет четких контуров. На данный период страна 

находится на стадии поиска оптимальных путей дальнейшего совер-

шенствования экономических и политических методов управления. 

Экономика есть общественные отношения, а общественные отно-

шения есть политика. Для реализации экономических, социальных и 

других интересов нужна политическая воля. Политическая воля кон-

курирующих на хозяйственном политическом рынке самостоятель-

ных, свободных и независимых субъектов должна исходить из пони-

мания того, что приоритетная цель политики - общественная консоли-

дация, консенсус, а борьба - лишь средство достижения этого состоя-

ния [1]. Конкуренция между политическими партиями, хозяйствую-

щими субъектами, общественными движениями и другими участни-
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ками политической жизни совершенствует отношения между ними, 

улучшает социально-экономические условия общества. В данном слу-

чае государственной власти принадлежит регулирующая роль. Задача 

политической системы государства - создание оптимальных условий 

для дальнейшего развития бизнеса и предпринимательства. От со-

зданных условий для бизнеса в конечном счете зависят процветание 

экономики, ее интеграция в мирохозяйственные связи и признание 

отечественного бизнеса на мировом рынке. Важнейшей целью эконо-

мической политики любого государства является создание конкурен-

тоспособной экономики, обеспечивающей население достойной жиз-

нью и достойное положение страны на международном рынке. Все 

действия государства, разрабатываемые программы и законодатель-

ные акты, процедуры государственного регулирования и мероприятия 

государственной поддержки должны быть подчинены главной и при-

оритетной цели сегодняшнего дня. На конкурентоспособность эконо-

мики во многих случаях влияют состояние бизнеса, его правовая ос-

нова и отношение власти к бизнес-структуре. В целях развития своего 

дела предприниматель постоянно должен приспосабливаться к изме-

нениям в окружающей среде. Для успешной деятельности им прихо-

дится быть мобильными, оперативными, вырабатывать качества, спо-

собствующие моментально реагировать на малейшие колебания эко-

номической и политической коньюктур. 

На жизнедеятельность бизнеса влияют внутренние и внешние 

факторы Внешние факторы бывают политические или естественные 

(форс-мажорные природные явления), технологические и экономиче-

ские. К политическим факторам относятся политические конфликты, 

включая войны, общенациональные потрясения, забастовки, приня-

тые политические решения такие как, изменение налоговой политики 

и другие. Экономические факторы бывают международного характе-

ра, состояние и изменение структуры национальной экономики, раз-

витие фондового рынка и т.д. Вероятно, что нынешний мировой эко-

номический кризис переплетен с политическими решениями, об этом 

свидетельствуют итоги исследования различных экспертных групп. 

Смягчение кризиса достигается путем принятия радикальных полити-

ческих мер. В условиях нового мирохозяйственного порядка взаимо-

отношения государств имеют первостепенное значение для бизнеса, 

ведь бизнес является важным сектором национальной экономики 

каждой страны, в то же время уязвимым, зависящий от политических 

решений. 

Во многих странах бизнес занимает особое положение в экономи-

ке. В более развитых странах доля бизнеса в ВВП достигает довольно 

высокого уровня (70-80 %). Люди разной специальности именно в 
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бизнес структуре находят места приложения своих способностей и 

знаний. В отдельных странах бизнес структура оценивается важной 

сферой жизнедеятельности и является социально значимой деятельно-

стью. Не затрагивая хорошие экономические результаты как крупных 

так и мелких предприятий, можно заметить, что бизнес является 

единственным источником дохода многих. С помощью малого и сред-

него бизнеса некоторые страны подняли экономику, к примеру, 

успешно развивается индустрия услуг в Китае и в других восточных 

государствах. В Германии компаний среднего бизнеса являются лиде-

рами мирового рынка в своих узких сферах, и что примечательно 

средняя фирма прѐдставлена в 16-ти странах мира. Это говорит, о том, 

что государством созданы благоприятные условия на внутреннем 

рынке, где в условиях справедливой конкуренции такие фирмы полу-

чают возможность расширить рынок сбыта своей продукции за рубе-

жом, здесь выигрывают все: государство в первую очередь. 

Бизнес способствует самообеспечению, расширению среднего 

класса и появлению новой экономической элиты. Но с другой сторо-

ны, крупный бизнес имеет возможность влиять на политические про-

цессы. В Казахстане около «10-ти мега-холдингов» контролируют 

80% всего ВВП и мешают транспарентности, а также конкурентности 

на внутреннем рынке. Но важным было то, что некоторые из них, по 

словам Президента, рвутся к власти [2]. Вклады крупного бизнеса в 

экономику открывают им доступ к политической власти. Таким обра-

зом, бизнесмены вовлекаются в политическую сферу, активно вклю-

чаются в «политическую игру», расширяя круг своих влияний. Поли-

тическая власть, смешанная с экономической элитой теряет свою ле-

гитимность, и как следствие политическая система не будет в состоя-

нии обеспечить высокие темпы экономического развития. Каково по-

ложение отечественного бизнеса и выживет ли наша бизнес структура 

в условиях кризиса мирового масштаба, коснувшегося и нашу эконо-

мику, прежде всего бизнес. Кому будет предоставлена государствен-

ная помощь, не останутся ли в стороне субъекты малого и среднего 

бизнеса? Эти вопросы волнуют многих. 

Как отмечают ученые одним из важнейших факторов, влияющих 

на бизнес является политическое и правовое обеспечение его деятель-

ности. В нашей стране созданы определенные условия для развития 

частной хозяйственной инициативы, имеется солидная правовая база 

предпринимательства и бизнеса. Многие законы и нормативные акты 

способствовали формированию и развитию малых и средних пред-

приятий в различных сферах экономики. Для дальнейшей реализации 

мероприятий по улучшению положения бизнеса разработаны и реали-

зованы правила развития конкурентных отношений и введены огра-
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ничения монополистической деятельности крупных субъектов, объяв-

лен правительством мораторий на контроль деятельности бизнеса и 

др. Но и известно и другое, что многие ныне существующие законы 

не соответствуют сегодняшним реалиям и взаимоисключают друг 

друга, некоторые положения правовых актов по регулированию хо-

зяйствования субъектов рынков непонятны и размыты. Бизнесмены 

легко находят лазейки для избежания налогов. А принятые со стороны 

государства меры по поддержке бизнеса не реализуются полностью. 

