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Аннотация: В статье авторы уделяют внимание одному из важнейших 
направлений сотрудничества для Казахстана, которым является европейский вектор. 
Современная внешнеполитическая концепция РК нацелена прежде всего на то, 
чтобы смотреть на политические вопросы через экономическую призму. Можно 
сказать, что европейское или даже шире, евроатлантическое направление интерфейса 
внешней политики РК как совокупности средств и методов взаимодействия имеет 
лишь дружественные расширения. Авторы определяют связи между Казахстаном и 
Европейским Союзом как отношения динамично развивающегося многогранного 
сотрудничества с большими перспективами во всех сферах взаимодействия, все 
стороны которого зримо и выпукло проявятся уже в ближайшем будущем.

Одним из важнейших направлений сотрудничества для Казахстана 
является европейский вектор. Связи со странами Европейского Союза 
как с отдельными субъектами международной политики подкрепляются 
развитием отношений с ЕС как с единым межгосударственным 
объединением, что позволяет говорить о таком сотрудничестве 
как о многоплановом и полифоничном процессе, последовательно 
развивающимся по восходящей траектории.

Так, в духе примата экономики над политикой, являющимся 
постулатом для казахстанской модели сотрудничества, торговым, 
финансово-инвестиционным и инновационно-технологическим 
аспектам отношениям с европейскими странами отдается 
главенствующая роль. Действительно, несмотря на территориальную 
близость к двум гигантам: географическому –Российской Федерации 
и демографическому – Китайской Народной Республике, Казахстан 
активнейшим образом развивает экономическое сотрудничество с 
Европейским Союзом, причем делает это весьма успешно. Учитывая 
потребности нашей страны в инновационном продукте и новых 
технологиях, основной упор делается именно на этом, а также на 
различных промышленных товарах. Согласно статистике, доля 
внешнеторгового оборота со странами ЕС неуклонно растет и в 2014 
году составила более 50 процентов [1]. 

Что характерно, тенденцией последнего времени стала стремление 
казахстанской стороны к получению не просто готовой продукции 
либо технологической линии, но в первую очередь инновационных 
технологий, что еще более актуализирует отношения именно с 
ЕС, как с одним их основных центров мирового технологического 
трансфера. В подтверждение этого стремления Казахстан стал 
участником Программы Европейского Союза по исследованиям и 
инновациям «Horizon 2020», которая нацелена на развитие целого 
ряда перспективных инновационных направлений, среди которых 
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можно выделить информационно-коммуникационные технологии 
(ICT), нано и биотехнологии, доступ к венчурному финансированию, 
инновации в малом и среднем бизнесе (SMEs), а также формирование 
инклюзивного, инновативного и мыслящего общества [2].

Кроме того, Европейский Союз является лидером суммарных 
инвестиций в экономику Казахстана, которые на сегодня составляют 
60 процентов от общего количества. Солидность объемов показывают 
следующие цифры: за период с начала независимости по 2014 год приток 
прямых инвестиций из стран ЕС в экономику Казахстана составил 
порядка 92,7 млрд. долл. (из 189,7 млрд. долл. всего привлеченных), что 
намного больше показателей той же Украины. Основные инвесторы: 
Нидерланды, Великобритания, Италия и Франция [3].

В свою очередь, Казахстан является важнейшим энергетическим 
и ресурсным партнером Европейского Союза. Например, Казахстан 
является третьей страной – не членом ОПЕК, чьи поставки углеводородов 
являются важными для европейцев. В ряде государств Европы доля 
поставок казахстанской нефти достаточно высока. Так, в Австрии она 
составляет 25%, Румынии – 30%. Казахстан является 4-ым по объемам 
поставщиком энергоресурсов в Германию [4]. Однозначно, если бы 
Казахстан имел прямые, а не транзитные, выходы на ЕС, эти объемы 
были бы в разы больше, учитывая предсказуемость, дружественность 
и стабильность внешней политики нашей страны.

В отличие от таких стран, как РФ, Казахстан придерживается 
экономического измерения политических рисков, чему способствует 
его концепция многовекторности. Данная концепция нацелена 
прежде всего на то, чтобы смотреть на политические вопросы через 
экономическую призму. Можно сказать, что европейское или даже 
шире, евроатлантическое направление интерфейса внешней политики 
РК как совокупности средств и методов взаимодействия имеет лишь 
дружественные расширения. Естественно, что такая направленность 
имеет глубокую диалектическую связь. Ведь Казахстан сейчас является 
не просто торгово-экономическим субъектом отношений с ЕС, а 
постепенно превращается и в серьезного политического партнера, 
предлагая различные инструменты и механизмы политического 
диалога, с целью улучшения в том числе и экономических возможностей 
сотрудничества.

Прежде всего, это делается в рамках общей концепции возрождения 
«Шелкового пути». Во всех предлагаемых версиях этой концепции 
(китайской, европейской, американской) Казахстан является 
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важнейшим звеном между Европой и промышленными зонами 
Востока, который невозможно обойти вниманием. Учитывая всю 
перспективность этих проектов в аспекте экономических возможностей 
будущего (т.н. «транзитный ресурс») постуглеводородного периода 
развития Казахстана, становится понятна вся целесообразность 
и обусловленность многовекторной модели внешней политики 
Казахстана. Ведь их реализация возможна лишь в условиях мирного 
сосуществования не только Казахстана, но и в целом евразийского 
пространства, причем под этими условиями подразумевается не просто 
отсутствие военных конфликтов, но и любой формы экономической 
конфронтации. 

В этом отношении наша страна последовательно и безвариантно 
придерживается своей линии на углубление сотрудничества с 
Европейским Союзом, истоки которого уходят еще в далекий 1995 
год. Именно тогда было подписано Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. И весьма символично, что 
спустя ровно двадцать лет наши страны стоят на пороге подписания 
Расширенного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Казахстаном и ЕС. Это результат огромной работы, проделанной за 
указанный период, ведь новое соглашение предусматривает развитие 
отношений по всем сферам взаимодействия, что налагает большие 
политические, экономические, технические обязательства на стороны-
подписанты. Как отмечается в документах: «Соглашение основано не 
только на общих интересах, но и на общих ценностях, взаимопонимании 
и взаимной выгоде. Новый документ демонстрирует нацеленность 
Казахстана и Евросоюза на ощутимый прогресс двустороннего 
сотрудничества» [5]. 

Характерной ноткой в этой цитате является акцент не только на 
общих интересах стран Европы и Казахстана, но и общих ценностях, что 
говорит о завершенности спора о национально-ценностной ориентации 
нашей страны, что собственно, является единственно возможной 
основой для продуктивного сотрудничества. Это немаловажно и в 
аспекте определения «порта следования» нашей страны, особенно 
на фоне метаний и трудного поиска своей ценностной базы нашего 
северного соседа – России, на первый взгляд куда более близкой к 
Европе ментально и геополитически. 

Как отмечают ведущие мировые эксперты, программа казахстанских 
институциональных реформ «Сто шагов», принятая в этом году, 
нацелена на формирование т.н. инклюзивной экономики, политики и 
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общественного устройства в стране, в духе классификации ученых 
Д.Аджемоглу и Дж.Робинсона, авторов знаменитой монографии: 
«Почему нации терпят неудачи?»(Why Nations Fail: The Origins of 
Power, Prosperity, and Poverty) [6].

Причем строительство планируется проводить по ментальным 
лекалам и организационным формулам, аналогичным европейским. 
В их основе лежат высокие социальные стандарты, традиционно 
именуемые «евростандартами». Иначе говоря, Казахстан еще раз 
подтвердил свою приверженность свободному и демократическому 
развитию, даже в условиях затухания «третьей волны демократизации» 
(по версии С.Хантингтона), идущего на постсоветском пространстве.

Уникально и то, что Казахстан является единственной страной 
в Центральной Азии, с которой ведутся переговоры и в ближайшем 
времени будут заключены соглашения второго поколения [7]. Несмотря 
на то, что ЕС в целом склонен к озвучиванию региональных программ 
сотрудничества (например, со странами Центральной Азии), Казахстан 
всегда занимает особое место в таких диспозициях.

И это далеко не случайно: благодаря стратегии броска, развития 
и роста, которую Астана проводила в течение последних двадцати 
лет, среди других стран региона Казахстан стал наиболее успешным 
примером выстраивания здоровых и рациональных отношений 
с Западом. Ранее председательство Казахстана в ОБСЕ, а потом 
получение права на проведение EXPO-2017 — факты, достаточные 
для того, чтобы понять, что Казахстан начал преодолевать границы 
своего региона[8]. Важно и то, что в политическом отношении 
стратегия нашего государства на посредничество в деле налаживания 
диалога между Западом и Россией, находящимися сейчас на 
стадии санкционного противостояния, явно оправдывает себя: как 
отмечает глава МИД РК Е.Идрисов, главы ведущих стран Европы: 
Германии и Франции, положительно отреагировали на инициативу 
Президента Казахстана Н.Назарбаева о поиске взаимовыгодных точек 
соприкосновения в рамках формата ЕС-ЕАЭС [9].

Такая политика позволяет привлечь позитивное внимание к 
нашей стране, а также повысить уровень доверия и уважения к 
Казахстану как ответственному члену международного сообщества. 
Это выражается и в развитии политического партнерства не только 
в указанных ракурсах, но и например, на уровне межпарламентского 
сотрудничества, традиционно являющимся значимым для европейских 
государственных структур.
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В заключение необходимо отметить, что все вышеперечисленное 
дает возможность охарактеризовать связи между Казахстаном и 
Европейским Союзом как отношения динамично развивающегося 
многогранного сотрудничества с большими перспективами во всех 
сферах взаимодействия, все стороны которого зримо и выпукло 
проявятся уже в ближайшем будущем.
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ҚАЗАҚСТАН – ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ: 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПОЛИФОНИЯСЫ

Раев Д.С., ф.ғ.д. профессор
Касенов Ф.Ж., 2-ші курс магистранты, 
«Халықаралық қатынастар» мамандығы

Абылай хан атындағыҚазХҚжӘТУ, Алматы, Қазахстан

Тірек сөздер: Қазақстан, Еуропалық Одақ, полифония, ЕО бағдарламасы, 
инновациялар, «2020-көкжиегі», энергетикалық фактор, ынтымақтастық.

Андатпа: Мақалада автор, Қазақстан үшін маңызды бағыттардың бірі болып 
табылатын еуропалық векторға назар аударады. Қазақстан Республикасының 
қазіргі сыртқы саяси концепциясы, ең алдымен, саяси мәселелерді экономикалық 
астармен қарастыруға бағытталған. Еуропалық немесе тіпті кең мағынада, яғни 
еуроатлантикалық бағыттағы ҚР-ның сыртқы саяси интерфейсін өзара ықпалдастық 
құралдары мен тәсілдері жиынтығы ретінде қарастыруға болады, оның өзі тек елера 
ынтымақтастықты кеңейту деп танылады.

Автор Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы байланысты, өзінің 
барлық қырларымен жақын келешекте анық та нақты көрініс табатын, өзара 
ықпалдастықтың барлық саласында келешегі зор динамикалық даму үстіндегі 
көпқырлы ынтымақтастық қарым-қатынас ретінде анықтайды.

Статья поступила 15.09.2015 г.
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Abstract: This article describes the impact of the increased flow of migrants within 
the European Union. Basically migration flow is coming from Eastern Europe to Western 
Europe. The data given in the article argue that migration within the EU does not have a 
negative impact on wages and unemployment in the “old” countries of the Union. Migration 
contributed to the growth of pan-European GDP, including per capita, and did not lead to 
the negative consequences, which analysts had feared.

The unprecedented expansion of the European Union: 10 countries (EU 
10) - in May 2004, and a further 2 countries (EU 2) - in January 2007 - 
has significantly increased the number of inhabitants of a single European 
space. Meanwhile, for several decades - after the Second World War and the 
fall of the Iron Curtain - the mass migration from Central Europe to the West 
did not occur. The old member states feared significant disturbances on the 
labor market and the mass migration of consumers (a kind of consumer 
tourism), the most affluent citizens (welfare tourism). These fears are 
compounded by the fact that the new countries are still undergoing a period 
of social and economic transformation, that is the scale of unemployment in 
these countries were, by European standards, great, as well as cross-country 
differences in the level of wages.

By the time the first wave of accession, there has been an established 
transitional period of seven years. In 2004, only Ireland, Sweden and the 
UK fully opened their labor markets. Austria and Germany, for example, to 
simplify the procedure, decided to maintain the measures of an adaptation 
period up to 2011. In 2007, only the Czech Republic, Poland, Slovenia, 
Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus Finland and Sweden opened 
their markets to workers from Bulgaria and Romania. Other EU member 
states also intend to open their labor markets, making it much later.

The impact of EU enlargement on migration flows.
Indeed, after 2004, and after 2007, there was an increase of migration 

flows - from the acceding countries to the West. The share of workers 
from EU 10 has increased markedly in Ireland, the United Kingdom and 
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Luxembourg - because of the policy of free movement of workers (Figure 
1). Migrants from EU 2 continue to move mostly in Italy and Spain (Figure 
2). Nevertheless, the share of immigrants from countries outside the EU 
in the old member states of the Union is still greater than the proportion 
formed by the entering of the new Member States (Figure 3) [1].

Figure 1 - Proportion of residents of the EU 8 (EU 10 excluding Malta and 
Cyprus) in the old member states

Figure 2- Proportion of migrants coming from Romania
 and Bulgaria in the old member states
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Figure 3- Percentage of foreign residents by groups of countries in the old 
EU Member State

The impact of migration on the economy.
In general, migration has a positive impact on the economy: it improves 

the allocative efficiency of labor markets and moves the knowledge and 
competence that facilitates international trade, transfer of technology, 
removes obstacles to economic development. It is important to understand 
that it’s not just pure inflow or outflow of labor, free labor market favorable 
effect on the migrants themselves: workers come and go, and new migrants 
fill their places after their leave. However, this process is accompanied 
by redistributive effects. Immigration of skilled personnel can lead to an 
improvement in the situation of unskilled workers and to the deterioration 
of the situation of skilled workers in the country, where he or she arrived 
as an immigrant. And vice versa - in the case of immigration of unskilled 
workers. Similar effects are observed in the case of emigration. It is expected 
that immigration of qualified personnel reduces inequality. Migration can 
also have an impact on state finances.

Donor countries
Emigration from all new EU member states (EU 10 and EU 2) - has 
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increased. The highest levels of emigration (countries from which people 
are leaving towards West) are in Romania, Bulgaria, Lithuania, Estonia, 
Poland, Slovakia; the lowest - in the Czech Republic and Hungary; the 
proportion of migrants from the EU 2 is about 2.5% of the population - the 
old EU member states, EU 8 (only Eastern European states that joined the 
EU in 2004, with the exception of Cyprus and Malta) - a little less than 6.5% 
(Figure 4). After Poland joined the EU, number of Poles immigrating to the 
UK was higher than the ones who immigrated to Germany. The number 
of Poles who reside abroad for more than 2 months per year, from 2004 to 
2007 has tripled and reached 540 thousands [2].

In countries where people are emigrating, there was a reduction of GDP. 
However, there is an increase in real wages, productivity, GDP per capita 
and employment levels. The new Member States did not have any jumps in 
the unemployment rate (see Figure 1) or in the level of labor costs.

In general, the aggregates can be concluded to reduce unemployment, to 
increase the number of available jobs, employment growth and increasing 
wages in the period after the enlargement in the acceding countries. In any 
case, the movement of knowledge and skills into their best use has a positive 
effect on the general welfare in the EU. However, in the long term outflow 
of young and highly qualified staff (especially significant in public health) 
can have a negative impact on economic growth, the demographic situation, 
the budget of those countries that migrants leave.

Figure 4 - Unemployment rates in the new member states
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Figure 5 - Percentage of workers from new member states in the old 
countries - EU member states

Revenues of migrants remitted back to the country of origin, make up a 
significant share of GDP of Bulgaria and Romania, as well as a significant 
share - in the Baltic States. Emigration is seasonal in Poland and the 
Baltic States. Migration is used largely for the purchase of durable goods. 
Recently, however, there is a tendency to increase the flow of migration in 
order to obtain a second higher education. Thus, the impact of remittances 
on economic development is not enough [3].

Recipient countries
Host countries (EU 15) did not experience shock as a result of the influx 

of immigrants. The unemployment or wage costs did not increase both 
(Charts 2 and 3). Such effects, even if occurred, turned out to be short-
term. At the macro level there is a recorded absolute increase in GDP and 
reduction in GDP per capita.
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Figure 6 - Unemployment rate in the EU 15

Figure 7 - The index of labor costs in the EU 15

Research M.Kahanec particularly in the UK, showed no change in wages 
or unemployment. Perhaps, however, that had a negative impact on relative 
wages of low skilled workers. Mostly immigrants close gaps in the market 
labor supply. A similar situation in the labor market exists in Ireland [4].

Overall, in the EU as a result of migration there might be observed 
positive changes - increased GDP and GDP per capita, labor productivity 
and wages.

The impact of the crisis on migration flows
The economic crisis led to a slowdown of migration processes. Many 

migrants may be forced to return, including due to economic reasons (job 
loss), and the growing social pressure (heated economic difficulties in the 
countries of immigration). However, the crisis has affected all countries, 
and the countries of emigration, perhaps even stronger. Flows from East to 
West may continue, despite the crisis, but their structure could change.
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It is difficult to predict, whether there will be an increase in the flow of 
migration to the old member states, and whether it will change the structure 
of migration flows, for how long, how often, when people move within 
the EU. It is necessary to re-examine, if a measure of adaptation periods 
affect the migration flows in different countries. That is the main task for 
the EU is to create a system that ensures that migration to the EU will have 
a positive impact on the economic well-being (both individuals and entire 
nations and regions). The EU has yet to learn how to use the migration in 
order to overcome the crisis.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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старший преподаватель кафедры экономики КазУМОи МЯ им. Абылай хана,

Алматы, Казахстан

Ключевые слова: мигранты, Европейский союз, миграция, экономика, 
международная торговля, эмиграция.

Аннотация: Данная статья описывает воздействие увеличившегося потока 
мигрантов внутри Европейского Союза. В основном поток миграции идет из 
Восточной Европы в страны Западной Европы. Данные приведенные в статье 
доказывают тот факт, что миграция внутри ЕС не оказала отрицательного 
воздействия на уровень зарплат и безработицы в «старых» странах Союза. Миграция 
способствовала росту общеевропейского ВВП, в том числе на душу населения, и не 
привела к тем отрицательным последствиям, которых опасались аналитики.
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Тірек сөздер: мигранттар, Еуропалық Одақ, миграция, экономика, халықаралық 
сауда, эмиграция.

Аңдатпа: Бұл мақалада Еуропа Одағының аумағы бойынша мигранттардың 
көшіп, қонуының артуының ықпалы сипатталған. Негізінде мигранттардың ағымы 
Шығыс Еуропадан Батыс Еуропа елдеріне келіп түсуде. Бұл мақалада келтірілген 
деректер бойынша ЕО аумағындағы миграция Одақтың «бұрынғы» елдеріндегі 
еңбекақы және жұмыссыздың деңгейіне кері әсер етпегінін дәлелдеп отыр. Миграция 
жалпы еуроаплық ЖІӨ-ның өсуіне ықпал еткен, және сарапшылар ескерткен 
жағымсыз салдары орын алмаған.

Статья поступила 20.09.2015 г.
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Abstract: Today the European Union is a bright example of integration 
cooperation in the sphere of security and general foreign policy. The article 
contains a research of the general foreign policy and security policy in the context 
of transatlantic relations. Also the author identities how much the interests of the 
EU coincide with interests of the American strategic partners. The article notes 
the importance of European region and transatlantic relations in the world policy. 

УДК 3.32 (327)

ОБЩАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЕС
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Ключевые слова: Европейский Союз, трансатлантические отношения, США, 
внешняя политика, политика безопасности.

Аннотация: Сегодня ярким примером интеграционного сотрудничества в 
области безопасности и общей внешней политики является Европейский союз. В 
статье содержится изучение общей внешней политики и политики безопасности 
ЕС в контексте трансатлантических отношений. Также проводится исследование 
того, насколько интересы ЕС совпадают с интересами американских стратегических 
партнеров. В статье отмечается значимость Европейского региона, а также 
трансатлантических отношений в мировой политике.

В статье проводится исследование по изучению общей внешней 
политики и политики безопасности на европейском пространстве 
в рамках трансатлантических отношений. Проблема безопасности 
всегда была актуальна на всех этапах развития государства как актора 
международных отношений. После завершения «холодной войны» и 
по сегодняшний день концепция безопасности и политика в области 
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безопасности вызывают неутихающие споры среди исследователей-
политологов. Неоднозначное понимание и решение вопроса учеными 
и политиками приводит к различным вариантам обеспечения 
безопасности в разных регионах. В процессе интеграции в различных 
регионах мира образуются региональные структуры безопасности. 
Сегодня ярким примером интеграционного сотрудничества в области 
безопасности и общей внешней политики является Европейский 
Cоюз. ЕС является крупнейшим интеграционным объединением на 
сегодняшний день. За последние полвека ЕС достиг впечатляющих 
успехов в области экономической и политической интеграции, 
став одним из самых влиятельных игроков в сфере международной 
политики, торговли и культуры. 

На сегодняшний день у Европейского Cоюза есть своя собственная 
внешняя политика и политика безопасности, что позволяет выступать 
на международной арене как единое целое. В глобальном мире 28 
стран-членов ЕС обладают большими возможностями, если действуют 
сообща. Сейчас многие исследователи-международники выделяют 
ЕС в качестве единого субъекта в международных отношениях, как 
объединение внешних политик отдельных государств в одну единую 
внешнюю политику ЕС. Развитие единой внешней политики и 
политики безопасности ЕС напрямую зависит от характера отношений 
ЕС, США и НАТО. Однако по сравнению с периодом «холодной 
войны» политика ЕС в отношении США и НАТО в сфере безопасности 
в ХХI веке стала существенно отличаться. Ситуации, происходящие на 
международной арене, вызвали «кризис непонимания» внутри ЕС [1].

В современной обстановке важное значение для ЕС имеет 
способность принимать адекватные и собственные решения 
относительно глобальных проблем на международной арене, что не 
должно негативно сказаться на интеграционном развитии, а также 
имидже ЕС на мировой арене. Прошедший год продемонстрировал 
нам политику ЕС как совместную с интересами США, таким образом, 
авторы статьи ставят цель – изучить внешнеполитические интересы 
ЕС и, насколько эти интересы совпадают с интересами американских 
стратегических партнеров. В связи с чем, авторы данной статьи 
ставят задачу ответить на вопрос: действительно ли «общая» внешняя 
политика и политика безопасности стран-участниц ЕС сегодня в рамках 
трансатлантических отношений? Так как страны ЕС по-прежнему 
дорожат правом принимать собственные решения относительно 
международных вопросов, определять свои приоритеты, возможности 
участия в мировых делах. 
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Таким образом, актуальность данной темы исследования 
определяется значимостью Европейского региона в мировой политике, 
а также влиянием 

современных процессов, происходящих в условиях трансформации 
миропорядка, на внешнюю политику и политику безопасности не 
только ЕС, но и различных регионов мира. Сегодня от принятий 
решений Европейским союзом в области внешней политики и политики 
безопасности, как одним из правовых интеграционных объединений, 
будет решаться судьба мировой политики и ход развития событий в 
глобальном масштабе [2].

В статье предпринимается попытка исследовать общую внешнюю 
политику и политику безопасности в рамках ЕС, а также отношение 
ЕС с НАТО в контексте формирования европейской идентичности в 
области безопасности. 

Хронологические рамки исследования включают период с 1992 по 
2014 годы. Отправным событием исследования является подписание 
Договора о Европейском Союзе 1992 года, когда началось формирование 
общей внешней политики и политики безопасности в ЕС.

Основные положения настоящей статьи:
1. В теории международной безопасности существуют три ключевые 

задачи, требующие разрешения: первая- проблема определения 
понятия безопасность; вторая - расширение проблемного поля понятия 
безопасности в целом; третья - увеличение числа подходов к изучению 
проблемы безопасности.

