




¥½рылтайшы ж´не шыµарушы
ЖШС ENERGY FOCUS 

Редакциялы° кеºес:
Т. ¬½лыбаев  

KazEnergy Қауымдастығының төрағасы
Ж. С´рсенов

KazEnergy Қауымдастығының бас директоры
Е. ¬осыбаев

KazEnergy қорының президенті 
К. Саµадиев

ҚР Парламент Мәжілісінің қаржы және бюджет 
жөніндегі комитетінің төрағасы 

Б. А¶шола°ов
«Самұрық-Қазына» (ҰӘАҚ) Басқарушы директорі

Пер Эйнар Реттедал
Statoil North Caspian a.s.  

компаниясының бас директоры,
Қазақстандағы Норвегия  

королдігінің құрметті консулы
Кемпбел Кеир

«Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» 
компаниясының басқарушы директоры

±. ¥арабалин
«МаңғыстауМунайГаз» АҚ Бас директордың 

мiндетiн атқарушы
Е. ¦битаев

«Samruk-Energy» АҚ тѳрағасының  
бас орынбасары

Директор
Г. Узабаева

Бас редактор
М. Намазбеков

Талдау б¼лiмiнiº редакторы
А. Устименко

Талдаушылар: 
Б.Бақұмбаева, Ә.Тастенов

Авторлар:
С. Дьяченко, М. Әбішева, И. Резванцев, 

Т. Шаймергенов, А. Нугманов, C. Ревякин, 
Т. Нұрашев, Б. Сұлтанов, К. Бергисбаев, 

К. Мусабекова

Дизайн, беттеу, басуµа дайындау
Gagarin Gallery

Арт-директор
Д. Қасымов

Дизайнер
Ә. Сүлейменов

С¾ретшi
С. Есентаев

Журнал 2005 жылы 28 қарашада Қазақстан 
Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде тіркеліп, № 6640-Ж куәлігі 

берілген.
Басылымға байланысты барлық ұсыныстар, 

тілектер мен ескертпелерді KAZENERGY 
журналының редакциясына жолдаңыз.

Журналда жарияланған кез-келген материалдар 
мен фрагменттерді көшіріп басуға редакцияның 

жазбаша рұқсаты керек
Редакция жарнамалық материалдардың 

мазмұнына жауап бермейді.
Мақала авторы пікірінің редакция көзқарасын 

білдіруі міндетті емес.
Қазақстан және ТМД аймақтарына тарайды.

Айына бір рет шығады

Редакцияныº мекен-жайы:
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ,

Тайманов көшесі, 208
Тел./факс + 7 (727) 263 55 46

+7 (7172) 97 93 92
e-mail: info@kazenergy.com

www.kazenergy.com

«Leader Offset» баспаханасында басылды
Алматы қ., Райымбек, дан., 212А

тел. +7 /727/ 256 12 12
Таралымы 7 000 дана 

© KAZENERGY, 2009

Учредитель и издатель
ТОО ENERGY FOCUS

Редакционный совет:
Т. Кулибаев
Председатель ассоциации KazEnergy
Д. Сарсенов
Генеральный директор ассоциации KazEnergy
Е. Косубаев
Президент Фонда KazEnergy
К. Сагадиев
Председатель Комитета по финансам  
и бюджету мажилиса парламента РК
Б. Акчулаков
Управляющий директор ФНБ «Самрук-Казына»
Пер Эйнар Реттедал
Генеральный директор  
компании Statoil North Caspian a.s.,
почетный консул Королевства  
Норвегия в РК
Кемпбел Кеир
Управляющий директор компании «Шелл Казах-
стан Девелопмент Б.В.»
У. Карабалин
Исполняющий обязанности генерального директо-
ра АО «МангистауМунайГаз»
Е. Абитаев
Первый заместитель Председателя правления  
АО «Samruk-Energy»

Директор
Г. Узабаева
Главный редактор
М. Намазбеков
Редактор аналитического отдела
А. Устименко 
Аналитики
Б. Бакумбаева, А. Тастенов

Авторы
С. Дьяченко, М. Абишева, И. Резванцев, 
Т. Шаймергенов, А. Нугманов, C. Ревякин,  
Т. Нурашев, Б. Султанов, К. Бергисбаев, 
К. Мусабекова

Дизайн, верстка, допечатная подготовка
Gagarin Gallery
Арт-директор
Д. Касымов
Дизайнер
А. Сулейменов
Фотограф
С. Есентаев

Журнал зарегистрирован Министерством куль-
туры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан. Свидетельство 
№ 6640-Ж от 28.11.2005 г.
Все предложения, пожелания и замечания по 
изданию направляйте в редакцию журнала 
KAZENERGY.
Любое воспроизведение материалов или их 
фрагментов возможно только с письменного 
разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 
Мнение редакции не обязательно совпадает с 
мнением авторов.
Распространяется на территории Казахстана и СНГ.
Выходит один раз в месяц

Адрес редакции:
050059, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Тайманова, 208
тел./факс +7 (727) 263 55 46
+7 (7172) 97 93 92
e-mail: info@kazenergy.com
www.kazenergy.com

Отпечатано в типографии «Leader Offset»
г. Алматы, пр. Райымбека, 212А 
тел.: +7 /727/ 256 12 12
Тираж 7 000 экземпляров

© KAZENERGY, 2009

Founder and Publisher
ENERGY FOCUS LLP

Editorial board
t. Kulibayev
Chairman of KazEnergy Association
J. Sarsenov
General Director of KazEnergy Association
E. Kosubayev
President of KazEnergy Fund
K. Sagadiyev
Chairman of Finance and Budget Committee of Parliament 
Mazhilis of the RK 
b. akchulakov
Managing Director NWF “Samruk-Kazyna” 
Per Einar rettedal (Norway)
General Director of Statoil North Caspian a.s., Honorary 
Consul of the Kingdom of Norway in the RK
Campbell Keir
Managing Director of Shell Kazakhstan Development B.V.
U. Karabalin
Acting General of MangystauMunayGas
Y. abitayev
First Deputy Chairman of the Board  
of JSC «Samruk-Energy»

director 
G. Uzabayeva 
Editor-in-chief
M. Namazbekov
analytical department editor
A. Ustimenko

autors
S. Djachenko, M. Abisheva, I. Rezvancev, T. Shaimergenov, 
A. Nougmanov, S. Revjakin, T. Nourashev, B. Sultanov, K. 
Bergisbayev, K. Musabekova

design, layot, pre-press
Gagarin Gallery
art-director
D. Kassymov
designer
A. Suleimenov
Photographer
S. Esentayev

The Magazine is registered by the Ministry of Culture, Infor-
mation and Social Consensus of the Republic of Kazakhstan. 
Registration Certificate No. 6640-Ж, dated November 28, 
2005.
Any reproduction of the materials or their extracts is only with 
written permission of the editors. 
The editors are not responsible for the contents of the 
advertisements.
The editors’ opinion may not coincide with the opinions of 
the authors.
Distributed in Kazakhstan and CIS.
Monthly edition
Address of the editorial office:
050059, 208 Taimanov Str., 
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel/fax: +7 (727) 263 55 46
+7 (7172) 97 93 92
e-mail: info@kazenergy.com
www.kazenergy.com

Printed by «Leader Offset» 
212A, Raimbek str., Almaty 
tel.: +7 /727/ 256 12 12

Circulation – 7 000 copies

© KAZENERGY, 2009

4 Май-июнь 2009



KZ_GKN_KazEnergy_Education_R_2009_OL.indd   100 07/04/09   10:44



актуально

10 Глобальный рынок нефти: развитие на фоне рецессии
14 Global Oil Market: Development Against the Backdrop of Recession
16 Бургас-Александруполис: реалии и перспективы
20 Burgas – Alexandroupolis: Realias and Perspectives

обсе 2010

22 Инновационный механизм казахстанской дипломатии
26 Казахстан и ОБСЕ
30 Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для ОБСЕ
34 The Kazakh model of interethnic accord: experience for OSCE
36 Евросоюз – Центральная Азия: с перспективой до 2013 года
38 ОБСЕ и Евросоюз сверяют часы

кризис

42 Мировая экономическая нестабильность: худшее уже позади?
46 Global Economic Instability: Out of the Wood?
48 Экономический кризис: поиск совместных решений
52 Fallout from the Global Crisis for Central Asia: the Growing Imperative for 

Cooperation

экономика казахстана

58 Казахстан в рейтинге глобальной конкуренто-способности

инвестиции

62 Ресурсы для роста: новые перспективы инновационного развития

содержание

6 Май-июнь 2009



азиатский форум

68 Форум в Боао: Азия в борьбе с экономическим кризисом
72 Нурсултан Назарбаев: «Эмитента – под контроль пользователя!»

EITI в казахстане

76 Обзор процесса реализации ИПДО в Республике Казахстан
78 Инициатива прозрачности в добывающих отраслях в Казахстане
80 EITI в Казахстане: от идеи до цели

нефть казахстана

84 «Черное золото» в недрах Казахстана

образование

86 Подготовка кадров: внедряя новые подходы
90 Training: Implementing New Approaches

спорт kazEnErgy

92 Повышение престижа бокса в мире

arT kazEnErgy

96 Нуржамал Усенбаева: откровения накануне концерта
100 Наше богатство в казахской музыке
104 Ирина Хакамада: «Я – человек открытый и позитивно отношусь к людям»

  7KAZENERGY



Тимур Кулибаев, 
председатель 

Ассоциации 
KAZENERGY

kazEnErgy

8 Май-июнь 2009



озвольте от имени Ассоциа-
ции «KazEnergy» объявить о 
проведении одного из значи-
мых и ожидаемых событий 

энергетического сектора экономики ре-
спублики – «4-м Евразийском Энерге-
тическом Форуме KazEnergy», который 
состоится в сентябре текущего года в 
Астане.
Три форума KazEnergy, проведенные в 
период с 2006-го по 2008-й годы, позво-
лили создать эффективную диалого-
вую площадку для его участников, не-
посредственно вовлеченных в прогресс 
отечественной энергетической сферы, а 
также предоставили возможность све-
рить свои позиции и мнения по ключе-
вым вопросам развития нефтегазового 
сектора, электроэнергетики, экологии, 
совместно выработать новые решения 
и идеи. Такие мероприятия создают ре-
альные условия для развития партнер-
ских отношений между деловыми кру-
гами. Особенно это актуально в такие 
нелегкие времена как сейчас, которые 
переживает вся мировая экономика, 
когда особенно необходим открытый 
и честный диалог. Именно такую цель 
и возможность имеет проведение ны-
нешнего Евразийского энергетическо-
го форума KazEnergy.
Естественно, что каждая страна сдела-
ла свои серьезные выводы, и, я думаю, 
не случайно, что одной из тематик фо-
рума является вопрос развития казах-
станского содержания – один из наибо-
лее актуальных вопросов устойчивого 
развития казахстанской энергетики 
в условиях мирового экономического 
кризиса, вокруг которой так или ина-
че и будут разворачиваться основные 
дискуссии форума. Здесь особо выделю 
необходимость тщательного изучения 
возможностей по более интенсивному 
развитию и использованию потенциа-
ла отечественного сектора сервисных 
услуг. 
Неотъемлемой частью поступательно-
го развития каждого государства явля-
ется рост благосостояния граждан, что 

непосредственно связано с занятостью 
населения. В этой связи, одной из клю-
чевых задач для будущего казахстан-
ской энергетической отрасли остается 
вопрос подготовки и переподготовки 
кадров. 
Наряду с этим мы сделаем особый 
акцент и на социальной ответствен-
ности бизнеса, так как в период кри-
зиса компаниям особенно важно ин-
формировать максимально широкий 
круг заинтересованных сторон, что 
предпринимается в связи с кризисом, 
о выполнении взятых на себя обяза-
тельств по устойчивому развитию. Мы 
должны показать, как мы реагируем 
на обострение ситуации, как мы ищем 
возможности решить собственные про-
блемы, решая, вместе с тем, проблемы 
в сообществе.
Мы прекрасно осознаем, что многие во-
просы, связанные с устойчивым разви-
тием бизнеса, прежде всего зависят от 
конъюнктуры рынка, но в наших силах 
создать дополнительные условия для 
повышения конкурентоспособности 
как отечественных компаний, так и на-
циональных кадров на рынке труда.
Пользуясь случаем, я хотел бы побла-
годарить всех членов Ассоциации, что 
благодаря Вашей поддержке и актив-
ному участию Ассоциация вышла на 
качественно новый уровень и уже до-
статочно широко известна в междуна-
родных кругах бизнес-сообщества.
И я был бы Вам очень признателен, 
если бы эта традиция стала лейтмоти-
вом 4-го Евразийского энергетического 
форума.
Особый статус нынешнего Форума об-
условлен также тем, что в нынешнем 
году казахстанская нефтегазовая от-
расль отмечает свой 110-летний юби-
лей. В рамках данного Форума мы в 
очередной раз выразим дань уваже-
ния ветеранам, которые стояли у исто-
ков становления нефтегазовой отрас-
ли Казахстана, а они, в свою, очередь, 
поделятся с нами своим бесценным 
опытом.

Уважаемые Коллеги!

П
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Глобальный 
рынок нефти: 
развитие на 
фоне рецессии
Артем Устименко
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а время, прошедшее с момента 
обрушения мирового рынка неф-
ти после августа прошлого года, 
стоимость углеводородного сы-

рья достигала минимальных значений за по-
следние несколько лет, стабилизировавшись 
в усредненном ценовом диапазоне $40-50 за 
баррель (сорта Brent и WTI). 
Это обуславливалось, прежде всего, замет-
ным снижением спроса на нефть, вызванного 
глобальным экономическим спадом, особенно 
сильно затронувшим развитые экономики, яв-
ляющиеся основными потребителями данного 
вида сырья. В результате сокращения эконо-
мической активности в ключевых отраслях 
мировой экономики, рост объемов спроса на 
нефть принял обратную динамику, впервые 
за последние годы сократившись. При этом 
наблюдалось и продолжает наблюдаться уве-
личение коммерческих запасов нефти в клю-
чевых странах-импортерах углеводородного 
сырья, что, по всей видимости, еще проявит 
себя в дальнейшем.
Показательно, что рынок не испытал особо-
го эффекта от решения ОПЕК значительно 
снизить добычу нефти. Несмотря на данные 
шаги, стоимость нефти продолжала свое па-
дение, однако, вероятно, действия ОПЕК по-
зволили стабилизировать ценовую динамику, 
минимизировав возможность падения нефти 
ниже психологической отметки в $30 за бар-
рель. Во многом это объясняется тем, что кво-
тирование в системе ОПЕК во многих случаях 
не соблюдается.
Аналитическая группа журнала KazEnergy в 
ряде прошлых обзорных публикаций, начиная 
с начала 2008 года, довольно четко спрогно-
зировала общую ценовую ситуацию на рынке 
нефти, прежде всего с точки зрения послед-
ствий обрушения «мыльного» пузыря в сфере 
биржевой торговли нефтью и его последствий 
на стоимость углеводородного сырья.

В данном контексте довольно неожиданным 
стало формирование ценовой динамики в 
сторону повышения стоимости нефти. В част-
ности, в середине мая было зафиксировано 
повышение стоимости сорта WTI выше $60 за 
баррель, что стало наибольшим показателем 
в текущем году.
Учитывая крайне нестабильное положение 
глобальной экономической системы, в кото-
рой пока что отсутствуют ярко выраженные и 
долгосрочные положительные тенденции, по-
вышение стоимости нефти необходимо искать 
в косвенных причинах, прямо не связанных 
с фундаментальными факторами. Прежде 
всего, они происходят от спекулятивных на-
строений в сфере торговли нефтью и нефте-
продуктами.
По всей видимости, рост обуславливается 
активизацией на рынке биржевых игроков, 
использующих момент для осуществления 
крупных спекулятивных операций с нефтью 
и получением прибыли. Вероятно, что на дан-
ный момент на рынок вновь массово вошли 
инвестиционные банки, хеджевые фонды, 
а также суверенные фонды, которые ранее 
находились в тени и пытаются осуществить 
скупку нефти по относительно низким ценам, 
создавая искусственный спрос. 
Необходимо отметить, что в результате ухуд-
шения положения спекулятивных акторов в 
связи с недостатком ликвидности для осу-
ществления операций с нефтью в условиях 
экономического кризиса, их значительная 
часть покинула рынок или же заняла выжида-
тельную позицию в течение осени 2008 – зимы 
2009 года. 
Спровоцированное этим снижение притока 
финансовых средств в операции с нефтью, в 
рамках которых ранее сформировался объ-
ективный «мыльный» пузырь, стало, по сути, 
одной из главнейших причин обрушения рын-
ка торговли углеводородным сырьем, под-
держанное общим негативным экономическим 

З

В течение второго квар-
тала текущего года ситуа-

ция на мировом рынке 
нефти претерпела се-

рьезные изменения. На 
фоне продолжающейся 
глобальной экономиче-

ской рецессии ценовые 
котировки ведущих со-

ртов нефти резко изме-
нили свою динамику и 
начали заметный рост 
вверх. Многие экспер-
ты восприняли это как 
один из сигналов того, 

что мировая экономика 
постепенно начинает 

восстанавливаться. Но, 
по всей видимости, дан-

ный рост может являться 
временным явлением, 
вызванным активиза-

цией именно биржевых 
игроков, а также рядом 

иных факторов, но не 
фундаментальными 

предпосылками.
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фоном. Рынок торговли нефтью был просто 
не в состоянии поддерживать сформировав-
шуюся высокую спекулятивную надбавку при 
отсутствии регулярного притока финансовых 
средств.
Однако в связи с большими рисками, свя-
занными с вложением финансовых средств 
в традиционные активы, нефть по-прежнему 
рассматривается значительным количеством 
рыночных субъектов в качестве долгосроч-
ного инвестиционного приоритета, спекуля-
тивные операции с которым могут принести 
значительную маржу, особенно в случае вос-
становления мировой экономики. По сути, 
долгосрочные вложения в нефть в ряде слу-
чаев гораздо эффективней инвестиций, к при-
меру, в операции с ценными бумагами, и тем 
более создание новых производств.
Как следствие, значительное количество ры-
ночных субъектов, присутствующих в сфере 
биржевой торговли нефтью, могут восприни-
мать текущую ценовую ситуацию в качестве 
благоприятной для осуществления массиро-
ванных вложений в долгосрочные фьючерс-
ные контракты. Их дальнейшая перепродажа 
при более стабильных экономических услови-
ях, подразумевающих устойчивый рост спроса 
на нефть, позволит осуществить фиксацию 
крайне высокой нормы прибыли. Вероятно, 
что инвесторы в течение апреля-мая текуще-
го года целенаправленно осуществили скупку 
больших объемов нефти.
В подобных условиях на рынке создается за-
вышенный искусственный спрос, который и 
является главным драйвером роста котировок. 
Ситуация подкрепляется тем, что целый ряд 
государств, в частности Китай и США, произ-
водят активную скупку углеводородного сырья 
для заполнения стратегических запасов нефти, 
также используя благоприятную для сырьевых 
импортеров ценовую ситуацию. Однако, при-
нимая во внимание продолжающийся дефицит 
ликвидности у ведущих финансовых институтов 
и инвесторов, который не позволяет постоянно 
поддерживать спекулятивные операции, прояв-
ляющаяся тенденция должна иметь довольно 
краткосрочный и волатильный характер.
В то же время объективных предпосылок 
для устойчивого и быстрого роста стоимости 
нефти нет. Несмотря на проявление в ряде 
стран мира признаков некоторого улучшения 

экономической ситуации, следует отметить, 
что глобальная экономическая рецессия про-
должиться еще как минимум в течение 3-4 
кварталов. При этом особую неустойчивость 
демонстрирует именно финансовый сектор, к 
которому принадлежит значительное количе-
ство биржевых участников и спекулятивных 
игроков, действующих на нефтяном рынке.
В этом случае ожидать масштабного реально-
го, а не искусственного роста спроса на нефть 
представляется неправильным. К примеру, 
согласно майским прогнозам Международно-
го энергетического агентства (МЭА), спрос на 
нефть в мире в 2009 году упадет максимально 
с 1981 годом, составив 83,2 млн баррелей в 
сутки, – это на 3% ниже уровня 2008 года и 
на 230 млн баррелей меньше апрельского 
прогноза той же организации. Несмотря на 
аморфность прогнозов МЭА, особенно сильно 
проявившуюся в течение рецессии, данный 
прогноз, по всей видимости, довольно четко 
отражает действительное положение дел. 
Более того, в апреле впервые с осени про-
шлого года ОПЕК увеличил добычу, превысив 
установленную квоту на 967 тыс. баррелей в 
сутки, что должно было создать предпосылки 
для стабилизации ценовой ситуации или же ее 
снижения ввиду «незапланированного» выво-
да на рынок дополнительных объемов нефти 
при отсутствии реального спроса. Подобная 
ситуация с ОПЕК, вполне вероятно, сохранит-
ся в ближайшем будущем, негативно влияя на 
возможность повышения котировок нефти.
Как следствие, наблюдаемая сейчас динамика 
повышения стоимости нефти, по всей видимо-
сти, будет носить ограниченный по времени 
характер, и вполне возможно, что глобальный 
рынок нефти в состоянии вновь испытать па-
дение котировок. Однако, в случае расшире-
ния возможностей спекулятивных инвесторов 
по своему присутствию на рынке и влиянию 
на процесс формирования стоимости нефти, 
можно предположить вероятность фиксацию 
котировок в рамках относительно высокого 
ценового диапазона, вплоть до $70-80 за бар-
рель нефти сорта Brent. 
В любом случае, глобальный рынок нефти в 
течение ближайших нескольких кварталов бу-
дет исключительно волатильным, что найдет 
свое отражение в резких колебаниях стоимо-
сти углеводородного сырья.
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международного 
энергетического 
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Рисунок 1. Изменение стоимости нефти марки Brent (январь 2007 – июнь 2009, недельный формат)
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Global Oil Market: 
Development Against 
the Backdrop of 
Recession