Для поддержки своего бизнеса многие предприниматели вынуждены 

искать «покровителей» в лице государственных чиновников. Чинов-

никам предоставляется возможность легального дохода, тем самым 

создаются условия для развития двойной бухгалтерии и теневой эко-

номики. По-прежнему нет доступа к получению долгосрочных креди-

тов у малого бизнеса, поэтому предоставление одинаковых стартовых 

условий вхождения в рынок является затруднительным. Как сообща-

ют СМИ, на данный момент казахстанская экономика уже теряет 

часть такой важной структуры, как малый и средний бизнес Тяжело 

приходятся предпринимателям, имеющие дела с рынками зарубежья, 

которые гак же подвержены влиянию мирового кризиса. Сегодня по 

сравнению с бизнесом функционирующих в крупных городах, осо-

бенно трудно приходится малому и среднему бизнесу в регионах, где 

наблюдается слабая экономическая коньюктура. И в данном случае 

государству принадлежит особая роль в регулировании рыночного 

механизма по защите малого и среднего бизнеса. Это именно тот слу-

чай, когда по кейнсианской теории государство вмешивается в эконо-

мику, чтобы обеспечить жизнедеятельность ее важных секторов. 

Известный казахстанский политолог Д.Сатпаев, исследуя границу 

между бизнесом и политикой, отмечает, что очень часто становилось 

непонятным, где заканчивалась политика и начинался бизнес, и на во-

прос какая экономическая модель существует в Казахстане отвечает, 

что экономическая система в Казахстане оказалась дефектной, систе-

ма распределения общественного продукта несправедливой. Конку-

рентная среда неразвитой, экономическая идеология размытой, а по-

требительский бум, в условиях низкой производительности труда, 

опасным. Проведенный SWOT- анализ, компанией Risks Assessment 

Group показывал кризис системы государственного управления, пра-

вительство при принятии стратегических решений опасается брать на 

себя ответственность и ждет команды сверху, отсутствие реальной 

экономической и политической конкуренции, наличие проблемы трех 

измерений: власть - бизнес - общества, доминирующая роль полити-

ческой элиты в отношениях с бизнесом и др. [3]. Для нынешней ситу-

ации в стране характерна политико-зкономическая неопределенность. 
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Одним из вариантов решения проблем взаимосвязи политики и бизне-

са является их разделение, который был применен экс-президентом 

Путиным и успешно продолжается его преемником Д.Медведевым. 

В нашей стране в настоящее время «крупный» бизнес отдельных 

заинтересованных лиц, находится под опекой государства, а малый и 

средний незаслуженно отодвигается на второстепенный ряд. Нере-

шенные вопросы различного характера естественным путем приводят 

к политическому кризису. Перспектива развития малого и среднего 

бизнеса во многом зависит не только от экономических факторов, но 

и в большей степени от политических факторов. На наш взгляд, более 

активным представителям малого и среднего бизнеса необходимо 

предоставлять доступ к политической сцене, чтобы они смогли вы-

двигать предложения по улучшению условий деятельности бизнеса. 

Для обеспечения такого доступа необходимо развитие и постоянное 

функционирование институциональных структур и организаций для 

связи между общественным сектором и политической властью [4]. О 

проблемах малого и среднего бизнеса лучше всего знают конечно же, 

сами, представители малого и среднего бизнеса, их активная позиция 

способствовала бы принятию нужных законов, формированию более 

благоприятных условий для дальнейшей деятельности, т.е, они долж-

ны быть более политически активными. 

Также нам видится решение проблем между политикой и бизне-

сом, а подготовке профессиональных специалистов именно в этой 

сфере. Как показывает опыт постсоветских стран, многие политики 

особо некомпетентны в экономических вопросах. Как говорил извест-

ный российский ученый Аганбегян, политики экономику используют 

как средство достижения политических целей. К сожалению, в нашей 

стране не уделяется должного внимания на подготовку политологов 

со знанием экономики. В западных странах проблемы экономики и 

общества, экономические системы, социальная структура рассматри-

ваются как составная часть современной политологии, в учебниках 

политологии и в исследовательской литературе данной теме посвя-

щаются целые разделы. Некоторые позитивные перемены можно уви-

деть и в практике развития российской политологии. К одному из та-

ких направлений можно отнести подготовку специалистов - политоло-

гов в аспирантуре по узкой экономической специализации. Уместно 

напомнить, что в аспирантуре Московского Государственного Уни-

верситета политологов обучают по новым направлениям политологии, 

одной из которых является «экономическая политика». 

Глубокое знание политиками экономики, ее закономерностей, 

концептуальных основ способствуют проведению более разумной 

экономической политики. Наличие таких специалистов позволит в бу-
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дущем предупреждать кризисы, защищать национальные интересы 

Казахстана, содействовать гармонизации отношений государства и 

бизнеса. 
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structures in Kazakhstan. It discusses ways to improve political and econom-

ic governance and the process of specialists’ training for solution of this is-

sue. 
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THE KAZAKH DIASPORA ABROAD AND ORALMANS 

IN KAZAKHSTAN: HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS 

 

The author analyzed the meaning of the definition of "Diaspora". 

Based on the works Mendikulova G. and Shaimardanova Z.Dzh. are 

discuss the history of formation of the Kazakh Diaspora (XVIII) and 

its current situation, both in Kazakhstan and abroad, modern aesthet-

ic and ethical values of the Kazakh Diaspora and views foreign ex-

perts on the policy of Kazakhstan for the return of ethnic Kazakhs. 

Thus, Kazakhstan, as a new independent state having some problems 

in the political, social and economic development and nation build-

ing, conducting simultaneously return policy of ethnic Kazakhs, ac-

cording to foreign experts, faced with additional challenges, so did 

the main theme of the issue of public debate. On the other hand, he 

cannot abandon that policy, so as not to displease the Kazakh nation-

alists. He will continue it, but with a clear and strict compliance with 

the established quotas 

Keywords: diaspora, voluntary migration, typology 

 

During last two decades international relations in the World Community 

were complicated by increasing of the large-scale inter ethnic conflicts, very 

often growing to a war. That is why importance of research historical and 

contemporary roots of these events is actually and obviously. In current in-

ternational relation studies, ethnic pluralism takes a very important place. 