2. Глобальные проблемы международной безопасности чаще 
отражаются в комплексе региональной безопасности. Особенность 
региональной безопасности от международной в том, что она 
учитывает специфику региона. ЕС ввел понятие трех опор, второй 
опорой которого является формирование общей внешней политики 
и политики безопасности, что означает защиту общих ценностей в 
соответствии с Уставом ООН, усиление безопасности ЕС, сохранение 
мира и международной безопасности, повышение единоличной роли 
ЕС в определении единой внешней политики.

3. Европейский Союз – одна из главных сторон при решении 
международных вопросов, начиная с глобальных вопросов и 
заканчивая конфликтом на региональном уровне. Основой внешней 
политики и политики безопасности ЕС является дипломатия, которая 
подкрепляется торговыми связями, поддержанием безопасности 
и обороны, оказанием помощи для урегулирования конфликтов и 
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достижения международного взаимопонимания.
4. Сегодня граница между внутренней и внешней безопасностью 

размывается, и вопросы внешней безопасности входят в компетентность 
не только министерства иностранных дел. Сегодня данные вопросы 
затрагивают интересы и компетентность внутренних министерств, 
отвечающих за такие сферы, как образование, финансы, транспорт, 
окружающая среда, здравоохранение и т.д. В связи с этим, можно 
заметить тенденцию, что безопасность сегодня принимает во внимание 
социальное развитие, и в таком контексте требуется участие всех сфер 
общества.

5. Европейский Союз во внешней политике и политике безопасности 
воплощает концепцию «мягкой силы», в основе которой состоят 
культура ЕС, набор значимых ценностей, в том числе права человека 
и решение глобальных вопросов мирным путем. В мягкой силе в 
сконцентрированном виде находит свое выражение идентичность 
ЕС и её миссия в глобальном мире. Совокупность данных факторов 
способствует созданию привлекательного и эффективного имиджа 
Союза.

6. Высокий уровень неопределенности современной международной 
среды заставляет по-новому оценить достоинства и слабости 
европейской модели лидерства. Оно не носит «волевого» характера, но 
от этого не предстает менее целеустремленным и эффективным. Цели 
политики ЕС рассчитаны в большей мере на долгосрочную перспективу, 
и в меньшей – на получение скорого выигрыша. Однако именно это 
позволяет Европейскому Союзу своевременно корректировать методы 
их достижения. 

Целью статьи является анализ общей внешней политики и политики 
безопасности ЕС в рамках трансатлантических отношений.

В первую очередь необходимо определить понятие внешней 
политики и политики безопасности. Что же такое политика? Сегодня 
в научной литературе термин «политика» используется в различных 
толкованиях. В теории международных отношений и международной 
безопасности существует множество значений внешней политики. 
Авторами Денисюк Н., Соловей Л., Старовойтовой Л., было дано 
такое определение: «внешняя политика – это деятельность и 
взаимодействие официальных субъектов, имеющих или присвоивших 
право выступать от имени общества, выражать интересы общества, 
избирать определенные методы и способы их реализации». В 
зарубежных источниках, таких как American Heritage Dictionary of the 
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English language можно найти совершенно другую дефиницию этого 
понятия. Там говорится, что «политика – это план или курс действий, 
как для правительств, политических партий, или структур бизнеса, 
предназначенный, чтобы определить или повлиять на решения, 
действия и другие вопросы» [3].

По сути, внешняя политика представляет собой деятельность и 
взаимодействие официальных субъектов, получивших право от имени 
всего общества выражать национальные интересы на международной 
арене, избирать соответствующие средства и методы их реализации. В 
качестве главных субъектов внешней политики выступают государство, 
его институты, а также политические лидеры и главы государств, а 
кроме того - неправительственные организации. Внешняя политика 
- это разновидностьполитики, регулирующая отношения государства 
с другими государствами и народами, которые обеспечивают 
реализацию его потребностей на международной арене. Сущность 
внешней политики состоит в способности государства отстаивать 
национальные интересы. 

Внешнеполитические интересы имеют следующую структуру:  

Рисунок 1 - Структура внешнеполитических интересов государства

Совокупность внешнеполитических целей и способов их 
реализации составляет концепцию внешней политики. В настоящее 
время большинство развитых государств преследуют в своей внешней 
политике пять основных целей, которые позволяют обеспечить 
грамотную внешнюю политику и политику безопасности.
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Таблица 1 - Основные цели государств на международной арене

Сфера влияния

1 Повышение материального и духовного уровня жизни населения, 
экономического и политического могущества государства.

2 Обеспечение безопасности государства, его национального 
суверенитета и территориальной целостности.

3 Недопустимость вмешательства во внутренние дела государства 
извне

4 Повышение престижа и роли государства на международной 
арене

5 Защита определённых политических и экономических позиций 
государства во внешнем мире

Внешнеполитическая деятельность по достижению поставленных 
целей реализуется различными средствами: политическими, 
экономическими, военными, информационно-пропагандистскими.

Главными целями, которые в своей реализации преследует 
внешняя политика любого государства, являются охранительная, 
экономическая, информационно-представительская, регулирующая, 
а также, выделяемая некоторыми политологами, интеграционная 
функция. Внешнеполитическая деятельность осуществляется 
широким арсеналом средств, основными среди которых следует 
назвать: политические, включающие, прежде всего, дипломатию; 
экономические, т. е. посредством экономических механизмов; военные, 
используя военный арсенал и пропагандистские средства, т. е. с помощью 
СМИ. Таким образом, мы пришли к тому, что для любого государства 
вопрос обеспечения национальной безопасности и защиты своих 
национальных интересов в современных международных отношениях 
является стратегическим при формировании внешнеполитического 
курса. В этом и проявляется способность выступать самостоятельным 
субъектом на международной арене, определив свою внешнюю 
политику, свои интересы и самостоятельно решать свои и глобальные 
вопросы в различных сферах деятельности. 

Именно поэтому сегодня вооруженные силы ЕС и силы, 
поддерживающие безопасность в Европе, должны согласованно 
обговорить рамки борьбы с современными вызовами и угрозами. В 
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первую очередь, чтобы решить вопросы безопасности, странам-членам 
ЕС необходимо изменить подход к проблеме безопасности. Странам-
членам ЕС на уровне национальной обороны необходимо, во-первых, 
обеспечить себя минимальной формой самозащиты, во-вторых, быть 
в силах получать и предоставлять помощь другим странам- членам 
ЕС. Тут следует определить понятие «самозащита». Самозащита 
не представляет собой простого понятия самообороны. Сегодня в 
процессе появления различных угроз и вызовов на мировой арене, не 
все страны сталкиваются с потенциальной угрозой. Следовательно, 
если один член ЕС нуждается в поддержке и обороне, то другой 
вовсе не нуждается. В связи с этим странам-членам ЕС необходимо 
расставить приоритеты угроз и ассигновать ресурсы для преодоления 
этих угроз. 

Далее хотелось бы выделить основные причины, которые 
приостанавливали развитие общей внешней политики и политики 
безопасности Европейского Союза:

- во-первых, это недостаточная общность интересов стран 
Европейского Союза;

- во-вторых, стремление сохранить доброжелательные отношения 
с США;

- в-третьих, желание многих европейских стран переложить 
ответственность в области обороны континента на США;

- в–четвертых, стремление стран-участников Европейского Союза 
сохранить свой национальный контроль над вооруженными силами.

По существу, многие страны ЕС имеют скромные военные 
возможности, которые не позволяют достичь политических целей и 
обрести статус державы. 

Попытки создания сплоченной внешней политики были 
предприняты в 2007 году в Конституционном договоре, цель которого 
заключалась в изменении ЕС, то есть трансформации структур ЕС. 
По сути, она была направлена на то, чтобы упростить и попытаться 
усилить внешнеполитическое положение ЕС. Государства-члены ЕС 
были обязаны координировать действия между собой и создавать 
общую внешнюю политику безопасности. Так, каждое государство 
обязано проводить консультации с другими членами, прежде чем 
предпринимать какие-либо шаги.

Лиссабонский договор в 2009 году внес свои корректировки 
во внешнюю политику ЕС. С установления поста председателя 
Европейского Совета началось координирования действий на 
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наднациональном уровне. Страны-участницы ЕС, развивая политику 
на национальном уровне, способствуют развитию наднациональной 
стратегии. При использовании преимуществ данной стратегии можно 
будет смело выстраивать политику защиты европейских интересов 
и ценностей в современном конкурирующем мире. Для этого 
дипломатические службы ЕС должны быть направлены на: развитие 
способности прогнозирования, анализа, и способности решения 
кризисных ситуаций; повышение уровня профессиональных навыков; 
способность адаптироваться к новым условиям, а также создание 
более широких сетей дипломатических каналов. Несомненно, главной 
задачей, стоящей перед Европейским Союзом, является защита 
интересов граждан и предотвращение возможных угроз в этом 
направлении. Однако основной задачей ЕС в условиях напряженной 
международной обстановки должна стать его способность не просто 
реагировать в новых обстоятельствах, а уметь адекватно действовать.

Что касается трансатлантических отношений, то далеко от истины 
тот вывод, что ЕС и США несовместимы по основным стратегическим 
концепциям, и сегодня может случиться неминуемый кризис 
трансатлантических отношений. Естественно заметны различные 
подходы к решению международных вопросов, и очевидно различие 
факторов угрозы для трансатлантических отношений. Авторы статьи 
не считают, что американская и европейская внешняя политика и само 
понятие идентичность являются несовместимыми. ЕС и США являются 
основоположниками базовых ценностей западной цивилизации, 
и две стороны всегда причисляли себя к западной цивилизации. 
Таким образом, европеизм и атлантизм - это две взаимосвязанные и 
взаимодополняющие друг друга стратегические ориентации, которые 
сегодня активно влияют на внешнюю политику ЕС в целом.

На пути интеграции ЕС увеличиваются действия по активизации 
внешней политики и политики безопасности Европейского Союза, 
что привело к укреплению и развитию сплоченности и идентичности 
европейских стран. Внешняя политика и политика безопасности ЕС 
по необходимости проходит через сотрудничество с США, и через 
применение концепции «мягкой силы». Однако без США Европейский 
Союз не может полноценно играть роль лидера на международной 
арене. Но в отличие от американского подхода к лидерству, где 
лидерство носит «волевой» характер, который представляет собой 
сложную систему, ЕС использует мягкие методы и «умную силу».

Выводы:
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Во-первых, сегодня политика безопасности определяет стратегию 
управления в области внешней политики, а также меру внимания и 
количество ресурсов, которые целесообразно выделить руководством 
страны. В ходе определения внешней политики современное 
государство стремится при отсутствии необходимой силы найти 
данную силу извне или же интегрироваться с государствами, 
которые имеют схожие интересы. Ни для кого не секрет, что сейчас 
существует ряд угроз безопасности, которые связаны с целевым 
воздействием на экономический и военный потенциал страны, 
а также в социальной сфере страны. Следовательно, в вопросах 
обеспечения безопасности важным является внешняя политика 
государства, которая реализуя свои функции, проводит необходимую 
для государства политику. Внешняя политика представляет собой 
деятельность и взаимодействие официальных субъектов, получивших 
право от имени всего общества выражать национальные интересы на 
международной арене, избирать соответствующие средства и методы 
их реализации. В качестве главных субъектов внешней политики 
выступают государства и неправительственные организации. 
Внешняя политика и политика безопасности в целом взаимосвязанные 
объекты, которые по отдельности не могут представляться. Стоит 
напомнить, что реализацией внешней политики занимается сфера 
дипломатии, которая должна соответствовать нормам международного 
права. Как дипломатия, так и внешняя политика государства не 
должны противоречить принципам и нормам международного 
права. Результативность и эффективность проведения «успешной» 
дипломатии зависит от сформулированных целей и задач внешней 
политики государства, а также лиц, реализующих внешнюю политику. 

Во-вторых, общая внешняя политика и политика безопасности 
ЕС - это система мероприятий, проводимых Европейским Союзом 
по отношению к странам, не входящим в его состав, на основании 
специального раздела учредительного договора о Европейском Союзе. 
Предметом ОВПБ являются, прежде всего, вопросы обеспечения 
мира и безопасности в Европе и на планете в целом; предотвращение 
и устранение вооруженных конфликтов. Проблемы, с которыми 
сталкивается Европа и весь мир в конце ХХ в., носят глобальный 
характер. Их разрешение возможно при условии выработки 
общей стратегии, ни одна из сторон не способна защищать свои 
национальные интересы без взаимодействия с другими странами. 
Таковым представляется «общая» политика, которая формируется в 
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Европейском Союзе. ОВПБ стала новым направлением деятельности 
ЕС, развивающим опыт «европейского политического сотрудничества» 
и предусматривающим согласование и осуществление странами ЕС 
совместных внешнеполитических действий на основе единогласно 
принятых решений. Объединенная Западная Европа представляет 
собой достаточно влиятельного участника международных отношений. 
Вместе с тем ее политическое влияние далеко не 

соответствует ее экономическому и торговому весу. 
Предпринимающиеся попытки формировать общую внешнюю 
политику и политику безопасности показывают: чтобы Евросоюз 
смог полностью использовать свое влияние, требуется объединить 
аналитические ресурсы, улучшить процедуры принятия решений, 
выступать единым фронтом на международной арене и повысить 
сплоченность внешних действий. 

В-третьих, Европейский Союз всегда находился в центре внимания 
и в центре международных событий. Используя концепцию «мягкой 
силы» во внешней политике и политике безопасности, ЕС стремительно 
завоевал сердца «новых» акторов международных отношений. 
ЕС развивает стратегическое партнерство на межрегиональном 
уровне, объединяет действия не только с развитыми странами, 
но и развивающими и «малыми» странами. Тем самым Евросоюз 
претендует на глобальную целенаправленную внешнюю и внутреннюю 
политику, используя внутренние приоритеты «эффективного 
мультикультурализма» и европейской стратегии безопасности. 
Страны-участники ЕС, продвигая свои частные интересы, опираются 
на совместную помощь всего интеграционного объединения, а страны-
партнеры ищут взаимовыгодные условия взаимодействия. Важно 
в данной стратегии получить взаимовыгодные условия в различных 
сферах партнерских отношений. Европейские партнеры откликнулись 
с большим интересом на стратегию ЕПС, и чувствуется осознание того, 
что есть единство интересов и общих ценностей между партнерами. ЕС 
как основной актор не стремится навязать свои приоритеты и условия, 
а наоборот, стремится к поиску взаимных заинтересованностей в 
решении приоритетных вопросов. Использование «умной власти» 
ЕС способствует повышению имиджа страны, как правового с точки 
зрения институциональной парадигмы международных отношений. 

Сейчас ЕС важно не упустить исторического шанса создать 
реальную общую внешнюю политику и политику безопасности и 
усилить свое глобальное влияние на международной арене в ХХI веке, 
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так как в современных условиях ЕС требуется более высокая степень 
институционализации политического союза, а также высокая степень 
возможности распространения своего влияния в мире. Естественно, 
такой процесс не из легких, и занимает достаточной долгий период, 
однако путем «умной власти» ЕС способна двигаться к данной цели, 
используя модель европейской интеграции как эффективной.

Подводя итоги статьи, следует отметить, что ЕС был и остается одной 
из главных сторон при решении международных вопросов. Используя 
дипломатию, подкрепляя к ней торговые связи, поддержание мира и 
безопасности, общая внешняя политика и политика безопасности ЕС 
являются примером для региональных интеграционных объединений. 
Поддерживая партнерство с ключевыми игроками на международной 
арене, а также с «новыми» акторами международных отношений, 
ЕС стремится, чтобы эти партнерские отношения были на основе 
взаимных интересов и выгод, и каждая сторона имела свои права и 
обязанности. Следовательно, «внешняя политика» остается довольно 
чувствительной сферой, и современное государство весьма осторожно 
затрагивает вопросы прав и возможностей. Так как при несовпадении 
внешнеполитических ориентиров и приоритетов стран-участниц 
Союза «общая внешняя политика и политика безопасности» окажется 
невозможной даже на основе согласовании позиций.

Таблица 2 - Ситуационный анализ (SWOT) Европейского Союза
Сильные стороны Слабые стороны
- высокий уровень эко-
номической интеграции; 
- функционирование в ЕС 
общего образовательно-
го и экономического рынка; 
- таможенный союз ЕС укре-
пляет и развивает союз в целом; 
- существование единой де-
нежной валюты – евро; 
- успешная политика в сфере 
транспорта, внутреннего рын-
ка, окружающей среды и др. 
- Шенгенские достижения в сфере 
интеграции.

- слабость фундаментальных 
общеевропейских ценностей по 
сравнению с национальными 
ценностями стран-членов ЕС; 
- слабость реальной социальной 
опоры ЕС и его институтов по срав-
нению с национальным феноменом; 
- существование противоречия ин-
тересов членов ЕС по ряду вопросов; 
- существование подозрительности 
и определенного недоверия по от-
ношению к третьим странам.
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Таблица 3 - Ситуационный анализ (SWOT) Европейского Союза

Возможности Угрозы

- борьба с международным терро-
ризмом и экстремизмом, с неза-
конным оборотом оружия, неле-
гальной миграции и др. угрозами; 
- усиление экономических, 
социальных и других свя-
зей между членами ЕС; 
- укрепление экономической базы; 
- развитие общеевропейских со-
циальных ценностей и отношений; 
- за счет общего рынка рас-
ширение внешней торговли; 
- укрепление валютного со-
юза государств-членов ЕС; 
- создание материально-финансо-
вой базы для развития и укрепле-
ния союза.

- руководство интересам 
доминирующих стран (во 
главе с ФРГ, Франции, 
Великобритании);
- межнациональные, 
религиозные и этнические 
вопросы;
- падения доверия к 
наднациональным органам ЕС 
и идее Единой Европы.
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ЖАЛПЫ СЫРТҚЫ САЯСАТТЫҢ ЖӘНЕ ЕО-НЫҢ ҚАУЫПСІЗДІК 
САЯСАТЫНЫҢ ТРАНСАТЛАНТИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ.
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2-ші курс магистранты, «халықаралық қатынастар» мамандығы

Сарсенов М.Б.,
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ аймақтану кафедрасының аға оқутышы, 

магистр, Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер: Еуропалық Одақ, трансатлантикалық қарым-қатынас, АҚШ, 
сыртқы саясат, қауыпсіздік саясат.

Андатпа: Бүгінгі күнде Еуропалық Одақ қауыпсіздік саласында интеграциялық 
ынтымақтастықтың және жалпы сыртқы саясаттың жарқын үлгісі. Осы мақалада 
жалпы сыртқы саясаттың және ЕО-ның қауыпсіздік саясатының трансатлантикалық 
қарым-қатынас жағынан көрсетілген зерделеу жасалған. Сонымен қатар Еуропалық 
Одағының мүдделері Американың стратегиялық серіктестерінің Мүдделерімен 
қаншама сәйкес келетінің зерттеуі жүреді. Мақалада Еуропа аймағының, дүние-
жүзілік саясаттың ішіндегі трансатлантикалық қарым-қатынас маңыздылығы 
көрсетілген.
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Abstract: The political crisis in Ukraine has led not only to the internal destabilization, 

but also became a reason for setback of relations between some countries. The article 
contains a research of the causes and dynamics of the political crisis in Ukraine. Author 
identifies consequences of Ukrainian destabilization and discusses prospects for a 
settlement of the political crisis. The article also notes the importance of Ukraine in the 
foreign policy of Russia and the United States. The paper reveals the importance of the 
settlement of Ukrainian political crisis. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС НА УКРАИНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 
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бакалавр, специальность «Международные отношения» 
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Аннотация: Политический кризис Украины привел не только к внутренней 
дестабилизации в виде военного конфликта, но и стал причиной для регресса 
отношений между некоторыми странами. В статье содержится изучение причин 
и динамики развития политического кризиса Украины. Проводится выявление 
последствий украинской дестабилизации, а также рассматриваются перспективы 
урегулирования данного внутриполитического кризиса. Также в статье отмечается 
значение Украины во внешней политике России, США и обосновывается важность 
урегулирования Украинского вопроса. 

Конфликт в жизни общества выступает как многогранное явление: 
в нем в единый узел сплетаются самые различные по содержанию 
и характеру социальные связи. Иногда очень сложно выделить 
политический конфликт в чистом виде. Особо опасными являются 
конфликты, затрагивающие государство как основной институт 
политической системы и переходящие в политический кризис. 
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Политический кризис – это состояние политической системы 
общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся 
конфликтов, в резком усилении политической напряженности. 
Политический кризис характеризуется делегитимацией структур 
власти, отсутствием взаимодействия между различными центрами 
власти, блокированием одного центра другим, образованием 
парламентских властных структур, снижением эффективности 
социально-политического регулирования и контроля, ростом 
стихийных форм политического протеста (митингов, забастовок, 
демонстраций и др.). 

Социальная разнородность общества, контраст в уровне доходов, 
политическая нестабильность, национальная неоднородность 
зачастую приводят к внутриполитическим кризисам. Политические 
кризисы значатся свойственной частью социальной жизни. Сегодня 
мировое сообщество продолжает наблюдать активное развитие 
внутриполитического кризиса на территории Украины. Актуальность 
данной темы состоит в том, что она изучает события, которые 
происходят на данный момент и имеют значение для стабильности 
всего мирового сообщества. 

Принятое украинским правительством решение в ноябре 2013 года 
о приостановлении процесса подписания Соглашения об ассоциации 
Украины с Евросоюзом повлекло за собой массовые акции протеста 
в столице, а также остальных городах Украины. Массовая акция, 
впоследствии именуемая как «Евромайдан», стала одной из причин 
начала политического украинского распада. Движение «Евромайдан» 
положило начало для смены власти путем вооруженного 
переворота. Также необходимо отметить, что кризис послужил 
источником для смены власти, изменения геополитического курса, 
внутриполитического конфликта, изменения географических границ. 
Особенная важность происходящего на Украине для развития целой 
системы международных отношений непременно затрагивает действия 
иных политических игроков. Политический кризис Украины привел 
к значительным изменениям в сфере международных отношений и 
мировой экономики. Таким образом, внутренние события Украины 
спровоцировали острые политические разногласия между США и 
Российской Федерацией, которые впоследствии стали носить характер 
отношений времен холодной войны. Очевидные разногласия в 
политической и экономической оценке внутреннего кризиса на Украине 
привели к частичному замораживанию отношений в виде взаимного 
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санкционного режима. Совместные санкции стран Евросоюза и США 
носят экономическую направленность в отношении Российской 
Федерации. Их последствия определили разворот экономической 
стратегии России в сторону стран Востока, Индии и Латинской 
Америки. Все это лишь подтверждает масштабность события со 
значительным политическим резонансом, которое привлекает 
внимание всего мирового сообщества. 

Для того, чтобы определить причины, которые привели к 
политическому кризису стоит обратить внимание на исторический 
фактор. На протяжении всей истории границы Украины формировались 
не один раз [1]. Здесь стоит отметить существование двух разных 
Украинских Республик: Украинская Народная Республика и Западно-
Украинская Народная Республика. А после установления Советской 
власти территория Украины постепенно пополнилась такими 
регионами, как Донбасс, Галиция, Северная Буковина, а также 
полуостровом Крымом [2]. Все эти территориальные преобразования 
определили разнородность украинского общества. Особенно острыми 
стали различия между западной и восточной частями Украины, 
так как на западе страны преобладает украинское население, а на 
востоке, преимущественно, русское. Более того, с момента обретения 
независимости в 1991 году Украина была разделена на Запад и Восток 
именно политически. К примеру, один президент мог представлять 
интересы исключительно западной части страны, а его преемник, 
соответственно, восточной части Украины. То есть это лишний раз 
доказывает проблему неоднородности общества, которая имеет свое 
влияние на политический строй государства. В 2004 году на Украине 
произошла «Оранжевая революция» именно по той самой причине, 
когда на выборах одержал победу Виктор Янукович, представлявший 
восток и юг страны. Подобного рода революция отражает 
внутриполитическую нестабильность государства, которая стала 
основным толчком для развития нынешнего политического кризиса 
Украины [3]. 