Picture 1. Changes of Brent oil benchmark price (January 2007 – June 2009, weekly)
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DuRiNG thE sEcoND quARtER of thE cuRRENt YEAR thE GlobAl oil mARKEt 
situation has undergone dramatic changes. Price quotations of leading oil 
GRADEs REvERsED thEiR DYNAmics AND stARtED mARKED GRowth AGAiNst thE 
backdroP of economic recession. many exPerts have Perceived this as one 
of the signals that the global economy begins its Progressive recovery. 
but in all aPPearance, that rise can be just a temPorary Phenomenon, 
caused by activation of stock gamblers exactly and a series of various 
factors other than fundamental Preconditions.

troleum reserves, also using cost situation favor-
able for importers of raw materials. But, consider-
ing continuous liquidity squeeze in key financial 
institutions and investors, which prevents from 
permanent support of speculative operations, the 
appearing trend should be of rather short-term 
and volatile nature.
At the same time there are no objective precondi-
tions for stable and rapid growth of oil cost. Not-
withstanding development of symptoms of upturn 
in a number of world countries, it should be noted 
that global economic recession will last during 3-4 
quarters at the very least. At that exceptional insta-
bility is demonstrated by the financial sector exact-
ly, which includes a great deal of stock participants 
and speculative gamblers active on oil market.
In that case it seems to be wrong to wait for ef-
fective scale growth instead of artificial growth 
of oil demand. For example, according to May 
forecast of International Energy Agency (IEA), 
worldwide oil demand in 2009 will fall maximally 
with 1981, being 83,2 mbd that is for 3% below 
the level of the year 2008 and for 230 mbbls less 
than April forecast of that organization. Despite of 
amorphism of IEA forecasts, becoming apparent 
especially intensively in the course of recession, 
this forecast appearingly exhibits a true and cor-
rect view rather neatly. 
Even more, in April, for the first time since last au-
tumn, OPEC has increased production, exceeding 
established quota for 967 mbd that should create 
preconditions for stabilization of cost situation or 
its reduction due to “unplanned” launch of addi-
tional oil volumes to the market in the absence of 
effective demand. Similar situation with OPEC will 
probably continue in the near future, negatively 
affecting oil quotes upside potential.
As consequence, dynamics of oil appreciation 
presently observed will appearingly be time-lim-
ited, and it is quite possible that global oil market 
may gain suffer quote depreciation. However, 
should speculative investors extent opportunities 
of their market presence and influence on oil valu-
ation formation process, it is possible to suppose 
probability of fixing quotations within the frame of 
relatively high price bracket, up to USD 70-80 per 
barrel of Brent grade oil. 
Anyhow, global oil market will be exclusively vola-
tile in the next few quarters that will be reflected in 
acute fluctuations in hydrocarbon material value.

exploring the moment for material speculative 
petroleum trading and making a profit. Probably, 
investment banks, hedge funds and sovereign 
funds, being previously a wallflower, currently en-
tered the market and are making attempts to buy 
out oil at relatively low prices, creating an artificial 
oil demand. One of indirect causes is depreciation 
in US dollar operations appeal, which is gradually 
reducing in its value.
It is necessary to point out that as a result of depri-
vation of position of speculative actors in connec-
tion with liquidity crises for performing petroleum 
trading under conditions of economic crisis, their 
substantial part quitted the market or held hand 
throughout autumn 2008 – winter 2009. 
Engineered by this, reduction of influx of funds in 
petroleum trading, within the frame of which the 
objective “soap” bubble had been previously gen-
erated, became, essentially, one of predominant 
reasons of hydrocarbon material trade market 
collapse sustained by general negative economic 
background. Oil trade market just failed to sup-
port established high speculative margin in the 
absence of continuous influx of funds.
Nevertheless, in connection with high risks re-
lated to investment of capital in conventional as-
sets, oil is still rated by a good many of market 
participants as a long-term investment priority, 
speculative operations with which may bring sig-
nificant margin, especially if the global economy 
will recover. Virtually, long-range oil investments 
in some cases are much more efficient than, for 
example, investments in securities trading, and, 
moreover, building up of new production units.
Consequently, large number of market participants 
present in the sphere of open oil trade may take 
current cost situation as favorable for effecting 
extensive investments in long-term futures con-
tracts. Their further closing out under stabilized 
economic conditions implying persistent growth 
in oil demand will allow taking of extremely high 
margin of profit. It is possible, that investors pur-
posefully effected buying up of large oil volumes 
during April-May of the current year.
In such conditions there is overstated artificial 
demand created in the market, which is also 
the main driver of increase in quotations. The 
situation is supported by the fact that a number 
of countries, China and USA in particular, actively 
buy up hydrocarbon material for filling national pe-

uring the period of time elapsed 
from the moment of global oil market 
collapse, valuation of hydrocarbon 
material attained its minimum for the 

last few years, having stabilized within average 
price range USD 40-50 per barrel (Brent and WTI 
grades). 
That was first determined by marked damping of 
oil demand caused by global economic recession, 
to markedly affected developed economies being 
main consumers of that type of crude materials. 
Due to decrease in economic activity in key in-
dustries of global economy, growth of oil quantity 
demanded had inverse dynamics having reduced 
for the first time in recent years. Whereby, there 
was observed and is still being observed increase 
of commercial oil stock in key hydrocarbon mate-
rial importing countries, which will apparently be 
approved later.
Revealingly, that market was not affected critically 
by the decision of OPEC to reduce oil production 
considerably. Notwithstanding those efforts valu-
ation of crude oil continued its downturn, but, in 
fact, activity of OPEC allowed stabilization of 
price dynamics so minimizing probability of oil 
price downturn lower than psychological mark of 
USD 30 per barrel. It is largely due to nonobser-
vance of allocation of quotas in many cases in 
OPEC system.
Analytical group of KazEnergy magazine has de-
veloped rather clear forecast of general oil cost 
situation in a series of its prior precis publications 
starting in top of the year 2008, primarily as re-
gards to consequences of “soap” bubble collapse 
in oil trading and its consequences for the valua-
tion of hydrocarbon material.
In this context increasing dynamics of valuation 
of crude oil became rather surprising. Particularly, 
increase in cost of WTI grade oil higher than USD 
60 per barrel was fixed in the middle of May that 
became the highest rate in the current year.
Considering extremely unstable status of global 
economic system, where clearly defined and 
long-term positive trends are still absent, rise of 
oil price should be looked for in indirect causes 
not related directly to fundamental factors. First, 
they result from speculative sentiment in the field 
of oils trade.
Apparently, the growth is conditioned by activa-
tion of stock gamblers in the market who are 
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Бургас-
Александруполис: 
реалии и 
перспективы
Проект НефтеПроВодА БургАс-АлексАНдруПолис яВля-
ется одНиМ иЗ НАиБолее ПерсПектиВНых НАПрАВле-
Ний эксПортА кАЗАхстАНской Нефти. После ПриНятия 
решеНия о рАсширеНии кАсПийского труБоПроВодНо-
го коНсорциуМА (ктк), ПриНятого В декАБре Прошлого 
годА, кАЗАхстАН иМеет реАльНый шАНс оБесПечить че-
реЗ дАННый Проект доПолНительНый Выход НА южНо-
еВроПейский рыНок углеВодородНого сырья, ПричеМ 
отечестВеННАя Нефть Может сыгрАть осНоВНую роль 
для ЗАПолНеНия БургАс-АлексАНдруПолис.

Маулен Намазбеков

актуально
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дея реализации проекта Бургас-Александруполис воз-
никла еще в 1994 году, в период, когда начали находить 
подтверждения сведения о значительных запасах углево-
дородного сырья в районе Каспийского моря. Практиче-

ски изначально он рассматривался в своеобразной связке с проектом 
Каспийского трубопроводного консорциума, который на тот момент 
считался основным потенциальным направлением экспорта нефти из 
Каспийского региона. 
Однако после реализации проекта КТК Бургас-Александруполис стол-
кнулся с целым рядом политических и экономических проблем, которые 
создали значительные препятствия на пути его скорейшего ввода в 
эксплуатацию. Многие эксперты заявляли в связи с этим о его нежиз-
неспособности или же рассматривали его как долгосрочный проект с 
неопределенными сроками осуществления.
Все это привело к тому, что межправительственное соглашение о стро-
ительстве нефтепровода из болгарского Бургаса в греческий Алексан-
друполис было подписано только 15 марта 2007 года. Тем не менее, 
именно с этого времени начался своеобразный период «возрождения» 
проекта и стал постепенно стал приобретать реальные очертания. 
Правда на сроках реализации проекта может сказаться глобальный эко-
номический кризис, который уже привел к отсрочке его ввода в эксплуа-
тацию. Начало строительства нефтепровода Бургас-Александруполис 
планировалось на середину 2010 года, ввод в эксплуатацию – на 2012 
год. Сейчас же, предположительно, работы могут начаться ровно через 
год – во втором квартале 2010 года, в то время как окончание строи-
тельства в оптимистическом варианте планируется на конец 2012 - на-
чало 2013 годов

Доступ к нефти: КТК поможет
Ключевой проблемой для проекта было отсутствие необходимых для 
его заполнения объемов нефти. Российские компании, которые изна-
чально совместно с российским правительством лоббировали проект, 
не могли полностью гарантировать заполнение даже первой очереди 
нефтепровода, не говоря уже о дальнейших этапах его реализации. 
Дело заключалось в том, что объемы прироста добычи российской неф-
ти, наряду с увеличением экспортных обязательств перед «традицион-
ными» странами-импортерами, фактически делали самостоятельное 
участие России, без участия других добывающих государств, в запол-
нении трубы малореальным, если вообще осуществимым. Наибольший 

потенциал в этом контексте есть именно у Казахстана, который, учиты-
вая темпы прироста отечественной нефтедобычи, является практически 
единственным добывающим государством, способным предоставить 
достаточные объемы нефти для проекта Бургас-Александруполис.
Однако все застопорилось в связи с нежеланием России расширять 
КТК. Ведь Бургас-Александруполис был жизнеспособен только в случае 
существования достаточных транзитно-трубопроводных мощностей из 
Казахстана и России до побережья Черного моря. Эту роль и был при-
зван осуществлять нефтепровод КТК, который, по плану, должен был 
быть расширен до пропускной способности в 67 млн т уже через корот-
кое время после своего ввода в строй. Текущий же объем транзита неф-
ти через систему КТК на уровне 28-30 млн т объективно не позволяет 
использовать его для «поддержки» других инфраструктурных проектов, 
в частности и Бургас-Александруполис.
Тем не менее, процесс затянулся вплоть до 2007-08 годов, когда пере-
говоры о расширении Каспийского трубопроводного консорциума вош-
ли в решающую фазу. До этого времени, в связи с убыточностью КТК, 
расхождений между участниками по тарифной ставке, значительным 
количеством акционеров, обладавших зачастую противоположными 
позициями, переговорный процесс фактически не двигался с места. 
Успешная реализация проекта Бургас-Александруполис в подобной си-
туации не могла быть гарантирована.
После достижения договоренностей о расширении КТК до 67 млн т в 
декабре 2008 года проблема его заполнения была фактически снята 
с повестки дня. Стоит отметить в связи с этим, что Казахстан, по всей 
видимости, предоставит для проекта Бургас-Александруполис 17 млн 
т нефти, в то время как 18 млн т будут обеспечивать российские ком-
пании. Однако вывод Каспийского трубопроводного консорциума на 
новую мощность ожидается к 2013 году, что позволяет предположить 
и «согласованное» с указанным периодом осуществление проекта 
Бургас-Александруполис.

Бургас-Александруполис: геополитика 
нефти
Проект Бургас-Александруполис в значительной степени «завязан» 
на геополитических вопросах. Многие эксперты рассматривают его 
именно в подобном ключе, как попытку России гарантировать сохра-
нение контроля над поставками нефти из Каспийского региона в обход 
так называемых прозападных проектов, вроде Баку-Тбилиси-Джейхан 
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24,5% – акционерное общество «Проектная компания «Нефтепровод 
Бургас-Александруполис-БГ» (Болгария); 24,5% – греческие участники 
(совместное предприятие «ХЕЛПЕ С.А.-ТРАКИ С.А.» – 23,5%, а также 
греческое государство – 1%). Данная компания ответственна за проект-
ное сопровождение проекта и его непосредственную реализацию.
Однако, по ряду данных, функционирование указанного выше консор-
циума столкнулось с некоторыми сдерживающими аспектами. Среди 
них можно выделить несколько основных. 
Во-первых, неустойчивое финансовое положение проекта в связи с 
продолжающимся глобальным экономическим кризисом, что вынужда-
ет его участников пересматривать сроки его сдачи в эксплуатацию в 
целях снижения текущих затрат. В то же время, данное обстоятельство 
характерно для большинства крупных инфраструктурных проектов, 
реализуемых в кризисный период.
К тому же экономический кризис вполне может привести к пересмотру 
состава участников консорциума по осуществлению проекта. К при-

меру, болгарский энергетический холдинг BEH, который контролирует 
крупнейшие энергоактивы данного государства, принял решение о вы-
ходе из проекта. Выход BEH из проекта оставит в нем единственного 
представителя Болгарии – государственную компанию «Техноэкспорт-
строй», а, учитывая то, что болгарская доля была разделена пополам 
между BEH и «Техноэкспортстрой», то последний теперь должен будет 
выкупить долю BEH за 2,9 млн болгарских левов (около 1,5 млн евро). 
При этом российские компании, участвующие в реализации Бургас-
Александруполис, могут понизить его приоритетность по сравнению с 
такими затратными проектами как ВСТО.
Во-вторых, наличие определенных разногласий между участниками 
осуществляющего его реализацию консорциума, в частности по пога-
шению финансовых убытков, которые имели место до подписания меж-
правительственного соглашения. 
Данный вопрос в нынешних экономических условиях может принять 
особую остроту для хозяйствующих субъектов, вовлеченных в реали-
зацию проекта.
В-третьих, окончательно не решен вопрос о транспортировке нефти че-
рез Черное море в Болгарию для заполнения будущего трубопровода 
Бургас-Александруполис. 
Согласно межгосударственным договоренностям, Международная 
проектная компания заключит соответствующие коммерческие кон-
тракты на оказание услуг по транспортировке нефти от мест ее до-
бычи до Александруполиса. При этом подразумевается, что основную 
роль в этом будет играть российская сторона, в частности компания 
«Транснефть» совместно с «Совкомфлотом», что позволит России 
формировать ставку тарифа фактически самостоятельно. Как в даль-
нейшем воспримут это другие участники проекта, пока что предполо-
жить трудно.
Тем не менее, вряд ли указанные проблемы способны значительно по-
влиять на ход реализации проекта. Уже в обозримой перспективе мож-
но будет констатировать появление нового транзитного маршрута по 
экспорту казахстанской нефти на мировые рынки.

оБщАя ПротяжёННость НефтеПроВодА БургАс-АлексАНдруПолис 
– 285 кМ. ориеНтироВочНАя стоиМость строительстВА 
НефтеПроВодА – $1,3-1,5 Млрд. оБъёМы ПрокАчки Нефти: НА 
ПерВоМ этАПе – 15 МлН т В год, НА ВтороМ – 24 МлН т В год и НА 
третьеМ – 35 МлН т В год с ПерсПектиВой рАсширеНия до 50 
МлН т ежегодНо. ПлАНируется строительстВо дВух Морских 
терМиНАлоВ с реЗерВуАрНыМи ПАркАМи: В БургАсе (БолгАрия) для 
рАЗгруЗки тАНкероВ дедВейтоМ до 150 тыс. т (ВоЗМожНо до 300 
тыс. т) и В глуБокоВодНоМ АлексАНдруПолисе (греция), где Могут 
ПриНиМАться суПертАНкеры.

(БТД). Бургас-Александруполис, также как и фактически любой крупный 
международный нефтепроводный проект, так или иначе зависит от гео-
политики, однако его экономическая целесообразность, в частности и 
для Казахстана, не вызывает сомнений.
В течение последних лет, действительно, геополитическая борьба 
между ЕС, Россией и США за региональную нефть значительно обо-
стрилась. Участвующие в новых трубопроводных проектах государства 
вынуждены руководствоваться не только сугубо экономическими мо-
тивами, но и делать своеобразный геополитический выбор, который в 
ряде случаев перевешивает остальные обстоятельства. Но во многом 
роль геополитического фактора преувеличивается, прежде всего в свя-
зи с существованием масштабной конкуренции за «обладание» трубо-
проводными мощностями. 
Ни одна из крупных геополитических сил, присутствующих в 
Черноморско-каспийском регионе, не обладает монополией на форми-
рование позиций других стран – это самое главное обстоятельство, спо-

собствующее реализации альтернативных трубопроводных проектов. 
Зачастую геополитические мотивы целенаправленно «раздувается» 
странами, осуществляющими конкурирующие трубопроводные проек-
ты, для дискредитации своих рыночных соперников.
Черноморское направление транзита нефти в течение последних лет, 
особенно после сдачи в эксплуатацию БТД, стало именно таким сверх-
конкурентным вектором. 
Причем конкуренция осуществляется не только на национальном, но 
и на корпоративном уровне, который представлен соперничающими 
в экономическом поле крупными нефтегазовыми и сервисными ком-
паниями. Появление нового нефтепровода, в данном случае проекта 
Бургас-Александруполис, в подобных условиях, безусловно, может вы-
звать настороженную и сдерживающую реакцию со стороны альтерна-
тивных рыночных субъектов, так как создает дополнительное давление 
на иные уже существующие или проектируемые маршруты транзита со 
всеми вытекающими последствиями, прежде всего финансового плана. 
В частности, проект Бургас-Александруполис объективно противоречит 
долгосрочным интересам как минимум двух государств – Турции, а так-
же США.
Тем не менее, Бургас-Александруполис отвечает интересам Европей-
ского союза, так как позволяет укрепить и диверсифицировать энерге-
тическую безопасность южно-европейских государств, а также снизить 
монополизацию транзита со стороны Турции, что в последнее время 
вызывает серьезную озабоченность у Брюсселя. По всей видимости, 
это – один из основных моментов, который позволит не стать геополи-
тике для рассматриваемого проекта определяющим фактором.

Реализация проекта
Согласно подписанному в 2007 году соглашению по проекту Бургас-
Александруполис, для его реализации была создана Международная 
проектная компания со следующим распределением долей в устав-
ном капитале МПК: 51% – общество с ограниченной ответственностью 
«Трубопроводный консорциум «Бургас-Александруполис» (Россия), 
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Burgas – Alexandroupolis: 
Realias and Perspectives

Project of burgas – alexandrouPolis oil PiPeline is one of the advanced 
trends of kazakhstan oil exPort. the Project of burgas – alexandrouPolis 
PiPeline is one of the most uPcoming trends for kazakh oil exPort. When 
kazakhstan decided in last december to exPand casPian PiPeline consor-
tium (cPc), it has a real chance to Provide additional aPProach to southern 
euroPean market of hydrocarbon material via that Project, moreover do-
mestic oil may have a dominant role for filling the burgas – alexandrouP-
olis PiPeline.

dea of Burgas – Alexandroupolis project implementation oc-
curred as early as 1994, in the period when there was found 
confirmation of data about considerable hydrocarbon reserves 
in the Caspian Sea basin. Initially it was considered in unique 

linkage with the project of Caspian Pipeline Consortium which was deemed 
at the moment as the main potential trend of oil export from the Caspian Sea 
basin. 
But after implementation of CPC project Burgas – Alexandroupolis faced a 
series of political and economic problems which created significant obstacles 
to its fastest placing into commission. Many experts stated that in this context 
about its inviability or considered it as a long-term project with indefinite dura-
tion of its implementation.
All that leaded to that intergovernmental agreement about construction of oil 
pipeline from Bulgarian Burgas to Greek Alexandroupolis had been signed 
on 15th of March, 2007. However, the unique period of project “renewal” was 
started thereafter and gradually assumed real outlines. 
It is true that global economic crisis, which has already caused delay in 
project commissioning, may affect its implementation period. Beginning of 
construction of Burgas – Alexandroupolis oil pipeline was projected for the 
midyear 2010, commissioning – for 2012. Presently, operations may suppos-
edly be begun this day year – in the second quarter of the year 2010, while 
upside case of construction works completion is scheduled as of the end of 
2010 – beginning of 2013

Access to Oil: CPC will Give Assistance
The key problem of the project was lack of oil volumes required for its fill-
ing. Russian companies which initially lobbied the project in association with 
the Government of the Russian Federation, were not able to totally ensure 
filling of the phase one of oil pipeline, aside from its further implementation 
phases. 
The problem was that volumes of Russian oil production increase along 
with growth of export obligations to “traditional” importing countries, made 
independent participation of Russia without participation of other resource 
countries in pipeline filling actually low practicable, if at all viable. 
The maximum potential in this context belongs to Kazakhstan, which, con-
sidering rate of national oil production build up, is the practically the only 
resource country able to provide sufficient oil volumes for the project Burgas 
– Alexandroupolis.
But everything clogged in connection with unwillingness of Russia to expand 
CPC. Though Burgas – Alexandroupolis was viable provided that there would 
be adequate transit-pipeline capacities from Kazakhstan and Russia to the 
Black Sea coast. This role should be performed by CPC oil pipeline, which, 
according to plan, should be expanded up to transmission capacity of 67 mil-
lion tons in a short time after its commissioning. Current oil transit capacity 
through CPC system at the level of 28-30 million tons does not allow using 
it for “support” of other infrastructure projects, Burgas – Alexandroupolis in 
particular.

i
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Nevertheless, the process was delayed up to 2007-2008, when negotiations 
concerning expansion of Caspian Pipeline Consortium entered their deci-
sion stage. Hitherto, in connection with CPC running at a loss, differences 
between parties in regard to tariff rates, significant quantity of shareholders 
frequently carrying counterpositions, negotiation process did not lift a foot 
actually. It was not possible to assure successful implementation of Burgas – 
Alexandroupolis project in such a situation.
Upon reaching a consensus regarding expansion of CPC up to 67 million 
tons in December, 2008 the problem with its filling was virtually removed 
from agenda. It should therefore be noted that Kazakhstan will most probably 
provide 17 million tons for Burgas – Alexandroupolis project, while Russian 
companies will provide 18 million tons. But Caspian Pipeline Consortium rise 
to new capacity is expected in 2013, prompting suggestions regarding “co-
ordinated” implementation of Burgas – Alexandroupolis project with stated 
period too.