Now we talk about one of categories of ethnic pluralism: Diaspora, which 

influence to international relations because it could be a source of either in-

ternational or inter ethnic conflicts. 

The global Kazakh population in 1999-2000 exceeded 12 million, with 

some 8 million in Kazakhstan, another 1.5 million in China, more than 800 

thousand in Russia, 1.5 million in Uzbekistan, 80 thousand in Mongolia, and 

rest are in various other countries. According to, which was compiled on the 

basis of several statistical studies and research Gulnara Mendikulova, among 

these 4 million Kazakhs who live abroad about 800 thousand are the Kazakh 

Diaspora, the rest are Irredenta. Irredenta is an ethnic group, occupying its 

own lands, which as a result of conquests or annexations of territories belong 

to the neighboring countries of its motherland. The Irredenta does not move, 

they were separated from the main body of their ethnic group by state bor-
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ders. In the case of the Kazakhs, we have both Irredenta and Diaspora in Rus-

sia, China and Uzbekistan. In Russia the Kazakh Irredenta is settled in Astra-

khanskaya, Kurganskaya, Volgogradskaya, Orenburgskaya, Omskaya, Chel-

yabinskaya, and Gorno-Altaiskaya Autonomous oblasts. The representatives 

of the Kazakh Diaspora in Russia live in Moscow and St. Petersburg. The 

Kazakh Irredenta in Russia was created by colonial conquests of the Tsar’s 

policy during 16th - first decade of the twentieth centuries, and national state 

territorial division of Kazakhstan and Central Asia in 1925 in the Soviet peri-

od. 

In China the Kazakh Irredenta lives in Sinkiang-Uighur Autonomous Re-

gion and the same Diaspora settled in the central areas of China. The Kazakh 

Irredenta in China was created by the historical events in 18-19th centuries, 

in consequences of the State-territorial division in Central Asia between Rus-

sian and Chinese empires in the second part of the 19th century.  

First of all about the definition of a Diaspora and then consider some ty-

pologies concern to it. According to the definition given in ―Modern Diaspo-

ras in International Politics‖, edited by Gabriel Sheffer: ―Modern Diaspora 

are ethnic minority groups of migrant origins residing and acting in host 

countries but maintaining strong sentimental and material links with their 

countries of origin - their homelands‖)[1]. In typology of a Diaspora we have 

a few variations. In 1976 on the pages of American Political Science Review, 

J. Armstrong offered one of the first typology of a Diaspora: mobilized and 

proletarian. Representatives of ethnic groups played or play significant role 

in external affairs of a recipient country define as mobilized Diaspora. In the 

history Greeks and Armenians in Ottoman Empire, Germans in Tsar’s Russia 

could be to account as a mobilized Diaspora. Current representatives of mo-

bilized Diasporas having important economical and organizing resources 

could influence and give some support to governments of recipient country 

both internal and external problems. Proletarian Diasporas is a product of la-

bor migration from (very often) rural areas of developing or middle develop-

ing countries into western ones. Having being labor migrants they could not 

influence to government’s acts. In case of the Kazakh Diaspora, it could be 

account as mobilized one in Turkey in 1970-1980s, and as proletarian - in 

Western European countries and America since 1960s till present.  

But from the point of view Gulnara Mendikulova this typology is not 

enough for describing of nature of a Diaspora, because other types of migra-

tion population did not include there, such as: professional migrants (schol-

ars, musicians, etc.). That is why the Armstrong’s classification does not 

work completely. In 1993 in the article ―Ethnic Diasporas: A Treat to Their 

Hosts?‖ by G. Sheffer, on the base of researches of J. Armstrong, M. Miller, 

R. Rogers, M. Weiner, M. Esman and others, the following classification of a 

Diaspora was given: classic, new and incipient. This typology does not con-
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sider both character and cause of migration formed a Diaspora in recipient 

country. So, according Shefer’s typology, Jews and Armenians are classic 

Diaspora, representatives of labor immigration - new and remains, who ar-

rived to a recipient country not so long ago (especially, after any conflicts) 

are incipient one. There are no comments to this unserious typology. In his 

1997 monograph Global Diasporas, Robin Cohen proposes the following ty-

pology, which classifies Diasporas into five distinct groups: victim, labor, 

and trade, imperial and cultural. While Cohen’s model offers new classifica-

tions of Diasporas, his attempt to place Diasporas into only one of these 

groups problematic. This is because Diasporas have the potential to be in any 

of the five groups, and often have elements of more than one at a time.  

Gulnara Mendikulova shows that the Kazakh Diaspora can be classified 

as a victim, labor, trade and cultural Diaspora. Indeed, throughout its history, 

Kazakhs have been political and war refugees as well as labor, trade or cul-

tural emigrants. Robin Cohen in ―Global Diasporas‖ wrote about diaspora: ―I 

identified the Jewish, Palestinian, Irish, African and Armenian Diasporas as 

the principal ones that can be described with the preceding adjective of ―vic-

tim‖ [2]. But all peoples in different times (historical periods) had trauma, 

after which a part of them escaped from home country. This book was pub-

lished in 1997, at the period when we could not define Jewish and Armenian 

Diasporas as victims and by Robin Cohen’s classification, especially Jewish 

Diaspora is ones imperial (in context with Palestinian problems). In moderni-

ty, in particular, during last decade many historical tragically events took and 

take places in the World, which, in their turn, created or developed Diaspo-

ras. Why only these peoples? Universal history has many examples of ―the 

principal ―victim‖ Diaspora‖. For example, Crimean Tatar’s Diaspora which 

was deprived its own lands on Crimean peninsula during consequently the 

Russian Empire policy. Why he did not include in this list: Indian, Chinese, 

former Yugoslavia and Soviet Union people’s Diasporas and many others.  

Any Diaspora is a victim of a war, ecological catastrophe, internal and 

external policies, and ruined economical system in a home country or, at the 

end, its own ambitions. Any Diaspora takes multiple forms and changes its 

character over time. That is why, the typology, which was proposed by Robin 

Cohen does not work completely, when he adds ethnic belonging to. The Ka-

zakh Diaspora was or is a victim, labour, trade and cultural, because at differ-

ent times in several countries and the Kazakhs were or are political and war 

refugees, labour, trade or cultural emigrants.  