«Евромайдан» является той самой отправной точкой для начала 
политической дестабилизации внутри Украины и за ее пределами. 
«Евромайдан» - волна демонстраций и беспорядков на Украине, 
которая началась 21 ноября 2013 года с публичных протестов на 
площади Независимости в Киеве и основным ее требованием была 
более тесная интеграция с Европейским Союзом. Объем протестов 
увеличился с призывом к отставке президента Виктора Януковича 
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и его правительства. В конечном итоге, протесты и беспорядки 
привели к государственному перевороту на Украине, в результате 
которого Янукович покинул пост президента. На первоначальном 
этапе это было действительно волеизъявлением народа против 
коррумпированной власти, установленной президентом Януковичем 
и подконтрольной ему «Партией регионов» [4]. Хотя олигархат 
процветал на протяжении всего существования независимой Украины, 
к 2013 году он принял запредельные формы. Коррумпированная 
власть, контролируемые суды, социальная расслоенность стали идеей 
выхода людей на майдан. Второй причиной, на которую ссылаются 
многие политологи и аналитики, стала резкая отмена подписания 
соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Возмущение 
людей, которых два года готовили к европейскому достатку, вполне 
естественное. Однако попытка перехода Украины в Евросоюз была 
осуществлена методами абсолютно неприемлемыми в современном 
европейском обществе, где исключены любые силовые акции против 
действующей власти. Количество жертв среди мирного населения, 
сотрудников правопорядка и внутренних войск говорит о том, что 
происходящее на Евромайдане не имело ничего общего с мирными 
протестными акциями. Подобные факты идут в разрез с политическим 
соглашением, подписанным президентом Януковичем и оппозицией 
при посредничестве глав МИД стран Евросоюза, свидетельствуют 
о том, что это был вооруженный переворот. Ясный ответ на вопрос, 
какие политические силы были заинтересованы в таком развитии 
событий и последующем результате, скорее всего, даст только 
история. Внутриполитическая нестабильность Украины стала 
причиной многих перемен. Среди них: изменение географических 
границ и разжигание гражданского конфликта, а также обострение 
отношений на международной арене в политическом и экономическом 
аспектах. Самым первым преобразованием Украины на политической 
карте мира стало принятие Республики Крым и Севастополя в состав 
Российской Федерации в марте 2014 года [5]. Далее, по примеру Крыма, 
последовало самопровозглашение Донецкой и Луганской Народных 
Республик, которые также не поддержали новый вектор политического 
развития страны. Однако решение самопровозглашенных республик 
об отделении превратилось в настоящий гражданский конфликт, 
который не завершен и по сей день. Даже «Минские соглашения» не 
могут способствовать деэскалации войны. 

Политический кризис Украины вышел за пределы ее границы и не 
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оставил без внимания остальное международное сообщество. 2014 
стал годом резкого обострения политической обстановки в мире. Как 
и в холодной войне 20 века, отношения между Западом и Востоком 
приобрели характер напряженности [6]. Причиной тому послужила 
украинская внутренняя дестабилизация. Прежде всего, стоит 
разобраться во внутренних событиях Украины и каких результатов 
добился Евромайдан. Действующий конфликт в Украине, главным 
образом, имеет большие угрозы, как для Российской Федерации, так 
для Европы, и всего остального цивилизованного мира. 

Сам по себе Украинский кризис, владеет сложной природной 
характеристикой, потому что в нём переплелось огромное количество 
событий и исторических параллелей. Первая параллель состоит, прежде 
всего, в том, что жители Донецкой и Луганской народных областей, 
первоначально объявили о своём принципиальном протесте, против 
Февральского государственного переворота, который состоялся в Киеве, 
в результате произошло глубокое изменение власти и образование 
тоталитарной системы нового Украинского государства [7]. Изначально 
жители Юго-Востока выдвинули вполне соразмерные политические 
требования к новому Украинскому правительству, о Федерализации 
самой Украины, и придании русскому языку статуса второго 
государственного. Однако их требования были проигнорированы 
новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а затем 
завязалась карательная операция относительно мирного народа Юго-
Востока, которая уже стала причиной потери жизни тысяч граждан 
Украины, привела в итоге к настоящей гуманитарной катастрофе и 
широкомасштабной миграции беженцев на территорию Крымского 
Федерального округа и Российской Федерации в итоге. Вторая 
параллель этого кризиса охватывает события, прежде всего, внутри 
самой Украины, а скорее в её Европейском выборе, как таковом. Здесь 
мы наблюдаем явление комплексного и насильственного навязывания 
украинскому обществу целого ряда стереотипов об «Евроинтеграции» 
как единственного верного пути развития страны, альтернативы 
которому нет и не будет, по мнению ряда руководителей Украины [8]. 

Напряжение международных отношений началось после событий 
в Крыму и на Юго-Востоке Украины. Так как Западное сообщество 
обвинило Российскую Федерацию в незаконной аннексии Крыма и его 
присоединении к своей территории, за этим обвинением поступили 
санкции различного характера. На протяжении весны-лета 2014 года 
пакет санкций увеличивался. Причиной расширения санкций стало 
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невозвращение Крыма в состав Украины и обвинение со стороны 
США России в развязывании гражданской войны на Юго-Востоке 
Украины. Украинский кризис заставил ряд правительств применить 
санкции против физических и юридических лиц из России и Украины. 
Начиная с марта 2014 года санкции были одобрены США, Европейским 
Союзом, другими странами и международными организациями. 
Россия также опубликовала список взаимных санкций в отношении 
некоторых американских и канадских граждан. Позже главой 
Российской Федерации был подписан указ «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», который ввел эффективное эмбарго на 
период в один год на импорт большинства сельскохозяйственных 
продуктов, страной происхождения которых было принято решение 
о введении экономических санкций в отношении России, правовых 
и (или) физических лиц, или для тех лиц, которые присоединились к 
санкциям. Россия также начала укреплять отношения во всех сферах 
со своими давними союзниками. В основном, отношения укрепляются 
в направлении Азии, Латинской Америки и стран СНГ в рамках ШОС, 
ОДКБ и БРИКС [9]. 

Ситуация, развивающаяся вокруг Украины, уже давно переросла 
рамки регионального кризиса. Какой бы ни была динамика последующих 
событий, совершенно очевидно, что кризис будет иметь далеко идущие 
последствия для всей системы международных отношений. Ситуация 
действительно крайне сложная. После окончания холодной войны это, 
пожалуй, первое столь серьезное испытание для ведущих мировых 
держав [10]. Последствия будут определяться сочетанием многих 
факторов, в первую очередь – способностью или неспособностью 
ведущих участников событий вокруг Украины сделать правильные 
выводы из происходящего, выучить «украинские уроки» и определить 
оптимальную стратегию на будущее. История международных 
кризисов учит, что самым плохим вариантом реакции на кризис 
является сворачивание налаженных контактов, замораживание 
привычных связей и отказ от диалога. Напротив, именно в кризисных 
ситуациях диалог важен как ни в каких других обстоятельствах. 
Следует вспомнить, что один из самых опасных кризисов холодной 
войны – Карибский кризис 1962 г. – имел своим результатом резкую 
активизацию советско-американского взаимодействия по ядерным 
вопросам, что в конечном итоге привело к созданию современного 
режима контроля над ядерными вооружениями. Этот урок не 
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стоит забывать всем тем, кто сегодня призывает к замораживанию 
политических контактов между Россией и Западом, к новым и новым 
санкциям, к отказу от попыток найти взаимоприемлемые решения 
общих проблем, стоящих перед мировым сообществом.

Начавшийся внутригосударственный конфликт в Украине имеет 
свои корни и обоснования, которые кроются в политике, экономике, 
истории, национальной психологии, амбициях политических элит и 
интересах сложившихся властных кланов [11]. С момента обретения 
независимости и выхода из состава Союза Советских Социалистических 
Республик внутренние противоречия между правящим классом и 
народом Украины прослеживаются по сей день. Десятки вопросов 
повисают в воздухе без ответа. И только время способно расставит 
все точки над «и». Одно уже сегодня вполне очевидно: политический 
кризис в стране окончательно перерос в стадию внутриполитического 
конфликта со всеми вытекающими из этого выводами. Украинский 
кризис многолик. Нелегко разобраться в вызвавшей его пестрой 
амальгаме разнонаправленных факторов, отражающих естественные 
трудности становления молодой государственности, включения 
46-миллионной страны в мировую политику и экономику на фоне 
хаотичности, двусмысленности миропорядка, приходящего на смену 
холодной войне.

Но при всем многообразии породивших его причин это, прежде 
всего, кризис идентичности. Кризис общественного сознания, 
обусловленный тем, что на этапе независимости Украине пришлось 
одновременно строить и нацию, и государство. Причем делать это в 
условиях исторически сложившейся дихотомии между европейски 
ориентированными западными областями и пророссийски настроенным 
Крымом и промышленно развитым Юго-Востоком. Исключительно 
острый, внутренне противоречивый характер событий, развернувшихся 
в стране после 1991 г., связан, прежде всего, с этим обстоятельством. 
И тем, что рассчитанный на длительную перспективу процесс 
выстраивания внутренних балансов был прерван в середине 2000-ых 
годов, когда на волне «оранжевой революции» националистическая 
часть украинской элиты взяла курс на форсированную украинизацию 
как средство геополитической переориентации страны. 

Если обратиться к истории демократических волеизъявлений 
Украинского общества, то можно насчитать шесть массовых движении 
и митингов на площади Майдана Незалежности. Революция на граните 
1990, митинг в конце 2000 года с требованием отставки президента 
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Леонида Кучмы, Оранжевая Революция 2004 года с главным 
требованием проведения второго тура президентских выборов и 
победа Виктора Ющенко, Налоговый Майдан 2010 года, Языковой 
Майдан 2012 года и Евромайдан или Революция Достоинства 
2013 года. Перечисленные события наводят на мысль либо о не 
способности властей к диалогу с населением страны и полному 
отсутствию демократических принципов решения острых проблем, 
либо на то, что в борьбе за первенство провластых элит используют 
народ. Такая тенденциозность и возможность решения проблем 
радикальным методами привели к реакционным настроениям, а также 
инициировали реакционные идеологии внутри общества. Наиболее 
остро это отразилось на жителях Крыма и Юго-Востока Украины. 
Такая политика превратила внутренний конфликт в стране в глубокие 
разногласия во внешнеполитическом диалоге России, Европейского 
Союза и США. Для многих политологов эта ситуация вокруг Украины 
кажется неслучайной. Я также считаю, что Украина оказалась в 
зоне геополитических интересов крупных держав. Стала объектом 
противостояния основных политических противников США и России. 
Резкое обострение отношений России и Запада, вызванное кризисом 
в Украине, у многих экспертов-международников вызвало чувство 
дежавю – ощущение, что мир вернулся в эпоху холодной войны. 

На современном этапе перед российской государственностью, 
стоит основополагающая проблема: самоидентификации, осознания 
своих внутри- и внешнеполитических приоритетов. В свою очередь, 
иерархия внутри- и внешнеполитических приоритетов должна 
быть обусловлена четкой политической позицией. Указанную 
политическую платформу можно было бы сформулировать предельно 
ясно: в ее основе лежит общепонятное чувство самосохранения 
народа и государства, стремление воспрепятствовать радикальной 
стратегической переориентации геополитического ареала 
исторического Государства Российского на новых партнеров, полной 
перемене географической ситуации вокруг России. Что же касается 
приоритетов внешнеполитических, то их формирование в настоящий 
момент с неизбежностью должно исходить из признания двух 
негативных факторов: объективного ослабления стратегического 
(экономического, военного, культурного, проч.) потенциала РФ – 
наследницы бывшего СССР и (после поражения в “холодной войне”) 
потери РФ статуса “второго полюса мира”. Восстановление адекватных 
отношений России с Украиной имеет громадное геополитическое 
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значение. В геополитическом смысле союз Украины с Россией означает 
выход России к Черному морю, и далее – на Балканы, к Черноморским 
проливам, на Ближний Восток и, в целом, в Азиатский регион. 
Возрождение реального союза Украины и России обеспечит усиление 
позиций РФ в Средиземноморье, Центральной Европе, в том числе, 
и в контактах – прежде всего - с Германией, восточноевропейскими 
государствами, затем и – с Англией, Францией, Скандинавскими 
странами. Оптимизация отношений Украины с Россией будет 
способствовать эффективному противостоянию исламской угрозе. 
Если говорить в целом, возращение Украины в орбиту политического 
влияния Российской Федерации снимет вставший в последнее время 
в полном объеме “Восточный вопрос” и, в конечном счете, вернет 
России статус мировой державы. И все это имеет сугубо практическое 
значение. Более того, для России важна интеграция Украины в 
Таможенный Союз и Евразийский Экономический Союз. 

В контексте геополитики, США не могут допустить 
переформатирования системы международных отношений. Если это 
произойдет, государство не только потеряет статус мирового лидера. 
Однополярная модель мира (после развала СССР) способствовала 
тому, что США стали единственной мощной державой в мире. Страна 
обладает сильной экономикой и, что более важно, мощной армией. 
Однако совокупный внешний долг уже возрос до 17 трлн. долларов. 
Внутренний долг еще больше и составляет порядка 50 трлн.долларов. 
Сегодняшние реальные доходы находятся на уровне 60-х годов. Долги 
превышают объем депозитов более чем в 2,2 раза. У корпоративного 
сектора падают объемы годовой выручки, рентабельности активов, 
рентабельности капитала. Системный кризис не преодолен. 
Фактически, экономика США существует ровно до тех пор, пока в неё 
вкладываются деньги. Прекращение кредитования США и требования 
вернуть деньги приведут к сильному ослаблению экономики Штатов, 
гиперинфляции и обострению внутриполитического кризиса (аналог 
90-х у нас). Безусловно, этот процесс отразится и на остальном мире, 
ведь сегодня США потребляют 24,3% от мирового ВВП. Однако 
США потеряют статус мирового лидера. Поэтому сегодня США 
принципиально важно остаться единственным в мире «островком 
стабильности». Любое переформатирование системы международных 
отношений угрожает текущему статусу США и их национальной 
безопасности. США необходимо в срочном порядке перезапустить 
финансовую систему, списав все внешние и внутренние обязательства, 
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и начать восстановление реальной экономики на новом техническом 
укладе. Но ситуация осложняется тем, что в мире формируется 
несколько центров силы со своей экономикой и мировосприятием. 
Таковыми центрами можно считать Европу, Китай и, видимо, Россию. 
Важно устранить главных геополитических соперников. Они прекрасно 
понимают, что Евразия - единственный мировой регион, способный к 
самообеспечению. В этом регионе находится 50% мировых богатств. 
Здесь живет 75% мирового населения. Есть политическая воля. Все 
это является прямой угрозой для США. Главной задачей видится 
попытка затормозить и, за счет провоцирования социального кризиса, 
дестабилизировать КНР. Второй задачей является ослабление 
промышленного и технологического потенциала Европы. Третьей - 
приватизация территории и ресурсов РФ. Все цели взаимоувязаны. 
Таким образом, у США есть свои геополитические интересы касательно 
Украины. Первое – это контроль за Газотранспортной системой 
(ГТС). Так США смогут отградить ГТС России и диктовать Европе 
свои условия по энергоресурсам. Второе - контроль над всем Чёрным 
морем и Южным потоком. Третье – возможность размещения у 
границ с Россией своих средств Противоракетной обороны (ПРО), 
Радиолокационных станций (РЛС). Украина – это еще одно звено 
в цепочке войны и переворотов. Главная цель этих пертурбаций - 
лишить геополитических конкурентов сырья, рынков сбыта и ослабить 
их экономику. Контролируя Украину, можно оказывать серьезное 
давление как на Россию, так и на Европу. 

Будет неверным исключить возможность развития третьего 
Майдана на территории Украины [12]. Среди главных возможных 
причин для начала очередной революции можно назвать недовольство 
властью, возрастающий уровень коррупции, падение курса гривны, 
большой уровень безработицы, резкое снижение уровня жизни, а 
также возможный бунт бойцов, вернувшихся с Антитеррористической 
операции (АТО). Возникает недоверие к партнерству с Европейским 
Союзом. Люди могут выйти на площадь по привычке и от безысходности. 
И, вероятно, третий майдан будет первым действительно народным 
и аполитичным явлением. Те условия, которые в действительности 
ставил майдан — не выполнены, то есть наболевшие проблемы 
украинского общества не были решены. Народ требовал изменений 
в системе власти, люстрации, борьбы с коррупцией, появления 
территориальных общественных объединений, наказания виновных 
за массовые убийства. Однако требования, по каким-то причинам, 
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были проигнорированы. По-моему мнению, преодолеть кризис может 
помочь реформа, диалог с народом, и федерализация. Переговоры 
власти и оппозиции пока не спасают страну. И строгое соблюдение 
Минских соглашений. Чтобы вернуть мир, нужно искать компромисс. 

Совокупность вышеперечисленных фактов наглядно отражает 
переход из внутриполитического кризиса в глобальную проблему для 
Европейских стран и России. Поэтому их вовлеченность в данный 
процесс является единственной гарантией для разрешения этой 
проблемы. С начала этих событий все заявления о приобретении 
некоего глобального суверенитета Украины как государства зеркально 
отразились на политических разногласиях половины Земного шара. 
Наиболее эффективным решением проблемы Украинского кризиса 
является результативный диалог между правительством и мятежными 
регионами. На сегодняшний день конституционный, правовой, 
исторически консенсус и прямой диалог - это те факторы, которые 
спасут Украину от дальнейшей конфронтации. Это стремление 
поддержано всеми сторонами, как и Европейским Союзом, так 
и Россией. Экономически сильный, политически стабильный и 
суверенный сосед важен для обоих участников переговоров. 
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КАЗІРГІ КЕЗЕНДЕГІ УКРАИНАДАҒЫ САЯСИ ДАҒДАРЫС:
СЕБЕПТЕРІ МЕН САЛДАРЫ. 

Акимбекова Г.Т,
бакалавр, «Халықаралық қатынастар» мамандығы 

Сарсенов М. Б.,
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ аймақтану кафедрасының аға оқутышы,

магистр, Алматы, Қазақстан. 

Тірек сөздер: саяси дағдарыс, Украина, геосаяси жүйесі,тарихы, Ресей, АҚШ 
Андатпа: Бұл мақалада Украинаның саясаттық дағдарысының себебі мен өсу 

серпіні айтылады. Осы жағдайға сәйкес украиналық тұрақсыздану ақындалып, және 
де ішкі саясаттық дағдарысты қалпына келтіру қарастырылады. Мақалада Еуропа 
одағы, Ресей және АҚШ мемлекеттерінің сыртқы саясатында Украинаның алатын 
орны жайлы айтылады.

Статья поступила 15.09.2015 г.
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2 - БӨЛІМ
ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ

РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

FOOD SECURITY OF KAZAKHSTAN
IN MODERN CONDITIONS

Musabekov S.M., 
cand.econ.sci., professor of Ablai khan KazUIR&WL, 

Almaty, Kazakhstan

Keywords:f ood security, food problem, criteria of food safety, import, export, self-
reliance food, food self-sufficiency, competitiveness of agricultural production, agrarian 
sector of economy.

Abstract: Article is devoted to a problem of ensuring food security of the Republic 
of Kazakhstan. The author, investigating a current state of food security of the republic, 
reveals peculiar features inherent in a food complex of modern Kazakhstan. The main 
threats and risks connected with ensuring food security are considered. According to the 
author, ensuring national food security is connected with overcoming of influence of 
negative factors which form threats of food security of the republic. Having analyzed a 
current state of food safety in Kazakhstan, the author comes to a conclusion that today 
in the studied sphere there is a number of the serious problems demanding the adequate 
decision.

УДК 339.1

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Мусабеков С.М., 
к.э.н.,профессор КазУМОи МЯ имени Абылай хана

Алматы, Казахстан

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная 
проблема, критерии продовoльственной безопасности, импорт, экспорт, 
самообеспеченность продовольствием, продовольственная самодостаточность, 
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, аграрный сектор 
экономики

Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения продовольственной 
безопасности Республики Казахстан. Автор, исследуя современное состояние 
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продовольственной безопасности республики, выявляет специфические черты 
присущие продовольственному комплексу современного Казахстана. Рассмотрены 
основные угрозы и риски, связанные 

с обеспечением продовольственной безопасности. Помнению автора, 
обеспечение национальной продовольственной безопасности связано с 
преодолением влияния негативных факторов, которые формируют угрозы 
продовольственной безопасности республики. Проанализировав современное 
состояние продовольственной безопасности в Казахстане, автор приходит к выводу, 
что на сегодняшний день в исследуемой сфере существует ряд серьезных проблем, 
требующих адекватного решения. 

В настоящее время проблема обеспечения продовольственной 
безопасности, выступает одним из важнейших приоритетов 
экономической политики республики на ближайшую перспективу. 
Главная задача страны в обеспечении продовольственной безопасности 
– это создание условий для достаточного самообеспечения продуктами 
питания населения страны. Самообеспеченность населения 
республики продовольственными товарами, является ключевым 
вопросом повышения жизненного уровня населения и исходной 
основой обеспечения в стране устойчивых темпов экономического 
роста. Именно от успешного решения проблемы самообеспечения 
населения республики зависит решение перспективных задач стоящих 
перед страной.

К проблемам продовольственной безопасности, сложившимся в 
современном Казахстане, можноотнести прежде всего мелкотоварный 
характер сельскохозяйственного производства, низкую 
конкурентоспособность сельскохозяйственных товаров производимых 
в стране.

В последние годы сельскохозяйственное производство Казахстана, 
несмотря на проблемы глобальной экономики, демонстрирует 
относительную устойчивость. В результате принятых со стороны 
государства организационных и экономических мер, аграрный сектор 
экономики республики достиг некоторых позитивных результатов 
в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. 
Наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции. В 
2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 
2,4 трлн. тенге, против 1,6 трлн. тенге в 2009году или увеличился на 
49,8%, а по сравнению с 2000 годом - почти в три раза. Урожайность 
зерновых культур возросла с 5 – 7 ц. с гектара в 1995 – 1996 г.г. до 11,6 
– 16,9 ц с га в 2013г. В 2013г. по сравнению с 2012 г. объем экспорта 
переработанной сельхозпродукции в страны ТС вырос на 16%, а 
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показатель импорта продовольствия снизился на 6,2%, в частности 
импорт говядины снизился на 42,3%, яиц – в 3 раза, картофеля – в 2 раза, 
огурцов – в 4,8 раза. Производство яиц в стране увеличилось на 13%, 
а мяса птицы – на 25%. В животноводстве отмечен рост численности 
всех видов скота в среднем на 3%. Заметные изменения произошли и в 
перерабатывающей промышленности и производительности труда. На 
одного работника в сельском хозяйстве республики в 2013 году было 
произведено продукции на сумму 755,9 тыс. тенге, против 327 тыс. 

тенге в 2005 году. В 2013 году на поддержку АПК из республиканского 
бюджета направлено 190,0 млрд. тенге, в 2005 – 59,3 млрд. тенге.  Однако 
несмотря на достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственного 
производства, коренного перелома в продовольственном снабжении 
населения республики не произошло. Так, несмотря на то, что темпы 
производства в сельском хозяйстве республики в последние годы 
стабилизировались, происходит постоянное снижение доли сельского 
хозяйства в ВВП республики [1]. 