Burgas – Alexandroupolis: Oil Geopolitics
Burgas – Alexandroupolis project is considerably “tied-up” on geopolitical 
issues. Many experts consider it in the sense of Russian effort to ensure 

retaining control over oil supply from Caspian region round about so-called 
pro-Western projects, like Baku – Tbilisi – Ceyhan (BTC). Burgas – Alexan-
droupolis project as well as actually any major international pipeline project, 
anyhow depends on geopolitics, but its economic expediency, in particular 
also for Kazakhstan, is also practically assured.
During the recent years, geopolitical struggle of EC, Russia and USA for 
regional oil was intensified materially. States participating in new pipeline 
projects have to follow not only strictly economic reasons, but also make 
a unique geopolitical choice which outweighs other circumstance in some 
instances. But in many ways the role of geopolitical factor is amplified pri-
marily in connection with availability of massive competition for “control” over 
pipeline capacities. 
None of geopolitical force present in Black and Caspian Sea basins has mo-
nopoly on building positions of other countries – this is an essential condition 
enabling implementation of alternate pipeline projects. Oftentimes geopoliti-
cal reasons are purposefully “stirred up” by countries implementing pipeline 
projects, for their market rivals headhunting.
During the last years the Black Sea route of oil transit has become such 
supercompetitive vector, especially after commissioning of BTC. 
Moreover, the competition is realized not only at national, but also at cor-
poration level which is presented by big oil-gas and service companies 
opponent in the economic field. Appearance of new oil pipeline, Burgas – 
Alexandroupolis pipe in such circumstances may certainly induce cautious 
and depressant reaction on the part of alternate market participants, as it 
produces additional pressure on other existing or designed transit routes with 
all ensuing consequences, financial first of all. Particularly, Burgas – Alex-
androupolis pipe objectively conflicts with long-term interests of at least two 
countries – Turkey and USA.
Nevertheless, Burgas – Alexandroupolis serves the interests of European 
Community, as it allows enhancing and diversifying security of energy supply 

for Southern European countries and reducing transit monopolization on the 
part of Turkey, that latterly cause serious concern of Brussels. Apparently, 
it is one of principal points which will not allow geopolitics become decisive 
factor for the project under consideration.

Project Implementation
According to the agreement signed in 2007 on construction of Burgas-Al-
exandroupolis project, there was established the International Project Com-
pany for the project realization, including the following interests in share capi-
tal IPC: Russian “Pipeline Consortium Burgas – Alexandroupolis” Ltd. owns 
51% in the project, Bulgarian “Burgas – Alexandroupolis Project Company-
BG” S.A. owns 24.5%, Greek parties (“Helpe S.A. – Thraki S.A.” joint venture 
owns 23.5%, and Greek State – 1%). That company bears responsibility for 
design project administration and its direct implementation.
But, for a number of data, operation of the above consortium met some limit-
ing points. The following points may be marked out as focal. 
First, financial uncertainty of the project related to continuing global eco-
nomic crisis that confines its parties to revise time of its commissioning for 
the purpose of operating cost saving. At the same time, that condition is typi-

cal for majority of large infrastructure projects being implemented during the 
recessionary period.
Furthermore, economic crisis may well cause revision of consortium share-
holders. For example, Bulgarian power holding BEH which controls principal 
energy assets of the country decided to withdraw from the project. After BEH 
secession from the project there will be the only Bulgarian representative 
– state-owned company Technoexportstroy, and, taking into account that 
Bulgarian share was split between BEH and Technoexportstroy, then the last 
one has to buy out BEH’s share for BGL 2.9 mio (approximately, EURO 1.5 
mio). While Russian companies participating in Burgas-Alexandroupolis proj-
ect realization may lower its priority in comparison with expensive projects 
like ESPO pipeline.
Secondly, existence of certain disagreement between parties of consortium 
implementing the project, particularly regarding repayment of financial losses 
incurred prior to signing the intergovernmental agreement. 
That problem may be of special urgency for business entities involved in 
project realization under current economic conditions.
Thirdly, there was not made final decision regarding oil transport through the 
Black Sea to Bulgaria for filling the future Burgas – Alexandroupolis pipe-
line. 
According to intergovernmental arrangements, the International Project 
Company will conclude correspondent commercial contracts for oil transport 
services from the places of its extraction to Alexandroupolis. It is understood 
that Russian party will have a dominant role, in particular “Transneft” com-
pany in association with “Sovkomflot”, that allows Russia figuring rate of tariff 
by itself practically. It is difficult to suppose how the other project parties will 
accept that fact.
But the specified problems are hardly able to affect seriously the progress 
of the project implementation. It will possible to state appearance of new 
Kazakh oil transport route to world markets in the foreseeable future.

the burgas – alexandrouPolis PiPeline Will be 285 kilometres 
long. the total cost of the Work is estimated to reach usd 1.3-
1.5 bln. it Would transPort 15 million tons of oil Per year dur-
ing the first Phase, 24 million during the second, as Well as 35 
million tons Per year during the third Phase With Potential ex-
Pansion uP to 50 million tons annually. the PiPeline is Planned 
to have tWo sea terminals With tank farms: in burgas (bulgaria) 
for unloading uP to 150 thousand tons (Possibly uP to 300 thou-
sand tons) deadWeight tankers and in deeP Water alexandrouP-
olis (greece) Where suPertankers may moor.
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В НАстоящее ВреМя идет АктиВНАя фАЗА ВоПло-
щеНия В жиЗНь госудАрстВеННой ПрогрАММы 
«Путь В еВроПу». этот ВНешНеПолитический Про-
ект, рАссчитАННый НА 2009-2011 годы, Был рАЗ-
рАБотАН По иНициАтиВе ПреЗидеНтА ресПуБлики 
кАЗАхстАН НурсултАНА АБишеВичА НАЗАрБАеВА с 
целью систеМНого углуБлеНия отНошеНий НА-
шей стрАНы с еВроПейскиМ сооБщестВоМ.

идер Казахстана известен и ав-
торитетен в мировом сообще-
стве как талантливый дипломат и 
дальновидный стратег. И весьма 

примечательно, что данная международная 
инициатива не имеет аналогов в мировой 
дипломатической практике и выступает в ка-
честве инновационного механизма современ-
ной дипломатии по сближению цивилизаций, 
государств и сообществ. 
По большому счету, «Путь в Европу» - это 
не только основа для взаимовыгодного пар-
тнерства, но и начало реальной конвергенции 
политических систем, культур, морально-
этических ценностей. Несомненно, это весьма 
перспективная в долгосрочном плане страте-
гия. И вопрос здесь стоит гораздо шире, не-
жели просто подготовительные процедуры 
перед вступлением РК в должность председа-
теля Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе на следующий год. 
Ведь взаимовыгодные взаимоотношения с 
европейским сообществом являются одним 
из приоритетных векторов отечественной 
внешней политики. Европейское сообщество 
как сосредоточение колоссального экономико-
технологического потенциала и политико-
культурного наследия представляет для нас 
весьма большой интерес. Поэтому в долго-
срочном ракурсе цель внешнеполитической 
программы заключается в реализации кон-
структивной философии сближения наших 
культур и государственных систем, цивилиза-
ционном взаимообмене и глубоком понимании 
ценностей обеих сторон. То есть это дорога с 
двусторонним движением.
Разумеется, одной из задач госпрограм-
мы является представление казахстанских 
перспектив в контексте председательства в 

ОБСЕ в следующем году. И сейчас, на под-
готовительном этапе будущей деятельности 
Казахстана во главе этой авторитетной орга-
низации, важно обозначить конструктивное и 
взаимовыгодное развитие политического диа-
лога с европейскими институтами и интеграци-
онными структурами, в том числе и с межпар-
ламентскими организациями и парламентами 
стран Европы. 
Благодаря этому мы сможем эффективнее 
сфокусировать наше стратегическое видение 
председательствования в ОБСЕ. Мы стре-
мимся широко и открыто продемонстрировать 
нашим европейским коллегам и партнерам 
наш опыт, наши достижения и наши иннова-
ции в области социальных технологий. Наша 
страна готова поделиться своими действен-
ными наработками в сохранении и развитии 
межнационального и межконфессионального 
согласия для достижения качества развития 
общественных систем стран-участниц ОБСЕ в 
их гуманитарном измерении. И это, как дума-
ется, весьма востребованные в современной 
Европе знания и практика.
В условиях председательства в ОБСЕ в 2010 
году Казахстану предстоит ответственейшая 
работа по развитию трех измерений деятельно-
сти Организации – гуманитарного, экономико-
экологического, военно-политического, ко-
торая будет содействовать стабилизации 
развития мировой экономики и преодолению 
глобальных диспропорций. И Казахстан на-
мерен не только продолжать широкую работу 
во всех трех измерениях деятельности ОБСЕ, 
но и способен предложить свое эффективное 
видение их развития. Это и проекты по созда-
нию условий для развития демократических 
институтов на пространстве организации. Это 
и развитие транзитно-транспортного потенци-

л
Сергей ДЬЯЧЕНКО, 
заместитель Председателя 
Мажилиса Парламента рк
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ала государств ОБСЕ и евразийских транскон-
тинентальных коридоров. Это и решение эко-
логических проблем, укрепление мер доверия 
и региональной безопасности с учетом вклада 
Казахстана в обеспечение мира и ядерного 
разоружения. Сюда же относится и развитие 
невоенных аспектов безопасности в вопросах 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, нар-
кобизнесом, организованной преступностью. 
Данные вопросы интересны всем! 
Уверен, Казахстану есть чем поделиться из 
своего опыта регионального сотрудничества и 
создания систем безопасности. И наша страна 
готова привнести в деятельность ОБСЕ новое 
видение, свежесть подходов и конструктивизм 
предложений.
Надо подчеркнуть, что и Казахстан, в свою 
очередь, идет в Европу с солидным багажом. 
Несомненно, что в результате проведенных 
за годы независимости преобразований в 
республике заложены прочные основы госу-
дарственности, сформированы отвечающие 
современным требованиям экономическая и 
политико-правовая системы, созданы необ-
ходимые предпосылки для дальнейшего раз-
вития гражданского общества. Современный 
Казахстан являет собой пример государства, 
последовательно и эффективно решающего 
межэтнические и межконфессиональные про-
блемы. И европейский путь должен быть до-
рогой с активным двусторонним движением. 
Это предполагает дальнейшее развитие 
благоприятного инвестиционного климата в 
Казахстане и соответствующее увеличение 
объема европейских инвестиций, взаимный 
обмен информацией, опытом и технологиями, 
решение многих других вопросов сотрудниче-
ства, указанных в Программе.
Кроме достижений в экономике, государствен-
ном строительстве, сохранении гражданского 
мира и общественного согласия, для европей-
ского сообщества будет ценным и опыт казах-
станского участия в системах региональной 
безопасности по руководству рядом регио-
нальных организаций, таких как СНГ, ШОС и 
СВМДА. Это будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности и расшире-
нию повестки дня ОБСЕ. 
Уже сейчас многие европейские партнеры 
считают, что председательство Казахстана 
будет выгодно всем участникам ОБСЕ. Они 
признают правильность казахстанской страте-
гии в политике и экономике, а также ценности 
нашего опыта по устойчивому и сбалансиро-
ванному развитию, который может быть ис-
пользован другими странами-участницами.
Наш путь в Европу даст возможность нашим 
европейским партнерам глубже и яснее по-
нять наш регион в целом. Сегодня Евросоюз 
реализует Стратегию в отношении Централь-
ной Азии на 2007–2013 годы и убежден, что 
Казахстан сможет оказать необходимое со-
действие в успешном воплощении данного 
проекта в жизнь. 
Ведь мы не только наиболее развитое госу-
дарство региона, наша страна была активным 
участником разработки данной европейской 
инициативы. Вместе с тем программа пред-

полагает также и изменение восприятия евро-
пейцами ценностей Казахстана – страны, во 
многом представляющей особенности всего 
Центрально-Азиатского региона. И Казахстан, 
как своеобразный мост между Западом и Вос-
током, будет способствовать гармоничному 
развитию диалога цивилизаций, последова-
тельным сторонником которого мы являемся. 
Все это в конечном итоге направлено на то, 
чтобы упрочить мир в нашем регионе и сде-
лать жизнь людей, проживающих в Евразии, 
благополучнее, увереннее и спокойнее. А это 
в интересах и Европы, и Казахстана.
Следует отметить, что принятие программы 
уже получило позитивный отклик в европей-
ских политических, деловых и общественно-
политических кругах. 
Несомненно, что отечественная программа 
«Путь в Европу» на государственное разви-
тие Казахстана окажет только положитель-
ное воздействие. Как известно, динамика 
казахстанско-европейских отношений всегда 
отмечалась духом конструктивизма, который 
основывается на взаимном доверии и уваже-
нии. Сегодня страны Евросоюза прочно за-
нимают позицию нашего торгового партнера 
номер один. В свою очередь Казахстан стал 
вторым по значению, после России, экономи-
ческим партнером ЕС в СНГ. К примеру, доля 
стран Евросоюза составила в прошлом году 
35,9% от общего объема казахстанской внеш-
ней торговли, а объем взаимной торговли в 
2008 году – $39,1 млрд. 
Отмечу и то, что европейцы продолжают 
оставаться крупнейшими инвестиционными 
партнерами нашей страны. Так, более трети 
накопленного иностранного капитала в эко-
номике Казахстана составляют инвестиции 
из стран ЕС. На поступательной основе раз-
вивается политический диалог, поддержива-
ются регулярные контакты на высшем уровне, 
двусторонние культурные проекты. Казахстан 
является деятельным участником целого ряда 
европейских программ, таких как ТАСИС, 
ТЕМПУС, ИНОГЕЙТ, КОПЕРНИКУС, БОМКА, 
КАДАП, ТРАСЕКА и других. В целом нас свя-
зывают весьма многообразные связи, имею-
щие устойчивую тенденцию к расширению.
В то же время мы имеем и огромные нерас-
крытые резервы для перспективного рас-
ширения и углубления наших отношений. 
И выгоды от более тесного сотрудничества 
Казахстана и Европы вполне очевидны. Ведь 
главная цель казахстанской инициативы – 
это выход нашей республики на уровень, 
подчеркну, именно стратегического партнер-

ства с ведущими европейскими странами. 
То есть мы стремимся к конструктивному 
прорыву в политической, экономической и 
гуманитарной областях отношений. Смотри-
те, это целый комплекс вопросов: торговля, 
технологии, энергетика, транспортные сети. 
И все поднимаемые Казахстаном вопросы в 
равной степени интересны и нашим европей-
ским партнерам.
При этом убежден, что наша страна макси-
мально выиграет, если мы сумеем эффек-
тивно использовать нарождающиеся в рамках 
интенсификации сотрудничества возможности 
и привести технические регламенты и стан-
дарты в соответствие с требованиями стран 
ЕС, стимулировать развитие малого и средне-
го бизнеса. 
И мы должны создавать для наших европей-
ских партнеров благоприятные условия для 
инвестиционной деятельности, реализации 
крупных международных проектов, привле-
чения в нашу страну передовых технологий 
и знаний. Опыт европейцев, несомненно, ока-
жет только позитивный эффект на совершен-
ствование отечественной институционально-
правовой базы с использованием передового 
европейского опыта. Ведь основной акцент 
здесь будет сделан на дальнейшее разви-
тие казахстанской модели государственного 
устройства, внедрение эффективных систем 
управления государством, либерализацию по-
литической жизни страны. 
Здесь надо добавить, что суть программы 
«Путь в Европу» – не столько в стремлении 
ознакомиться с европейскими ценностями, 
сколько в глубоком их осознании и усвоении, 
которые необходимы для дальнейшего разви-
тия казахстанского общества. 
Вместе с тем, стремясь в Европу, Казахстан не 
отказывается от собственной национальной и 
культурной идентичности. В нашем понимании 
европейские ценности являются достижения-
ми мировой цивилизации, имеющими универ-
сальную значимость и поэтому обладают при-
тягательной силой. Европа прошла долгий, 
эволюционный путь, прежде чем смогла стать 
регионом, благотворно влияющим на другие 
государства. Деятельность политических ин-
ститутов, умение вырабатывать необходимый 
консенсус внутри и между государствами, не-
зыблемость принципов верховенства закона, 
сильная социальная модель, приверженность 
высоким стандартам прав человека и бесспор-
ное лидерство в области охраны окружающей 
среды делают Евросоюз ценным партнером 
для многих государств.
И Казахстан заинтересован в придании со-
трудничеству с ЕС большей содержательно-
сти в области региональной и международ-
ной безопасности, экономики, социального и 
культурного развития. Несомненно, сближе-
ние с Европой всемерно отвечает глубинно-
му запросу казахстанского общества на про-
гресс, эффективность и высокие жизненные 
стандарты. И этот дискурс обуславливает 
осознанное устремление Казахстана к тесно-
му взаимодействию с европейским сообще-
ством.
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Казахстан 
и ОБСЕ

как известно, отношения между казах-
станом и организацией по безопасности 
и сотрудничеству в европе (оБсе) дина-
мично развивались с момента вступления 
нашей республики в число ее членов с 
января 1992 года. казахстан всегда от-
личало стремление активно участвовать в 
общеевропейских процессах, позволяю-
щих развивать и применять на практике 
принципы, заложенные в хельсинкском 
заключительном акте 1975 года.

Алишер Тастенов
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С чего все начиналось
ОБСЕ считается самой большой из существующих региональных ор-
ганизаций по безопасности, включающей 56 стран-членов. В зоне ее 
ответственности находятся вопросы предотвращения конфликтов, 
улаживания кризисов и урегулирования послекризисных ситуаций. Для 
обеспечения безопасности ОБСЕ использует комплексный и корпора-
тивный подходы, основанные на дипломатических взаимоотношениях.
На начальном этапе развития отношений между Казахстаном и ОБСЕ 
совместная деятельность была сосредоточена на информационно-
практическом обмене, способствующем проведению необходимых 
реформ в период перехода к рыночной экономике, развития открытого 
гражданского общества и укрепления региональной безопасности.
Дальнейшему углублению сотрудничества способствовало подписание 
ряда документов: Меморандума о взаимопонимании между Правитель-
ством Казахстана и ОБСЕ, договоренности об открытии Центра ОБСЕ в 
Алматы в январе 1999 года и др. C февраля 2003 года, в соответствии 
с Меморандумом о взаимопонимании с БДИПЧ/ОБСЕ, в Казахстане 
стали реализовываться проекты по совершенствованию института 
Уполномоченного по правам человека, выборного законодательства и 
реформирования судебной системы.
Новый этап в развитии взаимоотношений между Казахстаном и ОБСЕ 
начался в 2003 году, когда Казахстан выдвинул идею о председатель-
ствовании страны в ОБСЕ, определив первоначально 2009 год, а затем 
2010 год.

В преддверии 2010 года
Что же предстоит Казахстану на посту председательствования ОБСЕ?
В течение года наше государство будет координировать работу 56 
стран-членов этой международной региональной организации. По 
сложившейся традиции, страна, принявшая председательствование в 
ОБСЕ, должна внести в ее деятельность новую «волну» предложений 
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Также, Казахстан намерен обсудить возможность расширения со-
трудничества ОБСЕ с исламским миром. Это выражается в призыве к 
исламским странам активно подключиться к формированию повестки 
дня деятельности ОБСЕ в 2010 году, рассмотреть общие точки сопри-
косновения между ОИК и ОБСЕ, положить начало решению вопросов 
миграции и интеграции мусульманских общин в странах Европы.
В целом, разработанная программа «Путь в Европу» позволит устано-
вить широкое взаимодействие с европейскими странами по дальней-
шему продвижению демократических реформ и повышению качества 
жизни населения, привлечения инвестиций и передовых технологий, 
совершенствованию национального законодательства и модернизации 
механизмов государственного управления в европейском контексте.

Плюсы и минусы председательствования 
Казахстана
Вопрос о председательствовании Казахстана в ОБСЕ был поднят еще в 
2003 году, и с того момента эта идея являлась одной из доминирующих 
в спектре внешнеполитической деятельности государства.