Diaspora is created by migrations usually in untraditional, alien environ-

ments. In the Western historiography of Migration there are two types of it: 

Forced and Voluntary Migrations of the Kazakh Diaspora Every migrant 

population could be divided into two parts. The first part is those who escape 

from violence. The second one makes voluntary decision to migrate: they 
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have a right and opportunity of choice: to stay or leave their homeland. The 

firsts have the right, but do not have the opportunity. As a result, it is very 

important to research the reasons of man choice, when he/she decides to 

leave home country and migrate to another one. These reasons could be de-

scribed as ―push‖ or ―pull‖ aims: ―from what‖ and ―for what‖ a man needs to 

change his life and make a fresh start. It is not a voluntary decision; it is ne-

cessity, which very often is connected with his security and well being. It is 

not a sightseeing tour; it is stark reality, which challenges his survival. Rea-

sons of migration could be political, economical, religious, cultural, ecologi-

cal and etc. 

The Kazakh Diaspora was created by forced and voluntary long distance 

migrations, for permanent time, with crossing of international borders, by the 

political, economical and religious causes. All Kazakh Diaspora movements 

were characterized by either mass or individual migrations. Forced Kazakh 

Migrations or Victim Diaspora Mass Kazakh migration was always forced 

ones and usually took place in eastern countries. In the process of the forced 

creation of the Kazakh Diaspora, there are two separate fields/blocks of 

study: First - Kazakh emigration from Kazakhstan to neighboring countries, 

and further resettlement in the World in 18-20th centuries, and 2 - Kazakh 

exodus from Sinkiang in 1940-1950s. There were: Kazakh-Oirats wars within 

the first part of the 18
th

 century; numerous uprisings against Russian expan-

sion and colonization of Kazakhstan in 18-19th centuries; the National-

Liberation movement 1916 against Russian rule in Kazakhstan and Central 

Asian region; the establishment of the Soviet rule in Kazakhstan; the Collec-

tivization (1929-1932); The Second World War. 

The first Kazakh exodus from Kazakhstan took place in the spring of 

1723, when the Oirats surprised the peaceful Kazakh auls (villages) attacked 

and massacred many people, entire Kazakh clans and tribes were completely 

destroyed. Other Kazakhs were forced to leave their homes and flee to Bu-

khara and Khiva khanates and Badakhshan area in Pamir. Under the rule of 

Tsars in 18-19th centuries, there were several Kazakh emigrations following 

the defeats of numerous Kazakh uprisings against Russian conquest and Tsar-

ist policy in Kazakhstan that promoted giving the best land to Russians. Ka-

zakhs emigrated to China, Bukhara, Khiva, Afghanistan and Iran. 

The 20th century was a generator of historical events, to which conse-

quences the forced Kazakh Diaspora was developed. In 1916 the biggest na-

tional-liberation movement in Kazakhstan and Central Asia began, where 

Kazakhs fought against the Russian Government’s effort to conscript Ka-

zakhs for labor battalions behind the front of the First World War. This 

armed rebellion resulted in the massacre of several hundred thousand Ka-

zakhs, and more than 300 thousand Kazakhs and Kyrgyzs fled to China. Lat-

er, the Bolsheviks established control and many Kazakhs refused to accept 
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their hegemony; eventually they emigrated to the South and the East, finally 

crossing the frontiers of Afghanistan, Iran, and China. They also fled to 

France and Turkey. Collectivization in the Soviet period resulted in gross 

human tragedy for the Kazakh population and devastated the Kazakh nomad-

ic economy. Thousand of nomadic families were forced into collective en-

campments where their animals often starved to death for lack of adequate 

grazing. The Kazakh livestock starved, hence the people starved. During only 

three years of the collectivization, from 1929 to 1933, nearly 2 million or 

52% of total Kazakh population was lost. 42% were killed by hunger, and 

10% of Kazakhs also fled to other regions, including Xinjiang in China, Iran, 

Afghanistan, Uzbekistan, Russia and Karakalpakistan. What happened to the 

Kazakh people was an example of genocide. 

World War II uprooted and displaced enormous numbers of people 

across the globe. From this period, there are two interesting developments of 

the Kazakh Diaspora evolving out of the capture of Kazakh soldiers by the 

Nazis. Kazakhs took participated to the Second World War in 1941, after the 

aggression Nazi Germany to the Soviet Union. The Nazis captured some of 

them in the early years of the war. As prisoners of war, Kazakhs were first 

concentrated in large transitional/concentration camps, and subsequently, 

were distributed among smaller work camps in Germany and German-

occupied territories. There were two ways there: To joined to the resistance 

movement on these territories, for example, in France, where about 350 Ka-

zakhs fought with Nazis, as members of the French Resistance movement in 

1944-1945 near the town of Toulouse; Or another way: to stay without initia-

tives in prisoner camps and wait for the solution of their fates. In such a man-

ner, the ―Turkestan Legion‖ was a group that formed in German concentra-

tion camps, since the end of 1941, especially, for participating in the fronts of 

the Second World War, against the Soviet Union. Kazakhs were largest 

group in the Legion, after Uzbeks and numbered about 420 thousand there. 

After the defeat of the Nazi Germany in the Second World War, Turkestan 

legionaries were kept in the concentration camps, in particular in Dahau. Af-

ter the checking a part of them returned the Soviet Union, but many of them 

decided to leave in the West. To the Selection Committee, they said that they 

are Turks, as a result, were moved to Turkey. There were about 20 Kazakhs, 

former prisoners of war, and then Turkestan legionaries in 1950s in Turkey.  