Доля аграрного сектора экономики в структуре ВВП, на фоне 
высоких темпов экономического роста в промышленном производстве, 
сократилась до уровня 6%, что равняется уровню развития этой 
отрасли 50-х годов, тогда как в начале 90-х годов прошлого века доля 
сельскохозяйственного производства в ВВП страны составляла 34%. 
Коэффициент продовольственной безопасности в начале 90-х был 1,9, 
сейчас – 0,58. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий на 
сегодня составляет 7 – 10%, тогда как в промышленности до кризиса 
составила 60%, а в настоящее время – 32%.Казахстан в бытность в 
составе СССР, мяса и зерна производил больше, чем потреблял. В 
1990 году в Союзе насчитывалось около 100 млн.овец, из них 37 млн. 
числилось за Казахстаном, 28% произведенного мяса было вывезено 
за пределы республики. Зерна было собрано в объеме 30 млн. тонн, из 
них 15 млн. тонн поступило в союзный фонд. 

На сегодняшний день республика обладает огромными внутренними 
резервами по обеспечению населения страны продовольствием в 
объеме и количестве, необходимым для нормального физиологического 
развития человека. Кроме того, при правильной организации работы 
АПК, республика может не только обеспечить свое население 
качественными продуктами питания, но и стать экспортером 
сельскохозяйственной продукции. По подсчетам экономистов 
экспортный сельскохозяйственный потенциал республики может 
составит около 2 млрд. долл. США. При том, что страна может 
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экспортировать экологически чистый продукт, который пользуется на 
сегодня большим спросом на мировом рынке продовольствия.

Однако эти потенциальные возможности в республике 
реализуются недостаточно полно.  За годы независимости аграрный 
сектор республики потерял практический все свои конкурентные 
преимущества. Если сегодня один индийский крестьянин производит 
продукции, достаточной для пяти человек, японский – 22, американский 
– 67, то казахстанский фермер не может прокормить и двух человек. 
Производительность труда в АПК Казахстана в 6 раз ниже, чем 
в Аргентине, в 15 раза ниже, чем в Австралии. В АПК республики 
уровень механизации в 4 раза ниже, чем в Аргентине и Австрии, и в 8 
раз меньше, чем в Канаде.

Занимая одно из ведущих мест в мире по площади и качеству 
сельскохозяйственных земель, Казахстан в последние годы в большей 
степени удовлетворяет свои потребности в продовольствии за счет 
наращивания импорта, доля которого на сегодня составляет от 40 до 
60%. Так, по итогам 2012 года импорт продовольствия в нашу страну 
составил 3,7 млрд. долларов США, т.е. по сравнению с 2011 годом 
импорт продукции сельского хозяйства в республику вырос на 5,7%. 

Эти данные свидетельствуют о высокой импортной зависимости 
страны от мирового продовольственного рынка. Все это привело 
в конечном счете к тому, что к настоящему времени в республике 
доля импорта продовольствия превысила пороговую величину 
продовольственной безопаcноcти по некоторым видам продовольствия 
в 4 раза. Следует отметить, что по данным Всемирной организации 
по изучению и распределению продовольствия, безопасный уровень 
импорта продовольствия не должен превышать 20% от уровня 
потребления, если страна специализируется на производстве экспортно-
ориентированной продукции того или иного вида продовольствия [2].

В настоящее время доля импорта сельскохозяйственной продукции 
в республике составляет: по консервированным овощам и фруктам 
– 80%, мясу птицы – 70%, по колбасным изделиям – 45%, маслу 
растительному – 35%. То есть основная доля импорта продуктов 
переработки сельского хозяйства приходится на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. К ним можно также отнести молочные 
продукты: творог покрывает всего 10,8% потребностей населения, 
сыры – на 11% , масла сливочного - 10,5%, маргарина – на 41% и 
майонеза – на 59%.

Республика обеспечена собственным сырьем лишь на 10-14%, 
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остальное завозится в виде сырья, которое не обеспечивает полную 
загрузку мощностей перерабатывающих предприятий. На сегодня 
загруженность этих предприятий составляет в пределах 40%. Сырье 
для предприятий перерабатывающей промышленности: молоко, рыба, 
овощи, фрукты, мясо до 80% завозят из Узбекистана, Киргизии, России 
и Китая. Например, промышленное мясо, которое идет на переработку, 
поставляется из Аргентины, Бразилии, Польши и Новой Зеландии. 
В результате валютные средства республики, выплачиваемые за 
импортируемое сырье, и продовольственные товары инвестируются в 
экономику других стран.

Поэтому в свете январского 2010 года Послания Президента 
Республики Казахстан, в ближайшие десять лет республике предстоит 
огромная целенаправленная работа по переориентации этих финансовых 
потоков на развитие собственно сельскохозяйственного производства 
с одной стороны, а с другой, всего агропромышленного комплекса 
страны в целом. Как показывает практика, один сельскохозяйственный 
производитель обеспечивает дополнительно 5-6 рабочих мест в других 
сферах агропромышленного комплекса.

На сегодняшний день республика обладает огромными внутренним 
резервами по обеспечению населения страны продовольствием в 
объеме и количестве, необходимым для нормального физиологического 
развития человека. Кроме того, при правильной организации работы 
АПК, республика может не только обеспечить свое население 
качественными продуктами питания, но и стать экспортером 
сельскохозяйственной продукции. При том, что республика может 
экспортировать экологически чистый продукт, который пользуется на 
сегодня большим спросом на мировом рынке продовольствия.

Сегодня проблема продовольственного обеспечения населения 
страны решается в основном за счет импорта сельскохозяйственных 
продуктов, т.е. в республике сохраняется высокая импортная 
зависимость страны от мирового продовольственного рынка. 
Доля импорта продовольствия превышает пороговую величину 
продовольственной безопасности по некоторым видам продовольствия 
в 4 раза [3].

По данным Всемирной организации по изучению и распределению 
продовольствия, безопасный уровень импорта продовольствия не 
должен превышать 20% от уровня потребления или если страна 
специализируется на производстве экспортно-ориентированной 
продукции того или иного вида продовольствия.
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В настоящее время доля импорта сельскохозяйственной продукции 
в республике составляет: по консервированным овощам и фруктам 
– 80%, мясу птицы – 70%, по колбасным изделиям – 45%, маслу 
растительному – 35%. То есть основная доля импорта продуктов 
переработки сельского хозяйства приходится на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. К ним можно также отнести молочные 
продукты: творог покрывает всего 10,8% потребностей населения, 
сыры – на 11% , масла сливочного - 10,5%, маргарина – на 41% и 
майонеза – на 5%.

Импорт продовольствия помогает разнообразить не только 
продовольственный рынок, но и стимулировать отечественных 
производителей сельскохозяйственной продукции к улучшению 
потребительских свойств своих товаров. В тоже время, если аграрный 
сектор экономики развит недостаточно, импорт продовольствия 
может привести к вытеснению с внутреннего рынка собственных 
производителей сельскохозяйственной продукции и оттоку валюты 
из страны. В этой ситуации возникает стратегическая зависимость 
страны от импорта, т.е. угроза экономической безопасности. Чем выше 
уровень самообеспеченности страны продовольствием, тем крепче 
будет её продовольственная безопасность.

Сегодня мировой финансово-экономический кризис обнажил 
проблемы и изъяны существующие в сфере продовольственного 
комплекса некоторых развитых и развивающихся стран. Поэтому в 
мировой продовольственной сфере сейчас идет процесс пересмотра 
и корректировка аграрной политики государств, с целью обеспечения 
устойчивых темпов развития внутреннего продовольственного рынка 
страны. 

При этом, необходимо учесть, что эти страны в случае возникновения 
кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке, чтобы 
обеспечить внутренний рынок продовольствием и для предотвращения 
вывоза продовольствия за рубеж, введут всевозможные экономические 
и административные меры. В этой ситуации республика может 
оказаться в сложном положении в вопросе обеспечения населения 
страны продовольствием, а промышленность сельскохозяйственным 
сырьем. Поэтому на ближайшую перспективу для Казахстана, одним из 
важнейших приоритетов экономической политики, является решение 
проблемы продовольственной безопасности страны. Если страна не 
может обеспечить своих граждан продовольствием, необходимым для 
нормальной жизнедеятельности, то могут возникнуть определенные 
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проблемы в обществе, такие как снижение жизненного уровня 
населения, ухудшение здоровья, миграция населения и т.д. На сегодня 
главная задача страны в обеспечении продовольственной безопасности 
– это создание условий для достаточного самообеспечения населения 
республики продовольствием [4]. 

Продовольственная самодостаточность достигается тогда, 
когда страна в состоянии обеспечить бесперебойное снабжение 
своего населения продуктами питания, по качеству и количеству 
соответствующими медицинским нормам. В решении 
продовольственного вопроса в стране предприятиям невыгодно 
закупать сырье (особенно мясо) внутри страны – важную роль играют 
проблемы существующие в сфере переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Перерабатывающая промышленность республики обеспечена 
собственным сырьем лишь на 10-14%, остальное завозится в 
виде сырья, которое не обеспечивает полную загрузку мощностей 
перерабатывающих предприятий. Загруженность этих предприятий 
составляет в пределах 40%. Сырье для предприятий перерабатывающей 
промышленности: молоко, рыба, овощи, фрукты, мясо до 80% завозят 
из Узбекистана, Киргизии, России и Китая. Например, промышленное 
мясо, которое идет на переработку, поставляется из Аргентины, 
Бразилии, Польши и Новой Зеландии. 

В результате валютные средства республики, выплачиваемые за 
импортируемое сырье и продовольственные товары, инвестируются 
в экономики других стран. Основная причина, по которой 
перерабатывающим это то, что значительная часть скота до 90 – 95%, 
находится в личных хозяйствах сельских жителей.

На сегодня, если отдельные отрасли сельского хозяйства развиваются 
успешно ( например, зерновое производство), то некоторые отрасли 
все еще находятся в состоянии застоя. Это особенно касается 
животноводческой отрасли сельского хозяйства. Поэтому именно 
этой отрасли Президент страны уделил в своем Послании большое 
внимание. В частности, глава государства поставил задачу в 2015 
году экспортировать 60 тыс. тонн мяса. На достижение этой цели из 
бюджета выделено 130 млрд. тенге, в результате на селе будет создано 
около 20 000 новых рабочих мест. В этой связи, Национальный холдинг 
«КазАГРО» разработал проект по реализации экспортного потенциала 
животноводческой отрасли. Проект предусматривает создание 60 
откормочных площадок на 150 тыс. мест единовременного откорма, 54 
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хозяйства – репродуктора, центра воспроизводства стада. На эти цели 
из Республиканского бюджета и Национального фонда направлено 148 
млрд. тенге.

Поэтому в свете январского 2011 года Послания Президента 
Республики Казахстан в ближайшие десять лет республике предстоит 
огромная целенаправленная работа по переориентации этих финансовых 
потоков на развитие собственно сельскохозяйственного производства 
с одной стороны, а с другой, всего агропромышленного комплекса 
страны в целом. Как показывает практика, один сельскохозяйственный 
работник обеспечивает дополнительно 5-6 рабочих мест в других 
сферах агропромышленного комплекса.

Одной из важнейших направлений решения продовольственной 
безопасности страны является повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции.

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 
напрямую зависит не только от объема производства, но и от уровня 
государственной поддержки сельскохозяйственных производителей 
в освоении новых технологий и видов приоритетных технических 
средств для агропромышленного комплекса. В республике в среднем 
на один гектар пашни из бюджета выделяется в 7 раз меньше средств, 
чем в Канаде, в 10 раз – чем в США, в 65 раз меньше, чем в странах 
ЕС. Прямые субсидии, выделяемые с целью удешевления продуктов 
сельского хозяйства, снижают цену товаров в Швейцарии на 47,3%, в 
Норвегии – на 38,8%, в Израиле – на 30%, в ЕС – на 23,2%, в США – на 
15,8%, в Канаде – на 12,2%.

Наряду с использованием субсидий, в целях решения проблем 
существующих в аграрной сфере, необходимо прежде всего создать 
государственный сельскохозяйственный банк и использовать 
банковский механизм для проведения реформы в агропромышленном 
комплексе, тогда как АО «Кредитная Аграрная корпорация» занимается 
только перераспределением бюджетных денег. 

Сегодняшняя банковская ставка в 8 – 9% годовых неподъемна 
для сельскохозяйственных производителей. Поэтому проценты 
по кредитам, выдаваемым крестьянам, должны полностью 
возмещаться государством. Такая практика уже есть в России, где 
проценты банку возмещает государство. Специализированные банки 
функционирующие в таких странах как Япония, Россия и других, 
показали свою эффективность в сфере финансирования аграрного 
сектора экономики. В России, например, благодаря Агропромбанку 
объем финансирования АПК страны увеличился в последние годы в 
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4 раза.
Главная причина низкой конкурентоспособности 

сельскохозяйственных продуктов страны – это их высокая стоимость 
в сравнении с аналогичными продуктами из других стран мира. 
Большую часть общих затрат фермерских хозяйств на производстве 
продукции сельского хозяйства занимают материальные ресурсы 
(ГСМ, удобрения, семена др.). Они достигают 70-80% всех затрат. 
Поэтому в большинстве случаев в высокоразвитых странах 
поддержка сельскохозяйственных производителей осуществляется 
в сфере приобретения и эксплуатации материально-технических 
средств и производственных услуг. Например, с целью поддержания 
сельскохозяйственного производства на должном уровне, страны ЕС 
за счет финансовых ресурсов государства покрывают от 20 до 40% 
всех производственных затрат. 

Поэтому многие сельскохозяйственные производители стран 
экспортеров, используя экономическую поддержку государства, и, 
используя новые технологии возделывания сельскохозяйственных 
продуктов, усиленно развивают свое сельскохозяйственное 
производство, обеспечивая им конкурентное преимущество, как 
по качеству, так и по масштабу производства. И это приносит этим 
странам огромную отдачу. В семидесятые годы прошлого века 10 стран 
Европейского союза были импортерами многих продуктов питания. 
Выработав политику освобождения от импортной зависимости, они 
целенаправленно стали увеличивать инвестиции в сельское хозяйство. 
В результате к середине 80-х годов эти страны превратились из 
импортеров в достаточно устойчивых и надежных экспортеров многих 
видов продовольствия. 

Теперь они импортируют лишь то, что по природным условиям 
Западной Европы возделывать нельзя или невыгодно (кофе, 
бананы, апельсины и др.).Основным стратегическим направлением 
аграрного сектора Казахстана на ближайшую перспективу должно 
быть формирование средних и крупных хозяйств способных быстро 
адаптироваться к рыночным условиям и внедрять лучшие передовые 
технологии.

Сегодня сельскохозяйственное производство представлено в 
основном мелкими хозяйствами. Как показывает мировая практика, 
хозяйства такого типа не имеют перспективы, с точки зрения 
обеспечения продовольственной безопасности страны. Мелкие 
хозяйства не имеют возможности использовать современные 
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технологии ведения сельскохозяйственного производства. 
Поэтому на сегодня перед страной стоит актуальная проблема 

совершенствования организационной структуры аграрного сектора 
экономики Казахстана. Чтобы достичь ощутимых результатов в этой 
сфере необходимо в первую очередь осуществить реформу управления 
сельскохозяйственным производством. Создав на государственном 
уровне необходимые условия для развития средних и крупных 
агропромышленных формирований. Не сделав этого, аграрная сфера 
еще долго будет находиться в роли импортера сельскохозяйственной 
продукции, по сути будет продолжать инвестировать в экономику 
других стран. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в 
ближайшие годы будет достигнуто за счет развития агропромышленной 
интеграции. Агропромышленная интеграция является составной 
частью общего процесса экономической интеграции. Этот процесс 
возникает на определенном этапе развития производительных сил. 
Когда кооперация, концентрация, специализация и обобществление 
производства, становится главным условием наиболее полного 
использования достижений НТП, обеспечивая последовательный рост 
объема производства и повышение его эффективности. 
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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕРІ

Мұсабеков С.М.,
э.ғ.к., профессор.

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ,
Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, азық түлік мәселесі, импорт, экспорт, азық 
түлікпен қаматамасыз ету, ауыл шаруашылық өнімдерімен бәсекелестік, экономики 
аграрлық секторы.

Андатпа: Мақалада Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Нақты айтқанда, мақаланың авторы 
Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі азық-түлік қауіпсіздігін зерттей келе, 
республиканың азық-түлік кешенінің қазіргі кезеңдегі ерекшеліктеріне кеңінен көңіл 
бөлген. Автордың ойынша, азық-түлік қауіпсіздігін ұлттық деңгейде қамтамасыз 
ету Қазақстан Республикасындағы осы салада әлі күнге дейін шешімін таппай келе 
жатқан күрделі мәселелерін шешу арқылы мүмкін болады. Азық-түлік қауіпсіздігі 
мәселесіне кеңінен тоқтала келе, автор, біріншеден, аграрлық кешеннің ұйымдық 
құрылымын жетілдіру, екіншіден, аграрлық сала өндірушілерін мемлекетік қолдау 
арқылы көтеріліп отырған проблеманы шешуге болады деп түйіндейді. 

Статья поступила 28.09.2015 г.
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Аннотация: Данная статья посвящена повышению конкурентоспособности 
национальной экономики Казахстана. Конкурентоспособность способна повышать 
уровень национального богатства путем управления активами и другими процессами. 
Казахстан в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности 
оценивается относительно положительно, где отмечаются хорошие 
макроэкономические показатели и общая эффективность экономики Казахстана. 
Cреди негативных тенденций, препятствующих повышению конкурентоспособности 
Казахстана существуют ряд проблем, а именно высокий уровень вмешательства 
государства в экономику;·недостаточный уровень стабильности в кредитно-
денежной сфере;·высокая степень контроля и влияния государства на ценообразо
вание;·бюрократические преграды и коррупция, и как следствие -ограниченность 
инвестиционной свободы.
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Безусловно, участие Казахстана в международных рейтингах 
имеет огромную значимость для экономического развития 
страны, поскольку появляется возможность увидеть те показатели 
конкурентоспособности, по которым Казахстан уступает другим 
странам, что даёт толчок к серьезной научно-исследовательской 
и практической работе, разработке государственной стратегии и 
конкретным шагам экономической политики.

В современных условиях конкурентоспособность страны, являясь 
показателем состояния и перспектив развития хозяйственной системы, 
определяет характер ее участия в международном разделении труда, а 
также выступает гарантом экономической безопасности и способность 
производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового 
рынка, реализация которых способствует росту благосостояния 
населения.

Углубление финансово-экономических связей, открытость 
национальных экономик, их взаимодополнение и сближение 
обуславливают стратегический ориентир развития Республики 
Казахстан - стать участником мирового хозяйства не в качестве 
сырьевого государства, а на правах экономически развитой страны с 
высоким уровнем технологического развития, сильными финансовыми 
институтами, развитой инфраструктурой и информационным сектором.

В настоящее время конкурентоспособность Казахстана оценивается 
международными рейтинговыми агентствами на достаточно 
низком уровне. По итогам исследования 2012 года в рейтинге 
конкурентоспособности Казахстан занял 51-ое место среди 144 
стран мира, поднявшись на 21 позицию по сравнению с результатом 
2011 года. Движение в направлении преимущественно экспортно-
сырьевой модели обрекает страну на замедление экономического 
роста и дальнейшее снижение конкурентоспособности, постоянное 
отставание от других стран в области научно-технического прогресса 
и эффективности производства, что в перспективе создает реальные 
предпосылки для утраты способности экономической системы к 
самостоятельному развитию.

Причины для такого беспокойства имеются доля экспорта 
минерального сырья в 2012 г. составила 73%, а доля добывающей 
промышленности увеличилась до 61,6%. Это «рекордные» показатели 
за всю историю независимого Казахстана. В то же время наличие 
сырьевых ресурсов следует использовать как возможность для 
эффективного экономического развития.
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С учетом вышесказанного особую значимость приобретают задачи 
полноценного и эффективного вхождения Казахстана в мировую 
экономику, повышения уровня конкурентоспособности республики 
в целом и хозяйствующих субъектов в частности, что требует новых 
исследований по данной проблематике.

Взаимообусловленность процессов конкурентоспособности страны 
и экономического роста, а также сложность и глубина проводимых 
преобразований отечественной экономики в соответствии с 
глобальными тенденциями определяют необходимость комплексного 
анализа факторов и условий возможных вариантов реализации 
стратегии конкурентоспособности экономики Казахстана.

Конкуренция обязывает социально и юридически свободную 
личность к творческой деятельности, создает условия для 
самореализации личности в сфере экономики в форме разработки и 
создания новых конкурентоспособных товаров и услуг.

Адам Смит утверждал, что конкуренция - это поведенческая 
категория, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают 
на рынке за более выгодные условия продажи и покупки соответственно, 
тем самым конкуренция приводит к оптимальному распределению 
труда и капитала [1].

Конкурентоспособность национальной экономики, ее место 
в мировой экономике, степень амбициозности экономической 
стратегии и политики определяется экономическим потенциалом 
страны, который включает в себя природно-ресурсный, человеческий 
(трудовой), производственный, научно-технический (инновационный), 
инвестиционный, внешнеэкономический потенциалы.

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, отметил 
«устойчивое и сбалансированное развитие в ближайшее десятилетие 
будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации, комплексного 
роста производительности труда и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. Индустриальное развитие - это наш шанс в 
новом десятилетии, новые возможности для развития страны».

Проблема повышения конкурентоспособности носит комплексный 
характер, а ее решение должно основываться, прежде всего, на 
модернизации экономики и общества (общества - потому что часть 
аспектов оценки конкурентоспособности зависит не только от уровня 
экономического развития, но и от менталитета и моральных норм 
социума).

Стратегия повышения конкурентоспособности позволит на основе 
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мониторинга конъюнктуры мировых рынков выявлять наиболее 
перспективные и прогрессивные отрасли и стимулировать их развитие 
в Казахстане на целенаправленной и системной основе, что повысит 
конкурентоспособность страны на мировых рынках конечной 
продукции.

Для успешной реализации стратегии повышения 
конкурентоспособности требуется предварительная разработка 
собственных объективных критериев оценки конкурентоспособности, 
что позволит анализировать успешность проводимой экономической 
политики и корректировать реализацию стратегии. То есть в стратегии 
должны быть прописаны направления развития и государственной 
поддержки крупного казахстанского экспортно-ориентированного 
бизнеса, созданы стимулы для организации востребованной на 
мировых рынках продукции и сформированы меры повышения 
качества человеческого капитала, в первую очередь по линии 
повышения качества образования и науки в стране [2].

Мерами по реализации направлений повышения 
конкурентоспособности должны быть как традиционные инструменты 
косвенного регулирования (налоговые, таможенные льготы, мягкая 
кредитно-денежная политика), так и более активное использование 
государственных институтов развития и государственно-
частное партнерство (ГЧП). Отдельным блоком повышения 
конкурентоспособности должно быть усиление отечественного 
финансового капитала. Необходимы меры по укреплению 
казахстанских финансовых институтов, дальнейший рост их 
капитализации с целью экспансии на мировые рынки, что может стать 
инструментом продвижения экономических интересов страны. Кроме 
того, усиление банковской системы является необходимым условием 
для активизации финансирования передовых отраслей и производств, 
повышающих конкурентоспособность в условиях неразвитости 
других источников финансирования в Казахстане (фондового рынка, 
венчурного капитала).

В итоге, помимо развития и укрупнения бизнеса, базисом повышения 
конкурентоспособности и развития страны в целом должна быть 
модернизация национальной экономики, направленная на повышение 
доли высокотехнологичных производств в ВВП, совершенствование 
структуры экономики с целью приведения ее к стандартам развитых 
стран, а также реализация имеющихся конкурентных преимуществ 
Казахстана [3].
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Высокотехнологичные и стратегически перспективные 
производства, способные обеспечить конкурентоспособность 
экономики Казахстана в длительной перспективе (через 20-30 лет): 
биотехнологии, нано технологии, космическая промышленность, 
робототехника. В настоящее время эти отрасли отсутствуют и 
именно на их развитие целесообразно направлять сверх доходы от 
благоприятной сырьевой конъюнктуры.

В условиях глобализации именно финансовые институты и рынки 
являются основным проводником национальных экономических 
интересов. Сильная финансовая сфера является одним из основных 
признаков конкурентоспособной и экономически независимой 
страны, а слабость данной сферы, напротив, означает, что та или 
иная страна осталась на обочине глобализации и функционирует в 
качестве придатка стран-лидеров. Поэтому развитие и укрепление 
отечественной финансовой системы, всех ее компонентов - от банков 
до фондового рынка, должно быть одним из основных приоритетов 
построения конкурентоспособной экономики.