Плюсы
Основным комплексным положительным моментом при удовлетворе-
нии заявки Казахстана, является абсолютно новое позиционирование 
Казахстана на международной арене. Интегрировавшись в европейское 
сообщество, путем роста международного статуса, благодаря предсе-
дательствованию в столь авторитетной организации, Казахстан может 
рассчитывать на многовекторную поддержку европейских государств в 
следующих направлениях:
В сфере соблюдения прав человека, укрепления демократических 
институтов и процедур, и установления прозрачности всего политиче-

актуально

и решений, что еще более укрепило бы и подняло авторитет этой ор-
ганизации.
В связи с этим, Казахстан будет выступать за постепенную трансфор-
мацию деятельности ОБСЕ в точном соответствии с интересами всех 
участников с учетом их мнений и позиций. Основными же приоритета-
ми нашего председательства в ОБСЕ будет совместная борьба против 
терроризма, наркотрафика, торговли оружием и людьми, а также вос-
становление Афганистана. 
Кроме того, учитывая миротворческую и интеграционную политику госу-
дарства, Казахстан может сыграть роль посредника между Западной Ев-
ропой и США, с одной стороны, и интересами России, с другой стороны.
По оценкам многих западных экспертов, у Казахстана в роли председа-
теля организации есть большие шансы оказать помощь при решении 
конфликтных ситуаций на Кавказе, чем у какой-либо страны Западной 
Европы. Эксперты также отмечают, что следует несколько выходить 
за рамки непосредственной зоны ответственности ОБСЕ и включать в 
сферу внимания и другие конфликтные зоны, очаги напряженности, на-
ходящиеся в непосредственной близости к региону.
Казахстан как участник ОБСЕ не может стоять в стороне от таких проблем, 
как обеспечение стабильности и безопасности в Европе, в том числе и в 
свете планов США по развертыванию компонентов системы ПРО в Польше 
и Чехии. Ведь данный вопрос затрагивает интересы безопасности всех ев-
ропейских стран и в целом влияет на стабильность в Европе и мире.
Кроме того, Республике Казахстан, выдвинутой в председатели в каче-
стве коллективного члена от стран-участниц СНГ, предстоит вплотную 
заняться такой проблемой, как существующее в ОБСЕ неравномерное 
географическое распределение активности Организации, преодоление 
«двойных стандартов», особенно в отношении стран постсоветского 
пространства.

хронология событий
Январь 1992 г. – Казахстан стал участником Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
1995 г. – открыты Постоянное Представительство РК 
при ОБСЕ (Вена) и региональное Бюро ОБСЕ в ЦА 
(Ташкент).
1999 г. – открыт Центр ОБСЕ в Алматы.
3 апреля 2004 г. – Центр ОБСЕ в Алматы возглавил 
И.Викки (Норвегия).
21 июня 2007 г. – Решением Постоянного Совета ОБСЕ 
Центр переименован в Центр ОБСЕ в Астане.
С июня 2008 г. – Центр ОБСЕ в Астане возглавляет 
А.Кельчевски (Франция). 
Инициатива о присоединении Казахстана к ОБСЕ 
исходила от западных стран, чьи представители в 
ходе рабочих контактов в первые годы независимости 
нашего государства настойчиво продвигали эту идею. 
Главным побудительным мотивом для Казахстана стало 
стремление решить наиболее актуальные проблемы 
безопасности и сотрудничества, с которыми страны СНГ 
столкнулись после развала СССР. 
Вступление в Организацию было также продиктовано 
желанием активно участвовать в общеевропейских 
процессах, позволяющих вырабатывать и применять на 
практике принципы, заложенные в Хельсинкском заклю-
чительном акте 1975 г. и других документах ОБСЕ. 
Эти цели обусловили и стратегическую задачу по дости-
жению председательства в ОБСЕ, впервые озвученную 
на заседании Постоянного Совета Организации в начале 
февраля 2003 г.
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Минусы
В первую очередь, председательствование в ОБСЕ для любого госу-
дарства означает более пристальное внимание к внутриполитической 
ситуации в стране. А также более высокие требования к исполнению 
основных обязательств и стандартов, принятых в ОБСЕ. В основном, 
это касается вопросов соблюдения прав человека и приверженности 
демократии.
В случаях систематического нарушения норм ОБСЕ, председательство-
вание в данной организации может привести к обратному эффекту в 
плане формирования нового имиджа государства.
В рамках самой организации, председателю придется разрешать ряд 
геополитических коллизий, что в итоге может привести к критике со сто-
роны участников данной коллизии.
Учитывая сложные отношения ОБСЕ и России, последняя может оказы-
вать давление на Казахстан в вопросах реформирования ОБСЕ, пересмо-
тра ряда стандартов, что, в свою очередь, может вызвать неоднозначную 
реакцию со стороны европейских государств-членов ОБСЕ и США.
В заключении следует отметить, что Казахстану в статусе председате-
ля предстоит решать большое количество внутренних проблем ОБСЕ 
и улаживать потенциальные конфликты между двумя «лагерями» в 
ОБСЕ – проамериканским и пророссийским.
В целом, статус председателя ОБСЕ будет способствовать укреплению 
позиций республики в качестве субъекта международных отношений. В 
настоящее время Казахстан уже имеет опыт председательствования в 
таких региональных организациях, как СНГ, ШОС, ЕврАзЭс, СВМДА. 
А привлечение внимания стран-участниц ОБСЕ к проблемам Централь-
ной Азии, как ключевой части Организации, в рамках обеспечения без-
опасности и сотрудничества, способно существенно изменить ход ее 
трансформации.

ского процесса. В данном направлении можно будет рассчитывать на 
организационно-финансовую, правовую, международную и информаци-
онную поддержку демократических инициатив Казахстана со стороны 
самой организации, а также членов ОБСЕ в рамках других междуна-
родных структур.
В сфере региональной безопасности председательство в ОБСЕ даст 
не только всестороннюю поддержку организации и ее участниц, и за-
щиту от вероятных угроз национальной безопасности, но и де-факто 
подтвердит на высоком международном уровне статус Казахстана как 
одного из основных гарантов сохранения мира и стабильности в Цен-
тральной Азии и СНГ.
В экономической сфере от председательства в ОБСЕ следует ожидать 
мультипликативного эффекта.
Во-первых, страна-председатель ОБСЕ априори является государ-
ством с устоявшимися и развитыми институтами рыночной экономики 
и цивилизованными формами ведения бизнеса. Это, в свою очередь, 
является позитивным сигналом для ТНК, для потенциальных инвесто-
ров, рейтинговых агентств, крупных финансовых институтов, а также 
для потенциальных потребителей казахстанской продукции в развитых 
странах. Данный факт является весьма актуальным, в преддверии всту-
пления Казахстана в ВТО.
Во-вторых, Казахстан может на международном уровне защищать госу-
дарственные интересы во взаимоотношениях с крупными инвесторами 
в стране, в первую очередь – с недропользователями. Это станет воз-
можным при внедрении в Казахстане и поддержке со стороны ОБСЕ 
экологических норм, принятых в ЕС.
В-третьих, Казахстан сможет более полно воспользоваться своим тран-
зитным потенциалом, гармонизируя тарифную политику с показателя-
ми ведущих транзитных государств.
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текущий 2009 год яВляется оПределяющиМ В ПоВестке дНя для кАЗАхстА-
НА В сфере ВНешНей и ВНутреННей Политики. В этоМ году кАЗАхстАН При-
стуПил к исПолНеНию сВоих оБяЗАННостей В состАВе ПредседАтельской 
«тройки» оБсе, и с этого МоМеНтА НАчАлся ПодготоВительНый этАП к Пред-
седАтельстВу В оБсе В 2010 году.

ля эффективного осуществления Республикой 
Казахстан функций и полномочий председателя 
ОбсЕ необходимо определить базовые условия и 
меры по их реализации, способствующие достиже-

нию стратегических целей. Одной из них является установ-
ление конструктивного диалога в период председательства 
РК в ОбсЕ между странами-участницами, представляю-
щими различные культуры Запада и Востока. с этой точ-
ки зрения, Республике Казахстан есть, что предложить из 
своего позитивного опыта межэтнического и межконфессио-
нального согласия. За годы суверенного государственного 
строительства в Казахстане достигнуты заметные позитив-
ные результаты в регулировании сферы межэтнических и 
межконфессиональных отношений, характеризующейся 
стабильной обстановкой, способствующей сохранению атмос-
феры толерантности и согласия между этносами . Одним из 
ключевых факторов эффективности проводимой политики 
явилась твердая линия руководства страны с первых дней 
ее независимости, направленная на гармонизацию взаимо-
отношений между этносами. 
В Послании народу Казахстана «Рост благосостояния граж-
дан Казахстана – главная цель государственной политики» 
Глава государства отметил: «за 16 лет независимости мы 
реализовали собственную модель обеспечения обществен-
ной стабильности, межнационального согласия, формиро-
вания казахстанской идентичности и общеказахстанского 
патриотизма. Это наше казахстанское «ноу-хау», которым 
мы по праву гордимся и обязаны бережно охранять». Эти 
же принципы, определяющие политические, культурные и 
духовно-нравственные приоритеты и ценностные ориента-
ции в развитии казахстанского общества, заложены в ста-
тье 1 Конституции Республики Казахстан.

Для любого полиэтничного государства, каковым являет-
ся Казахстан, одним из главных условий сохранения сво-
ей целостности и независимости выступает надэтническая 
интеграция его граждан в единую общность. В виду этого 
для нашей республики, в которой проживают представите-
ли 130 этносов, построение общеказахстанской гражданско-
политической общности выступает одним из основных тре-
бований существования ее государственности и стабильного 
развития.
В данном случае речь идет о политической консолидации 
казахстанцев на основе гражданского участия всех этносов 
Казахстана в социально-политических процессах. В этом 
плане политическая консолидация полиэтничного обще-
ства должна выстраиваться на основе консенсуса интересов 
входящих в его состав этносов, что должно учитываться при 
выборе принципов национального строительства в общем 
спектре государственной политики. 
Начиная с середины прошлого века, национальное строи-
тельство в Казахстане осуществляется на основе идентифи-
кации по гражданской принадлежности (принцип сограж-
данства) . сегодня составным элементом национального 
строительства в Казахстане выступает также обеспечение 
этнического плюрализма . следует отметить, что к настоя-
щему времени удалось добиться некоторых позитивных 
результатов при реализации данных принципов нацио-
нального строительства. Во-первых, согласно данным со-
циологических исследований, наметилась тенденция ориен-
тации заметной части казахстанцев на идентификацию по 
гражданской принадлежности . Во-вторых, для всех этносов 
Казахстана созданы благоприятные условия для реализа-
ции ими своих этнокультурных интересов. В целом, к теку-
щему моменту в республике созданы эффективные право-

д
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На политико-правовом уровне осуществляется разработка 
политических инициатив для реализации основных прин-
ципов межэтнического согласия. Так, например, согласно 
статьи 7 Основного Закона страны («государство заботится 
о создании условий для изучения и развития языков народа 
Казахстана») и статьи 19 («каждый имеет право на поль-
зование родным языком и культурой, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества»), право 
каждого казахстанца на сохранение самобытности своей 
культуры, свободный выбор языка обучения и воспитания 
нашло закрепление, в частности, в законах «О гражданстве 
Республики Казахстан», «О языках в Республике Казах-
стан», «Об общественных объединениях», «О культуре», «Об 

образовании», «Об охране 
и использовании объек-
тов историко-культурного 
наследия». 
Конституционный уро-
вень обеспечивает пред-
ставительство интересов 
этносов Казахстана на 
уровне Парламента. Так, 
в рамках конституци-
онной реформы 2007 г. 
впервые в истории Ка-
захстана в его высший 
представительный орган 
были избраны депутаты 
от Ассамблеи народа Ка-
захстана, главной функ-
цией которых является 

обеспечение и защита этнических интересов. Таким обра-
зом, АНК стала реальным механизмом агрегации и артику-
ляции интересов этносов Казахстана.
На институциональном уровне главным институтом обеспе-
чения межэтнического согласия выступает Ассамблея наро-
да Казахстана. Под эгидой Ассамблеи работают 22 республи-
канских и региональных национально-культурных центра, 
которые объединяют 470 областных, городских и районных 
организаций. Особое место в эффективной реализации АНК 
своих задач заняли ее региональные филиалы – так назы-
ваемые Малые Ассамблеи. Обширная территория Казахста-
на, наличие во многих его регионах районов с компактным 
проживанием различных этносов сделали насущной необхо-
димостью введение региональных представительств специ-
альных структур, занимающихся разрешением этнических 
проблем. В этом аспекте функционирование Малых Ассам-
блей стало одним из путей решения этой задачи. 
согласованность действий в обеспечении межэтническо-
го согласия на институциональном уровне осуществляется 
Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым, возглавляю-
щим Ассамблею народа Казахстана . 
Научно-методологический уровень обеспечивает осущест-
вление следующих основных мероприятий: мониторинг со-
стояния и тенденций развития межэтнических отношений; 
определение вызовов и угроз; пофакторный анализ и выра-
ботка рекомендаций. Как в развитии культуры толерантно-
сти, межэтнического и межконфессионального согласия, так 
и в предотвращении конфликтов на религиозной и этни-
ческой почве большое значение имеет создание единой си-
стемы информационного обеспечения национальной поли-
тики. Имеющиеся проблемы национального строительства 
во многом объясняются слабым научно-методологическим 
обеспечением. К тому же данное обстоятельство усугубля-
лось отсутствием открытого, диалогового обсуждения про-
блем в сфере межэтнических отношений. Недавнее создание 
Научно-экспертного совета при АНК позволяет надеяться на 
улучшение ситуации в этом вопросе. 

вые и идеологические основы, а также организационная 
инфраструктура реализации государственной политики в 
сфере межэтнических отношений, которая, в целом, получа-
ет положительные отклики населения . 
Таким образом, за годы независимости в нашей стране была 
реализована собственная, уникальная модель, обеспечи-
вающая гармоничные межэтнические отношения в полиэт-
ничном и поликонфессиональном обществе посредством со-
хранения самобытности народов и их единения. 
Модель межэтнических отношений в Казахстане реализует-
ся на следующих основных уровнях:
- Концептуальный уровень (концептуальное обоснование 

обеспечения межэтнического согласия). 
- Конституционный и 

политико-правовой уро-
вень обеспечения ме-
жэтнического согласия 
(конституционное и 
политико-правовое обе-
спечение межэтническо-
го согласия).

- Институциональный уро-
вень обеспечения межэт-
нического согласия (на 
уровне Ассамблеи наро-
дов Казахстана, Малых 
Ассамблей, национально-
культурных центров).

- Научно-методологиче-
ский уровень обеспе-
чения межэтнического 
согласия (мониторинг состояния и тенденций развития 
межэтнических отношений).

Концептуальный уровень. Обеспечивает содержательные 
подходы к вопросу укрепления стабильности межэтниче-
ской сферы нашей страны, сущность которых сводится к сле-
дующему:
1. Модель межэтнического согласия реализуется с учетом 
и на основе взаимозависимости и взаимообусловленности 
социально-экономических, культурных, нравственных, бы-
товых и других факторов в соответствии с их потенциалом . 
2. Модель межэтнического согласия организационно и функ-
ционально базируется на принципе свободного обеспечения 
культурного самовыражения всех этносов Казахстана. 
3. Конечная цель реализации данной модели - защита и сво-
бодная реализация интересов всех этносов Казахстана. 
Концептуальный уровень представлен специальными про-
граммами. Например, Программа совершенствования ка-
захстанской модели межэтнического и межконфессиональ-
ного согласия на 2006-2008 гг., на которую были выделены 
средства из республиканского и местных бюджетов в раз-
мере 1,5 миллиарда тенге. большинство мероприятий по 
поддержанию самобытности и диалога культур Казахстана, 
проведенные в последние два года, были реализованы как 
раз в рамках этой программы.
Конституционный и политико-правовой уровень осущест-
вляется на основе законодательных актов, регулирующих 
сферу межэтнических отношений государства, и других 
официальных документов, определяющих основные на-
правления национальной политики. Правовой основой 
обеспечения межэтнического согласия выступает Консти-
туция Республики Казахстан. Правовая основа предпола-
гает определение в Конституции страны и других законо-
дательных актах основных принципов, на которых должны 
строиться межэтнические отношения. Например, статьей 
39 Конституции РК «признаются неконституционными лю-
бые действия, способные нарушить межнациональное со-
гласие». 

обсе 2010

32 Май-июнь 2009



В целом, содержание казахстанской модели межэтническо-
го согласия определяется целым набором принципов, т.е. 
взаимосвязанных основных идей, отправных позиций и 
ориентиров, на которые должна ориентироваться полити-
ка государства. Важнейшими из них являются: открытость 
и гласность; законность, законодательное оформление и 
правовое регулирование деятельности, используемых сил, 
средств и методов; деполитизация вопросов националь-
ного строительства; гуманизм, справедливость и приори-
тет нравственных начал; взаимопомощь и взаимопод-
держка; доброжелательность и толерантность; приоритет 
предупредительно-профилактических мер; восприимчи-
вость к науке и др. Указанные принципы неразрывно свя-
заны друг с другом, при этом выполнение каждого является 
условием для практической реализации остальных.
Многочисленные исследования и сама жизненная практика 
показывают, что гармония в межэтнических взаимоотноше-
ниях может быть достигнута только при взаимопонимании 
этносов. В этом смысле диалог культур является одним из 

основных факторов развития толерантности общества. За 
годы независимости в Казахстане были созданы условия 
для сохранения и развития этносами своих родных языков, 
обычаев и традиций.
Так, к настоящему времени в республике действуют более 
80 этнических школ, 108 общеобразовательных школ, где 
представители 22 этносов изучают родной язык, в 76 сред-
них школах родные языки изучаются факультативно или в 
кружках. В школах национального возрождения работают 
29 отделений по изучению 11 языков. Кроме того, функцио-
нируют 170 воскресных языковых центров, где изучаются 
языки народов Казахстана. В поддержку воскресных школ 
правительством ежегодно выделяются финансовые средства 
в размере 12 миллионов тенге, оказывается помощь из мест-
ных бюджетов. Ежегодно по государственному заказу выпу-
скаются до 30 книг на различных языках этносов Казахста-
на общим тиражом свыше 80 тысяч экземпляров. В стране 
работают 19 республиканских и региональных националь-
ных газет, радио- и телепрограмм, 6 национальных театров. 
При этом наша республика является единственной в сНГ, 
где финансирование национальных театров осуществляет-
ся из республиканского бюджета. Не случайно поэтому, при 
замерах общественного мнения граждане отмечают реали-
зацию своих прав в полной мере в вопросах сохранения на-
циональной культуры и изучения родного языка . 
Ассамблея народа Казахстана ежегодно проводит ряд различ-
ных мероприятий, направленных на развитие языков, тради-
ций и обычаев этносов Казахстана. Именно с этим связана кри-
тика, часто направленная в ее адрес. К слову сказать, упреки в 
«культурно-массовом» характере деятельности АНК являются 
беспочвенными и необоснованными. Мы уже отмечали, что 
принцип свободного обеспечения культурного самовыражения 
всех этносов Казахстана является основополагающим в обеспе-
чении межэтнического согласия, каким бы простым ни казался 
«рецепт успеха» нашей модели. Это же подтверждают данные 
социологического опроса населения: так, недостаточное внима-
ние к культуре (языкам) этнических групп Казахстана может 
негативно сказаться на состоянии межэтнических отношений 
в стране. Примечательно, что в числе других негативных фак-
торов – только социально-экономические проблемы. 

Одновременно, не умаляя значимости деятельности Ассам-
блеи, считаем целесообразным обратить внимание на ряд за-
дач, требующих своего разрешения. Одной из них является 
выработка и принятие концепции казахстанской общенаци-
ональной идеи, позволяющей сплотить все этносы, населяю-
щие нашу страну. Отсутствие национальной идеи усилива-
ет процессы сепаратизма и дезинтеграции страны и, таким 
образом, может привести к дестабилизации общественно-
политической обстановки , сильная национальная идея, 
напротив, способствует укреплению экономического и по-
литического единства. И здесь существенную лепту могла 
бы внести Ассамблея народа Казахстана, имеющая большой 
опыт в деле установления единения этносов страны.
В то же время следует отметить, что консолидация всех этно-
сов невозможна без развития чувства патриотизма, понимая 
под этим преданность своей стране и заботу о ее процвета-
нии. В этом ключе перед Ассамблеей стоят задачи по разви-
тию в обществе идеологии патриотизма, основывающегося 
не на этнической, а на гражданской принадлежности, соз-

данию механизма патриотического воспитания молодежи, 
подрастающего поколения на всех ступенях социализации. 
Кроме того, для укрепления межэтнического согласия не-
обходимо развивать культуру толерантности. Важным со-
ставным элементом культуры толерантности является 
религиозная веротерпимость. В этом направлении АНК це-
лесообразно сосредоточиться на развитии в обществе рели-
гиозной веротерпимости.
Хотелось бы подчеркнуть еще один важный момент: обще-
ственное согласие не может поддерживаться искусствен-
но — общество само, на основе свободного выбора, должно 
участвовать в этом процессе. Этот вопрос требует взаимодей-
ствия, слаженных действий государственных и гражданских 
институтов при выработке курса в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений
В целом, казахстанская модель межэтнического согласия до-
казала свою эффективность, и во многом избрание Казахстана 
на пост председателя ОбсЕ обусловлено значительными до-
стижениями в сфере сохранения общественно-политической 
стабильности, обеспечения межнационального и межкон-
фессионального согласия. следует ожидать, что Казахстан 
внесет свой вклад в развитие взаимовыгодного международ-
ного сотрудничества, обеспечение безопасности и стабильно-
сти, а также установление межцивилизационного диалога, 
выступая в качестве своеобразного «моста» между Западом и 
Востоком на едином евразийском пространстве.
Однако перед этим предстоит найти оптимальную форму-
лу адаптации нашего опыта для стран – участниц ОбсЕ, 
продумать меры по «интеграции» казахстанской модели ме-
жэтнического согласия в существующую систему социально-
политических отношений членов Организации с учетом всех 
аспектов опыта деятельности предыдущих председателей. 
В этой связи на текущий момент особо важным представ-
ляется первый этап реализации Казахстаном своих пред-
седательских функций (участие Казахстана в «Тройке 
председателей), в течение которого необходимо провести 
соответствующие подготовительные и консультацион-
ные мероприятия в рамках ОбсЕ с целью поиска общих 
интересов и определения общей повестки дня в рамках 
«Тройки».