Kazakh Exodus from Eastern Turkestan in 1940-1950s. One of the most 

heroic stories to be told in Central Asia is that of the fate of the Kazakhs in 

Eastern Turkestan. According to the Chinese census of 1937-1943, about half 

a million Kazakhs lived in the country between the Altai Mountains and the 

borders of the Northwest Tibet known as Eastern Turkestan (now called Sin-

kiang). There are two major developments whereby Kazakhs were driven 

from Sinkiang. First, the local Chinese governor Shen Shin Tsai encouraged 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ 

серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» № 2 (20) 2015 

 

134 

Han-Chinese peasants to settle on lands occupied by Kazakhs. As a result, 

many were forcibly deported from their ancestral home in the Altai Moun-

tains region. There was a real reason, why Kazakhs took participation in the 

many uprisings against Chinese authorities, and after defeat more than 18 

thousand of them were forced move to India, via Tibet in 1939-1941. The 

second major Kazakh exodus took place after 1949 when the Chinese Com-

munists established control and a prolonged-armed resistance forced Kazakhs 

to leave Eastern Turkestan in 1951. After crossing the sands of the Lopnor 

desert and snow summits of Tibet Mountains, the Kazakhs arrived in India 

and Pakistan. With few material assets, their economic livelihood was not 

easy and the Indian Government would not allow them permanent settlement 

until 1952. On the other hand, the Turkish government enthusiastically sup-

ported the Kazakh Diaspora, ultimately giving permission for 1,850 Kazakh 

political refugees to settle permanently in Turkey. With the help of the 

Kashmir and Indian Governments as well as the United Nations, World 

Church Service, National Council of Churches of Christ in the United States, 

the Kazakhs were able to leave Kashmir and resettle in Turkey from 1952 to 

1956. All of these events – from the initial onslaught of the Oirats in the 

eighteenth century until the forceful expulsion of the Kazakhs from Eastern 

Turkestan by the Chinese Communists – certainly distinguish the Kazakh Di-

aspora as a victim Diaspora. And we could to stress that till the end of 1950s 

the Kazakh Diaspora was created by mass forced migration.  

Voluntary Migrations of the Kazakh Diaspora or Labor, Cultural and 

Trade Diaspora When the Kazakhs moved to the West their movements are 

characterized by individual and voluntary migrations. Since 1960s the Ka-

zakh Diaspora is characterized by voluntary migrations of individuals. It was 

a new trend in the development of the Kazakh Diaspora. The Kazakhs, as a 

component of the Turkish labor immigration movement, came to the West, 

primarily as manual laborers. Today, the Kazakh Diaspora in the West con-

sists of office employees in large corporations, hotels, and various other ser-

vice industries. Many Kazakhs have their own businesses. About one third of 

them have manufacturing businesses in the Western European countries and 

in the United States. In 1990s there are many examples of Kazakh scholars, 

artists, and musicians who left Kazakhstan for work in the West, according to 

invitations of the Western governments.  

In the case of the Kazakh Diaspora now it is good observed two tenden-

cies: Attempts to preservation and development its ethnic identity in the con-

ditions of alien living in the West or Repatriation to Kazakhstan. These 

tendencies became more active after 1991, when Kazakhstan declared its in-

dependence. Who decided to leave/live in the West, first of all, tried to stop 

the process of acculturation. It took place on early stages of Kazakh coming 

to Turkey, for example. First step was made in a family. Kazakhs taught their 
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children to speak in Kazakh, to know Kazakh traditions. Mono-ethnic mar-

riage was stimulated. Outside the family, Kazakhs began organized the cul-

tural ethnic centers. For example, in the UK Kazakh Cultural Center was es-

tablished in 1992. There are a few specifics of the Kazakh Diaspora in the 

West. Anywhere and always they were/are ethnic minority group; they have 

small numbers in a host country, which is not more than a few hundred fami-

lies; they never played/play significant role in political elite activity of a host 

country; Representatives of the Kazakh Diaspora usually live in urban zone, 

which gives them good opportunities for job and education. They had/have 

great adaptation abilities, which usually help them to live and act in new en-

vironment successfully, such as: good and very quick language 

skills/knowledge; very short period of adaptation to alien climatic environ-

ment. But at the same time they have very strong Kazakh identity, which is 

displayed in Kazakh traditions, celebrations and customs in living activity. 

Now, after 1991, the Kazakh Diaspora has strong sentimental and maternal 

links with the Republic of Kazakhstan, which was impossible in the Soviet 

period. Another Kazakhs returned to Kazakhstan, where especially for them 

the conditions were created) [3, 4]. In conclusion, nevertheless it is clear that 

the Kazakh Diaspora, throughout its history, included elements of the victim, 

labor, trade and cultural diaspora introduced in Robin Cohen’s recent work. 

These new classifications of diaspora give us new tools to critically examine 

diaspora around the world. Although they should be seen not as mutually ex-

clusive, as Cohen argues, but rather that these classifications exist in combi-

nations and multiple forms. 

For example, in articles about Kazakhstan published in leading French 

newspapers, according to the interest of France to Kazakhstan, dictated by 

having a solid natural resources, and Kazakhstan to France - the availability 

of investment opportunities and high technology. On the other hand, they 

serve as a tool for creating value-semantic world Kazakh diaspora. 

If we pay attention to Kazakhstan return policy of ethnic Kazakhs from 

the beginning of its implementation attracted the attention of foreign political 

scientists, historians, experts, analysts and cultural studies, paying attention 

to the most key issues of political and socio-economic development of the 

country. These studies are conducted by various institutes, centers, 

associations, unions, etc. for the study of Central Asia and Kazakhstan, 

available in different countries around the world. Research is conducted in 

the framework of research projects, planned activities of these institutions, 

the results of which are published in the final annual reports, scientific 

articles in top journals, discussion papers, etc. Foreign analysts prepared a 

sufficient number of studies on the state policy of Kazakhstan for the return 

of ethnic Kazakhs, who are rarely subject to scientific analysis. This study 

Japanese, German, Turkish, American, British, etc. researchers. 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ 

серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» № 2 (20) 2015 

 

136 

International analyst analyzes the return of ethnic Germans and Jews for 

nearly half a century, respectively, in Germany and Israel. In these states 

have developed special policies and programs, well-designed and approved 

by the legislative and institutional fixed, as in Kazakhstan. These policies al-

so had positive and negative aspects, especially in terms of integration of 

immigrants, despite the provision of special benefits for socio-economic inte-

gration of immigrants. We should take into account the fact that the econo-

mies of Germany and Israel were strong at the time of implementation of the 

program of repatriation. Here, foreign analysts quite objectively describe the 

cause of successes and failures of Kazakh repatriates policy with which you 

can fully agree. Kazakhstan began a policy of ethnic Kazakhs returning im-

mediately after independence, in difficult economic period, when the econo-

my was still weak, in its critical period. Kazakhstan is a multinational state, 

the titular nation which at the time of independence was small. This, accord-

ing to foreign experts, prompted the government to begin the return policy of 

ethnic Kazakhs as a tool to increase the ethnic composition of the country's 

territory and legitimation. According to foreign analysts, Kazakhstan planned 

that returnees become true citizens of independent Kazakhstan, showing that 

the definition of national identity and citizenship is not based on territorial 

jurisdiction, and blood ties, on the Kazakh ethnicity in the country, which 

might cause debate on what is ethnicity and nationality to the state. 