Технологии и инновации - в последние десятилетия все больше 
возрастает интерес к формированию экономики знаний. Опыт многих 
развитых стран свидетельствует, что их экономическая мощь и 
конкурентоспособность, роль и влияние в мировой экономике, уровень 
и качество жизни граждан в значительной степени зависят от успехов 
в развитии «умной» экономики.

Инновации - очень сложный аспект государственной политики, 
который носит, с одной стороны, всеобъемлющий, а с другой 
- недостаточно конкретный характер. Все страны стремятся к 
инновациям, но ни одна из них не имеет точного представления о том, 
как полностью раскрыть потенциал инновационного развития.

Основные трудности при проведении инновационной политики 
связаны с прогнозированием тенденций развития и разработкой 
плана таких перспективных мероприятий, которые не устаревали 
бы до того, как они будут выполнены. Сложность задачи постоянно 
растет - процесс инновационного развития ускоряется, становится 
глобальным и более открытым. Для решения такой задачи необходимы 
специфические навыки, дальнейшее расширение сотрудничества 
между государственными и частными организациями и непрерывный 
мониторинг потребностей общества.

Анализ научно-технического потенциала Казахстана позволил 
сделать выводы, как о преимуществах, так и недостатках развития 
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науки и технологий в стране.
Конкурентным преимуществом Казахстана становится высшее 

образование и профессиональная подготовка, по рейтингу ВЭФ страна 
занимает 58 место. Однако остается ряд проблем, которые могут 
способствовать потери позиций в рейтинге. В-первую, очередь это 
качество системы образования, по данному показателю Казахстан не 
входит в 100 первых стран. Уровень подготовки выпускников ВУЗов и 
ожидаемый уровень квалификации молодых специалистов существенно 
различаются, следовательно, качество образования не соответствует 
ожиданием работодателей. Наблюдается дефицит специалистов 
определенных профессий и относительный избыток других, поскольку 
количество выпускников не соответствует потребностям экономики, 
на рынке труда. Выделенные на образование средства тратятся 
неэффективно, большая часть выделяемых из бюджета средств 
тратится на оплату труда и коммунальные платежи, инвестирование 
в улучшение материально-технической базы и инновации происходит 
по остаточному принципу. Рыночные экономические отношения 
требуют новых подходов к подготовке и переподготовке специалистов, 
универсализации их навыков, улучшения качества трудового 
потенциала.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности экономического 
развития Кыргызской Республики на современном этапе в условиях финансового 
кризиса. Также представлены основные факторы, влияющие на экономический рост 
государства, проблемы развития экономики и пути их решения. 

Развитие мирового экономического порядка вступило в довольно 
опасную фазу. Последствия финансового кризиса распространились 
на развивающиеся страны, которые являются частью мировой 
системы и в большей или меньшей степени подвержены действию 
господствующих экономических законов и мировых хозяйственных 
тенденций. В этих странах продолжает действовать тенденция к 
углублению экономической и политической зависимости от экономик 
развитых стран.

Чем глубже экономика государства интегрирована в мировую 
экономику, тем больше в этой стране внешних инвесторов, тем 
заметнее проникновение кризиса в экономику таких стран. Именно 
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развитая банковская система и активный фондовый рынок являются 
теми уязвимыми местами, через которые кризисные явления начинают 
проявляться в странах.

По сравнению с другими странами СНГ, в отечественной экономике 
не наблюдается массового оттока иностранного капитала, так как 
Кыргызстан является небольшой страной с малой капиталоемкостью 
и высокими экономическими и политическими рисками. Фондовый 
рынок Кыргызстана находится в стадии становления и не сильно 
подвержен мировым экономическим процессам. Рынок акций состоит 
из привилегированных банковских акций и государственных ценных 
бумаг, служащих внутреннему рынку. 

Вместе с тем, существует ряд внутренних и внешних факторов, 
определяющих текущее положение экономики и будущие перспективы 
её развития. Так, к внутренним факторам можно отнести: политическую 
нестабильность; превышение предложения рабочей силы над спросом 
на нее; инфляционное давление; излишнюю открытость экономики, 
подрывающую конкурентоспособность отечественных предприятий; 
рост дефицита госбюджета и проблему внешнего долга.

К внешним факторам относятся: зависимость от внешней помощи; 
ограничение в получении внешних займов в связи с мировым кризисом; 
снижение инвестиций в связи с мировым кризисом; снижение доверия 
со стороны инвесторов.

Рисунок 1 - Динамика реального роста ВВП, за 2000-2014 гг.
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Как показано на рис.1, наблюдается устойчивая тенденция к росту 
валового внутреннего продукта в сомах. Так, если в 2000 году ВВП 
составлял 65,4 млрд.сомов, то в 2008 г. он составил 188 млрд.сомов, 
в 2012 г. – 310,5 млрд.сомов, в 2013 г. – 355,3 млрд.сомов, в 2014 г. – 
397,3 млрд.сомов. За январь-апрель 2015 года объем ВВП равен 108,9 
млрд.сомов. Однако по темпу роста в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года (в постоянных ценах) экономическое 
развитие Кыргызской Республики развивается скачкообразно [1].

Таблица 1 - Структура и темпы роста по секторам, 
формирующим ВВП

Показа-
тели

2013 год 2014 год

млн. 
сомов

темп 
роста, 

%

в % к 
ВВП

млн. 
сомов

темп 
роста, 

%

в % к 
ВВП

доля 
вклада 
в рост 
ВВП, 
п.п.

ВВП 355294,8 110,9 100,0 397277,1 103,6 100,0 3,6

Сель-
ское хо-
зяйство

52007,6 102,7 14,64 58888,7 99,4 14,8 -0,09

Про-
мыш-
лен-
ность 

65801,5 135,9 18,52 61741,3 98,3 15,7 -0,31

Строи-
тельство 22466,5 116,4 6,32 29461,1 124,9 7,4 1,58

Услуги 165603,7 104,8 46,61 191139,3 104,1 48,1 1,94

Чистые 
налоги 
на про-
дукты и 
импорт

49415,5 110,9 13,91 56046,7 103,6 14,1 0,50

Анализ компонентов экономического роста республики в 2011 
году показал, что рост ВВП на 5,7% достигнут за счет увеличения 
объемов промышленного производства (11,9%) и услуг (5,6%). В 2012 
году произошел резкий спад объемов продукции промышленности, 
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ситуация ненадолго выровнялась в 2013 г., затем в 2014 г. происходит 
снижение темпа роста продукции промышленности до 98,4% 
(табл. 1) [2].

Фактически сложившийся уровень ВВП за 2014 год не достиг 
ожидаемого уровня на 0,9 процентного пункта. 

Основными секторами, обеспечившими положительный темп 
экономического роста стали промышленность и сфера услуг с 
кумулятивным удельным весом 63,6%, вклад сельского хозяйства 
- 14,8%, вклад строительства – 7,4%, чистые налоги на продукты и 
импорт – 14,1%.

Глобальный кризис провоцирует рост цен на товары и услуги. 
По итогам 2014 года уровень инфляции составил 110,5%, тогда как 
аналогичный показатель 2013 года составлял 104,0% (см.рис.2) [2]. 

Рисунок 2 - Динамика индекса потребительских цен на товары и 
услуги за 2000-2014 гг. (в % к пред.периоду)

Причинами, наиболее сдерживающими рост производства, 
являются: финансовые затруднения (38,3%), недостаточный спрос 
на готовую продукцию (35,4%), неплатежеспособность заказчиков 
(25,4%), дефицит сырья и материалов (20,3%), нестабильность 
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налоговой политики (4,9%) и отключение электроэнергии (3,1%).
Основными эндогенными причинами замедления экономического 

роста с начала года явились неблагоприятные природно-климатические 
условия для развития сельского хозяйства (позднее наступление весны, 
засуха и отсутствие полива, пик наступления маловодья), заметное 
снижение динамики промышленного производства (спад на 1,7 п.п.) 
за счет спада производства основных металлов (темп роста 93,6 % при 
183,6 % в 2013 году), повышение тарифов ЖКХ. 

Также сыграло свою негативную роль складывающаяся сложная 
геоэкономическая ситуация в регионе (введение экономических 
санкций против России, скачки цен на мировом сырьевом рынке и 
т.д.) инвесторы заняли выжидательную позицию, в 1,6 раза сократился 
приток ПИИ, увеличился отток капитала на 24,6 %. 

Сложный этап вступления в Таможенный союз также сказался 
замедлением объемов торговли и транспортных услуг из-за 
сниженияобъемов импорта (95,7 %) и ростом инфляционных ожиданий 
в связи с присоединением Кыргызской Республики в ЕАЭС.

Ускорение инфляционных процессов в стране были обусловлены 
также и экзогенными факторами: укрепление доллара США по 
отношению к сому и другим валютам; повышение отпускных цен на 
ГСМ российскими нефтеперерабатывающими заводами; увеличение 
стоимости импортируемой пшеницы в связи с сокращением объемов 
урожая зерновых в Казахстане. 

За рассматриваемый период рост цен отмечен во всех регионах 
республики. Так, наибольший рост цен наблюдался в Баткенской 
(111,4%) и Нарынской (110,8%) областях, наименьший рост - в Иссык-
Кульской области (102,8%).

Бюджетная политика в 2014 году проводилась на фоне восстановления 
экономической активности в стране, увеличения темпов роста 
промышленного производства и внешнеторгового оборота. 

Ключевыми направлениями экономической политики являются 
достижение и сохранение макроэкономической стабильности через 
сокращение бюджетного дефицита, не превышение предельного 
значения уровня внешнего долга к ВВП (60 % к ВВП). За 2013-2014 
годы размер дефицита бюджета не превысил целевого ориентира (не 
более 5 % к ВВП) и находился в диапазоне 0,5-0,7 % к ВВП, а уровень 
государственного внешнего долга составил в среднем 47,4 % к ВВП 
(см. табл. 2) [2].
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Таблица 2 - Сравнительная таблица фактических данных ключевых 
количественных параметров макроэкономической стабильности с 

целевыми параметрами НСУР (2013-2017 гг.)

В 2014 году темп прироста инвестиций в основной капитал 
повысился на 14,1% и составил 105,8 млрд.сомов, против 82,9млрд.
сомов в 2013 г. 

Кризисные явления в республике проявляются в ухудшении 
показателей благосостояния населения, прежде всего, уязвимых слоев 
населения, в результате которого увеличивается вероятность перехода 
в категорию бедных, населения с уровнем потребления немногим 
выше черты бедности. Дальнейшее ухудшение показателей бедности в 
стране снижает возможности государства по обеспечению устойчивого 
экономического роста.

Более высокая заработная плата, а также наличие возможности 
трудоустройства на рынке труда в соседних странах создают 
предпосылки для внешней миграции населения. В Кыргызстане 
экспорт рабочей силы является распространенным явлением, где 
каждое четвертое домохозяйство (более 26%) имеет хотя бы одного 
трудового мигранта. Наиболее «привлекательными» странами для 
миграции являются Казахстан и Россия, куда направляются более 85% 
мигрантов. Подавляющий объем притока денежных средств приходится 
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на Россию (93,7 %), где сосредоточено основное количество трудовых 
мигрантов [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что макроэкономическая 
ситуация в Кыргызстане все еще остается недостаточно устойчивой. 
Экономика Кыргызстана является самой открытой экономикой региона 
и характеризуется высокой зависимостью от производства золота, 
денежных переводов работников-мигрантов, транзитной торговли и 
внешней помощи. 

Таким образом, можно выделить следующие риски, с которыми 
столкнется экономика Кыргызстана в будущем: обесценение 
сбережений; снижение покупательной способности населения; 
снижение денежных переводов населения; ликвидация реэкспорта; 
сокращение внешних займов по причине мирового кризиса и 
появление проблем с исполнением бюджета; появление проблем 
с финансированием статей государственных расходов; падение 
экономической активности в стране.

Для преодоления внешних шоков национальной экономике 
необходимо иметь определенный «запас прочности». Для создания 
более мощной защиты от кризиса, необходимо повернуть экономику в 
сторону реального сектора и наладить собственное производство. 

Немаловажное значение имеет поиск иных, альтернативных 
направлений развития экономики. Ошибочным, на наш взгляд, является 
решение экономических и социальных проблем, посредством продажи 
национальных природных ресурсов. Во-первых, экспорт сырья во всем 
мире оценивается гораздо дешевле, чем реализация готовой продукции. 
Во-вторых, природные ресурсы являются невозобновляемыми и их 
нерациональное использование может привести к возникновению 
экологических, а в последствии, и экономических проблем. 

Отечественная экономика базируется на двух секторах - сфере 
торговли и аграрном секторе. Оба этих сектора экономики являются 
неустойчивыми, так как сельское хозяйство зависит от природно-
климатических условий, а сфера торговли — от платежеспособности 
населения и спроса со стороны стран-партнеров Кыргызстана. 
Существующая структура экономики, ее аграрная направленность 
не позволяют рассчитывать на значительное увеличение темпов 
экономического роста в обозримом будущем.

Экономика любой страны может достаточно успешно справляться 
с кризисными явлениями, если существует определенный запас 
прочности, экономической устойчивости государства, который 
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позволит амортизировать негативные последствия кризисов. Для 
нашей республики важное значение имеет развитие реального сектора, 
стимулирование сферы материального производства. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития 
страны назрела необходимость в разработке комплекса антикризисных 
мер в целях защиты отечественной экономики, предприятий и граждан 
от надвигающегося кризиса. К основным направлениям данной 
антикризисной политики можно отнести: эффективное использование 
бюджетных средств, повышение доходной части госбюджета 
посредством легализации теневого бизнеса, развитие реального 
сектора экономики; совершенствование работы банковского сектора 
экономики; повышение эффективности использования имеющихся 
бюджетных средств; мобилизация внутренних сбережений населения 
и их привлечение в банковский сектор республики; повышение 
производственного потенциала; развитие аграрного сектора экономики, 
что позволит удовлетворить внутренний спрос в продовольственных 
товарах; 

проведение Министерством экономики постоянного мониторинга 
положения мировых финансовых и сырьевых рынков, что позволит 
повысить эффективность принимаемых мер экономической политики 
и пр.
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ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ КЕЗІНДЕГІ ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Алымкулова А.С.,
э.ғ.к., «Әлем экономикасыжәне халықаралық бизнес» кафедасының доценті,

экономика және қаржы Институты,
Ж. Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университет,

Бішкек, Қырғызстан

Тірек сөздер: экономикалық даму, қаржы дағдарысы, макроэкономикалық ахуал, 
дағдарысқа қарсы шаралар.

Андатпа: Бұл мақала қаржыдағдарысы қазіргі кезеңінде Қырғыз 
Республикасының экономикалық даму мүмкіндіктерін сипаттайды. Сондай-ақ, 
мемлекеттік, экономикалық даму мәселелері мен оларды шешу экономикалық өсімді 
әсерететін негізгі факторлар болып табылады.

Статья поступила 02.09.2015 г.
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Abstract: In this article the concept about competitiveness of goods, commodity brand, 
the project, the organization, the region, country is considered. The author emphasizes 
awareness of the importance of business as structure-forming category of a market 
economy which efficiency is defined by the competition in the course of realization of 
its reproduction function, roused the state to taking measures to formation of conditions 
of competitive development of the business capable to start a new round of post-crisis 
development of national economy.
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СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА
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развитие национальной экономики, конкуренция.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие о конкурентоспособности 
товара, товарной марки, проекта, организации, региона, страны и.т.п. Автор 
подчеркивает осознание значимости предпринимательства, как структурообразующей 
категории рыночного хозяйства, эффективность которого определяется 
конкуренцией в процессе реализации его воспроизводственной функции, подвигло 
государство на принятие мер по формированию условий конкурентного развития 
предпринимательства, способного запустить новый виток посткризисного развития 
национальной экономики.

«Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в 
интересах друг друга», – Эвин Каннан.

Конкурентоспособность – это способность «выстоять» в 
конкурентной борьбе. Речь может идти о конкурентоспособности 
товара, товарной марки, проекта, организации, региона, страны и.т.п.

Предприниматели работают в конкурентной среде, под влиянием 
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факторов и тенденций, на которые необходимо вовремя реагировать 
в изменяющихся экономических условиях. Об этом говорил в своем 
Послании Президент Казахстана Н. Назарбаев «Мы хотим видеть 
мощный предпринимательский класс, готовый брать на себя риски, 
осваивать новые рынки, внедрять инновации. Именно предприниматели 
являются движущей силой модернизации экономики».

Осознание значимости предпринимательства, как 
структурообразующей категории рыночного хозяйства, 
эффективность которого определяется конкуренцией в процессе 
реализации его воспроизводственной функции, подвигло государство 
на принятие мер по формированию условий конкурентного 
развития предпринимательства, способного запустить новый виток 
посткризисного развития национальной экономики. Начиная с 2010 
года в Казахстане запускается в действие единая бюджетная программа 
«Дорожная карта бизнеса - 2020», направленная на становление и 
развитие инновационного конкурентоспособного бизнеса. 

Конкурентная позиция современного предпринимательства 
формируется не только внутренним потенциалом, но и в большей 
степени внешними факторами макросреды. Это приводит к 
усложнению среды функционирования предпринимательства, 
усилению ее конкурентности и неопределенности, что обусловливает 
необходимость определения границ конкурентной среды, факторов ее 
развития, критериев оценки и механизмов развития. 

Возникновение потребности в оценке конкурентоспособности 
предпринимательских структур обусловлено формированием новой 
структуры производства, освоением наиболее эффективных форм 
хозяйствования в сфере услуг, расширяющих спектр рисков, управление 
которыми требует системного подхода. Развитие конкурентной среды 
будет способствовать реализации кластерных инициатив в Республике 
Казахстан.

Построение социально ориентированной экономики как 
основополагающая цель рыночных преобразований в экономике 
Казахстана и государственной экономической политики на долгосрочную 
перспективу определяет необходимость перехода к формированию 
эффективной конкурентной среды. Функционирование конкурентной 
среды характеризуется многоуровневостью, многообразием факторов 
формирования, интенсивностью связи всех участников, что вызывает 
потребность в выработке четко определенных правил, условий, 
принципов взаимоотношений субъектов предпринимательства, в том 
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числе государства и бизнеса, и мер по стабилизации условий развития 
предпринимательства и открытости самих предпринимательских 
структур [1].

Деятельность организации является успешной, если она приносит 
своим владельцам доход в виде прибыли. Прибыль — это основной 
источник денежных средств, который необходим для развития самой 
организации и экономики страны в целом. Поэтому задача руководителя 
организации состоит в получении наибольшей прибыли.

А вот здесь как раз и мешает конкуренция. С целью получения 
максимальной прибыли производители постоянно конкурируют друг с 
другом за наиболее благоприятные условия производства и реализации 
товаров. Для этого они стремятся снизить свои производственные 
затраты и повысить эффективность коллективной работы. Конкуренция 
также побуждает производителей к выпуску конкурентоспособной 
продукции, качество которой максимально соответствовало бы 
требованиям потребителей, а цена — уровню жизни населения страны 
или региона.

Борьба конкурентов за покупателей на рынке сбыта приводит к 
увеличению ассортимента продукции и улучшению ее качества. От 
этого остается в выигрыше и производитель, и потребитель. По сути, 
конкуренция способствует развитию организации и личностному росту 
ее работников для успешного продвижения выпускаемой продукции 
на мировой рынок.

Развитие организации тесно связано с уровнем профессионального 
и личностного роста каждого сотрудника. Сегодня развитый, 
высококвалифицированный персонал становится главным 
конкурентным преимуществом организации, ведь именно он отвечает 
за достижение ею стратегических целей. Поэтому способность 
организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников, 
поддерживать их стремление к личностному росту, повышению 
личной эффективности, оказывать содействие развитию и обучению 
персонала очень важна для успешного ведения бизнеса.

Организация может получить информацию о профессиональном 
и личностном развитии каждого сотрудника, проводя плановую 
аттестацию персонала с помощью эффективных методик тестирования 
персонала портала «Простой бизнес». Полученная по итогам 
проведения тестирования персонала информация может учитываться 
руководителем организации при принятии решений о необходимости 
обучения и развития персонала, повышения квалификации сотрудников.
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Современным инструментом развития персонала могут 
выступать тренинги личностного роста портала для управления 
организацией «Простой бизнес», которые способствуют личностному 
росту сотрудников организации, раскрытию творческого потенциала, а 
также повышению личной конкурентоспособности.

Для Казахстана проблема повышения конкурентоспособности 
при динамичном развитии рыночных отношений имеет особое 
значение. Поскольку конкурентоспособность национальной 
экономики – это суммарная конкурентоспособность ее предприятий, 
товаропроизводителей, территорий, городов, регионов, соответственно, 
одним из путей экономического роста является стимулирование 
повышения конкурентоспособности на уровне отдельного 
предприятия, отрасли, региона.

 Оценка конкурентоспособности организации (предприятия) 
осуществляется на основе двух показателей: интегрального показателя 
конкурентоспособности товаров организации (предприятия) и 
устойчивости (эффективности) ее функционирования.

Конкурентоспособность организации – это способность субъекта 
хозяйствования на основе существующих технологий, кадров, 
организации производства и управления, обеспечения высокой деловой 
активности, достижения более выгодных условий производства и 
сбыта создавать конкурентоспособный товар или товарную марку и 
тем самым получать прибыль [2].

Предприятием, осуществляющим свою деятельность в 
рыночной среде, которая содержит много подобных конкурентов, 
приходится действовать в постоянном соперничестве. Конкуренция 
прослеживается на всех ступенях процесса производства и сбыта (за 
ресурсы, за изготовление продукции и за реализацию изготовленных 
товаров). Соперничества за ресурсы и за изготовление продукции, 
удовлетворяющей возрастающие требования покупателей, со стороны 
не видно (оно осуществляется в процессе, до выхода на рынок), но при 
реализации изготовленных товаров выявляются все слабые и сильные 
стороны предприятия.

На макроэкономическом уровне успех предприятия зависит и от 
поддержки государства, от возможностей государства поддержать 
отечественных экспортеров, помочь обеспечить конкурентные 
преимущества, по сравнению с предпринимателями других стран.

В настоящее время ведущие американские специалисты склонны 
считать, что конкуренция между предприятиями перешла из процесса 
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сбыта в процесс управления. 
Растет значение «невидимых» элементов конкурентоспособности, 

формируемых уровнем подготовки занятых (и, прежде всего, 
качеством бизнес-образования) менеджеров. Успех предприятий все 
меньше зависит от размеров используемого в производстве вещного 
капитала и все больше – от компетентности занятых, а, следовательно, 
от качества человеческих ресурсов.

При формировании конкурентных преимуществ предприятиям, в 
первую очередь, следует обратить внимание именно на человеческие 
ресурсы, на уровень подготовки менеджеров, применять современные 

концепции менеджмента, быстро адаптироваться к новым условиям 
жизни. При соблюдении этих необходимых условий предприятие 
будет иметь конкурентные преимущества, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке.

По мнению М. Портера, правительство играет роль 
катализатора и инициатора перехода к более высокому уровню 
конкурентоспособности [3]. Правительства могут повлиять на все 
детерминанты конкурентоспособности через разнообразные меры, 
например: субсидии для фирм, как прямые (в денежной форме), так 
и косвенные (например, через создание инфраструктуры); налоговые 
кодексы, применяемые к предприятиям, хозяйственной деятельности 
или владению имуществом; образовательная политика, влияющая на 
уровень квалификации работников; помощь в создании специальных 
факторов; введение жестких стандартов (например, высоких 
стандартов, применяемых к технологиям и продукции, включая 
природоохранные меры).