МНогочислеННые исследоВАНия и сАМА жиЗНеННАя ПрАктикА 
ПокАЗыВАют, что гАрМоНия В МежэтНических ВЗАиМоотНошеНиях 
Может Быть достигНутА только При ВЗАиМоПоНиМАНии этНосоВ.
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The Kazakh model 
of interethnic accord: 
experience for OSCE

Marian Abisheva, 
Deputy Director of the Kazakhstan institute for strategic studies  

under the President of kazakhstan

the current year, 2009, is a defining year for kazakhstan’s foreign and 
domestic Policy. this year, kazakhstan joined the osce troika of the Previous, 
Present and next chairs of the organization and started PreParations for 
chairing the osce in 2010.

or Kazakhstan’s efficient fulfillment of the duties and powers 
of the OSCE chair, it is necessary to create basic conditions 
and measures in order to achieve strategic goals. One of 
these goals is the establishment of constructive dialogue 

during Kazakhstan’s chairmanship between member states that represent 
the differing cultures of Western countries and former Soviet ones. From 
this point of view, Kazakhstan has something to offer from its positive 
experience of interethnic and inter-denominational accord. During the years 
of independence, Kazakhstan has achieved remarkably positive results 
in regulating the sphere of interethnic and inter-denominational relations, 
which are based on a stable situation that helps preserve the atmosphere of 
tolerance and accord between ethnic groups . One of the key factors pointing 
to the efficiency of the policy conducted is the government’s strong line from 
the first days of independence to harmonize mutual relations between ethnic 
groups.
In the Kazakh president’s 2008 state-of-the-nation address entitled “The 
Growth of Kazakhstan’s Living Standards – the Main Aim of Government 
Policy”, Nursultan Nazarbayev said: “During 16 years of independence we 
have created our own model of ensuring public stability and interethnic 

stability and forming Kazakh identity and Kazakh patriotism. This is our 
Kazakh ‘know-how’ which we are proud of and which we should carefully 
preserve.” These principles that define political, cultural and spiritual-religious 
priorities and values of the development of Kazakh society are specified in 
Article 1 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan.
For any multicultural country, like Kazakhstan, one of the main conditions for 
preserving identity and independence is the supra-ethnic integration of its 
citizens into one society. In this sense, in our country that houses 130 ethnic 
groups, the establishment of an all-Kazakhstan civic and political society 
is one of the main conditions for the existence of its statehood and stable 
development.
In this situation, the matter is about the political consolidation of Kazakhs 
on the civic involvement of all Kazakhstan’s ethnic groups in socio-political 
processes. In this regard, a multicultural society’s political consolidation 
should be built on a consensus of the interests of its ethnic groups, which 
should take account of ethnic issues in the general aspects of government 
policy.
Since the 1950s, national construction had been based on civic identification 
(the principle of co-citizenship) . National construction in Kazakhstan is now 
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ensured by ethnic pluralism . It should be noted that there have been some 
positive results in implementing these principles of national construction. 
Firstly, polls show that many Kazakhs identify themselves on the basis of 
civic affiliation . Secondly, favorable conditions have been created for all 
ethnic groups of Kazakhstan to enable them to fulfill their ethnic and cultural 
needs. In general, the country has now created efficient legal and ideological 
basics and organizational infrastructure for implementing government policy 
in interethnic relations, which has received positive feedback from the 
population .
As a result, during the years of our country’s independence, Kazakhstan has 
fulfilled its own unique model that ensures harmonious interethnic relations in 
our multicultural society through preserving the distinctions of ethnic groups 
and their unity.

Kazakhstan’s model of interethnic relations is carried out at the following 
basic levels:
- Conceptual level (conceptual justification for ensuring interethnic 

accords).
- Constitutional and politico-legal level of ensuring interethnic accord 

(constitutional and politico-legal foundation for interethnic accord).
- Institutional level of ensuring interethnic accord (by the Assembly of 

Kazakhstan’s People, regional assemblies and ethnic-cultural centers).
- Scientific-methodological level of ensuring interethnic accord (monitoring 

the state and trends of the development of interethnic relations).

Conceptual level. It ensures substantial approaches to strengthening stability 
in the interethnic sphere in our country, which means:
1. The model of interethnic accord is implemented with account of, and on 

the basis of, the interdependence and interconditionality of socioeconomic, 
cultural, moral, everyday and other factors, in line with their potential .

2. The model of interethnic accord is organizationally and functionally based 
on the principle of free provision for the cultural expression of Kazakhstan’s 
all ethnic groups.

3. The final goal of this model is the protection and free fulfillment of the 
interests of Kazakhstan’s all ethnic groups.

Special programs back up the conceptual level. For example, a program to 
improve the Kazakh model of interethnic and interdenominational accord 
in 2006-2008, which required 1.5 billion tenge of budget funds, supported 
the identity and dialogue of Kazakhstan’s cultures and many measures 
conducted in the previous two years were part of this program.
Constitutional and politico-legal levels are based on legislative acts 
regulating the sphere of interethnic relations in the country and other official 
documents that define the main aspects of policy towards ethnic groups. The 
legal basis for ensuring interethnic accord is the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan. It provides for defining the main principles for building 
interethnic relations in the constitution and other laws. For example, Article 
39 of the constitution says any actions that can destroy interethnic accords 
are regarded as anticonstitutional.
At the politico-legal level, political initiatives to fulfill the main principles of 
interethnic accords are being drafted. For example, in line with Article 7 of 
the constitution (the state ensures conditions for studying and developing 
languages of Kazakhstan’s ethnic groups) and Article 19 (each citizen has 
the right to use their native language and culture and choose the language 
of communication, education and art), the right of each Kazakh to preserving 
their culture and choosing the language of education is fixed, for example, in 
legislation on citizenship, languages, public associations, culture, education 
and preserving historical and cultural facilities.
Constitutional level provides for the representation of the interests of 
Kazakhstan’s ethnic groups in parliament. For example, constitutional 
amendments adopted in 2007 for the first time in Kazakhstan’s history 
ensured the election of members of parliament from the Assembly of 
Kazakhstan’s People whose main functions is to ensure and protect minority 
rights. As a result, the assembly has become a real mechanism of combining 
and expressing the interests of Kazakhstan’s ethnic groups.
At the institutional level, the main body to ensure interethnic accord is the 
Assembly of Kazakhstan’s People. It unites 22 national and regional ethnic-
cultural centers, which unite 470 regional, town and district organizations. 
Regional branches are playing a role in efficiently implementing the assembly’s 

goals. The size of Kazakhstan and the fact that there are areas where ethnic 
groups live compactly urged the establishment of regional branches that are 
involved in solving interethnic problems. That is why regional branches are 
important for solving these problems.
Measures to ensure interethnic accord are coordinated at the institutional 
level by Kazakh President Nursultan Nazarbayev, who heads the Assembly 
of Kazakhstan’s People .
Scientific-methodological level fulfils the following measures: monitoring 
the state and trends of the development of interethnic relations; defining 
threats and challenges; analyzing factors and drafting recommendations. 
Like in developing culture, tolerance, interethnic and inter-denominational 
accord, preventing conflicts on religious and ethnic grounds the creation of 
a common information system for policy towards ethnic groups is important. 
The existing problems of national construction are mostly explained by poor 
scientific-methodological provision. The establishment of the Scientific Expert 
Council at the assembly gives rise to hope that the situation in this sphere will 
improve in future.
In general, the Kazakh model of interethnic accord is defined by a number 
of principles, i.e. the interdependent main ideas, positions and aspects that 
are the basis for government policy. This includes transparency, legality, 
legislative and legal regulation for actions, forces, funds and methods, 
depoliticizing national construction, humanism, justice and moral principles, 
mutual assistance, courtesy and tolerance, preventive measures, and 
respect for science.
These principles are intertwined with one another and each of them acts as 
a condition for the fulfillment of others.
Studies and practice show that harmony in interethnic relations can be 
achieved through mutual understanding between ethnic groups. In this sense, 
a dialogue of cultures is one of the main factors of developing tolerance 
in society. During the years of independence, Kazakhstan has created 
conditions for preserving and developing the languages and traditions of 
ethnic groups.
There are over 80 schools that teach minority languages in the country, 
108 schools in which 22 minorities can study in their mother tongues and 
a further 76 schools in which minority groups can learn their languages in 
extracurricular classes. Other 29 schools teach 11 languages. There are 
also 170 Sunday schools that teach minority languages in Kazakhstan – the 
government annually allocates 12 million tenge for Sunday schools. The 
government also pays for publishing up to 30 books in minority languages 
with a total circulation of 80,000 copies. There are 19 national and regional 
newspapers and radio/TV programs in minority languages, as well as six 
public theatres that perform in minority languages. All this influences public 
opinion that citizens fully fulfill their rights when it comes to minority languages 
and cultures .
The Assembly of Kazakhstan’s People holds annual events devoted to 
languages and traditions of minorities. This also invites the criticism of it, 
but this criticism is groundless. It has already been noted that the principle 
of exercising cultural expressions of each minority of Kazakhstan is a basic 
principle whatever simple the success of our model may seem. Opinion pools 
also confirm this: insufficient attention to minority cultures and languages 
in Kazakhstan may negatively affect the state of interethnic relations in the 
country. Other negative factors are socioeconomic problems.
Generally, the Kazakh model of interethnic accord has proven its efficiency 
and Kazakhstan’s chairmanship of the OSCE was mostly thanks to significant 
achievements in the sphere of preserving public and political stability and 
ensuring interethnic and interdenominational accords. Kazakhstan is expected 
to contribute to developing mutually beneficial international cooperation, 
ensuring security and stability and establishing an inter-civilization dialogue, 
acting like a bridge between the West and the former Soviet countries on the 
Eurasian space.
Before this happens, our experience should be adapted for other OSCE 
member states and measures to integrate the Kazakh model of interethnic 
accord into the existing system of socio-political relations in OSCE member 
states, taking into account all aspects of the previous chairs’ experience.
Keeping this in mind, the first stage of the implementation of Kazakhstan’s 
functions of chair (involvement in the OSCE Troika) during which necessary 
preparation and advisory measures should be taken within the OSCE to find 
common interests and define a common agenda for the Troika.
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В душАНБе МиНистр иНострАННых дел ресПуБлики кА-
ЗАхстАН МАрАт тАжиН ПриНял учАстие Во Встрече глАВ 
ВНешНеПолитических ВедоМстВ стрАН цеНтрАльНой 

АЗии и «тройки» ес.

Ильяс Омаров

Евросоюз – 
Центральная Азия: 

с перспективой 
до 2013 года
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емой диалога государств Центральной Азии стали 
вопросы реализации «стратегии нового партнер-
ства» между Европейским союзом и странами 
Центральной Азии на 2007-2013 гг, в соответствии 

с которой дипломаты обсудили обновлённые национальные 
приоритеты, призванные повысить эффективность взаимо-
действия с учетом изменений в региональной повестке. 
Касаясь регионального сотрудничества в Центральной 
Азии, основное внимание было уделили преодолению нега-
тивных последствий экономического кризиса на экономику, 
вопросам энергетики и охраны окружающей среды, включая 
управление водными ресурсами; а также пограничного кон-
троля и борьбы с трафиком наркотиков. 
Европейская сторона высоко оценила масштабную антикри-
зисную программу Правительства Казахстана и ее проак-
тивный характер. стороны были едины во мнении о необхо-
димости объединения усилий в кризисном и пост-кризисном 
регулировании. Кроме того, большие ожидания связывают-
ся с началом деятельности Европейского инвестиционного 
банка в центрально-азиатском регионе, как в части креди-
тования, так и инвестиционной деятельности. 
В области защиты окружающей среды особое внимание 
было уделено итогам апрельского саммита Международного 

фонда спасения Арала в Алматы и инициативе Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию особых ме-
ханизмов укрепления экологической безопасности на про-
странстве ОбсЕ. 
Дипломаты приняли План мероприятий, направленных на 
совершенствования национальных правовых механизмов, 
ориентированных на обеспечение борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков. В данном контексте М.Тажин акцентиро-
вал внимание на важности широкого вовлечения в данный 
процесс созданного под эгидой ООН Центрально-азиатского 
регионального информационного координационного центра 
в Алматы. 
В разделе «Международная проблематика» стороны провели 
обстоятельный обмен мнениями по состоянию региональной 
безопасности и проблематике Афганистана и Пакистана. 
Резюмируя итоги, глава казахстанского МИДа отметил, 
что «регулярность и интенсивность диалога, высокий 
уровень представительства всех заинтересованных сто-
рон подчеркивает нашу общую политическую волю к раз-
витию тесного партнерства между Центральной Азией и 
Европейским союзом, основы которого были заложены в 
ходе нашей первой встрече в столице Казахстана Астане 
в марте 2007 г.».
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акие форумы являются традиционными в прак-
тике взаимодействия двух организаций и про-
водятся дважды в год, после каждой смены 
страны-председателя Евросоюза. Однако, прин-

ципиальным отличием нынешней встречи, которая по свое-
му носит уникальный характер является то, что в ней впер-
вые принимает участие представители Центральной Азии, а 
именно Казахстана. Как известно, наша страна принимает 
бразды правления в этой авторитетной международной ор-
ганизации в 2010 году.
Нынешнее заседание вынесла на повестку дня ситуацию на 
Южном Кавказе и в Западных балканах, а также были об-
суждены перспективы европейской безопасности. 
Дипломаты подчеркнули важность стабилизации ситуации 
на Южном Кавказе на основе верховенства основополагаю-
щих принципов международного права, высказав необхо-
димость по продлению мандата Миссии ОбсЕ в Грузии. В 
этой связи М.Тажин отметил, что позиция нашей страны на-
целена на достижения компромисса и продолжения женев-
ских переговоров с участием всех заинтересованных сторон. 
«Казахстан призывает активизировать поиск решений по 
остающимся проблемам, которые влияют на безопасность и 
гуманитарную ситуацию в регионе» - сказал он.

ОБСЕ и Евросоюз 
сверяют часы

В Брюсселе состоя-
лось соВМестНое 

ЗАседАНие «троек» 
оргАНиЗАции По 
БеЗоПАсНости и 

сотрудНичестВу В 
еВроПе (оБсе) и еВ-

роПейского союЗА, 
учАстие В которой 

ПриНял глАВА отече-
стВеННого ВНеш-

НеПолитического 
ВедоМстВА МАрАт 

тАжиН. 
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Что касается Западных балкан, то в этом вопросе Астана высту-
пает за стабильную деятельность миссии ООН в этом регионе, 
отметив при этом опасность сокращения полевого присутствия. 
была отмечена также важная роль Миссии ОбсЕ в этом крае, 
которая является международной гражданской структурой.
Другим главным вопросом встречи стало обсуждение пер-
спектив, связанных с будущим общеевропейской безопасно-
сти. Руководители ОбсЕ и Ес довольно подробно обсужда-
ли инициативы российских коллег связанных с договором 
о европейской безопасности. Тональность выступления 
действующего председателя ОбсЕ, министра иностранных 
дел Греции Доры бакоянис была ясной и совпадала с ка-
захстанским пониманием ситуации. «сегодня предложение 
России получило более точную и ясную поддержку со сторо-
ны председательствующей в греческой стороны», - сказал в 
этой связи наш министр. Казахстан, как известно, еще на 
последнем ежегодном совещании министров иностранных 
дел (сМИД) в Хельсинки, поддержал предложение своих 
российских коллег. Кстати, до брюсселя, Марат Тажин по-
сетил Москву, где со своим российским коллегой сергеем 
Лавровым, наряду с другими темами обсудил и эту. 
Кроме того, участники заседания не раз отмечали, что те-
матика европейской безопасности может обсуждаться, как 

в рамках ОбсЕ, так и за пределами этого формата. Кста-
ти, греческий министр интересную идею провести проме-
жуточную встречу на уровне министров иностранных дел 
летом, (подобные встречи, как правило, проходят в начале 
декабря), предложив местом проведения один из островов 
Греции. Пока не ясно, какой из островов будет принимать 
гостей, на сама идея промежуточного сМИДа нашла едино-
душную поддержку дипломатов. 
В рамках визита Марат Тажин провел встречи с руковод-
ством Европейского союза, в частности, с генеральным 
секретарем совета Ес – верховным представителем Ес 
по общей внешней политике и политике безопасности Ха-
вьером соланой и комиссаром Ес по внешним связям и 
Европейской политике добрососедства бенитой Ферреро-
Вальднер, а также со своим бельгийским коллегой Кар-
лом де Гюхтом. 
На встречах с руководством Ес был рассмотрен ход реа-
лизации государственной программы «Путь в Европу», об-
суждены пункты реализации стратегии Евросоюза по Цен-
тральной Азии, вопросы региональной и международной 
безопасности, включая ситуацию в Афганистане, предстоя-
щего председательства Казахстана в ОбсЕ, последствий 
влияния мирового финансового кризиса. 
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Мировая 
экономическая 
нестабильность: 
худшее уже 
позади?
Артем Устименко
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В течение последнего 
месяца целый ряд эко-

номистов заявили о том, 
что пик экономической 
рецессии уже пройден. 
действительно, на про-
тяжении мая текущего 

года значительно оживи-
лись фондовые рынки, 

ряд крупных глобальных 
финансовых институтов 

продемонстрировали 
признаки укрепления, 

а цена на нефть, яв-
ляющаяся косвенным 

показателем экономиче-
ской активности, побила 

более чем полугодовой 
рекорд. однако, вполне 

возможно, что все эти 
показатели могут иметь 

лишь временный харак-
тер, а рецессия в состоя-
нии принять W-образную 

форму, чреватую после-
дующей активизацией 

кризисных явлений.

отя в мировом масштабе было 
отмечено оживление фондовых 
рынков, наряду с рядом других 
признаков стабилизации ситуа-

ции, стоит признать, что изменения в лучшую 
сторону пока что не носят фундаментальный 
характер. Весь комплекс проблем, сформиро-
ванный за время существования экономики 
«мыльных пузырей», особенно в финансовом 
секторе, вряд ли может быть разрешен за 
столь короткий срок. 
Главной проблемой остается вероятность 
затяжной экономической депрессии, которая 
может принять W-образную форму. Это под-
разумевает то, что глобальная экономика в 
обозримой перспективе в состоянии стол-
кнуться с резкими циклическими изменения-
ми экономического тренда, с чередованием 
краткосрочного улучшения ситуации с после-
дующей активизацией кризисных явлений. Как 
следствие, майское улучшение ситуации мо-
жет быть именно одним из таких циклических 
изменений. 
В течение последних десятилетий, большин-
ство экономических кризисов отличались 
именно V-образной формой. Однако текущая 
экономическая рецессия «основывается» 
не на региональных предпосылках или дис-
балансе ограниченных отраслей экономики, 
вроде Азиатского финансового кризиса 1998 
года или dot com кризиса 2001 года, а на неде-
еспособности основных макроэкономических 
концепций, которые были приняты на воору-
жение в период расцвета экономического ли-
берализма. 
В условиях отсутствия четких концептуальных 
инструментов выхода из кризиса и дальней-
шего устойчивого экономического развития, 
вероятность застойных, депрессионных явле-
ний в глобальной экономике остается, к боль-
шому сожалению, одним из наиболее вероят-
ных вариантов развития ситуации. 
Даже в случае действительного прохождения 
рецессионного дна во втором квартале теку-
щего года, что, в принципе, прогнозировалось 

Аналитической группой журнала KazEnergy, 
глобальная экономика на протяжении 2009-
2011 годов может оказаться в зоне долгосроч-
ной экономической неопределенности, сопро-
вождающейся циклическими микрокризисами.

Глобальная экономика  
на спаде
По наиболее оптимистичным прогнозам, в 
частности группы Всемирного банка, миро-
вой ВВП по итогам 2009 года сократится на 
1,7%, впервые за 60 лет. В случае сценария 
экономической депрессии спад мирового ВВП 
может достигнуть 3,2-3,7%, а восстановление 
положительных темпов роста в состоянии рас-
тянуться на 5-7 ближайших кварталов.
В данном контексте наибольшие опасения 
вызывает опять-таки именно банковско-
финансовый сектор как национального, так и 
транснационального характера. Несмотря на 
поддержку государств, в нем накоплен исклю-
чительно высокий комплекс рисков, которые 
имели начало в гиперинвестированности эко-
номики, значительной переоценке стоимости 
активов и спекулятивных методах ведения 
банковско-финансового бизнеса, особенно в 
сфере инвестиционного банкинга. 
Стоит согласиться с экспертами, которые пред-
полагают особую подверженность банковско-
финансового сектора повторному ухудшению 
своего положения. Учитывая зависимость от 
него остальных отраслей экономики, данное 
обстоятельство представляется крайне не-
благоприятным для их восстановления.
Ситуация в ведущих экономиках мира (США, 
ЕС, Япония) продолжает оставаться сложной и 
далека от окончательной стабилизации. Важно 
отметить, что очень серьезно затронут не только 
национальный уровень, но и транснациональные 
экономические отношения, прежде всего миро-
вая торговля, находящаяся в глубоком спаде. 
Несмотря на меры, предпринимаемые для 
стабилизации ситуации, значительная их 
часть носит декларативный характер, и не 
оказывает должного эффекта на экономику. 