Thus, Kazakhstan, as a new independent state having some problems in 

the political, social and economic development and nation building, conduct-

ing simultaneously return policy of ethnic Kazakhs, according to foreign ex-

perts, faced with additional challenges, so did the main theme of the issue of 

public debate. On the other hand, he cannot abandon that policy, so as not to 

displease the Kazakh nationalists. He will continue it, but with a clear and 

strict compliance with the established quotas [5, 6]. 
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ә.ғ.к., аймақтану кафедрасы, 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Алматы, Қазақстан 

 

Қазақстандағы оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспорасы: 

тарихнамалық талдау 

 

Жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстан, саяси, әлеуметтік және 

экономикалық дамуы мен мемлекеттік құрылысында мәселелері 

болғанымен этникалық қазақтарды қайтару саясатын жүргізуде. Алайда, 

мақалада көрсетілгендей, шетелдік сарапшылардың мәліметтеріне 

сүйенсек, тарихи отанына келген оралмандар қоысмша мәселелерге тап 

болады. Мақалада айтылғандай, бұл жағдай қоғамдық талқылаудың 

негізгі тақырыбына айналды. Сондықтан дилемма туындайды. Қазақ 

ұлтшылдарының наразылықтарын тудыртпау үшін Қазақстан бұл 

саясаттан бас тарта алмайды. Ол бекітілген квотаның анық та қатаң 

қадағалануымен өз жалғасын табады.  

 

Калиева А., 

к.соц.н., кафедра регионоведения, 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан 

 

Казахская диаспора и оралманы в казахстане: 

историографический анализ 

 

Казахстан, как новое независимое государство, имеющее некоторые 

проблемы в политической жизни, социально-экономическом развития и 

государственном строительстве, проводит одновременно политику воз-

вращения этнических казахов. Однако, как показано в статье, по данным 

зарубежных экспертов, этнические казахи, возвратившиеся на истори-

ческую родину - оралманы, сталкиваются с дополнительными пробле-

мами. Это обстоятельство, как мы показали в статье, стало главной те-

мой общественных дискуссий. Поэтому возникает дилемма. Так как, 

Казахстан не может отказаться от этой политики, чтобы не вызвать 
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недовольство казахских националистов. Он будет продолжать, но с яс-

ным и строгим соблюдением установленных квот. 
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магистр, ст.преп., кафедра «Педагогики и психологии», 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В данной статье рассматриваются вопросы формирования эко-

логической культуры будущих специалистов. Экологическое 

образование превращается в наиболее «передовой» блок инно-

вационных усилий в сфере образования, в источник судьбонос-

ных трансформаций. 

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специ-

альности, должен быть экологически образован и экологически 

культурен. Только в этом случае он сможет реально оценивать 

последствия своей практической деятельности при взаимодей-

ствии с природой. В самом общем виде можно сказать, что эко-

логическая культура это система знаний, умений, ценностей и 

чувство любви к природе. Экологически культурная личность 

должна обладать экологическим мышлением, то есть уметь пра-

вильно анализировать и устанавливать причинно-следственные 

связи экологических проблем и прогнозировать экологические 

последствия человеческой деятельности. 

Ключевые слова: экологическая компетенция, экологическое 

образование, экологическая культура, экологическая этика, эко-

логическое мышление, экогуманитарная парадигма, экологиче-

ский кризис, экологическая проблема 

 

Проблема формирования экологического сознания особенно остро 

возникла в XX столетии, когда человечество стало осознавать пагубные 

последствия своей деятельности, которые привели к экологическому 

кризису. Проявления этого кризиса мы можем наблюдать в самых раз-

личных сферах жизнедеятельности: загрязнение окружающей среды, 

исчезновение целого ряда животных и растений, нерациональное ис-
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пользование природных ресурсов. Тогда же и активизировались фило-

софские, экологические, психологические и другие исследования, свя-

занные с необходимостью понимания взаимодействия человека с миром 

природы. Это привело к постановке проблемы (с разными вариантами 

ее разрешения) формирования экологического сознания. 

Экологическое сознание в самом широком смысле этого слова пред-

ставляет из себя сферу общественного и индивидуального сознания, 

связанную с отражением природы как части бытия. Формирование спе-

цифического восприятия мира природы и своеобразного отношения к 

этому миру способствует с течением времени (это характерно как для 

общества в целом, так и для отдельного индивида) развитию экологиче-

ского сознания. В свою очередь, сформировавшееся экологическое со-

знание оказывает существенное влияние как на своеобразие восприятия 

природных объектов и явлений, так и на специфику отношения к ним. 

Всего лишь 30-40 лет назад исследователи обратили внимание на необ-

ходимость выделения понятия экологического сознания и выявления 

его структуры. Первоначально понятие экологического сознания заме-

нялось такими понятиями, как «экологическое мышление», «экологиче-

ская мудрость», «природоохранительное мышление». Но достаточно 

быстро эти понятия были интегрированы в дефиницию «экологическое 

сознание». 

Немного позже А.Н.Кочергин, Ю.Г.Марков, Н.Г.Васильев предпри-

няли попытку изучить специфику развития экологического сознания, 

выступающего в качестве важного условия решения многих актуальных 

экологических проблем. По их мнению, экологическое сознание - это 

отражение социальных, природных и специфических социально-

экологических законов функционирования системы «природа-

общество», которые выступают объектом отражения этой формы созна-

ния. 

В конце XX столетия представления об экологическом сознании 

кардинально меняются. Это связано с новым пониманием места и пред-

назначения человека в современном мире. В это время предпринимается 

попытка оценить экологическое сознание с точки зрения будущего 

(экологический оптимизм и экологический пессимизм), с позиций ути-

литарно-экономического подхода (сколько это будет стоить), а также с 

позиций аксиологического (ценностного) подхода, выявляющего ценно-

сти, которые в определенный момент времени значимы для человече-

ства. Кроме того, на первый план выдвигается проблема собственно 

психологического анализа содержания и структуры экологического со-

знания. 