И так, конкурентоспособность предприятий на мировом рынке 
зависит от многих факторов: экономических, институциональных, 
политических, культурных, человеческих и образовательных. 
Имеется взаимосвязь между получением прибыли и повышением 
международной конкурентоспособности предприятия. Чтобы ее 
оценить, целесообразно проанализировать факторы, присущие 
международной конкурентоспособности. Эти факторы можно 
разделить на внутренние и внешние. Внешние факторы – это 
государственная политика в отношении экспорта и импорта, социально-
экономическая среда, находящаяся вне сферы непосредственного 
влияния предприятия, уровень экономического развития страны, 
государственная экономическая политика в странах-экспортерах и в 
странах-импортерах товаров. Важнейшими внутренними факторами 
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являются: уровень качества управления (менеджмента), уровень 
производительности труда, технологический фактор и непосредственно 
технология производства.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ 
ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІСТРАТЕГИЯСЫ

СаркытоваА.А.
магистр, «Экономика жәнеменеджмент» кафедрасының оқутышысы, Абылай хан 

атындағы ҚазХҚ және ӘТ университеті
Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер:кәсіпкерлік, дағдарыс, экономика, дағдарыстан кейінге даму, 
бәсекелестік

Андатпа: Бұл мақалада тауарлар, фирмалық марка, жобалау, ұйым, облыс, аумақ, 
ел және т.б. бәсекеге қабілеттілігіқарастырылады. Автордың пікірінше кәсіпкерліктің 
маңыздылығын нарық экономикасының құрылымы негізі ретінде қарастырған жөн. 
СЕбебі оның тиімділігі өндіру барысында бәсеке арқылы айқындалып, міндеті 
бекітіледі. Осы тұрғыда мемлекет өз тарапынан кәсіпкерліктің бәсеке арқылы 
дамуы үшін керекті ортаның қалыптауына себепкер болып, ұлттық экономиканың 
дағдарыстан кейінгі кезеңін жүзеге асыруға мақсат етуі тиіс.

Статья поступила 15.09.2015 г.
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Abstract: The article is substantiated the idea that the causes of the current systemic 
crisis, many of the concepts of modern social science do not adequately reflect the changed 
reality, so you need to review and improve the existing categorical apparatus. To do 
this, you must change metaparadigm of modern social science, which is still based on 
the Newton-Cartesian metaparadigm. This change has long occurred in physics and more 
recently in the modern psychology. Otherwise methodological inconsistency and weakness 
of explanatory potential of the social sciences in explaining and understanding of social 
processes is a natural phenomenon.
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Аннотация: В статье обосновывается мысль о том, что причины современного 
системного кризиса в том, что многие понятия современной общественной науки не 
совсем адекватно отражают изменившуюся реальность. Это требует необходимости 
пересмотра и уточнения существующего категориального аппарата. Необходима 
смена метапарадигмы современной общественной науки, которая до сих пор 
основывается на ньютоно-картезианской метапарадигме. Такая смена уже давно 
произошла в физике и совсем недавно в новейшей психологии. В противном 
случае методологическая несостоятельность и слабость объяснительно потенциала 
общественных наук в объяснении и понимании социальных процессов будет 
закономерным явлением.

Многие ученые, анализирующие причины современного системного 
кризиса, приходят на удивление к одинаковым выводам, суть которого 
состоит в том, что многие современные фундаментальные понятия о 
реальности, о сознании, о человеке, об обществе и других процессах 
на сегодня не совсем адекватно отражают реальность. Здесь имеется 
в виду то, что современный мир за последние несколько десятилетий, 
изменился столь радикально, что вполне закономерно привело к 
тому, что многие понятия потеряли в значительной степени свой 
объяснительный потенциал и методологическую состоятельность. 
Понимание этого факта сегодня становится повсеместным. Это и 
«цветные революции», объяснение и понимание, которых выходит 
не только за рамки истматовских представлений, но и других 
существующих социальных теорий и парадигм. Это можно видеть и в 
области международных отношений, когда некоторые события нельзя 
объяснить в рамках привычных понятий и представлений. К примеру, 
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события, связанные с присоединением или захватом Крыма Россией, 
или оценки и объяснения событий, которые происходят на юго-востоке 
Украины. Также, на наш взгляд, до сих пор нет удовлетворительного 
понимания природы и сущности глобального мирового системного 
кризиса. Действительно, лучшие умы экономической науки до сих пор 
не только не способны предупредить, но и даже сущностно объяснить 
истинные причины, регулярно сотрясающих мир экономических 
кризисов. Также не очень убедительны и внятны объяснения причин 
многочисленных этнических и религиозных конфликтов, участившихся 
за последнее время, не говоря уже о кризисе культуры и духовных 
ценностей. Все эти факты, на наш взгляд, наглядно демонстрируют 
кризис современной общественной науки, ее мировоззренческой и 
методологической базы. Этот факт признают уже многие.

Однако в данном случае парадоксально другое, что на этом 
признании в основном ученые останавливается. Если и делается 
попытки объяснить причины кризиса в своей предметной области, то 
это, как правило, ограничивается методологическим инструментарием 
своей науки, признанием слабости ее объяснительного потенциала. 
В то время как данная проблема, на наш взгляд, выходит за рамки 
методологической базы отдельной общественной науки. Эта проблема, 
на наш взгляд, связана по большому счету с более общей проблемой, с 
так называемой общей метапарадигмой современной науки, которая на 
сегодняшний устарела, и не соответствует требованиям современной 
науки. Для пояснения этого утверждения сделаем небольшой вводный 
исторический экскурс.

На наш взгляд, сегодня вопрос должен стоять, в плоскости смены 
общей метапарадигмы современной науки, поскольку старая, ньютоно-
картезианская метапарадигма науки, как убедительно доказывают в 
своих работах Кен Уилбер, Станислав Гроф, Питер Рассел и другие 
ученые устарела и не может отвечать на многие проблемы, выдвигаемые 
современной наукой и практикой.

Начнем с того, что начиная с 70-ых годов, все более настоятельней 
осознается научным сообществом тот факт, что европейская 
цивилизация претерпевает глубокую культурную трансформацию, 
состоящую в «смене парадигм», которая выражается в пересмотре идей 
и ценностей западной культуры, доминирующих в мире на протяжении 
последних веков. Это безграничная вера в научный метод как 
единственно обоснованный подход к реальности; противопоставление 
сознания и материи; взгляд на жизнь в обществе как на конкурентную 
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борьбу за выживание; вера в неограниченный материальный прогресс 
на основе экономического и технологического роста, взгляд на природу 
как на механическую систему, анализ и объяснение общественных 
процессов на основе понятий макромира, в то время как они более 
похожи на микромир и. т. п.

Для того чтобы уяснить необходимость смен этих парадигм отметим, 
что парадигмой в науке называют общепринятые теории и способы 
научного исследования. Парадигма - это набор допущений, которыми 
оперирует та или иная конкретная наука. Примерами парадигм могут 
служить периодическая система Менделеева, квантовая теория, 
механика Ньютона, теория хаоса, дарвиновская теория эволюции или 
психоаналитическая модель подсознания.

Со временем одна парадигма неизбежно сменяет другую Подобные 
радикальные изменения во взглядах на мир можно наблюдать, по 
сути, во всех науках. В своей известной книге «Структура научных 
революций» Томас Кун раскрывает структуру и механизм перехода 
от одной парадигмы к другой. По его мнению, смена парадигм в 
науке случается тогда, когда общепринятая парадигма сталкивается 
с аномалией – феноменом, который невозможно объяснить в рамках 
существующего мировоззрения.

Известный английский ученый Питер Рассел [1, с. 48], анализируя 
проблему смены парадигм в науке, считает, что созданная Куном 
модель «революций» в науке или модель смены парадигм не следует 
ограничивать отдельными научными дисциплинами. Более того, 
по его мнению, на ее основе следует рассмотреть в принципе все 
западное научное мировоззрение в целом. В ней, то есть в западном 
мировоззрении, все научные парадигмы основываются на следующем 
допущении: реальность – это физический мир; пространство, время, 
материя и энергия – фундаментальные составляющие реальности. 

Поскольку на этом допущении основаны все наши научные 
представления о мире, говорит П. Рассел, оно есть нечто большее, 
чем просто парадигма; это метапарадигма - иначе говоря, парадигма, 
лежащая в основе всех парадигм [1, с. 48-49].

Данная метапарадигма настолько удачно объясняет почти 
любое явление материального мира, что она едва ли когда-нибудь 
подвергалась сомнению. И только обратившись к нематериальному 
миру, мы начинаем находить в ней слабые места. Здесь мы имеем в 
виду то, что она демонстрирует свое бессилие, когда дело доходит до 
человеческих чувств, а в последние же десятилетия и в объяснении и 
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понимании современных глобализационных процессов. 
Причина подобных затруднений, по-видимому, в общепринятой 

научной модели. Мы знаем, что элементарные частицы соединяются 
в атомы, из которых, в свою очередь, образуются молекулы,- такова 
модель формирования физических объектов. Нечто подобное можно 
сказать и о живой клетке. В основе ДНК, белков и аминокислот – все 
те же атомы. Эта модель позволяет описывать даже человеческий 
мозг, несмотря на всю его невероятную сложность. Однако такая 
модель, согласно ученому, для описания сознания не годится, так 
сознание не материально; материя не обладает сознанием. Поэтому эта 
метапарадигма, не позволяет объяснить, что такое сознание. Отсюда 
вполне закономерно, что в рамках этой модели ни одна из научных 
теорий не дает ответа на следующий вопрос: как вообще нечто столь 
нематериальное, как сознание, может возникнуть из чего-то столь 
несознательного, как материя?

Отсюда, такая длинная череда неудачных попыток объяснить 
феномен сознания заставляет предположить, что наука, попросту 
говоря, идет по неверному пути. Все научные теории сознания исходят 
из того, что этот 

феномен вторичен по отношению к физическому миру, который 
описывается в категориях пространства времени и материи. Это 
основополагающее допущение если и подвергается сомнению, то 
крайне редко. Отсюда стремление все более сложными способами 
приспосабливать аномалию сознания к нормативу материалистического 
мировоззрения. Здесь, по мнению П. Рассела, нужно, вместо 
того, чтобы пытаться объяснить феномен сознания в терминах 
материалистического естественнонаучного мировоззрения, нужно 
сформулировать иную метапарадигму [1, с.49], которая в отличие от 
ньютоно-картезианской метапарадигмы, дает более широкую основу 
для понимания феномена сознания, и которая как выясняется сегодня, 
имеет информационно-полевую природу. 

Если принять эту точку зрения, то сознание гораздо легче объясняется 
терминами квантовой механики, чем понятиями традиционной 
философии или психологии. Что и собственно и происходит в области 
современной трансперсональной психологии, которая рассматривает 
человека не только как биосоциальное явление, но и информационно-
полевое образование. Только в контексте последнего можно объяснить 
и понять многие явления из области сознания, которые игнорировались 
ранее традиционными представлениями о сознании. К примеру, как 



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ
«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР...» сериясы

81

ISSN 2411-8745
Number 3 (2015), 76-88

паранормальные или экстрасенсорные явления, природа идеального и 
т. п. В этих науках, согласно выдающемуся психологу современности 
Станиславу Грофу, осуществляется переход, от ньютоно-картезианской 
картины мира к новой. И эти открытия, по его мнению, в состоянии 
полностью перевернуть наши представления о человеческой психике, 
ее патологии и перспективах лечения. Некоторые из этих данных 
по своей значимости выходят за рамки психологии и психиатрии и 
бросают вызов всей ньютоно-картезианской парадигме, лежащей 
в основании западной науки. Они могут радикально изменить наше 
понимание человеческой природы, культуры и истории, да и самой 
реальности как таковой [2]. 

Однако, в отличие от вышеуказанных наук, то есть неклассической 
физики и трансперсональной психологии, современные науки 
изучающие жизнь, сознание, человека, общество, особенно 
общественные науки, только сегодня начинает осознавать, что они 
вышли на новый, более сложный уровень реальности, связанный, 
со сложнейшими глобализационными, информационными, 
коммуникационными процессами, которые в совокупности создали 
новую более сложную и более взаимосвязанную между собой 
мирохозяйственную систему современного общества. Соответственно 
этим процессам и отношениям сегодня в мире сложилась и новая 
система политических, экономических и международных отношений, 
сложилась их новая архитектура. Отсюда совершенно понятна, слабость 
или исчерпание объяснительного потенциала старых универсальных 
парадигм и понятий для объяснения этих новых и очень сложных 
общественных процессов. 

Говоря иначе, современный мир оказался значительно богаче и 
разнообразней, чем многие существующие общественные теории и 
экспертные прогнозы. Сегодня процессы мировой политики более 
похожи на процессы микромира или мегамира, поэтому попытки 
объяснять такие процессы на уровне макромира, то есть более простой 
ньютоно-картезианской метапарадигме однозначно показывают 
свою неполноту и недостаточность. В тоже время в этих науках, на 
наш взгляд, до сих пор нет глубокого понимания необходимости 
новой метапарадигмы науки и новой метапарадигмы мышления. Нет 
осознания того, что для объяснения и понимания новых особенностей и 
тенденций развития мировой политики и экономики необходима новая 
метапарадигма всей науки, что только на ее основе возможно выработка 
новых теорий и методологий. Утверждая это, мы имеем в виду, что 
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совершенствованию категориального аппарата и методологического 
инструментария многих наук, ограничено, в конечном счете, 
теми предельными основаниями, заложенными метапарадигмой 
современной науки и ее метапарадигмой сознания. В данном 
случае смирительной рубашкой современных общественных наук, 
сковывающая их объяснительный потенциал, вне всякого сомнения, 
является лежащая в основании этих наук старая ньютоно-картезианская 
метапарадигма науки и традиционная метапарадигма сознания, которая 
в отличие от неклассической физики и трансперсональной психологии 
в этих науках до сих пор не преодолена.

Для обоснования своего тезиса о необходимости пересмотра 
фундаментальных понятий из области общественных наук, в 
частности, мировой экономики и политики приведем несколько 
примеров, свидетельствующих о том, что старые понятия не адекватно 
отображают изменившиеся реалии. Начну этот экскурс с анализа 
основополагающих понятий мировой политики, которые в последнее 
время качественно изменились. Отмечая эти процессы, российский 
ученый И. В. Следзевский пишет: «Важной особенностью современных 
международных отношений в отличие от прошлого, стало то, что в этой 
области уже значительно возросло число мировых игроков, возникли 
новые интересы, расширились варианты возможных действий, и, 
соответственно этому изменилось качество и количества необходимой 
для этих действий информации. Также сегодня чрезвычайно быстро 
меняются не только соотношения геоэкономических и геополитических 
факторов, но и условия взаимодействия государственных и 
негосударственных (трансграничных) политических акторов. 
Новые игроки, появившиеся на небосклоне современной мировой 
политики, то есть, глобальные ТНК, мегаполисы, общественные и 
культурные движения (всевозможных форм, оттенков и направлений), 
неправительственные организации, религиозно-фундаменталистские 
течения, международные криминальные сети, экстремистские 
подпольные организации и структуры – уже действуют, как 

показывает реальность, на ином поле мировых отношений, чем 
в поле государственных (национальных) интересов и обязательств, 
гражданского согласия и выстроенных в определенной логике 
межгосударственных отношений.

В этом расширяющемся пространстве свободы от ограничений 
уже не действуют так жестко, как прежде, правила, связанные с 
традиционными политико-правовыми понятиями как «национальный 
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интерес», «национальный суверенитет», «национальная территория», 
зато действуют неправовые («теневые») принципы быстрой 
максимизации выгоды, анархичные правила определения собственных 
интересов и целей в соответствии с типом игры, в которую эти 
структуры, движения и организации включены в конкретной ситуации 
и в каждый данный момент времени [3]. 

Как видно из вышеизложенного, необходимость переосмысления 
и уточнения многих фундаментальных понятий мировой политики 
и, соответственно, учета этих изменений в принимаемых решениях и 
практических действиях, на сегодняшний день совершенно очевидна. 
На наш взгляд, в новом переосмыслении также нуждаются и понятия, 
связанные с объяснением и пониманием так называемых «цветных 
революций», или «запланированных хаосов», которые произошли 
недавно в Восточной Европе, странах СНГ, и которые сокрушительно 
прокатились в последние годы на Ближнем Востоке и севере Африки. 
К их числу можно отнести и события, которые происходят на Юго-
востоке Украины. Здесь имеется в виду захват власти участниками 
Майдана, переход Крыма к России, на основе так называемого 
референдума. И наконец, братоубийственная война, которая, сегодня, 
происходит на Украине. Война между украинцами и русскими, то есть 
между славянами, которые всегда считали себя братьями. 

Все эти события и процессы, сегодня ясно показали, по мнению 
многих ученых, несостоятельность не только истматовских 
представлений о развитии современного общества, но и слабость 
объяснительного потенциала также многих других известных 
универсалистских парадигм. Действительно, в реальности, ни одна из 
современных теорий, претендующими на однозначные и законченные 
трактовки исторического процесса, оказались не способными не только 
предугадать, но и даже ясно объяснить суть происходящих процессов 
[4].

Отсюда очень важной и сложной задачей общественной науки 
является необходимость осмысления и трактовка ряда понятий в 
частности из области международного права в контексте событий, 
которые происходят на Украине. Здесь, видимо, речь должна идти, 
не только о прецеденте, связанной с переходом или захватом Россией 
Крыма, или событиями на юго-востоке Украины, а в принципе, 
которая фактически открывает дорогу к пересмотру всей системы 
международных отношений, международного права, принципа 
незыблемости границ, суверенитета и территориальной целостности, 
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соблюдения международных договоров и т. п. Сегодня, в мировой 
политике проходят процессы, которые фактически разрушают или, 
точнее, уже разрушили сложившуюся систему международных 
отношений и международного права. Опасность современной ситуации 
не только в том, что Россия пересматривает устоявшуюся систему 
международных отношений, а в том, что пример России, в области 
пересмотра системы международных отношений и права в последние 
годы не единичен. Это и позиция США в Ираке и Афганистане, это и 
позиция НАТО и стран Евросоюза в отношении Косова и Ливии. Этот 
печальный список, нарушения международного права, к сожалению, 
можно продолжить. Если до разрушения социалистической системы 
вся система международного права и безопасности базировалась на 
паритете двух мировых систем, то она сегодня нарушена. Если раньше 
существовал коммунистический и рыночный фундаментализм, то 
сегодня доминирует лишь один. Это рыночный фундаментализм 
со всей его системой ценностей и приоритетов, который сегодня 
представляет уже большую опасность открытому обществу, чем 
тоталитарная идеология, говорит известный финансист Дж. Сорос. По 
его мнению, круп нейшим недостатком современной системы мирового 
капитализма является то, что она позволила рыночному механизму и 
мотиву получения прибыли проникнуть во все сферы деятельности, 
даже туда, где им нет по существу места, а вторым недостатком он 
считает нестабиль ность и непредсказуемость внутренне присущую 
капитализму, особенно эти качества присущи финансовым рынкам [5]. 

Это в том смысле, что каждый раз рыночная ситуация в мире 
складывается из многих тысяч слагаемых, которые практически 
невозможно учесть, как правило, оно является итогом, результирующим 
десятков тысяч факторов, которые в принципе невозможно учесть. 
Здесь имеется в виду то, что в рыночные отношения вступают 
миллионы человек, каждый из которых имеет различный капитал, 
разные способности, разную информацию, разные связи и т.п. Это 
невообразимо большая информация, которую неспособен никто, в 
том числе и самой современный и самый большой в мире компьютер 
собрать и обработать. Поэтому и невозможно точно предсказать, как 
в естественных науках, что последует в дальнейшем. Здесь можно 
говорить лишь о некоторых общих особенностях и тенденциях 
вероятного развития мировых процессов. Поэтому в точном смысле 
нет экономической науки, как считал великий рыночник Ф. Хайек [6]. 
Возможно, в силу этих особенностей рыночной системы происходят 
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регулярно разные экономические кризисы, которые не могут 
предвидеть даже самые выдающиеся экономисты мира. 

Здесь, на мой взгляд, будет вполне уместным привести аналитические 
выкладки, оценки, молодых мировых лидеров, сделанных ими на основе  
«мозгового штурма», по вопросам мирового экономического кризиса. 
Напомним, в 2007 году журнал «Уолл Стрит джорнал», предложил 18 
группам молодых мировых лидеров произвести «мозговой штурм» по 
трем критическим вопросам относительно продолжающего кризиса:

1.	 Какая самая разрушительная ошибка политики приводила к 
кризису?

2.	 Какой регулирующий отказ произвел наибольший системный 
удар?

3.	 Где произошел наибольший удар по рынку?
Ответы различных групп имели тенденцию смешивать все три 

вопроса и сосредоточились на следующих факторах, ответственных за 
расстройство мировой финансовой системы:

- ошибочная вера, что рынки могут саморегулироваться и 
эффективно исправить себя, а также отказ принять во внимание 
неизбежные сопутствующие разрушения;

- слишком много не обеспеченных ничем легких денег было 
предложено на долгосрочном основании, необузданно занижена была 
цена риска, особенно когда премия риска падала почти до ноля;

- почти религиозная вера в математическое моделирование, 
основанное на сомнительной выборке данных, которые, в конечном 
счете, заменяли здравый смысл;

- отказ давать полное раскрытие рисков, неспособность мировой 
финансовой системы избежать глобальной оплошности, когда однажды 
эти риски реально появились на мировом рынке;

- чрезмерная сложность новых финансовых инструментов, которые 
сопровождали стимул к разрушению.

 После открытого обсуждения результатов опроса, участники 
голосовали по вопросу об истинных причинах мирового экономического 
кризиса. По крайней мере, 50,8% участников главной причиной 
кризиса назвали самонадеянность политиков в способности рынков к 
саморегулированию.

На вопрос, какой приоритет должен быть в центре внимания на 
предстоящей встрече глав государств G20 («Большой двадцатки»), 
40,6% опрошенных назвали проблему дефицита международных 
регуляторов экономики, 21,3% – проблему отсутствия рычагов 
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регулирования использования заемных средств для инвестирования, 
а 18% главной проблемой считают неспособность государств точно 
оценить риски.

Практический результат «мозговой атаки» – постулат о том, что мир 
в настоящее время испытывает необходимость коренного изменения 
экономической парадигмы, и надо искать новые пути создания 
новой глобальной финансовой системы [7, с.17]. Короче говоря, если 
говорить в более широком плане, чем в рамках финансовой системы, то 
современный капитализм, или, как ее сегодня чаще называют рыночной 
системой, имеет новые особенности, новые закономерности, которые 
как мы отметили выше на базе ряда примеров, уже не укладываются в 
старый категориальный 

аппарат. Некоторые ее постулаты уже перешли в разряд мифологий и 
стереотипов. И эту особенность совершенно верно отметили молодые 
лидеры. Отсюда главная задача – это своевременно учитывать и 
осмысливать те глубинные тенденции и процессы, которые происходят 
в мировой экономике и политике. В противном случае неизбежно 
будут ошибки, которые совершали или до сих пор совершают лидеры 
новых независимых государств, которые основываются на старом 
представлении многих понятий, типа нация, национальный интерес, 
государство, суверенитет, независимость и т. п. 

Здесь имеется в виду то, что в контексте вышеуказанных новых 
тенденции и процессов в области мировой экономики, коренным образом 
меняется также роль и функции национального государства. Это связано 
с тем, что сегодня, «в мирохозяйственной системе возрастающую роль 
начинают играть новые акторы, транснациональные силы — ТНК и 
ТНБ, международные правительственные и неправительственные 
организации, которые оказывают определяющее влияние на внешнюю 
и внутреннюю полити ку суверенных государств, особенно слабых и 
малых. 

Сегодня, транснациональные силы уже разрушили национальный 
суверенитет в прежнем понимании. Структуры ТНК «вкра пливаются» 
в экономическое пространство всех стран. Эко номическую, научно-
техническую, промышленную и струк турно-инвестиционную политику 
слабых стран начинает формировать не национальное правительство, 
а транснацио нальные силы. В своих сферах на проводимую 
внутреннюю политику оказывают воздействие и межгосударственные, 
и международные институты. В этих условиях максимально возможное 
сохранение на ционального суверенитета слабых и небольших стран 
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объ ективно требует образования самодостаточных региональ ных 
объединений, способных противостоять односторонней глобализации. 
Это объективный процесс, связанный с тем, что национальные границы 
небольших государств являют ся слишком узкими. 