х
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Возможно, несколько особняком стоит Китай, 
однако и в данном государстве экономические 
тенденции довольно противоречивы. 
Итоги экономического развития США, ЕС и Япо-
нии довольно четко отражают негативные процес-
сы, сложившееся в мировой экономике в целом.
В частности, США остаются страной, особенно 
сильно затронутой экономической рецессией. 
Напомним, что в первом квартале текущего 
года ВВП США упал на 6,1% вместо прогно-
зируемых 4,7%, а в четвертом квартале 2008 
года – на 6,2%. По данным Bloomberg, по-
добное резкое падение ключевого макроэко-
номического показателя последний раз было 
зафиксировано в 1957-58 годах. Во втором 
квартале 2009 года падение ВВП, по всей ви-
димости, также будет аналогичным, в преде-
лах 5,8-6,3%. Наряду с этим худшие показа-
тели за последние десятилетия показывают 
такие индикаторы как уровень безработицы и 
общий уровень жизни.
ВВП Еврозоны сократился в течение первого 
квартала 2009 года на 2,5%, при этом ВВП ЕС 
упал на 2,7%. Вместе с тем значительно хуже 
ситуация с немецкой экономикой, которая яв-
ляется крупнейшей в ЕС. В первом квартале 
спад ВВП Германии достиг 3,8%, что было 
несколько компенсировано относительно низ-
кими темпами падения ВВП Франции – 1,2% 
в квартальном выражении. Показательно, что 
одним из рекордсменов снижения ВВП в ЕС 
является Латвия, где он обрушился на 29%.
Япония, испытывающая перманентные эконо-
мические трудности после окончания своего 
«экономического чуда» в 1990-х годах, доволь-
но жестко переносит текущий кризис. Если в 
четвертом квартале прошлого года ВВП стра-
ны сократился на 3,3%, то в первом квартале 
2009 года спад достиг 4%. Таким образом, по 
итогам первого квартала ВВП сократился в 
годовом выражении на 15,2%, что стало мак-
симальным значением с 1955 года.
В целом нынешняя рецессия по своей глубине 
уже является рекордной, однако она в лучшем 
случае лишь преодолела свое дно. 
Проведение аналогий с Великой депрессией 
довольно спорно, так как два наблюдаемых 
кризисных периода основываются по большей 
части на разных драйверах и предпосылках, 
что как следствие определяет разные походы 
выхода из них. Если Великая депрессия стала 
следствием, прежде всего, перепроизводства 
товаров и услуг, то нынешний экономический 
кризис был инспирирован дисбалансами, ко-
торые образовала экономика «мыльных пузы-
рей», особенно в контексте создания так назы-
ваемых «искусственных» денег и активов.

Свободная торговля – 
эпоха на исходе?
Заметным промежуточным итогом про-
должающейся рецессии стало практически 
повсеместное разочарование в экспортно-
ориентированной концепции экономического 
развития национальных экономик. Концепция, 
которая еще несколько лет назад считалась 
гораздо более эффективной, нежели чем ори-
ентирование на внутренний спрос, в условиях 

кризиса международной торговли стала глав-
ной проблемой для ведущих экономик мира. 
Однако именно наиболее открытые с точки 
зрения участия в международной торговли 
страны в наибольшей мере и пострадали от 
влияния прослеживающейся экономической 
рецессии. 
Фактически, в течение продолжительного вре-
мени устойчивый экономический рост веду-
щих национальных экономик в значительной 
степени обеспечивался за счет приоритетного 
развития экспортных отраслей. В условиях 
постоянного расширения транснациональной 
торговли, проходившего после крушения би-
полярной системы практически без заметных 
спадов, экспорт и ориентирование на внешний 
спрос небезосновательно расценивались в 
качестве идеального варианта макроэкономи-
ческой модели. 
Однако жизнеспособность данной модели не 
была проверена на долгосрочной практике, а 
устойчивый рост глобального спроса и транс-
национальной торговли априори ошибочно 
расценивались в качестве «доказанного» фак-
та.
Обрушение глобального спроса в связи с те-
кущей экономической рецессией поставило 
перед экспортно-ориентированными эконо-
миками целый комплекс системных проблем, 
которые они не в состоянии разрешить соб-
ственными силами. Взаимозависимость друг 
от друга стала рассматриваться уже не в каче-
стве блага, а как сдерживающий элемент анти-
кризисной политики, основой которой являет-
ся именно протекционизм, не вписывающийся 
в рамки глобальной свободной торговли.
Быстрая переориентация экономики на вну-
тренний спрос, который мог бы несколько 
компенсировать внешние риски, не возможна, 
а в некоторых случаях (Сингапур, Таиланд и 
др.) не возможна в принципе, так как в данном 
случае отсутствует емкий внутренний рынок 
сбыта. 
Однако, вполне вероятно, что нынешний кри-
зис заставит государства гораздо более осто-
рожно относиться к безоглядному использова-
нию практики ориентирования на экспортное 
развитие. В частности, Китай уже начал мас-
штабный разворот в сторону приоритетности 
внутреннего потребления, благо его демогра-
фический потенциал позволяет сделать это. 
Западный мир, уже постепенно разочаровав-
шийся в экономической модели laissez faire, 
также вряд ли будет столь же ревностно защи-
щать свободную торговлю, которая представ-
ляла для него, прежде всего, геополитический 

интерес. Возможно, что кризис стал началом 
новой эры торговых войн, протекционизма и 
экономической автаркии.

Сдвиг глобального 
экономического влияния
Нынешний кризис, безусловно, приведет к 
ускоренному сдвигу полюсов экономического 
влияния. Если раньше прогнозировалось, что 
этот процесс займет продолжительный период 
времени, как минимум ближайшие 20 лет, то 
уже сейчас можно говорить о том, что тради-
ционные центры экономического притяжения, 
прежде всего США и ЕС, быстро утрачивают 
свои позиции экономических лидеров. 
Запад стал зависимым от остального мира, 
впервые США и ЕС начинают делить роль 
«антикризисного менеджера» с другими круп-
ными странами, что еще несколько лет назад 
вряд ли можно было предположить. 
Что интересно, мир перестал ориентировать-
ся на западную экономическую модель разви-
тия, основанную на радикально-либеральном 
«подходе». Она потеряла существенную долю 
своей привлекательности для других стран, 
продемонстрировав наличие в своей структу-
ре крупных дефектов. Лишившись первенства 
идейного в глобальном масштабе, Запад ри-
скует окончательно лишаться и первенства 
экономического. 
Посткризисный мир станет экономически мно-
гополярным в прямом смысле этого слова. 
Вряд ли этот процесс можно остановить, хотя 
он и не проявится одномоментно. При этом 
речь не идет о том, что США и ЕС потеряют 
роль важных компонентов мирового экономи-
ческого порядка, но их способность к модери-
рованию глобальными экономическими про-
цессами перестанет быть монопольной.
До кризиса США и ЕС все же оставались 
неоспоримыми полюсами глобального эконо-
мического притяжения. Хотя активно звучали 
мнения об их ослаблении, но они были по 
большей части риторикой, направленной в 
неопределенное будущее. Возвышение новых 
экономических держав расценивалось как не-
завершенное, их экономическая устойчивость 
– как переоцененная. 
Именно в период крупных потрясений мир 
исторически принимает новый облик. Эконо-
мическая рецессия выводит на первый план 
новых экономических лидеров – Китай, Индию, 
Бразилию, ряд других, которые уже считают 
себя равноценными с США и ЕС субъектами 
мирового экономического порядка. Потенци-
ально это – лидеры со своими амбициями, ко-
торые постараются продолжать укреплять их, 
в том числе и за счет традиционных центров 
экономического притяжения.
Именно от новых экономических лидеров за-
висит то, как быстро глобальная экономика 
выберется из кризиса, и как она будет раз-
виваться в дальнейшем. На Западе сейчас 
популярно изречение: «После 1989 года ка-
питализм спас Китай. После 2009 года Китай 
спасает капитализм», и оно, без сомнения, 
применимо ко всем новым экономическим 
державам. 
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hough there was observed global revival of stock markets, among 
series of other signs of situation stabilization, it is worthwhile to 
consider that changes for better are not of fundamental nature 
as yet. The whole set of problems generated during existence of 

bubble economy, in financial sector especially, is hardly to be resolved during 
that short period of time. 
Probability of prolonged economic depression which may take the W shape 
is still the key problem. This means that global economy is in position to face 
sudden cyclic changes of economic trend in foreseeable future, with alternation 
of short-term upturns with the further activation of recessionary events. As 
consequence, May upturn could exactly be one of those cyclic changes. 
Throughout the past decades, majority of economic crises were noted for 
their V shape. But current economic recession “is based” on inability of 
macroeconomic concepts which were included into inventory during the 
bonanza period of economic liberalism, not on regional preconditions or 
imbalance of limited branches of economy, like Asian Financial Crisis in 1998 
or dot-com crisis in 2001. 
In the absence of clear conceptual tools for surmounting the crisis and 
further sustainable economic growth, probability of stagnant, recessionary 
phenomena in global economy unluckily remains one of most expectable 
development scenarios. 

Even in the case of actual passage of recessionary trough in the second 
quarter of the current year that was forecasted in principle by the Analytical 
group of KazEnergy magazine the global economy may appear in zone of 
long-term economic uncertainty accompanied with cyclic microcrises over 
the period of the years 2009-2011.

Sagging Global Economy 
According to the most optimistic forecasts, of the World Bank group in particular, 
world GDP at the end of 2009 reduced for 1.7% for the first time in 60 years. In 
case of economic depression scenario, world GDP fall may reach 3.2-3.7%, so 
recovery of positive rate of growth may expand for coming 5-7 quarters.
In this context the greatest concerns are again caused by banking and 
financial sector exactly, both of national and transnational character. 
Notwithstanding support of states, it accumulated extremely high complex of 
risks which started in hyperinvestment of economy, significant revaluation of 
assets and speculative doing of banking and financial business, especially in 
the field of investment banking. 
It is worthwhile to agree with experts supposing special susceptibility of 
banking and financial sector to repeated deterioration of its status. In the 
view of its influence on the other branches of economy, this fact appears to 
be extremely unfavorable for their recovery.

Within the last month a number of economists stated that the Peak of eco-
nomic recession has been Passed already. Well, actually, stock markets 
have revived significantly over may of the current year, a series of big 
global financial institutions has shoWn consolidation signs, and oil Price 
being an indirect index of economic activity has beaten more than semian-
nual record. but, it is quite Possible that all those indexes may be of tem-
Porary character, and recession is able to take W shaPe fraught With the 
further activation of recessionary events.
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Situation with leading world economies (USA, EC, Japan) remains tangled 
and is far from final stabilization. It is important to note that not merely 
relations at the national level, but also transnational economic relations are 
affected deeply, world commerce primarily which is in deep recession. 
Notwithstanding measures taken for stabilization of the situation, their 
substantial part is of the declarative character and has no needed effect on 
economy. Supposedly, China stands just apart, but economic trends of this 
country are also rather contradictory. 
Results of economic progress in USA, EC and Japan rather fairly reflect 
negative processes existing in economy globally.
Particularly, USA remains the country especially heavily affected by the 
economic recession. It is remainder that in the first quarter of the current year 
the GDP of USA fell 6.1% instead of forecasted 4.7%, in the forth quarter of 
the year 2008 –6.2%. According to the data of Bloomberg agency, the last 
similar fall of key macroeconomic indicator was fixed in 1957-1958. In the 
second quarter of 2009 the GDP fall will appearingly be analogous, within the 
limits of 5.8-6.3%. At the same time the worst factors over the past decades 
are shown by indicators like unemployment rate and overall living standard.
GDP in Eurozone has reduced for 2.5% within the first quarter of 2009, 
thereat EC GDP fell 2.7%. Therewith German economic situation being 
the largest in EC is much the worse. In the first quarter German GDP fell 
3.8% that was slightly compensated by relatively slow decline rates of GDP 
of France – 1.2% in quarterly terms. Revealingly, that Latvia is one of the 

record-breakers of GDP fall in EC, GDP of which fell 29%.
Japan suffering permanent economic difficulties after termination of its 
“economic miracle” in 1990s, bears heavily the current crisis. If in the forth 
quarter of the past year the country GDP fell 3.3%, then its slowdown in the 
first quarter of 2009 was 4%. In summary, on results of the first quarter, GDP 
reduced for 15.2% in annualized terms that is the maximum value since 1955.
Considered all, the present recession is already peak in its depth, but it 
merely met its trough at the best case. 
Drawing analogies with the Great Depression is rather disputable, as 
two observed times of crisis are based mostly on different drivers and 
preconditions, which as a consequence determine different approaches 
to their recovery. If the Great Depression was first of all a consequence of 
overproduction of commodities and services, then the present economic crisis 
has been inspired by imbalances generated by bubble economy, especially 
in the context of creating of so-called “artificial” money and assets.

Free Market – the Age Runs Low?
Practically generalized disappointment in export-oriented concept of nation 
economic development becomes the visible intermediate total of continuing 
depression. The concept which several years ago was considered to be 
far more efficient than domestic demand orientation, becomes the key 
problem for leading world economies under crisis conditions. But those 
countries which are the most open from the point of view of participation 
in international commerce suffered to the utmost from the effect of traced 
economic recession. 
Actually, during the long time the sustainable economic growth of leading 
national economies had been largely provided due to priority development 
of export industries. In the context of continuous transnational commerce 
expansion that took place nearly without remarkable reduction after the 
collapse of bipolar system, export and external demand orientation were 
reasonably assessed as an ideal version of macroeconomic model. 
But viability of this model was not approved in long-term practice, whereas 
sustainable growth of global demand and transnational commerce were 
faultily assessed as “an evidential” fact.

Collapse of global demand in connection with current economic 
recession raised the while complex of system problems to export-
oriented economies, which they were not able to resolve using their own 
resources. Dependency from one another was not considered as an 
advantage but as constraining element of antirecession policy, the basis 
of which is exactly protectionism unfalling within the frames of global 
free market.
Fast economy reorientation to domestic demand which may slightly 
compensate external risks is impossible, and in some cases (Singapore, 
Thailand, etc.) is impossible in principle, as the receptive domestic sales area 
is absent in that case. 
But it is possible that the present crisis will make countries refer more 
cautiously to promiscuous application of practices of export development 
orientation. Particularly, China has already started scale turn to domestic 
consumption priority, using the benefit of its demographic potential. Western 
world being gradually disappointed in «laissez faire» economic model, will 
hardly advocate free market jealously which had primarily been of geopolitical 
interest for it. It is possible that crisis became a beginning of new era of trade 
wars, protectionism and economic autarky.

Alteration of Global Economic Impact
Current crisis will certainly lead to accelerated alteration of economic impact 
poles. If earlier it was forecasted that this process will last for extended period, 

the near 20 years, then even now we could say that canonical centres of 
economic attraction, USA and EC first of all, are rapidly ceasing their position 
as economic leaders. 
The West becomes dependent on remaining world; it is for the first time when 
USA and EC share the role of “anti-recessionary manager” with other major 
countries that could hardly be supposed several years ago. 
Interestingly, the world stopped being geared to western economic 
development model based on radical-liberal “approach”. It lost lion’s share 
of other countries appeal having shown availability of leading defects in its 
structure. The West is risking ceasing its economic superiority, if it loses its 
ideological superiority on a global basis. 
The post-recessionary world will be multipolar economically in the proper 
sense of this word. It is unlikely that the process may be halted, although it 
will not appear per saltum. Meanwhile it is not referred to that USA and EC 
will lose position of important components of global economic order, but their 
ability to moderate global economic processes will not be monopolistic any 
more.
Prior to the crisis USA and EC had still been inarguable poles of global 
economic attraction. Though there were opinions of their weakening, but 
they had mostly been an oratory directed to indefinite future. Exaltation of 
new economic states was valued as incomplete, their economic security – as 
overvalued. 
The world historically assumes a new similitude exactly in the period of 
huge collapses. Economic recession brings into the foreground the following 
new economic leaders – China, India, Brazil, a number of other countries 
considering themselves as parties of global economic order equivalent to 
USA and EC. Potentially they are leaders with their own ambition which 
will make efforts to strengthen them, inclusive of use canonical centres of 
economic attraction.
The fast extrication of global economy from the crisis and its further 
development will depend on those new economic leaders. The West is 
intrigued this by the popular verse: «In 1989 capitalism saved China. In 2009 
China will save capitalism» and it is undoubtedly valid for all new economic 
states. 

the World historically assumes a neW similitude exactly in the 
Period of huge collaPses. economic recession brings into the 
foreground the folloWing neW economic leaders – china, india, 
brazil, a number of other countries considering themselves as 
Parties of global economic order equivalent to usa and ec.
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тепень влияния глобального финансового кризиса на 
социально-экономическое развитие Казахстана и госу-
дарств Центральной Азии определяется темпами и харак-
тером интеграции республик в мировую экономику, а также 

спецификой отраслевого развития национальных экономических си-
стем и уровнем рыночных преобразований.
В целом, в условиях кризиса страны ЦАР сталкиваются с общими про-
блемами:
- в странах Центральноазиатского региона рыночные реформы харак-

теризуются низкой эффективностью, в 2008 году были сокращены 
государственные инвестиционные программы (общее уменьшение 
капитальных вложений в экономику составило 60 процентов, и это 
дало примерно 15 процентов абсолютного сокращения объема про-
изводства);

- уменьшаются внешнеторговые поставки, что усиливает стагнацию 
промышленного сектора экономики, спад темпов роста ВВП;

- достигнутый высокий уровень трудовой миграции при снижении спро-
са на рабочую силу в странах-донорах вынуждает мигрантов возвра-
щаться в свои страны и это уже негативно сказывается на уровне 
социальной стабильности;

- государственный бюджет формируется с большим дефицитом, стра-
ны не обладают запасом финансовой прочности («финансовой по-
душкой»), которая позволила бы смягчить негативные последствия 
инвестиционного кризиса;

- ценовая политика не скоординирована с покупательной способно-
стью населения и уровнем товарной насыщенности рынка, что при-
водит к росту инфляции.

Казахстан
Казахстан, характеризующийся высоким уровнем развития рыночных 
институтов, наличием существенного промышленного комплекса, раз-
витой банковской системой, обладающий значительными инвестицион-
ными ресурсами, первым столкнулся с финансовым кризисом и больше 
всего пострадал от его проявлений. За 17 лет своего развития, Казах-
стан сумел интегрироваться в мировую систему торгово-экономических 
связей. Оказалось,  что это имеет и негативные черты. В частности, 
вследствие мирового спада производства произошло падение цен на 
нефть, металлы и другие традиционные статьи нашего экспорта.
Банковская система страны, более развитая и интегрированная в миро-
вой финансовый рынок, активно использовала современные формы ипо-
течного кредитования, инвестиций в рынок ценных бумаг, развитие фон-
дового рынка и в первую очередь пострадала от финансовых потрясений 
на мировом рынке. В результате Казахстан сегодня имеет серьезные про-
блемы, связанные со значительной неплатежеспособностью заемщиков 
по ипотечным кредитам,  снижением доходности банков.
Под влиянием финансового кризиса, в целом, замедлились темпы эконо-
мического роста. Вследствие сокращения объемов внешнего заимствова-

ния и колебаний на сырьевых рынках снизились темпы развития реального 
сектора экономики. Так как инвестиционные программы многих отраслей и 
предприятий были основаны на заемных ресурсах, объемы инвестиций в 
основной капитал постоянно сокращались в течение 2008 года. 
На потребительском рынке в течение 2008 года наблюдался рост ин-
фляции, произошел рост цен на продовольственные товары и услуги. 
Вследствие этого уменьшались реально располагаемые денежные до-
ходы населения, кроме того, в БВУ сокращено и ужесточено розничное 
кредитование. Это привело к снижению потребительского спроса, и со-
хранение данной тенденции может оказать в дальнейшем дополнитель-
ное давление на темпы роста деловой активности. В целях сохранения 
уровня благосостояния населения принимаются меры по сдерживанию 
роста цен на основные товары, заключены меморандумы с поставщи-
ками и дистрибуторами, созданы областные стабилизационные фонды 
по основным продуктам питания.
В секторе малого и среднего бизнеса также сохраняются негативные 
тенденции, связанные со снижением численности реально действую-
щих предприятий и снижением объемов выпуска продукции. Позитив-
ные изменения ожидаются с реализацией задач Плана, направленных 
на решение проблем кредитования МСБ, с введением нового Налогово-
го кодекса и продлением моратория на проверки.
На рынке труда при сокращении уровня безработицы наблюдается тен-
денция к увеличению доли самозанятого населения. В дальнейшем в 
условиях сокращения промышленного производства и потребительско-
го спроса данная категория населения может пополнить ряды безра-
ботных. Кроме того, до сих пор сохраняется дефицит квалифицирован-
ных кадров в реальном секторе экономики, что оказывает влияние на 
конкурентоспособность казахстанских предприятий. Главной задачей 
правительства на 2009 год заявлено недопущение роста безработицы 
и увеличение занятости в соответствии с задачами Плана. С крупными 
работодателями были заключены соответствующие меморандумы.  