Экологизация экономики, науки, культуры и образования все более 

становится, актуальной чертой нашего времени экологические пробле-
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мы в условиях глобализации обостряются, и требуют безотлагательного 

решения, вот почему так важен диалог в поисках выхода из экологиче-

ского кризиса, и образовательным институтам в этом диалоге принад-

лежит особая роль. 

В вузе в связи с переходом на трехуровневое образование, особенно 

актуальным становится формирование экологической компетентности 

профессионала, деятельность которого не создавала бы угрозы жизни на 

Земле. 

Наш век справедливо называют веком человеческих качеств. Перед 

глобальными вызовами современности, в условиях жестких ресурсных, 

экологических и демографических ограничений все большее значение 

приобретают человеческие способности, дарования и качества. Это 

означает, что новое столетие по смыслу будет веком образования, так 

как образование призвано обеспечить воспроизводство человека как со-

циального существа, духовной и мыслящей и ответственной личности 

[1]. 

Современный экологический кризис вызван духовно – нравствен-

ными проблемами человека, затрагивающими систему ценностей, цен-

ностных ориентаций, сознание мировоззрение. Разрешение данной про-

блемы в обществе предполагает изменение экономической (рост дохо-

дов и уровня обеспеченности населения) и социально – политической 

ситуации. 

Особая роль в достижении этих целей принадлежит экологическому 

образованию. Целью экологического образования является формирова-

ние экологической культуры как совокупности качеств личности, обеспе-

чивающей ответственное отношение к природе и социуму, целостное 

представление о мире и о своем месте в нем. Это возможно лишь в си-

стеме интегративных научных подходов. 

Новая образовательная парадигма определяется как экогуманитарная 

(С.Н. Глазачев, Д.Н. Кавтарадзе, О.Н. Козлова, Н.М. Мамедов, Н.Н. Мои-

сеев, А.Д. Урсул и др.) Она сочетает тенденцию экологизации науки и 

культуры с тенденцией их гуманизации: 

- предполагает формирование целостной эколого-гуманистической 

картины мира в сознании людей;  

- обусловливает взаимопроникновение естественных и гуманитарных 

наук;  

- обосновывает в качестве цели экологического образования дости-

жение экологической культуры личности и общества [2]. 

Уровень экологической культуры сегодняшних студентов характери-

зуется следующими особенностями и основными противоречиями: недо-

статочная ориентация в причинах и последствиях экологических проблем 

современного общества; значительный разрыв между экологическими 
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знаниями и умением применять их для решения практических задач; за-

метное отставание развития духовно-нравственных, эмоционально-

ценностных компонентов экологической культуры обучающихся от ин-

формационно-интеллектуального компонента. Проявляется противоречие 

между уверенностью в необходимости формирования экологической 

культуры и невысокой мотивацией самообразования студентов в этой об-

ласти. 

Из сказанного следует, что в современной теории и практике суще-

ствует противоречие между объективно возрастающими потребностями 

общества в профессионалах нового типа, способных реализовывать цен-

ностное отношение к природе, как важнейшее проявление общей и эко-

логической культуры личности в профессиональной деятельности [3]. 

Одним из важнейших направлений развития и реформирования обра-

зования является повышение степени соответствия содержания, методов, 

технологий и результатов образовательного процесса тенденциям миро-

вого развития.  

Особое значение для системы образования имеют такие тенденции 

как: 

- расширение возможностей политического и социального выбора, 

вызывающее необходимость повышения готовности граждан к такому 

выбору, 

- расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с 

чем возрастает важность коммуникабельности и толерантности,  

- рост глобальных, в особенности, экологических проблем, решение 

которых возможно только в результате сотрудничества в рамках между-

народного сообщества, что требует формирования экологического мыш-

ления у молодого поколения. 

Модернизация образования продиктована необходимостью решения 

глобальных задач современности, где проблема «пределов допустимого» 

во взаимодействии в системе человек-природа рассматривается в каче-

стве первостепенной. При анализе накопленной социально-

экологической информации перед человеком возникает вопрос о том, по-

чему приоритеты развития общества при любом социальном строе и 

уровне интеллектуального развития остаются «антиприродными», 

направленными фактически на уничтожение собственной среды обита-

ния. Номинально овладев огромным потенциалом знаний о природе, за-

конах ее развития, на практике человек оказывается не в состоянии обез-

опасить природу от последствий применения результатов этих знаний. 

Как ни парадоксально, но именно от действий той части социума, обра-

зовательный ценз которой по общепринятым меркам наиболее высок, 

природа получает смертельные удары. Беспечное варварство профессио-

налов по отношению к природе продолжает доминировать в обществен-
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ных установках. Сам алгоритм принятия социально значимых решений 

зачастую просто не учитывает негативных для природы последствий. Ак-

туально звучит предостережение: нас погубит профессионализм, лишен-

ный экологической культуры. Здесь обнаруживается одна из основных 

трудностей в овладении обществом экологической культуры как внут-

ренней детерминантой деятельности, гармонизирующей отношения меж-

ду человеком и природой [4]. 

Экологическое образование превращается в наиболее «передовой» 

блок инновационных усилий в сфере образования, в источник судьбо-

носных трансформаций. Причина состоит в обращенности к такой само-

организации человека в его бытии, приобретении таких способностей, 

благодаря которым человек реально соотносится с «универсумом», пред-

ставленным в мировоззренческих картинах, обладает логической и нрав-

ственно-духовной «техниками» оперирования ими, принятия решений, 

их реализации. 

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специально-

сти, должен быть экологически образован и экологически культурен. 

Только в этом случае он сможет реально оценивать последствия своей 

практической деятельности при взаимодействии с природой. В самом 

общем виде можно сказать, что экологическая культура это система зна-

ний, умений, ценностей и чувство любви к природе. Экологически куль-

турная личность должна обладать экологическим мышлением, то есть 

уметь правильно анализировать и устанавливать причинно-следственные 

связи экологических проблем и прогнозировать экологические послед-

ствия человеческой деятельности. 

В третьем тысячелетии человечество столкнулось с целым рядом 

глобальных экологических проблем, ставящих под вопрос существование 

жизни на Земле. В научном мире существует мнение, что главные причи-

ны экологических проблем связаны с повышением уровня потребления и 

воздействия на окружающую среду. Необходимо научить людей жить в 

согласии с окружающей средой. Поэтому экологическое образование 

рассматривается, сегодня как важнейшее условие выхода человечества из 

экологического кризиса. 