Другими словами, в современном мире, под влиянием и воздействием 
могущественных внешних сил в мире практически сформировалась 
новая архитектура мирового сообщества, в которой область 
деятельности традиционных национальных государств существенно 
сузилась, а принятие решений на национальном уровне все чаше и 
чаще проис ходит под прямым влиянием и в интересах новых акторов 
мирового сообщества. Поэтому ни одна национальная экономика уже 
практически не может развиваться без са мого активного участия в 
мирохозяйственных процессах. 

Отсюда, переосмысление фундаментальных политэкономических 
категорий, таких как нация, государство, нацио нальные интересы, 
национальный суверенитет, нормы международного права и др. 
становятся объективной необходимостью. Поскольку их содержание 
существенно изменилось за последние несколько десятков лет, отсюда 
их использование 

без учета эволю ции основополагающих понятий приводит к 
принятию ошибочных решений. Отсюда совершенно очевидно, 
что сегодня важнейшей задачей современной общественной науки 
становится задача осмысления общественных процессов в контексте 
новейших трансформаций общественной жизни, пересмотр и 
уточнение ее категориального аппарата, а точнее, разработка новой 
методологии. 

ЛИТЕРАТУРА
[1] Рассел, Питер. От науки к Богу / Пер. с англ. – М.: Издательский ДОС София, 

2005. - С.48-49.
[2] Гроф С. За пределами мозга. - М., 1992. - С.7.
[3] Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики 

// Общественные науки и современность. – 2011. - № 2. - C. 141-156.
[4] Митрошенков О. Цивилизационные вызовы и управленческие ответы в начале 

XXI века // Свободная мысль. - 2011. - № 5. - C. 191-202.
[5] Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опас ности / 

Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 262 с.
[6] Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. - М.: Новости, 1992. - С.29.
[7] Берентаев К. Б. Экономика Казахстана и вызовы XXI века. Сборник научных 

трудов / Под общ. ред. Б.К. Султанова. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. 
– 168 с.



88

ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ
серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ...»

ISSN 2411-8745
Number 3 (2015), 76-88

REREFENCES
[1] Rassel, Piter. Ot nauki k Bogu /Perev.  s angl. M.: Sofiya, 2005, S. 48-49.
[2] Grof S. Za predelami mozga. M., 1992, 7 S.
[3] Sledzevskij I.V. Dialog civilizacij kak smyslovoe pole mirovoj politiki. 

Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 2011, № 2, S. 141-156. 
[4] Mitroshenkov O. Civilizacionnye vyzovy i upravlencheskie otvety v nachale XXI 

veka. Svobodnaya mysl’, 2011, № 5, S.191-202.
[5] Soros Dzh. Krizis mirovogo kapitalizma. Otkrytoe obshchestvo v opas-nosti / Per. 

s angl. M.: INFRA-M, 1999, 262 s.
[6] Hajek F. A. Pagubnaya samonadeyannost’. M., Izd.Novosti, 1992, 29 S.
[7] Berentaev K. B. Ekonomika Kazahstana i vyzovy XXI veka. Sbornik nauchnyh 

trudov / Pod obshch. red. B.K. Sultanova. Almaty: KISI pri Prezidente RK, 2014, 168 s.

ОСЫ ЗАМАННЫҢ ҚАУПІТЕРІ АЯСЫЕНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Булекбаев С.Б.,
философия ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры,
Алматы, Қазақстан, sagadi58@mail.ru

Булекбаева Р.У., 
з.ғ.к., Сулейман Демирель атындағы Университет доценті

sagadi58@mail.ru
Рахманова Г.Б., 

тарихи ғылымдарының кандидаты, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 
халықаралық қатынастар кафедрасының доценті,

Алматы, Қазақстан, omine08@mail.ru

Тірек сөздер:жүйелік дағдарыс, метапарадигмалар, жаңа көзқарас, әлеуметтік 
процесс, қазіргі заман әлемі, жаңа акторлар.

Андатпа: Мақалада қазіргі заман дағдарысының себептері қоғамдық ғылым 
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қайта қарастыруы қажет. Ньютон-картезиан парадигмаларына негізделген қазіргі 
қоғамдық ғылым метапарадигмалары ауысуы қажет. Осындай өзгерістер физикада 
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үдерістерді түсіндіруде әлісіз бола беретіні сөзсіз.
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Abstract: The financial state is understood as ability of the enterprise to finance the 
activity. It is characterized by security with the financial resources necessary for normal 
functioning of the enterprise, expediency of their placement and efficiency of use, financial 
relationship with other legal entities and individuals, solvency and financial stability.

Financial side of activity of the enterprise is one of the main criteria of its competitive 
status. On the basis of a financial assessment conclusions about investment appeal of this 
or that kind of activity are drawn, and solvency of the enterprise is defined. Tasks of an 
assessment of a financial state and development of measures for its improvement are set for 
financial services of the enterprise.

Financial is a set of indicators that reflect the availability, distribution 
and use of financial resources [1, p.276]. Financial condition may be stable, 
unstable (pre-crisis) and the crisis. The company’s ability to successfully 
operate and develop, maintain balance of their assets and liabilities in 
the changing internal and external environment, constantly maintain its 
solvency and investment appeal within the boundaries of the acceptable 
level of risk testifies to its steady state, and vice versa.

If solvency it is the outward manifestation of the financial condition of 
the company, the financial stability its inner side which reflects the balance 
of cash and trade flows, income and expenses, assets and sources of their 
formation.

By the very terms of a comprehensive assessment of the financial 
condition indicators include: income and profitability.

Financial analysis enables to estimate:
- property status enterprise;
- business risk, in particular the possibility of repayment of obligations 

to third parties;
- the sufficiency of capital for current operations and long-term 

investments;
- the need for additional sources of funding;
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- the ability to build equity;
- rational borrowing;
- the validity of the policy of profit distribution and use;
- appropriateness of the choice investment.
Thus, we can conclude that the financial condition determines the 

competitiveness of the enterprise, its potential in business cooperation, 
assesses the extent to which guaranteed the economic interests of the 
enterprise and its partners on financial and other relationships. The best way 
to objectively accurate assessment of the financial condition of the company 
is its analysis which allows you to track trends in the development of the 
enterprise, to give a comprehensive assessment of the plan for the flow of 
financial resources and their utilization from the perspective of improving 
the financial condition of the company based on the study of cause and 
effect relationship between different indicators of industrial, commercial 
and financial activities. 

In this context, the main objectives of the financial analysis of the 
organization are:

- assessment of the dynamics and structure of assets, their conditions and 
movement;

- assessment of the dynamics and structure of sources of equity and debt, 
their status and movement;

- analysis of absolute indicators of relative financial stability assessment 
of changes in its level;

- analysis the company’s solvency and liquidity of the assets of its 
balance sheet.

The information base to assess the financial condition of the company is 
the data:

- balance Sheet (form № 1);
- report on financial results (form number 2);
- statement of Cash Flows (form number 3);
- report on equity (form number 4);
- statistical reporting data and operational data.
All indicators of the balance sheet and statements related to each other, 

their value to the timely and qualitative assessment of the financial condition 
of the company depends on their veracity and the date of the statement [2].

Is traditionally analysis of financial condition is conducted in five key 
areas [3, p. 153].

- a general analysis of the financial condition of the (property), which 
allows to trace the dynamics of the balance sheet total, the structure of 
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assets and liabilities of the company, property stocks and expenses, to make 
a general conclusion about financial condition. That it is the base on which 
to build the development of the financial policy of the enterprise;

- financial stability analysis which is the most important characteristic in 
financial and economic activity of the enterprise in the market economy. If 
the company is financially stable it has an advantage over other companies 
in the same 

field to attract investment, to obtain loans in the choice suppliers and 
selection of qualified personnel.

- balance sheet liquidity analysis is assessment of the ability of the 
enterprise to pay for its obligations;

- financial ratios analysis which is conducted to identify changes in 
financial condition of the company for a certain period and the comparative 
analysis with related enterprises;

- financial results (business) analysis is evaluation of earnings, 
profitability, business activity [3, p. 154].

Practice analysis of financial condition has developed its basic methods of:
- horizontal (time) analysis is a comparison of each position reporting 

with the previous period. Horizontal analysis is to build one or more 
analytical tables in which the absolute balance sheet complemented by the 
relative rates of growth (reduction);

- vertical (structural) analysis is identification of financial indicators 
in identifying the effect of each position reporting on results as a whole. 
This analysis allows us to see the share of each balance sheet in its total. 
Obligatory element analyses are time series of these variables through 
which you can track and predict the structural changes in the composition 
of assets and their sources of coverage [4, p. 160].

Horizontal and vertical analyzes complement each other, so in practice 
you can build analytical tables describing both the structure of the accounting 
reporting forms and dynamics of its individual indicators;

- trend analysis is a comparison of each position reporting with a number 
of previous periods and determining the trend, that is, the main trends in the 
indicator purified from the random influences and individual characteristics 
of different periods;

- analysis of the relative indicators (ratios) is calculation of the statements, 
the definition of the relationship indicators;

- factor analysis is analysis of the impact of individual factors (causes) on 
a productive indicator. Factor analysis can be both direct (actual analysis) i.e. 
crushing efficiency indicator into constituent parts and inverse (synthesis) 
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i.e. the connection of the individual elements in the overall index score [4, 
p.163].

Coefficient analysis is one of the most widespread in the financial and 
analytical tools to assess the practice of financial status, but its value for 
the purposes of users raises some doubts. In particular, the performance 
coefficient analysis limits the number of factors:

- the multiplicity of proposed sets of coefficients;
- the complexity of reasonable valuation indicators;
- the lack of clear mechanisms for interpreting indicator values and 

getting the final conclusions and recommendations.
Stable financial condition of the company is formed in its entire 

production and business activities. Therefore, the evaluation of financial 
condition cannot be 

implemented through an objective one, even the most important factor, 
but only with the help of the complex system of indicators in detail and 
comprehensively characterize the economic situation of the company. 
  Depending on the purpose and objectives of the analysis in each case 
choose the best for this case a set of indicators and trends analysis of 
financial condition of the company.

It should be emphasized that all the indicators of the financial condition 
of the company are located in relationship therefore assess the real financial 
condition of the company is possible only through the use of a specific set 
of indicators, taking into account the influence of various factors on the 
figures.

Here is a brief description of the main indicators used in the evaluation 
of financial and economic activity of the enterprise.

A. Performance evaluation of property status
1. The amount of economic resources that the company has available. 

This indicator gives an overall valuation of assets that are on the balance 
sheet.

2. The share of the active part of fixed assets. According to the regulations 
under the active part of fixed assets understand the machines, equipment 
and vehicles.

3. The quick ratio. The same coverage ratio, but is calculated on the 
already range of current assets (excluded from the calculation of the least 
liquid part - Inventories).

B. Performance assessment of financial stability
One of the most important characteristics of the financial condition of the 

company is ensuring the stability of its operations in the future. It is related 
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to the overall financial structure of the enterprise, its dependence on the 
creditors and investors.

1. Concentration ratio characterizes the share of equity ownership of the 
Company in the total amount of funds invested in its operations.

2. The financial dependence is addressed to the previous indicator. When 
its value is close to 1 (or 100%), this means that the owners of fully funding 
their business.

3. Maneuverability equity ratio shows how much equity used to finance 
current operations, ie which is embedded in working capital, and which 
capitalized.

4. The coefficient of long-term investments shows what part of the plant 
and equipment and other assets financed by outside investors, ie what part 
belongs to them, not the owners of the enterprise.
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устойчивость, инвестиционная привлекательность, кредитоспособность 
предприятия.

Аннотация: Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 
финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 
лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Финансовая сторона деятельности предприятия является одним из основных 
критериев его конкурентного статуса. На базе финансовой оценки делаются 
выводы об инвестиционной привлекательности того или иного вида деятельности, 
и определяется кредитоспособность предприятия. Перед финансовыми службами 
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предприятия ставятся задачи по оценке финансового состояния и разработке мер по 
его улучшению.

ҚАРЖЫ ЕСЕБІНЕ САЙ
ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙНА БАҒА БЕРУ ТЕОРИЯСЫ 
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Тірек сөздер:қаржы жағдайы, төлеу қабілеті,қаржы тұрақтылығы, инвестициялық 
тартымдылық, несие алу мүмкіндігі.

Андатпа: Қоғамда қаржылық талдау біреудің орынсыз тілегінен емес, өмірлік аса 
қажеттілік салдарынан туыңдады: салмақ, ұзындық өлшемін және есептеу жүргізбей, 
шаруашылық субъектінің мүліктік жағдайы мен оған әсер ететін себептерді білмей, 
табыс пен шығынды өзара салыстырмай, біріншісінің екіншісінен артық болуына 
қол жеткізбей шаруашылықты ойдағыдай жүргізу мүмкін емес.

Қай уақытта да болмасын бұл өте маңызды. Қазіргі қоғамның әкімшілік 
-әміршілік жүйеден шығып, нарықтық қатынасқа ену кезеңінде оның мәнділігі одан 
әрі арта түседі. Басқаша айтқанда, жалпы мемлекеттік («иесіз») меншік жағдайында 
кеңінен орын алған ұқыпсыздық пен жауапкерсіздікті іскерлік, басқарушылық, 
қатаң орындаушылық тәртіп, ұқыптылық және үнемділікпен алмастыру - нарықтық 
экономиканың өзіне тән ерекшеліктері.

Статья поступила 14.09.2015 г.
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Аннотация: В современном мире дипломатия занимает важную роль. Сегодня 

на международной арене возрастает роль умной силы. Получившая широкое 
распространение концепция умной силы обусловила необходимость поиска 
методов, приемов и критериев, позволяющих измерить умную силу отдельно 
взятого государства, оценивать ее рост или падение в исторической ретроспективе, 
сравнивать степень влиятельности различных стран по показателю умной силы.

В процессе своей эволюции дипломатия прошла долгий и изменчивый 
путь. Сегодня, несмотря на видимую прагматику современной 
международной повестки дня, акцентированной, как и прежде, на 
использовании государствами военной силы в качестве объективно 
приоритетного средства обеспечения национальной безопасности, 
в мировой политике заметно возрастает роль гибких факторов, и 
усиливается роль современной дипломатии, основанной на влиянии 
«мягких» инструментов воздействия на систему международных 
отношений.
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В рамках теории международных отношений и теории дипломатии 
термин «сила» является точкой отсчета большого количества 
концепций и мышлений. Концепции под пониманием «сила» играет 
важную роль во внешнеполитических действиях государств как 
актора международных отношений, а выступление государственных 
деятелей и программные документы различных государств сложно 
представить без таких понятий, как политическая, экономическая, 
военная, идеологическая или законодательная сила. Власть и властный 
потенциал предполагают соответствующие источники, ресурсы 
и инструменты влияния, которые определяют масштаб силового 
воздействия государства на международной арене. В мировой политике 
категория силы приобретает значимость тогда, когда она позволяет 
государству определенным образом влиять на поведение других 
государств и других акторов мировой политики, достигать важных 
стратегическихцелей и получать желаемый результат.

В этом отношении американский политолог Джозеф Най 
сформулировал концепцию «умная сила» что означает способность 
сочетать «мягкую силу» и «жесткую силу» для формирования 
выигрышной стратегии [1]. В настоящее время концепты «жесткой», 
«мягкой» и «умной» силы являются частью военных доктрин государств 
по всему миру. Кроме того, идеологические устои использования трёх 
категорий силы берутся на исполнение в современных вооруженных 
конфликтах, в битвах против идеологических противников и для 
построения стратегических отношений и альянсов. Стоит отметить, что 
в последние годы дипломатические отношения переживают массовые 
изменения. Конец холодной войны сделал публичную дипломатию 
важным инструментом в политическом процессе, в котором потенциал 
«силы» меняет внешнюю политику национальных государств. Для 
привлечения внимания к своей стране правительства все больше 
пытаются влиять на внешнеполитические цели с помощью улучшения 
собственного имиджа страны.

По существу, термин «умная сила» в последние годы получил 
довольно широкое распространение в научно-экспертных и политико-
дипломатических кругах. Вместе с тем «умная сила» как совершенно 
новая концепция отражается в трансформации властных отношений в 
современной мировой политике в целом. Сегодня концепция «умной 
власти» стала новым этапом в жизненном цикле научных концепций, 
она придала концепции «гибкой власти» форму, позволившую выйти 
за рамки академического сообщества и приобрести стратегическую 
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направленность. Узко теоретический характер первоначальной 
концепции был преодолен за счет синтеза инструментов мягкой и 
жесткой власти. Однако концепция «умной власти» – это не просто 
синтез мягкой и жесткой власти, это новое видение 

мира. Концепция исходит из того, что с точки зрения распределения 
властных ресурсов современный мир меняется. Постепенно на смену 
пирамиде с жесткой иерархической структурой приходит паутина 
разновеликих, но независимых акторов, оказывающих друг на друга 
постоянное влияние. Степень влияния в этом мире определяется 
степенью включенности в сеть взаимосвязей. Как отметила профессор 
Эн-Мари Слотер: «государство с наибольшим количеством связей 
будет центральным игроком в этом мире, будет способно определять 
общемировую повестку дня и обеспечивать инновации и устойчивое 
развитие» [2].

Чтобы занять это центральное положение в сетевой структуре мира, 
необходимо не просто изменить инструменты активного воздействия 
на мир, то есть сместить баланс между мягкой и жесткой властью, 
но и провести внутреннее реформирование, чтобы создать более 
конкурентную и привлекательную систему. Иначе говоря, в борьбе за 
мировое влияние недостаточно быть сильнее всех, необходимо создать 
образ социально комфортного и открытого государства, способного 
внушать уверенность, а не страх. Таким образом, государственная 
власть во внешней политике основывается на привлекательности 
идей, причем тут необходимо отметить способность государства 
формировать предпочтения с нематериальными идеями, а такими 
ресурсами как культура, идеология и другие институты.

Подчеркнем, что актуальность статьи обусловлена повышением 
значимости концепции «умной силы» и его влияния в мировой 
политике. По существу, включающее стратегическое применение 
дипломатии, убеждения, развитие компетенций, проецирование 
власти и влияние экономически эффективными способами, имеющие 
политическую и социальную легитимность.

Получившая широкое распространение концепция «умной силы» 
обусловила необходимость поиска методов, приемов и критериев, 
позволяющих измерять «умную силу» отдельно взятого государства, 
оценивать ее рост или падение в исторической ретроспективе, 
сравнивать степень влиятельности различных стран по показателю 
«умная сила».Таким образом, автор дипломной работы ставит вопрос: 
сможет ли концепция умной власти стать основой стратегии развития 
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государства - лидера XXI века. Изучая ее безусловные плюсы: гибкий 
подход к используемым ресурсам власти, не требующие радикального 
сокращения военных расходов, а значит, не ущемляющие интересы 
крупнейших лоббистов. С другой стороны, концепция, позволяющая 
продемонстрировать международному сообществу свою готовность 
играть на общих правилах, участвовать в совместных действиях по 
обустройству общемирового пространства. Также она устанавливает 
внешнеполитические ориентиры внутриполитического развития: 
одним из критериев эффективности политической системы становится 
удержание и расширение лидерских позиций в мире.

Таким образом, мы рассматриваем термин «умная мощь» и его 
значение в условиях трансформации современного миропорядка 
в целом. Анализируется история, политический и теоретический 
контекст разработки концепции «разумной мощи». Основное 
внимание в статье мы уделили практическому применению концепта 
в разработке и реализации внешнеполитической стратегии США в 
период президентства Б. Обамы. На основе интерпретации «умной 
мощи» в стратегических культурах и современных мирополитических 
подходах Китая, Европейского Союза, России, а также Казахстана, 
приводим наше видение умной мощи как комплексной модели 
современного мирового лидерства.

На протяжении десятилетий различные события на международной 
арене изменили понимание концепции. Увеличение участников 
в лице негосударственных акторов, транснационализация 
проблемных вопросов международного характера, наличие новых 
информационных и коммуникационных технологий модифицировали 
процедуры проведения внешней политики и вынудили правительства 
признать наличие и значимость множества голосов в международных 
отношениях. Дипломатическая служба способствует лучшей 
координации «жесткой» и «мягкой» силы, опирается на успешный 
опыт профессиональной дипломатии, а также создает условия, в 
которых наращивается потенциал для эффективной «умной силы» [3].

На сегодняшний день дипломатия не может находиться только под 
контролем государства. Существуют комплексные формы управления 
в привлечении новых групп, таких как международные организации, 
транснациональные компании и международные неправительственные 
организации. В этом отношении различия между публичной дипломатии 
весьма отчетливы. Две концепции в образе традиционной и публичной 
дипломатии должны быть взаимосвязаны для того, чтобы актуальные 
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политические положения были справедливо разрешены. Вместо 
традиционной дипломатии, которая базируется на принципе сохранения 
тайны министерства иностранных дел, приходит сетевая дипломатия, 
которая связывает государственных и негосударственных акторов и 
устанавливает продолжительные отношения с целевыми группами за 
пределами страны. Несмотря на это, остается неизменным тот факт, 
что публичная дипломатия исходит из традиционной дипломатии и в 
своей основе представляет ее дальнейшее развитие. Следует отметить 
имеющуюся связь публичной дипломатии с традиционной, так как 
основной целью обеих является реализация целей внешней политики 
государства за ее пределами. Однако ключевым различием является 
процесс практической реализации традиционной и публичной 
дипломатии, именно публичная дипломатия направлена на гражданское 
население и определенные целевые группы, организации и индивиды 
другой страны, в целях достичь понимания, без участия официальных 
представителей и построить отношения, направленные на реализацию 
долгосрочных перспектив и инициатив обеих сторон.

В соответствии с концепцией Дж.Ная, стоит проводить разделение 
мощи государства на две крупные составляющие: «жесткую силу» и 
«мягкую силу». Под понятием «жесткой силой» Дж. Най имеет в виду 
совокупную политическую, экономическую и финансовую мощь. К 
«жёсткой силе» следует в первую очередь отнести принудительные 
экономические, военные и политические тактики. Этот тип власти носит 
агрессивный характер. Использование «жесткой силы», как правило, 
направлено на изменение внутренней ситуации в другом государстве 
путём военного вмешательства. Инструменты «жёсткой силы» – угроза 
применения или применение военной силы, экономические санкции.

Потенциал «мягкой силы» определенного государства базируется 
как на его политическом лидерстве, имидже на мировой арене, 
подкрепляемом экономическими и военными ресурсами, так и на 
популярности его культуры, политических ценностей, легитимности 
его внешнеполитического курса [4]. По сути основными показателями 
наличия у государства «мягкой силы» служат его международная 
репутация и имидж, сформировавшиеся в общественном мнении 
других стран, а также его потенциал информационного влияния и 
взаимодействия с другими странами.

На сегодняшний день важное значение имеет применение 
концепции «умная сила», то есть умение координировать и 
комбинировать возможности и ресурсы «мягкой силы» и «жесткой 
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силы». В популяризации концепции «умной силы» значительную роль 
сыграли аналитические центры, фабрики мысли, интеллектуальные 
блоги. Появление термина оформило отмеченный политологами-
международниками в последнее десятилетие тренд повышения роли 
«информационно-интеллектуального управления», «управления 
рефлексией» в мировой политике. «Умная сила» – это и скорость 
обработки информации, коммуникативная мобильность, способность 
вести информационную войну, и политические кампании в мировых 
СМИ – новых и традиционных. Еще одно универсальное значение 
концепта – креативный потенциал, предполагаемая способность 
государства генерировать новые идеи, технологии и институты.