Практические меры Казахстана по 
преодолению последствий мирового 
экономического кризиса 
Сейчас каждая страна мира мобилизует имеющиеся внутренние резер-
вы для преодоления кризиса, поскольку коллективные меры в рамках 
ЕС, «двадцатки», других международных организаций и объединений 
ощутимых результатов не дали. Казахстан противостоит кризису уже 
второй год. В октябре 2007 года был составлен план действий по обе-
спечению стабильности экономического развития страны. На эти цели 
было выделено $4,6 млрд, направленные на завершение «долевого» 
строительсва, обеспечение продовольственной безопасности, развитие 
агропромышленного комплекса, поддержку малого и среднего бизнеса.
В ноябре 2008 года на реализацию плана стабилизационных  действий 
было выделено еще $10 млрд, направленные в следующие отрасли:

с
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1) обеспечение устойчивости финансового сектора ($4 млрд);
2) стабилизация рынка недвижимости ($3 млрд);
3) поддержка малого и среднего бизнеса ($1 млрд); 
4) форсированное развитие агропромышленного комплекса ($1 млрд);
5) реализация прорывных инфраструктурных и индустриальных про-
ектов ($1 млрд). 
6 марта с.г. Президент Казахстана Н.А.Назарбаев в своем послании 
«Через кризис к обновлению и развитию» сформулировал актуали-
зированный план по преодолению последствий мирового кризиса и 
созданию необходимых социально-экономических предпосылок для 
посткризисного развития. Цель плана - решение триединой задачи: про-
цветание, безопасность, повышение благосостояния граждан.
На осуществление антикризисного плана в 2009-1010 годы к уже выде-

ленным средствам будет выделено дополнительно $4 млрд из Нацио-
нального фонда. При этом золотовалютные резервы Казахстана ($47 
млрд) останутся нетронутыми.  
Другим источником финансирования антикризисной программы явится 
жесткая экономия по всем расходным статьям бюджета. Все неприори-
тетные государственные расходы, по мнению Главы Казахстана, следу-
ет свести к нулю, а высвободившиеся капиталы направить на создание 
рабочих мест, включая общественные работы.
При реализации стратегии занятости особое внимание будет уделено  
реконструкции и модернизации коммунальных сетей, автомобильных 
дорог местного значения, строительству и ремонту школ и больниц. В 
целом, на обеспечение региональной занятости и переподготовку ка-
дров будет выделен $1 млрд.
Необходимо учитывать еще один существенный фактор. Иностранные 
инвесторы крайне неохотно налаживают переработку минеральных ре-
сурсов на казахстанской территории. Поэтому оправданным является 
установление высоких налогов на сырье, отказ от всевозможных льгот, 
послаблений и преференций, наращивание отечественной составляю-
щей в стратегических отраслях. Как известно, более полная и глубокая 
переработка экспортируемого сырья позволяет увеличить доходы в 3-5 
раз.
Необходимо сделать ставку на удовлетворение потребности внутрен-
него рынка за счет собственного производства, в значительной мере 
отказаться от импорта. Задача заключается в том, чтобы Казахстан 
превратился в крупного регионального поставщика в сфере нефтехи-
мии. При этом предполагается сделать акцент на производство в на-
шей стране битума, химического волокна, сжиженного газа – пропана 
и бутана. Одновременно будет осуществляться модернизация трех 
нефтеперерабатывающих заводов и строительство нефтехимического 
комплекса в г.Атырау.   
В условиях мирового кризиса наиболее привлекательными остаются 
инфраструктурные отрасли. При неизбежном изменении структуры ге-
оэкономики мощность инфраструктуры будет представлять серьезное 
конкурентное преимущество. В связи с этим в Казахстане предстоит 
создание инфраструктурных платформ: транспортно-логистических, 
промышленных, энергетических, производственных систем и их объе-
динений на всей территории страны. Главным объектом в этой сфере 
является реконструкция автодорожного транзитного коридора «Запад-
ная Европа – Западный Китай» по маршруту: Хоргос – Алматы –Актобе 

– Оренбург – Казань – Санкт-Петербург. В 2010-2012 годы на этом про-
екте будет задействовано 50 тыс. человек.
В настоящее время мы являемся свидетелями глобального продоволь-
ственного кризиса. В результате резкого роста цен на продовольствие 
в 2008 году число голодающих в мире увеличилось с 854 млн человек 
до 967 млн человек. В этих условиях в Казахстане уделяется особое 
внимание развитию агропромышленного комплекса, поскольку это по-
зволит решить сразу две задачи - обеспечение продовольственной 
безопасности и диверсификация экспорта. При этом мы исходим из 
того, что Казахстан обладает практически неограниченными ресурсами 
производства продовольственных товаров. 
Серьезным стабилизирующим фактором социально-экономической си-
туации в Казахстане является заявление Президента Н.А.Назарбаева 

о том, что все обязательства государства по увеличению социальных 
выплат и заработной платы бюджетникам будут сохранены в полном 
объеме. В частности, начиная с января 2009 года, зарплата бюджетни-
ков и средний размер пенсий в Казахстане были увеличены на 25%. В 
2010 году зарплата бюджетников и средний размер пенсий будут увели-
чены еще на 25%, а в 2011 году – уже на 30%.
Таким образом, мы надеемся, что в результате комплексной системы 
антикризисных мер, осуществляемых в Казахстане с осени 2007 года, 
последствия мирового кризиса в нашей стране будут преодолены с наи-
меньшими потерями.

Узбекистан
Регулируемость национальной экономика Узбекистана, базирующейся 
на реальном секторе, и, соответственно, слабое взаимодействие со 
спекулятивным капиталом позволили Узбекистану, в целом, избежать 
самых негативных проявлений мирового финансового кризиса. Однако 
возник кризис на потребительском рынке, выразившийся в росте тем-
пов инфляции, снижении темпов роста ВВП, сокращении платежеспо-
собного потребительского спроса. 
В Узбекистане впервые в 2008 году официально названа численность 
трудовых мигрантов – 5,5 млн чел, с учетом нелегальной миграции 
цифра может доходить до 6-6,5 млн. По данным независимых узбек-
ских экспертов, ежегодно из Узбекистана выезжает от 0,5 млн до 1,5 
млн мигрантов. 
Существенным фактором, который может оказать позитивное влияние 
на развитие узбекской экономики, явилось снятие в 2008 году эконо-
мических санкций ЕС, установленных в отношении Узбекистана в 2005 
году. По мнению аналитиков, это связано со стремлением Брюсселя 
диверсифицировать поставки газа  в Европу в обход России.

Кыргызстан и Таджикистан
Кыргызстан и Таджикистан считаются наиболее бедными странами в ре-
гионе: по последним данным, за чертой бедности в каждой из стран нахо-
дится около 50% населения. Большое негативное влияние в республиках 
оказывает системный кризис, характеризующийся глубоким спадом во 
всех отраслях экономики. В этих странах самые высокие темпы инфля-
ции: 24,5% и 20,4%, соответственно, самый низкий темп роста ВВП. 
Проблема спада темпов роста реального сектора экономик Кыргызста-
на и Таджикистана усугубляется высокой инфляцией. Рост цен на про-
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дукцию первой необходимости приводит к вымыванию дешевых това-
ров, что сказывается, в первую очередь, на социально незащищенных 
слоях населения. 
В Кыргызстане и Таджикистане ситуация серьезно осложняется глу-
боким энергетическим кризисом. В Таджикистане он начался раньше, 
в Кыргызстане на год позже, тем не менее, его последствия для эконо-
мических систем обеих республик непреодолимы за счет собственных 
ресурсов этих стран. В обоих случаях необходима внешняя помощь, 
хотя природа кризисов в этих странах различна. Основные причины 
энергетического кризиса в Таджикистане коренятся в последствиях 
гражданской войны. Другими причинами являются неэффективное ис-
пользование энергетических ресурсов, низкая эффективность приме-
няемых технологий. В Кыргызстане причины кризиса носят, в основ-
ном, экономический характер. Одной из главных причин нынешнего 
кризиса является совершенно неэффективная политика использова-
ния гидроресурсов страны с учетом сокращения естественного стока 
вод.
В Кыргызстане рациональное использование гидроресурсов Токтогуль-
ского водохранилища может обеспечить и производство электроэнер-
гии, и водопользование для сельскохозяйственных нужд. Но отсутствие 
сбалансированного государственного подхода к использованию основ-
ного стратегического ресурса страны привело к тому, что вместо ре-
шения проблемы высокого уровня потерь от внутреннего потребления 
энергоресурсов, производители электроэнергии стали больше ориенти-
роваться на внешний рынок. 
Самая большая проблема заключается в том, что вместо реконструк-
ции энергетической отрасли и мобилизации средств, правительством 
осуществляется повышение эффективности электроэнергетики посред-
ством приватизации, то есть смены собственника. В условиях нехватки 
гидроресурсов – это достаточно спорное решение. Впрочем, и веерные 
отключения электричества вряд ли способны решить проблемы жесто-
чайшего энергетического кризиса, равно как и увеличения притока воды 
в Токтогульском водохранилище.

Туркменистан
В Туркменистане к основным экономическим событиям можно отнести 
деноминацию национальной валюты с 1 января 2009 года. 
Экономическая реформа вызвала соответствующую реакцию среди 
населения Туркменистана: граждане решили обезопасить свои сбере-
жения, переведя их в доллары США. Как следствие, возросли цены на 
товары и услуги, в пересчете на доллар.
Как сообщает Центральный банк Туркменистана, деноминация нацио-
нальной валюты вызвана необходимостью повышения эффективности 
денежного обращения в экономике страны, упрощения ценообразова-
ния и интеграции в рыночную экономику, а также совершенствования 
денежных расчетов, экономии государственных средств.

Инвестиции и трудовая миграция
Следует отметить, что рост инвестиционных вложений, наблюдавший-
ся в течение 2008 года в Таджикистане и Узбекистане, большей частью 
обусловлен ростом российских инвестиций. Кыргызстан также может 
воспользоваться предлагаемой поддержкой России (около $2 млрд) 
для осуществления инвестиций в энергетические проекты при условии 
определения четкой позиции по проектам и объемам финансирования.
В настоящее время для Кыргызстана, Таджикистана, и Узбекистана 
серьезную проблему представляет отток трудовых ресурсов за рубеж. 
При этом денежные переводы мигрантов составляют значительную 
долю ВВП своих стран: по данным некоторых экспертов, в Кыргызстане 
объем переводов составляет около 40% ВВП, в Таджикистане – до 50%. 
По Узбекистану нет достоверной статистики, и по данным официальной 
статистики переводы мигрантов составляют только 8% от ВВП респу-
блики. 
С одной стороны, отток трудоспособных граждан снижает напряжен-
ность на рынках труда, с другой стороны, возникает целый ряд про-
блем: дефицит высококвалифицированных специалистов, сокращение 
рабочей силы в сельской местности, рост гендерных диспропорций, 
изменение половозрастной структуры населения, экономические по-
следствия.

Пути совместного выхода из кризиса
В целом, преодоление последствий мирового кризиса в странах Цен-
тральной Азии возможно при условии существенных инвестиционных 
вливаний в наиболее пострадавшие от кризиса отрасли с учетом спец-
ифики каждой страны, так как экономика стран региона базируется в 
основном на одной, двух, максимум – трех системообразующих отрас-
лях. Снижение объемов внешних инвестиций в эти отрасли представля-
ет наиболее серьезную проблему. Сохраняющиеся политические риски 
не прибавляют оптимизма в отношении инвестиционной привлекатель-
ности стран региона.
Сокращение иностранных инвестиций в модернизацию гидротехниче-
ских объектов может привести к новому энергетическому кризису по 
всему региону и к росту напряженности в отношениях между соседними 
государствами. 
Следовательно, необходимо, прежде всего, усилить интеграционное 
взаимодействие, объединив усилия стран Центральной Азии для ре-
шений общерегиональных проблем.  Как известно, Казахстан на про-
тяжении ряда лет инициирует создание региональных интеграционных 
объединений. К сожалению, деятельность созданных региональных 
структур (Центральноазиатский союз, 1994 год; Центральноазиатский 
экономический форум, 2001 год; Организация Центральноазиатского 
сотрудничества, 2002 год) не привела к каким-либо позитивным резуль-
татам.
Тем не менее, перед странами Центральной Азии все отчетливее вста-
ют проблемы, требующие совместного решения. В первую очередь, это 
нейтрализация международного терроризма, религиозного экстремиз-
ма, наркотрафика, международной организованной преступности, не-
легальной миграции, контрабанды оружия. Особую озабоченность всех 
центральноазиатских государств вызывает ухудшающаяся ситуация в 
Афганистане.
Не менее важными проблемами, требующими коллективных усилий 
всех стран региона, являются: 
а) объединение водно-энергетических ресурсов, поскольку в течении 

десятилетий в регионе функционировала единая энергосистема с 
доминирующей ролью гидроэнергетик Кыргызстана и Таджикистана 
и газоснабжения, основными поставщиками которого были Туркме-
нистан и Узбекистан;

б) обеспечение продовольственной безопасности, базирующееся на 
заинтересованности во взаимных поставках сельскохозяйственной 
продукции, в первую очередь, зерновых и плодоовощной продукции; 

в) сотрудничество в сфере экологии. В результате экстенсивной экс-
плуатации окружающей среды существенно подорвана возможность 
ее воспроизводства;

г) решение рационального водопользования трансграничных рек. 
От справедливого решения этой проблемы зависит социально-
экономическое и экологическое благополучие государств ЦА;

д) урегулирование спорных территориально-пограничных проблем.
В связи с этим, на наш взгляд, перспективной является новая казах-
станская казахстанская инициатива – создание Союза Центральноази-
атских государств (СЦАГ). Президент Казахстана Н.А.Назарбаев обо-
сновывает необходимость такого шага следующим образом: «Сейчас 
перед нами выбор: оставаться вечным сырьевым придатком мировой 
экономики, ждать прихода следующей империи, или пойти на серьез-
ную интеграцию центрально-азиатского региона. Я предлагаю - послед-
нее. Наша дальнейшая интеграция – это путь к стабильности, прогрессу 
региона, экономической и военно-политической независимости. Только 
в этом случае регион будут уважать в мире. Только так мы обеспечим 
безопасность и будем эффективно бороться с терроризмом и экстре-
мизмом. Такое объединение, наконец, отвечает интересам простых 
людей, живущих в нашем регионе». 
В нынешней ситуации, на наш взгляд, наиболее прагматичным направ-
лением реализации инициативы по созданию СЦАГ является  вариант 
разноскоростной интеграции. Это объясняется разной степенью готов-
ности стран Центральной Азии воспринять казахстанскую инициативу. 
Наиболее оптимальным вариантом является  заключение двусторонних 
соглашений Казахстана со странами Центральной Азии с последующим 
их объединением в единый договор на многосторонней основе. 
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Central Asia: Manifestations of the Crisis 
The countries of Central Asia (CA) – Kazakstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan as the rest of the World did not have an option 
to avoid a strike of the global crisis. The economies of CA countries are hit 
significantly and yet, there is not the bottom of the decline. Central Asia is 
the region with a vast array of social, political, economic, environmental, and 
security challenges. And the crisis of this scale may serve as a trigger not 
only for negative economic tendencies, but also for a dramatic aggravation 
of existing problems.   
Quite a positive annual macroeconomic statistics reported by some of CA 
countries in 2008 should not be considered as a sign of slowdown of the crisis 
in the region. In 2008 GDP of Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan grew 
at rates of 7.9%, 9%, and 10.5% respectively. Hence, a careful consideration 
of a broader socio-economic context of those countries shows that it is not the 
averting, but only the postponement of damaging consequences of the crisis. 

In CA it is obvious that the crisis is distributed via the same channels that 
before served for the redistribution of wealth. The most vulnerable to the 
first wave of the crisis turned out to be the most open economies deeply 
integrated in the global financial system. However, the countries, which were 
not severely tied with the global capital market, in their turn, are receiving an 
adequate blowback through the ways that they were benefiting before. 
As an open economy with the largest share of FDI in the region  and a highly 
developed banking system and substantial foreign borrowing Kazakstan was 
hit by the very first wave of financial crisis. Collapse within the global capital 
market has reduced money flow to the economy dramatically. In September-
December of 2007 Kazak banks sharply decreased their lending activities.  
Hydrocarbons, mostly crude oil, and metals comprised about 80% of 
Kazakstani export. Thus, in 2008 following the financial crisis, fall of demand 
and commodities` prices brought the country to the next stage of the crisis. 
Aggravated with decreasing oil revenues, liquidity shortage has weakened 
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domestic consumption and propelled decline through the main value adding 
chains.  
Last year Kazakhstan’s foreign trade turnover in comparison with 2007 has 
increased by 35.5%. However, in January 2009 it fell by 41.6% compared 
with the first month of 2008. Retail commodity turnover decreased 2.2% in 
January-February compared with the same period in 2008. By 2009 gross 
external debt has reached 80% of GDP, and 98% of that is the debt of private 
sector (corporate and banking).
Speedily expanding financial, construction, and services sectors have been 
fueling a rapid GDP growth of the country since 2004. In 2008, due to shortage 
of lending previously booming sectors experienced a sharp turn down. As a 
result of the shrink of key sub-sectors, in 2008 GDP growth dropped by 3.2% 
from 8.9% in a year earlier. The prospects of GDP dynamics for 2009-2010 
also are not optimistic as the factors, which let Kazakstani economy boost 
during past years will not be present in the nearest future.
A relatively small and open economy of Kyrgyz Republic with the banking 
system closely tied to the Kazakstani one is experiencing a decline as well.  
In January-February 2009 industrial output fell by 25% compared to the 
same period in 2008, and GDP growth declined at an estimated rate of 1.1%.  
Export and import rates significantly decreased within the two first months of 
2009, by 29.4% and 19.5% respectively. Compared with the same period of 
time of 2008 the export rates grew by 19%, while import grew 1.5 times more. 
IMF mission in Kyrgyzstan is expecting a sharp slowdown of the county`s 
GDP by 1% in 2009.
Tajikistan – a former Soviet republic so far tackles the consequences of civil 
war. Notwithstanding GDP growth at an average rate of 8.7% in 2000-2007 
more than a half of the population of the Republic lives under the poverty line. 
According to Human Rights Watch unemployment rate reaches 40% and 
more than 12%  of the population have leaved the country for job mostly to 
Russia and Kazakstan. In 2008, economic problems in those countries have 
led to the fall of remittances from migrants by about 20% in January, year on 
year, and projected to go down by about 30% this year . 
Furthermore, export earnings of the country, which mostly come from 
cotton and aluminum, will also drop due to fall of commodities prices. In 
January of 2009 compared with the same period of time in a year earlier 
export decreased by 41.8% and foreign trade turnover dropped by 6.7%. 
In Q1 of 2009 industrial production declined by 8.7 % compared with Q1 of 
2008. According ADB, prospects of GDP growth in Tajikistan are positive 
for 2009, although, expectations for inflation rate are the highest in the 
region (15%). 
The other countries of the region – Uzbekistan and Turkmenistan have 
demonstrated an impressive growth of GDP and domestic capital 
investments in 2008. Both countries are the main natural gas exporters in 
the region and during past years they have been increasing their earnings 
with raising gas prices. The economies of these two countries are relatively 
not open and their banking sectors yet are not integrated enough into the 
global market. Accordingly, they have not suffered from the financial crisis 
directly. Nonetheless, both countries have already felt the crisis with the fall 
of commodities` prices (natural gas, aluminum, and cotton). 
According to Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(UNESCAP) Uzbekistan's GDP is expected to grow at 7% in 2009 . 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) forecasts GDP 
growth at the rate of 5-7%. However, these forecasts seem to underestimate 
interdependence of such the factors as labor migration, migrant’s remittances, 
domestic consumption and GDP growth.  Uzbekistan is the most populated 
country and the largest labor force exporter in the region. And the issue of 
returning migrant workers and declining remittances might turn into critical for 
the country in the foreseeing future.  

The Challenge: Poverty, Unemployment, and 
Growing Risk of Destabilization 
In 2008, Federal Migration Service of Russia registered about 2 mln 
Uzbek, 1 mln Tajik and 0.5 mln Kyrgyz citizens entered the country. In 2007 
remittances composed about 27% of GDP of Kyrgyz Republic, and 8-12% 
of Uzbekistan`s GDP . IMF mission in Tajikistan reports that in 2008 migrant 
workers remitted to Tajikistan about $2.2 bln, what made 45% of the country’s 
GDP . Kyrgyz migrants remittances exceeded $1.2 bln in 2008, it is about ¼ 
of the republic`s GDP .

Taking into consideration that in 2008 GDP per capita in Tajikistan was $697, 
in Kyrgyzstan - $959, and in Uzbekistan - $950, the inflow of millions of 
unemployed and shortage of  billions U.S. dollars of their remittances can 
be defined as one of the most dangerous triggering effects of the crisis to 
the region. Increasing poverty, unemployment, and rivalry for the resources 
by and large for land and water in the poorest and most densely populated 
sub-regions of Central Asia can become a fuel for ethnic and cross-border 
conflicts, social and political instability, growing drag and weapon trafficking, 
and religious extremism.  
At a glance, Kazakstan and Turkmenistan so far look comparatively 
more defendable to the endogenous social stresses in a midterm period. 
Turkmenistan is a leading natural gas exporter in the region. In 2008, natural 
gas production of the country is estimated at 70.5 BCM and export – at 47 
BCM. In 2009 Turkmenistan is setting up to produce 75 BCM and export 
51 BCM of natural gas. Gas prices are less volatile than oil prices so that 
the country is going to keep pace of GDP growth in 2009-2010. Rough 
estimations show that the country`s gas export in 2008 was at least $1000 
per capita . 
In 2008 Kazakstan demonstrated the most negative GDP dynamics in the 
region. Yet, the composition of a relatively small population, $8 450 GDP per 
capita, and substantial international reserves makes the country itself  less 
exposed to catastrophic socio-political scenarios. However, growing risks of 
economic and social instability as a consequence of growing poverty and 
unemployment in neighboring Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikistan make 
pressure on stability in the region and exaggerate security challenges for 
Kazakstan and Turkmenistan. 
Hence, one of the key lessons that might be learnt from the crisis by 
the countries of the region is obvious and, unfortunately, not new: In the 
globalized world with a high degree of economic interdependence of countries 
and regions no one could stay secured at the time of a global disaster. To 
defeat the crisis it is crucial to coordinate and act strategically although the 
circumstances bring at the face of ad hoc political and economic decisions. 
As in many other regions an existent imperative for CA countries is not only to 
overcome the crisis at home, but also to take feasible measures and advance 
regional and international cooperation to face spinning-off social, economic, 
and security strains. 
Taking a broader context it should be mentioned that the region is an important 
supplier of hydrocarbons to Europe and potentially to Western China. Thus, 
the stability in CAR turns an imperative for its major economical and political 
counterparts. Also, it is well recognized by all the parties involved in the 
region that any destabilization in CA has a potential of becoming a real threat 
to a complicated and fragile security system in an entire Central Eurasia.  