Экологическая этика как новый тип культуры взаимодействия Чело-

века и Природы, является сегодня одним из ведущих подходов в мировой 

философско-культурологической мысли к решению экологических про-

блем. В мировоззренческом аспекте взаимоотношения человека и приро-

ды, содержание природоохранной и хозяйственной деятельности опреде-

ляются экологическим сознанием и поведением каждой личности. Необ-

ходима ценностная переориентация по отношению к природе. Актуаль-

ность реализации этического компонента в экологическом образовании 
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соответствует тенденции гуманизации и гуманитаризации, выступающей 

основным вектором модернизации образования. 

Формирование экологической культуры у специалиста любого про-

филя невозможно без целенаправленного освоения им основ педагогиче-

ской подготовки. При этом педагогическая составляющая экологического 

образования студентов в университете способствует не только освоению 

ими социально значимых знаний и способов деятельности, но и развитию 

у них новых социальных и профессиональных ориентиров, а именно 

необходимости реализации образовательной функции в пространстве 

своей жизнедеятельности [5]. 

Экологическая культура все активней участвует в изменении оси ци-

вилизованного развития, в динамике и темпах социокультурных транс-

формаций. Она становится стержневым, обязательным компонентом лю-

бой образовательной системы, целью и смыслом обучения, воспитания и 

развития. «Если мы хотим изменить мир – сначала предстоит изменить 

человека, систему его качеств и ценностей», - отмечал А. Печчеи. Со-

здать образ мира, определить свое место, предназначенное в мире, - это 

значит сформировать целостное мировоззрение и экологическую культу-

ру личности и общества. 
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Ecological awareness and ecological culture: Problems and Prospects 

 

This article deals with the formation of ecological culture of the future 

experts. Environmental education is transformed into the most "advanced" 

block innovative efforts in the field of education, a source of crucial 

transformations. 

Currently, every person, regardless of his profession, must be 

environmentally educated and environmental culture. Only in this case it will 

be able to realistically assess the consequences of their practice in interaction 

with nature. In general terms we can say that environmental culture is a 

system of knowledge, skills, values and love for nature. Eco-cultural identity 

should have ecological thinking, that is, to know how to analyze and establish 

the cause-and-effect relationship of environmental problems and predict the 

environmental consequences of human activity. 

 

Капсанова Г.Б., 

магистр, аға оқытушы, «Педагогика мен психология» кафедрасы, 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Алматы, Қазақстан 

 

Экологиялық сана және экологиялық мәдениет 

мәселелері және келешегі 

 

Экологиялық мәдениетті қалыптастыру мәселелері әлемде маңызды 

болып табылады. Экологиялық мәселелерді шешу мен экологиялық 

мәдениетті дамыту болашақ мамандарды дайындаумен байланысты. 

Экологиялық білім білім беру саласында «алдыңғы қатарлы» 

инновациялық блок пен тағдыршешті трансформация дереккөзіне 

айналды. Қазіргі кезде әрбір маман иесі экологиялық білімді және 

экологиялық мәдениетті болуы қажет. Тек осы кезде, табиғатпен өзара 

қатынасқа түскенде ғана практикалық әрекетінің шынайы нәтижелерін 
бағалай алады. Жалпы, экологиялық мәдениет білім, білік пен 

құндылықтар жүйесі, табиғатқа деген махаббат сезімі. Экологиялық 

мәдени тұлға экологиялық ойға ие болуы керек, яғни, дұрыс талдай 

жасап, экологиялық мәселелердің себеп-салдар байланыстарын 

орнатып, адами әрекеттің экологиялық салдарына болжам жасай алуы 

қажет.  
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Основные тенденции трансграничного брачного рынка 

в Южной Корее в 2000-е годы: факторы спроса и предложения 

для женщин Центральной Азии (на основе статистических данных) 

 

В статье отмечено, что в исторически моноэтнической среде южно-

корейского общества численность межнациональных браков растет 

ежегодно. Показано, что этническая структура женихов и невест значи-
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тельно расширились; заметное место в ней занимают женщины из пост-

советских стран Центральной Азии. Автором сделана попытка раскрыть 

основные тенденции межэтнической брачности, показать уровень эндо-

гамности внутриэтнических брачных предпочтений, определить факто-

ры спроса и предложения на брачном рынке страны и место в нем жен-

щин Центральной Азии на примере Узбекистана и Казахстана. 

Ключевые слова: межэтнический брак, мультикультурная семья, по-

литика Дамунхва, Южная Корея, Узбекистан, Казахстан 

 

Текст статьи 

Список литературы 

 

Н.Б.Ем (выходные данные) 

2000 жылғы Оңтүстік Кореядағы трансшегаралық некелесудегі 

негізгі ағымдар: Орталық Азия әйелдері үшін сұраныс пен ұсыныс 

факторлары (санақ деректерінің негізінде) 

 

Оңтүстік Корея қоғамының тарихи моноэтникалық ортасында ұлта-

ралық некелесудің саны күннен күнге өсіп келеді, күйеу бала мен 

қалыңдықтардың этникалық құрылымы неғұрлым кеңейген. Олардың 

арасында бұрыңғы Кеңес үкіметінен, яғни, Орталық Азия әйелдері көр-

некті орында шоғырланған. Мақалада этносаралық некелесудің негізгі 

ағымдарын ашып көрсетуге, яғни этникалық эндогамдық некелесудің 

деңгейін, ел ішіндегі некелесудегі сұраныс пен ұсыныс факторларын 

және ондағы Орталық Азия, мысалы өзбекстандық пен қазақстандық, 

әйелдердің орнын анықтауға әрекеттер жасалған. 

 

N.B.Yem (выходные данные) 

Trends of inter-ethnic marriage market in South Korea in the 2000 's: 

supply and demand factors for women in Central Asia (statistics) 

 

In mono-ethnic environment, South Korean society inter-ethnic marriag-

es are growing in the last decade. The ethnic diversity of the brides and 

grooms is extended. Among them are popping up, women from Central Asia, 

the former Soviet Union. This article reveals the main trends of inter etc. 
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