Кроме того, «умная сила» – это комплексная модель современного 
мирового лидерства, включающая в себя информационно-
интеллектуальное влияние, многосторонность, способность 
продуктивно управлять международным развитием и решать глобальные 
проблемы. Умная мощь представляет собой не столько еще один из 
ресурсов наряду с военной мощью или информационно-культурным 
влиянием, сколько свойство эффективно мобилизовать все доступные 
ресурсы в политических целях и оптимально ими распорядиться. 
Изначально понятие «умной силы» было разработано учёными для 
анализа и выработки рекомендаций для новой внешнеполитической 
стратегии США. Немного позже Дж.Най посвятил своё исследование 
«мягкой силы» уже в контексте не государства, а политического лидера 
и его сторонников.

Основным выводом данной главы состоит в том, что американский 
исследователь Дж. Най расширяет сферу применения своих концепций, 
таким образом, появляется необходимость для каждого государства 
сочетать «жесткую» и «мягкую» силу. Искусство успешной 
дипломатии состоит в том, что надо находить гармоничный баланс 
между средствами давления и умением склонять на свою сторону, 
путем компромисса. В любом случае для государства необходимо иметь 
любую силу, так как без силы ни одно государство не сможет быть 
лидером и добиться успехов во всех его отношениях. На современном 
этапе, аспекты «умной силы» изучены, дополнены и внедрены на 
уровне внешнеполитических ведомств большого количества стран.

Существующее соотношение сил – важное условие реализации 
«умной силы». Любая сила адекватно оценивается только с точки зрения 
соотношения с другими силами. Условием установления «умного 
мирового порядка» является встречная готовность других важнейших 
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мировых субъектов принимать участие в этом мировом порядке. Ряд 
основных игроков современной международной системы отношений 
конструктивно используют и развивают идею «умной силы».

Таким образом, ресурсы внешней политики любого государства 
никогда не исчерпываются, так как каждая страна формирует свой 
имидж путем внутригосударственного развития в целом. Желаемой 
цели государство может добиться при помощи различных факторов, 
в их числе: духовная и моральная культура, исповедующиеся в 
государстве принципы, уровень проводимой внешней политики и т.д. 
Все эти факторы сегодня формируют привлекательный образ страны. 
Путем сочетания этих факторов с военно-экономическими факторами 
государство позволяет себе решать собственные и международные 
проблемы путем баланса «мягких» и «жестких» сил.

Использования «умной силы» Россией и США необходимо 
отметить, что использование «умной силы» США на мировой арене 
поддерживаются мощной экономикой [5]. Благодаря огромным 
масштабам экономики и высокому уровню научно-технологического 
прогресса США играют уникальную роль в современных 
международных отношениях. США являются локомотивом мировой 
экономики, несмотря на то, что в последние годы наметилось 
отставание США по показателям мировой торговли от Китая и ЕС. 
Большая часть крупных транснациональных компаний и банков 
принадлежат Америке. Лидирующая роль США в мировой экономике 
неоспорима, потому что они устанавливают ориентиры в сферах 
фискальной и монетарной политики, контролируют большую часть 
мировых денежных потоков, обладают экономикой инновационного 
типа. Во внешней политике России предпринимает методы, которые 
более прозрачны и открыты. В отличие от США Россия никогда не 
специализировалась на устройстве переворотов, жестком подрыве 
существующей власти. «Умная сила» позволяет гибко реагировать 
на меняющиеся внешнеполитические реалии и защищать интересы 
России, избегая неоправданных конфликтов и консолидируя силы 
с соседними государствами, укрепляя связи с традиционными 
союзниками и приобретая новых.

Внешняя политика Республики Казахстан основана на 
сбалансированности, взаимной выгоде и прагматизме. Казахстан 
стремиться применять «умную силу», так как она выступает за 
равенство всех государств, учитывая интересы двух сторон, а также 
стремление за мирное и коллективное урегулирование международных 
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проблем. Прагматичность внешней политики РК определяется в 
четком ориентировании на национальные интересы страны. Оценка 
собственных ресурсов, а также способы их реализации. В связи с 
этим, «Умная сила» Казахстана, определяется его действиями на 
международной арене, способность продуктивно адаптироваться 
и управлять изменениями на международной арене, и способность 
обеспечить национальную безопасность. Естественно, способность 
влиять на другие акторы международных отношений Казахстан еще 
не способен, однако с мнение РК считаются на международной арене.

Концепцию внешней политики РК смело можно определить как 
«умная», так как республика перешла от классических парадигм 
восприятия международных отношений к современным подходам. 
Путем либерального институционализма, и конструктивизма Казахстан 
ставить перед собой цели, и приоритетным становиться «мягкая» сила, 
трансформирующаяся в «умную». Внешняя политика Республики 
Казахстан построена на понимании необходимости компромисса, 
даже в очень «острых» вопросах. Добиться оптимального баланса 
интересов для повышения роли Казахстана в международных 
процессах возможно в рамках «умной» силы. Решение и реализация 
внешнеполитических приоритетов путем сочетания «мягкой силы» и 
«жесткой силы» позволит Казахстану стать стабильным и безопасным 
членом международного сообщества. В данном случае Республика 
Казахстан это мирное, предсказуемое и надежное государство, член 
международного сообщества, обладающий положительным имиджем.

За последние годы на международной арене в процессе различных 
событий происходит трансформация внешнеполитических 
концепций разных стран. За счет увеличения негосударственных 
акторов международных отношений, транснационализации 
проблемных вопросов международного характера, появление новых 
информационно-коммуникационных технологий изменила форму 
проведения внешней политики государств и вынудила государств мира 
признать наличие и значимость множества голосов на международной 
арене. Способность балансировать между «старым» и «новым» находит 
свое понимание в концепции «умная сила». «Умная сила» сегодня 
является новым этапом в жизненном цикле научных исследований, 
и приобретает стратегический характер. проведенноe исследованиe 
позволяет сделать следующие выводы:

 Во-первых, на сегодняшний день дипломатия не может 
находиться только под контролем государства. Существуют 
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комплексные формы управления в привлечении новых групп, таких 
как международные организации, транснациональные компании и 
международные неправительственные организации. В этом отношении 
различия между публичной дипломатии весьма отчетливы. Две 
концепции в образе традиционной и публичной дипломатии должны 
быть взаимосвязаны для того, чтобы актуальные политические 
положения были справедливо разрешены. Вместо традиционной 
дипломатии, которая базируется на принципе сохранения тайны 
министерства иностранных дел, приходит сетевая дипломатия, 
которая связывает государственных и негосударственных акторов и 
устанавливает продолжительные отношения с целевыми группами за 
пределами страны. Несмотря на это, остается неизменным тот факт, 
что публичная дипломатия исходит из традиционной дипломатии и в 
своей основе представляет ее дальнейшее развитие. Следует отметить 
имеющуюся связь публичной дипломатии с традиционной, так как 
основной целью обеих является реализация целей внешней политики 
государства за ее пределами. Однако ключевым различием является 
процесс практической реализации традиционной и публичной 
дипломатии, именно публичная дипломатия направлена на гражданское 
население и определенные целевые группы, организации и индивиды 
другой страны, в целях достичь понимания, без участия официальных 
представителей и построить отношения, направленные на реализацию 
долгосрочных перспектив и инициатив обеих сторон [6].

 Во-вторых, «жёсткая» и «мягкая сила» различаются по 
трём основным параметрам. Первый параметр – это их природа: 
«жёсткая сила» основана на принуждении. Оно реализуется через 
военный потенциал и экономическую экспансию. «Мягкая сила» 
основана, скорее всего, на убеждении и реализуется через потенциал 
привлекательности. Второй параметр заключается в том, что «жёсткая 
сила» манипулируется со стороны государства. Публичная дипломатия 
приобретает в медийной демократии значение адекватной реализации 
ресурсов структур «мягкой силы». Она является выражением 
самостоятельной медиатизации дипломатии и внешней политики, 
которая пытается и в дальнейшем завоевывать с правительством ее 
величие до международных событий в противовес негосударственным 
акторам, посредством медийной адекватной политической связи. Эти 
изменения являются такими основательными, что можно говорить об 
изменении парадигм в дипломатии, если публичная дипломатия не 
представляет никакой замены для традиционных дипломатических 



104

ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ
серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ...»

ISSN 2411-8745
Number 3 (2015), 95-110

стратегий, а лишь является дополнением, которое служит преодолением 
увеличивающейся сложности транснациональных политических 
взаимоотношений.

Путем сравнительного анализа, были выявлены различия 
«жесткой» и «мягкой» силы. «Жёсткая» и «мягкая сила» различаются 
по трём основным параметрам. Первый параметр – это их природа: 
«жёсткая сила» основана на принуждении. Оно реализуется через 
военный потенциал и экономическую экспансию. «Мягкая сила» 
основана, скорее, на убеждении и реализуется через потенциал 
привлекательности. Второй параметр заключается в том, что «жёсткая 
сила» манипулируется со стороны государства. Её можно довольно 
быстро нарастить, хотя понятие быстро здесь условно, так как 
вооружение, конечно, можно купить, но для создания передового оружия 
требуются десятилетия инженерных и опытно-конструкторских работ 
и также быстро можно её утратить – проиграть в войне, надорвать 
налогово-бюджетную систему, обанкротиться. «Мягкая» же сила 
накапливается десятилетиями и столетиями и потому в краткосрочном 
периоде полагается константой. Правительство практически ничего не 
может предпринять, чтобы укрепить «мягкую мощь» за период своего 
пребывания у власти.

В-третьих, на сегодняшний день важное значение имеет 
применение концепции «умная сила» или умение координировать и 
комбинировать возможности и ресурсы «мягкой силы» и «жесткой 
силы». В популяризации концепции «умной силы» значительную роль 
сыграли аналитические центры, фабрики мысли, интеллектуальные 
блоги. Появление термина оформило отмеченный политологами-
международниками в последнее десятилетие тренд повышения роли 
«информационно-интеллектуального управления», «управления 
рефлексией» в мировой политике. «Умная сила» – это и скорость 
обработки информации, коммуникативная мобильность, способность 
вести информационную войну и политические кампании в мировых 
СМИ – новых и традиционных. Еще одно универсальное значение 
концепта – креативный потенциал, предполагаемая способность 
государства генерировать новые идеи, технологии и институты. 

Кроме того, «умная сила» – это комплексная модель современного 
мирового лидерства, включающая в себя информационно-
интеллектуальное влияние, многосторонность, способность 
продуктивно управлять международным развитием и решать глобальные 
проблемы. Умная мощь представляет собой не столько еще один из 
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ресурсов наряду с военной мощью или информационно-культурным 
влиянием, сколько свойство эффективно мобилизовать все доступные 
ресурсы в политических целях и оптимально ими распорядиться. 
Изначально понятие «умной силы» было разработано учёными для 
анализа и выработки рекомендаций для новой внешнеполитической 
стратегии США. Немного позже Дж.Най посвятил своё исследование 
«мягкой силы» уже в контексте не государства, а политического 
лидера и его сторонников. Основным выводом состоит в том, что 
американский исследователь Дж. Най расширяет сферу применения 
своих концепций, таким образом, появляется необходимость 
для каждого государства сочетать «жесткую» и «мягкую» силу. 
Искусство успешной дипломатии состоит в том, что надо находить 
гармоничный баланс между средствами давления и умением склонять 
на свою сторону, путем компромисса. В любом случае для государства 
необходимо иметь любую силу, так как без силы ни одно государство 
не сможет быть лидером и добиться успехов во всех его отношениях. 
На современном этапе, аспекты «умной силы» изучены, дополнены 
и внедрены на уровне внешнеполитических ведомств большого 
количества стран, что будет продемонстрировано в следующей главе.

В-четвертых, на современном этапе, среди многих государств 
обладающей «умной силой» стоит отметить США, Китай, ЕС. 
Несмотря на то, что идейными основателями теории и практики «умной 
силы» являются США, сегодня в этой сфере гегемонии у США больше 
нет. Проследив ситуацию на международной арене, можно смело 
утверждать, что США преуменьшила свою «умную силу» в последнее 
время, в то время как другие страны, как КНР и страны ЕС продолжают 
стремительно ее наращивать. Если говорить об успехах формирования 
«умной силы» Китаем, то ее определяющее не состоит в отдельных 
составляющих ее культуры. Здесь следует подчеркнуть успешную 
модель политико-экономического развития, которая признается на 
международной арене. В целом, в формирующейся мировой системе 
наибольшей комплексной мощью обладают центры силы глобального 
уровня – Соединённые Штаты, Объединённая Европа и Китай. Для 
наиболее репрезентативного представления арсенала «умной силы» 
в мире была составлена таблицы, которые рассматривают ресурсную 
базу для применения «умной силы» в США, ЕС, России, Китае [7].

Также необходимо отметить, что существующее соотношение сил 
– важное условие реализации «умной силы». Любая сила адекватно 
оценивается только с точки зрения соотношения с другими силами. 
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Условием установления «умного мирового порядка» является встречная 
готовность других важнейших мировых субъектов принимать 
участие в этом мировом порядке. Ряд основных игроков современной 
международной системы отношений конструктивно используют и 
развивают идею «умной силы».

В-пятых, государства мира после окончания Холодной войны 
и с исчезновением главного оппонента США в лице СССР с 
международной сцены пытались сбалансировать власть США, 
используя как дипломатическую, так и военную силу. Хотя сила России 
значительно сократилась после распада СССР использование «умной 
силы», скорее всего, расширит в перспективе права и возможности 
России в мире. Для России определение и задействование потенциала 
ее несилового влияния по-прежнему весьма актуально, в том числе и 
потому, что ее образ за рубежом весьма далек от реальности и нередко 
формируется усилиями ее геополитических конкурентов.

В ходе приведенного сравнительного анализа использования 
«умной силы» Россией и США было выявлено, что использование 
«умной силы» США на мировой арене поддерживаются мощной 
экономикой. Благодаря огромным масштабам экономики и высокому 
уровню научно-технологического прогресса США играют уникальную 
роль в современных международных отношениях. США являются 
локомотивом мировой экономики, несмотря на то, что в последние 
годы наметилось отставание США по показателям мировой торговли 
от Китая и ЕС. Большая часть крупных транснациональных компаний 
и банков принадлежат Америке. Лидирующая роль США в мировой 
экономике неоспорима, потому что они устанавливают ориентиры 
в сферах фискальной и монетарной политики, контролируют 
большую часть мировых денежных потоков, обладают экономикой 
инновационного типа. Во внешней политике России предпринимает 
методы, которые более прозрачны и открыты. В отличие от США 
Россия никогда не специализировалась на устройстве переворотов, 
жестком подрыве существующей власти. «Умная сила» позволяет гибко 
реагировать на меняющиеся внешнеполитические реалии и защищать 
интересы России, избегая неоправданных конфликтов и консолидируя 
силы с соседними государствами, укрепляя связи с традиционными 
союзниками и приобретая новых [8].

В-шестых, Казахстан, как и другие страны мира, подвергаются 
влиянию внешних сил, в период глобализации и нарастающей 
взаимозависимости между субъектами международных отношений. 
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Ни одна страна, независимо от политического, экономического и 
военного потенциала не может полностью справиться с проблемами 
современности. В таких условиях, Казахстан стремится противостоять 
современным угрозам и вызовам путем международного 
сотрудничества. В таких условиях президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев стремиться быстро адаптироваться к новым условиям 
и выработать подходы по решению ключевых проблем внешней и 
внутренней политики Казахстана. Так как Казахстан еще молодая 
республика, которая являясь «новым» актором международных 
отношений поддержание стабильности и выработка эффективных 
моделей внешней политики стоит на первом месте.

Внешняя политика Казахстана применяет принцип 
дифференцированного и разноуровневого подхода к взаимодействию 
с другими странами и организациями. Дифференцированный подход 
предполагает расширение дипломатического присутствие республики 
за рубежом и структурную оптимизацию его загранучреждении. 
Принцип проактивности РК выражается в реализации идей и 
инициатив ориентированные на формирование повестки дня на 
международной арене. Что будет отвечать интересам Казахстана, и 
одобрена на международном уровне.

Таким образом, внешняя политика Республики Казахстан основана 
на сбалансированности, взаимной выгоде и прагматизме. Казахстан 
стремиться применять «умную силу», так как она выступает за 
равенство всех государств, учитывая интересы двух сторон, а также 
стремление за мирное и коллективное урегулирование международных 
проблем. Прагматичность внешней политики РК определяется в 
четком ориентировании на национальные интересы страны. Оценка 
собственных ресурсов, а также способы их реализации. В связи с 
этим, «Умная сила» Казахстана, определяется его действиями на 
международной арене, способность продуктивно адаптироваться 
и управлять изменениями на международной арене, и способность 
обеспечить национальную безопасность. Естественно, способность 
влиять на другие акторы международных отношений Казахстан 
еще не способен, но несмотря на это, с мнение РК считаются на 
международной арене.

Концепцию внешней политики РК смело можно определить 
как «умная казахстанская сила», так как республика перешла от 
классических парадигм восприятия международных отношений к 
современным подходам. Путем либерального институционализма, и 
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конструктивизма Казахстан ставить перед собой цели, и приоритетным 
становиться «мягкая» сила, трансформирующаяся в «умную». 
Внешняя политика Республики Казахстан построена на понимании 
необходимости компромисса, даже в очень «острых» вопросах. 
Добиться оптимального баланса интересов для повышения роли 
Казахстана в международных процессах возможно в рамках «умной» 
силы. Решение и реализация внешнеполитических приоритетов путем 
сочетания «мягкой силы» и «жесткой силы» позволит Казахстану 
стать стабильным и безопасным членом международного сообщества. 
В данном случае Республика Казахстан это мирное, предсказуемое и 
надежное государство, член международного сообщества, обладающий 
положительным имиджем.

Таким образом, ресурсы внешней политики любого государства 
никогда не исчерпываются, так как каждая страна формирует свой 
имидж путем внутригосударственного развития в целом. Желаемой 
цели, государство может добиться при помощи различных факторов, 
в том числе, духовная и моральная культура, исповедующиеся в 
государстве принципы, уровень проводимой внешней политики и т.д. 
Эти все факторы сегодня формируют привлекательный образ страны, 
и путем сочетания этих факторов и военно-экономические факторы, 
государство позволяет себе решать собственные и международные 
проблемы путем баланса «мягких» и «жестких» сил.

Проведя анализ понятия «умная сила», необходимо принять во 
внимание то, что любое государство может предложить собственный 
подход к формированию данной концепции. Его невозможно 
определить путем математических исследований, то есть не имеет 
количественного выражения. Таким образом, исследователям 
предоставляется возможность сравнить «умную силу» различных 
акторов международных отношений, как на региональном уровне, так 
и на глобальном измерении, на основании анализа.

Основания для анализа дают классические методы оценки 
экономического, политического и культурного влияние 
рассматриваемого государства. Экономическое влияние целесообразно 
рассматривать через призму внешней инвестиционной деятельности, 
программ помощи развитию, популярности пропагандируемой 
экономической модели. Политическое влияние можно оценить с 
позиций уровня и характера отношений с другими странами мира или 
региона, международного имиджа данного государства с точки зрения 
реализуемой им внешнеполитической стратегии и тактики, а также 
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уровня и интенсивности участия в деятельности международных 
и региональных организаций. Культурное влияние - на основании 
анализа реализуемой публичной дипломатии. В то же время следует 
заметить, что на практике множественность имеющихся подходов 
лишь приближает нас к объективной оценке. Чрезвычайно трудно 
оценить все многообразие факторов и показателей.
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Андатпа: Қазіргі заманғы әлемдік дипломатияның маңызды рөл атқаруға. Бүгін, 

халықаралық аренада, ақылды билік рөлі. Ақылды билік кеңінен тұжырымдамасы, 
тарихи ретроспективасы, оның өсуін немесе төмендеуін бағалау интеллектуалдық 
жеке мемлекеттердің қуатын өлшеуге ақылды билік тұрғысынан түрлі елдердің 
ықпал ету дәрежесін салыстыру іздеу әдістері, тәсілдері және критерийлерін.

Статья поступила 25.09.2015 г.



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ
«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР...» сериясы

111

Требования к статьям, 
представляемым в «Хабаршысы-Известия КазУМОиМЯ

имени Абылай хана»

Представленные для опубликования материалы должны 
соответствовать следующим требованиям:

1. Содержать результаты научных исследований по актуальным 
проблемам в области лингвистических, филологических и 
педагогических наук, переводческому делу, межкультурной 
коммуникации, востоковедения, международных отношений, 
международного права и экономических отношений, регионоведения, 
менеджмента и международных коммуникаций, маркетинга, туризма. 

2. Доминантная идея публикаций: следование принципам научности, 
инновационности, самостоятельности, целостности и системности.

Необходимо соблюдать правила публикационной этики. 
Предоставление статьи в научные журналы «Известия КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана» предполагает, что данная работа не была 
опубликована ранее (за исключением в виде аннотации или как часть 
опубликованной лекции или академической диссертации или как 
электронный препринт, что она не находится на рассмотрении для 
публикации в других изданиях, что ее публикация одобрена всеми 
авторами (в случае полиавторства) и рекомендована рецензентами. 

Никакие формы нарушения научной этики не допускаются, 
например, плагиат, фальсификация, фальсифицированные данные, 
неправильное толкование других работ, некорректные ссылки и т.д. 

3. Принимаются статьи от 10 до 16 страниц (1 п.л.), включая список 
литературы, таблицы, схемы, рисунки.

4. К статье должна быть приложена рецензия, заверенная подписью 
рецензента с ученой степенью и печатью с места его работы.

Требования по оформлению статей
Статья предоставляется в бумажной и электронной форме.
Шрифт Times New Roman, кегль - 12 , интервал - 1,5;
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2 см.
Абзац (отступ) – 1 см.

...ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ...



112

ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ
серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ...»

Структурная часть 
статьи

Образец

1Название – по 
центру (жирным 
шрифтом 
прописными 
буквами) 

EXPERIENCE OF DEVELOPED 
COUNTRIES IN PROVIDING IN 

SOCIAL ASSISTANCE TO NEEDY 
PEOPLE

2 Автор (по центру, 
имя, отчество – 
инициалы, фамилия 
полностью, 
с указанием 
должности, ученой 
степени, места 
работы).

А.A. Sultangazin, 
chair of regional studies, Chair of Regional 

Studies of Ablaikhan, KazUIRandWL, 
Almaty, Kazakhstan

e-mail: asultan@mail.ru

3 Резюме на 
английском языке 
(70-80 слов, 10-12 
строк)

Keywords: social assistance, people, 
developed coutnry
Abstract:This article is devoted to social 
assistance for needy people by developed 
countries and the basic principle of activities 
in the field of social services. It examines the 
structure of the system of social assistance and 
the models of population’s social protection 
(8-10 стр.). 

4 В левом верхнем 
углу – шифр УДК 
(нежирным шрифтом)

УДК 327 

5 Название и автор на 
языке статьи 

ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН
ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ 
ЛЮДЯМ

А.А. Султангазин
к.соц.н., ст.преп. кафедры 

регионоведения ФМО, 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 

Алматы, Казахстан
e-mail: asultan@mail.ru

...ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ...



ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ
«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР...» сериясы

113

6 Резюме на языке 
статьи (70-80 слов, 10-
12 строк)

Ключевые слова: социальная помощь, 
доходы, государственные гарантии, фонды, 
страховые пенсии, инвестирование 
Аннотация:Данная статья посвящена 
вопросу оказания социальной помощи 
нуждающимся людям развитыми странами и 
основным принципам деятельности в сфере 
социального обслуживания граждан. Также 
рассмотрена структура системы социальной 
помощи и модели социальной защиты 
населения.

...ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ...



114

ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ
серия «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ...»

...ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ...

Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ
ХАБАРШЫСЫ
ИЗВЕСТИЯ

КазУМОиМЯ имени Абылай хана

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ АЙМАҚТАНУ» 
сериясы

3 (21) 2015
серия 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

ISSN 2412-2149

Подписано в печать 30.09.2015 г.
Формат 60х84 1/8. Объем 14,25 п.л.

Заказ № 995. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии «ИПЦ» КазУМОиМЯ
г. Алматы, ул. Муратбаева, 200