The Response: National, Regional,  
and International
The governments of CA countries responded to the crisis with anti-crisis 
programs and targeted measures. Kazakstani government strengthened 
regulation of the economy and proposed an immense stabilization program 
valuated nearly 20% of GDP. The government has provided liquidity to the 
major domestic banks and took control on two of them. Also all of the state-
owned assets in infrastructure, oil, power generating, and mining sectors were 
consolidated under the state-owned holding. The state budget was revised 
towards revenues and expenditures cut off, to mach extent public sector’s 
investments and non priority government’s spending. National currency 
was devaluated by about 18%. Mostly the resources for the program are 
coming from the National Oil Fund. Also, Kazakstan is developing a range of 
infrastructure projects that can support jobs and enlarge capital investments. 
Among the projects is the reconstruction of a Kazakstani part of Western 
China-Western Europe International Transport Corridor (CAREC), which 
is implemented with co-financing of Kazakstan’s government, WB, EBRD, 
ADB, and Islamic Development Bank (IDB). 
In Kyrgyz Republic the government developed a program targeted on the 
support of key subsectors: agriculture, power generating, banking and 
finance. Kyrgyzstan does not possess considerable reserves to accomplish 
the whole range of designed measures. However, the country received $150 
mln financial aid from the Russian Federation and signed an agreement to 
get $300 mln loan plus $ 1.7 bln loan for the construction of power generating 
station with the Russia’s 50% partnership. Furthermore, the republic became 
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one of the first to access the new International Monetary Fund Exogenous 
Shocks Facility. 
Tajikistan’s program aims to maintain financial and macroeconomic stability, 
while alleviating the economic impact of the crisis by adopting a flexible 
exchange rate regime, raising social and poverty-related expenditures. 
Tajik government has established a stabilization fund to implement anti-
crisis policies. However, due to lack of reserves this fund will not be able 
to cover the required expenses. Tajikistan is seeking and receiving some 
aid from international financial institutions. The country will receive from IMF 
a three-year, about US$116 million financial assistance under the Poverty 
Reduction and Growth Facility to help mitigate the effects of this crisis . The 
World Bank agreed to support Tajikistan with $20 mln grant for development 
programs. EBRD will provide Euro 50 mln loan to support agriculture sector. 
EU will support the republic with $34 mln for the anti-crisis measures. Also, 
ADB will provide $100 mln loan to Tajikistan during a period of 2009-2010. 
It is important to notice here, that the aid provided by those institutions is 
essential. Yet, it does not meet all the needs of the republic under the crisis 
of this depth. 
Uzbekistan`s government has developed a robust anti-crisis program for 
2009-2012. The package includes tax cutting for small and micro enterprises, 
government’s preferential loans, tax-freezing and preferences for exporters, 
raise of all public-sector wages, pensions, and social benefits by 150% during 
2008–2010 , increase of domestic investments. Uzbekistan implements a 
range of infrastructure and development projects under support of IDB. The 
World Bank provides up to $300 mln in 2007-2010 for the package of projects 

in melioration, environment protection, and infrastructure development. 
However, the scope of the crisis and its consequences for the poorest 
countries of the region raises concerns about their capability and had 
resources to tackle fundamental socio-economic challenges: deepening 
poverty, vast unemployment, and shortage of food, water and energy 
supply. Staying unsolved those quandaries escalate the risk of turning out 
of economic crisis into the social and political ones. In given circumstances, 
the significance of regional and international cooperation in facing up the 
threats for stability and security in CA raises drastically. There is an evident 
call for more intensive coordination in the designing and implementation of 
anti-crisis measures in the region.  
CA countries have a wide range of formal instruments to bring resources to 
the region and enhance the anti-crisis policies through cooperation. Firstly, 
they are the members of a number of multilateral organizations. The list of 
those includes, but not ends with: Commonwealth of Independent States 
(CIS), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Collective Security 
Treaty (CST), Eurasian Economic Community (EurAsEC), Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE), Conference on Interaction 
and Confidence Building Measures in Asia (CICA), the Organization of the 
Islamic Conference (OIC)  . Secondly, the countries of CA build up sometimes 
contradicting, but in general fairly beneficial bilateral economic and political 
relationships with the main regional and global players – Russia, China, 
Islamic countries, India, Japan, as well as with EU and U.S. 
Aforementioned multilateral establishments introduce to the region a variety 
of missions and mandates from conflict prevention and counterterrorism 
drills to military and economic cooperation. Taking the Asian vector it is 
obvious that SCO is the institution that can play a truly prominent role in the 
enrichment of the region’s capacity to maintain social stability and security 
under the crisis. It is the time when the Organization is able to add a great 
value to the region through the support of measures aiming on jobs creation, 
poverty reduction and infrastructure development in the most vulnerable 
countries. Also, an extra attention in anti-crisis cooperation of SCO member 
states should be paid to the effectiveness of labor migration regulation and 
water management in the region, as the crisis has amplified the urgency and 
magnitude of these problems.

In this regard, it might be decisive in addition to the exiting mechanisms of 
cooperation within SCO`s mandate to execute the assessment of economic 
and social impact of the crisis in member countries; develop tools, methodology 
and policies for better coordination in combating the crisis at regional level. 
What's more, it appears fundamental to move forward the establishment of 
financing instruments/institutions aiming to underpin the most urgent anti-
crisis measures of member states (SCO Development Fund).  
At the same time, the aid and investments from the main economic partners 
as such as Russia and China to the poorest CA countries can make a 
difference to the prospects of the region. Russia is the major trade partner for 
CA. Yet, China is visibly expanding its economic presence. The share of PRC 
in foreign turnover of Uzbekistan and Kyrgyzstan has increased respectively 
from 0.3%  and 2% in 1992 to 11% and 27% in 2007. Kazakstan’s trade 
turnover with China has exceeded $13 bln in the same period of time. PRC 
is involved in a range of large scale O&G production and transportation 
projects, as well as power generating, infrastructure and telecommunication 
ventures across the region. Just recently China has agreed to provide a $10 
bln loan to Kazakstani government and CNPC has purchased 50% share of 
an oil producing/refining asset at $1.4 bln.  
By the moment, it is evident, that substantial reserves and available 
liquidity can play as a driver for further extension of China’s involvement 
in the region’s economy.  Following this, one of the impacts of the crisis to 
Central Asia might be reconfiguration of the vectors of international political 
and economic cooperation. “Go East” might become for all countries of the 
region a dominant strategy in the development of international economic 

cooperation in coming years. In other words, responding to fundamental 
shifts at the global arena Central Asia might turn out to be “more Asian”, than 
it seemed to be earlier.
This motion has a potential to play some stabilization role in the region, which 
is filled with an assortment of contradicting interests and latent conflicts. 
Even though CA countries share a common historical, cultural, economic 
and political background at present stage intra-regional cooperation is not as 
abundant as it tends to be. The countries of the region economically are more 
tied with the rest of the World than with each other. They are the commodities 
exporters highly focused on one or two sorts of commodities, mostly oil and 
gas. This puts them in a very “tight” political and economic environment with 
a limited space for maneuver.  In this light a more intense cooperation with 
the developing Asian economies might enhance economic performance 
of CA countries and bring to them a highly seeking economic and political 
diversification. 

In Conclusion 
As the evidence shows current global crisis goes from one stage to another 
from financial sector and capital markets to the real economy all over the 
World. Due to interdependence of economic subsectors, markets, and 
institutions it hits every industry, country or region. Developed countries are 
experiencing a severe shrink at capital market and finance sector, as well 
as slowdown of industrial production and negative GDP growth. Emerging 
markets have difficulties with dropping export and commodities prices. 
However, both groups of the countries mostly have a leverage to deal 
with those strains. The poor developing countries do not have sufficient 
resources and capabilities to combat the crisis effectively. Moreover, the 
most dangerous stage for those countries is the turn of economic crisis into 
social and political ones. 
CA states with a low GDP per capita and lack of reserves are in the group of “at 
risk” countries. In these circumstances international political and economical 
support and coordination of anti-crisis activities are vital for those countries 
and for the CA region as a whole. There is a hope that the cooperation of 
these countries within the Asian dimension will help them to accomplish a 
faster recovery after the crisis.

at the same time, the aid and investments from the main econom-
ic Partners as such as russia and china to the Poorest ca coun-
tries can make a difference to the ProsPects of the region.
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20 мая 2009 года 
«Международный 

институт развития 
менеджмента» в 

лозанне (institute 
of management 

development – далее 
imd) объявил ежегод-

ный рейтинг конкурен-
тоспособности стран.

imd - это институт, 
занимающийся обра-

зовательной и научной 
дея-тельностью, имею-
щий более 50 лет опы-
та в области обучения 
руководящего состава 

работников крупней-
ших корпораций мира, 

таких как «bmW», 
«nestle», «nokia», «visa 

international», «abb», 
«bP amoco», «canon», 

«general motors», 
«volvo» и др. 

огласно исследованию 2007 года 
газеты «Financial Times», IMD за-
нимает первое место в Европе и 
третье в мире в категории «Обу-

чение для топ-менеджеров». А по рейтингам 
«European Business School-2006» и «Forbes–
Best Business Schools-2007» (среди неамери-
канских бизнес-школ) IMD занимает третье и 
первое места соответственно.
При институте функционирует Центр по изуче-
нию мировой конкурентоспособности Между-
народного развития менеджмента, который и 
занимается составлением ежегодного рейтинга 
конкурентоспособности стран. Рейтинг прово-
дится с 1989 года и охватывает наиболее раз-
витые страны мира, в которых эффективно про-
водятся социально-экономические реформы. 
Результаты рейтинга ежегодно публикуются в 
виде отчета – «World Competitiveness Yearbook». 
Для составления рейтинга страны оцениваются 
по 329 критериям и около 25 000 индикаторов, 
описывающих состояние экономики, эффектив-
ность правительства, эффективность бизнеса и 
состояние инфраструктуры.
Для выведения итогового рейтинга страны 
институт использует два типа входных дан-
ных - статистические и опросные. Статисти-
ческая информация собирается из различных 
международных и региональных организаций, 
(среди которых ООН, ВТО, МОТ, ОЭСР, Все-
мирный банк и др.), а также государственных 
и частных институтов. В случае расхождения 
национальной и международной статистике, 
приоритет имеет последняя. Статистическая 
информация считается более достоверной, 
чем опросная, поэтому имеет больший вес при 
составлении рейтинга.

В отчете 2009 года аналитики IMD оценили 57 
наиболее конкурентоспособных стран мира 
(56 в 2008), в том числе и Казахстан, который 
оценивается уже во второй раз (с 2008 года). 
Согласно рейтингу глобальной конкурентоспо-
собности по методике IMD, в 2009 году Казах-
стан занял 36 место (39 в 2008 г.), опережая 
такие страны, как Россия (49 место) и Украина 
(56 место) (рис.1).
При этом в рейтинге 2009 года Казахстан 
улучшил свои позиции по показателям эконо-
мической деятельности, эффективности пра-
вительства и инфраструктуре, и ухудшил по 
показателям эффективности бизнеса (рис.2,3).
Основываясь на результатах рейтинга-2009, 
«Международный институт развития менед-
жмента» провел специализированный стресс-
тест для стран, который ранжирует страны по 
степени приспособленности к преодолению 
кризиса и улучшению конкурентоспособности 
в ближайшем будущем. Тест акцентирует вни-
мание на уровне зависимости национальной 
экономики от глобальной экономики, готов-
ности к адаптации и устойчивости в период 
мировой рецессии.
Согласно концепции стресс-теста, оценка 
стран осуществлялась по четырем критери-
ям (рис. 4), и лучшие позиции Казахстан по 
оценке 2009 года занял по фактору «Прави-
тельство» (17 место из 57 стран), худшие – по 
фактору «Прогноз/ Перспективы» (42 место из 
57 стран).
По критерию «Прогноз/перспективы» оцени-
вались прогнозы изменения реального ВВП, 
инфляции, безработицы, баланса по текущим 
операциям, устойчивость экономики к эконо-
мическим циклам.

с

  59KAZENERGY



При оценке по критерию «Правительство» 
стресс-тест анализировал управление госу-
дарственными финансами, законодательную 
и регулятивную базу, приспособляемость го-
сударственной политики, бюрократию и пра-
вительственные решения.
По критерию «Бизнес» оценивались этические 
нормы, репутация менеджеров, советы дирек-
торов, корпоративные ценности и предприни-
мательство. 
Рассматривая Казахстан по критерию «Обще-
ство», стресс-тестом оценивался риск по-
литической нестабильности в Казахстане, 
социальное единство народа, гибкость и при-
способляемость к изменениям, отношение к 
глобализации и необходимость в экономиче-
ских и социальных реформах в стране.
По результатам проведения стресс-теста сре-
ди 57 наиболее конкурентоспособных стран 
Казахстан занял 27 место.
Таким образом, по результатам рейтинга IMD-
2009 позиции Казахстана выглядят достаточно 
неплохо среди 57 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира – 36 место по общему рейтингу 
и 27 место по результатам стресс-теста, и это 
говорит о том, что Казахстан даже в условиях 
кризиса не отходит от идеи построения конку-
рентоспособной экономики.
Рейтинг IMD не является единственным в мире 
рейтингом, который анализирует уровень кон-
курентоспособности стран. Помимо «Между-
народного института развития менеджмента» 
проблематикой конкурентоспособности и со-
ставлением соответствующих рейтингов зани-
маются еще несколько организаций, наиболее 
известной среди которых является «Всемир-
ный экономический форум» из Давоса (World 
Economic Forum – далее ВЭФ). Результаты 
рейтинга ВЭФ выходят ежегодно в «Отчете о 
глобальной конкурентоспособности». 
Следует отметить, что Центр по изучению кон-
курентоспособности IMD, который составляет 
рейтинг, создал в 1988 году и на сегодняшний 
день возглавляет Стефан Гарелли, профес-
сор IMD и эксуправляющий директор ВЭФ и 
Давосского симпозиума.
Согласно рейтингу глобальной конкурентоспо-
собности по методике ВЭФ в 2008 году Казах-
стан находился на 66 месте среди 134 стран, 
позади России, Бразилии и Италии. При этом 
по рейтингу IMD 2008 года Казахстан занимал 
39 место из 56, находясь впереди России, Бра-
зилии и Италии.
Разницу в данных представленных рейтин-
гов можно объяснить различием в исполь-
зованных методиках, спецификой стран, их 
составляющей, входной информацией и др. 
Поэтому, вероятно, стоит рассматривать 
рейтинги правильно – как некий количествен-
но выраженный взгляд третьей стороны на 
качественные экономические и политические 
изменения, который может быть в чем-то 
ошибочным и неточным. Но вместе с тем, ве-
роятно, стоит рассматривать оценки между-
народных экспертных сообществ как возмож-
ность более точного понимания собственных 
проблем и нахождения путей их скорейшего 
устранения. 

рисунок 2. 
КАЗАХСТАН В РЕЙТИНГЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
по методике Международного института развития менеджмента imd (по факторам) 

рисунок 3. 
КАЗАХСТАН В РЕЙТИНГЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
по методике Международного института развития менеджмента imd (по факторам) 

рисунок 4. 
Результаты стресс-теста Казахстана (место)
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рисунок 1. 
РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2009

← Казахстан (36)
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Ресурсы для роста: 
новые перспективы 
инновационного 
развития
Тимур ШАЙМЕРГЕНОВ, 
политолог
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как известно, любой 
кризис помимо целого 
комплекса вызовов эко-
номическому развитию 
создает и уникальные 
возможности сформи-
ровать качественно 
иные подходы и меха-
низмы, которые могут 
обеспечить устойчивое 
развитие национальной 
экономике в посткри-
зисный период. для 
этого требуются новые 
источники финанси-
рования, способные 
эффективно привлечь 
денежные ресурсы в 
экономику, высокую ак-
туальность приобретает 
поиск альтернативных 
источников финанси-
рования, проявление 
новых тенденций, схем 
и сфер привлечения ин-
вестиций на внутренний 
рынок. 

коро состоится очередное за-
седание Совета иностранных 
инвесторов при Президенте 
Республики Казахстан, которое 

будет посвящено поиску альтернативных ис-
точников финансирования для дальнейшего 
экономического развития нашей страны в 
условиях меняющейся обстановки на мировых 
финансовых рынках. В этой связи хотелось 
бы высказать ряд позиций, которые, по моему 
мнению, затрагивают тематику ожидаемого 
форума.
Очевидно, что сегодня на повестке дня стоят 
два ключевых вопроса – через какие инвести-
ционные схемы эффективно вложить финан-
совые средства и куда их выгодно вложить 
с тем, чтобы не только получить обратную 
прибыль, но и получить ощутимый экономи-
ческий эффект? При этом этот эффект дол-
жен корреспондироваться с обозначенным 
Главой государства курсом на форсирован-
ное индустриально-инновационное развитие, 
которое станет фундаментом экономического 
роста в посткризисный период.
В качестве ответа на первый вопрос, дума-
ется, что механизм венчурного финансиро-
вания будет весьма продуктивным ресурсом 
для адресного и качественного привлечения 
инвестиционных средств в казахстанскую эко-
номику. 
Ведь, как известно, венчурное финансирова-
ние, являющееся для Казахстана относитель-
но молодым инструментом привлечения инве-
стиций в инновационные проекты, достаточно 
хорошо себя зарекомендовало и в развитых 
странах считается одним из перспективных. 
Считается, что на текущий момент в условиях 
кризиса венчурное инновационное финанси-
рование способно дать качественный стимул 
для роста инновационных отраслей экономи-
ки. 
Основные преимущества венчурных инвести-
ций, к примеру, перед банковскими кредитами: 
нацеленность на рост стоимости компании, 
разделение рисков, участие в управлении 
компанией, возможность увеличения капи-
тала компании и тем самым повышение ее 
привлекательности, отсутствие обязательных 
требований со стороны инвестора по гаран-

тиям. Венчурное финансирование коренным 
образом отличается от кредитования коммер-
ческими банками, т.к. получение прибыли при 
этом рассматривается в долгосрочной, а не в 
краткосрочной перспективе.
Отвечая на второй вопрос, касательно поиска 
сферы выгодного вложения инвестиционных 
средств, стоит отметить, что Казахстан, как 
известно, стремится диверсифицировать эко-
номику и уйти от сырьевой направленности в 
сторону инновационно-технологического типа 
производства. При этом современный рынок 
высокотехнологичной продукции отличается 
высоким уровнем жесткой конкуренции и боль-
шим числом сильных стран-конкурентов из 
Северной Америки, Западной Европы и АТР. 
В этой связи для Казахстана сложность ди-
версификации экономики связана не только 
с самим развитием высокотехнологичного 
сектора, но и с нахождением собственного до-
ходного места на мировом рынке и перспекти-
вами сбыта своей продукции и услуг. 
Таким образом, стоит задача поиска своего 
направления в высокотехнологичном секторе, 
для реализации которого имеется определен-
ный потенциал, продукция и услуги которого 
будет востребованы, и которое сможет стать 
новым брендом инновационного Казахстана. 
Таким направлением способна стать косми-
ческая деятельность. И, как представляется, 
иностранным инвесторам, не ориентирован-
ным на сырьевой сектор, целесообразно об-
ратить свое внимание на формирующуюся в 
Казахстане космическую отрасль и связанные 
с ней инновационные секторы, которые имеют 
мощный потенциал перспективного роста. 
Выбор космической отрасли в качестве объ-
екта венчурного инвестирования обосновыва-
ется тем, что венчурный бизнес ориентирован 
на практическое использование технических и 
технологических новинок, результатов научных 
достижений, еще не опробованных на практи-
ке. Он нацелен на создание новых продуктов, 
новых технологий, освоение новых рыночных 
ниш, конкурентоспособность компаний. А, как 
известно, освоение космоса и космические ис-
следования относятся к одному из генеральных 
направлений научно-технического прогресса. 
Участие в космической деятельности в значи-
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тельной мере определяет политический пре-
стиж современного государства, его экономи-
ческую, технологическую и оборонную мощь. 
Поэтому функционирующая космическая 
отрасль будет стимулировать развитие в 
Казахстане высокотехнологичного сектора 
индустрии, а также технологизацию экономико-
хозяйственной деятельности на основе совре-
менных космических технологий в целом.
Сегодня космической деятельностью в той или 
иной мере занимается более 100 государств 
мира, среди которых, помимо высокоразвитых 
стран, можно отметить такие развивающиеся 
страны, как Нигерия, Вьетнам, Пакистан, Ар-
гентина, Филиппины, Чили, ЮАР, Алжир и мн. 
др., которые, не обладая достаточно сильным 
техно-индустриальным потенциалом, еще 
с 1990-х годов используют преимущества 
космических технологий (в большей степени 
спутниковых). 
В Казахстане имеется крупнейший в мире кос-
модром «Байконур», который хотя и находит-
ся в аренде у России, также используется и в 
казахстанских интересах. 
Современный Казахстан приступил к систем-
ному развитию своей космической програм-
мы, которая реально может стать сильным 
фактором диверсификации экономики и ее 
перехода от сырьевого вектора развития к 
инновационно-технологическому. Сегодня в 
нашей стране создается собственный раке-
тоноситель нового поколения «Байтерек», 
формируется национальная спутниковая груп-
пировка «КазСат», призванная решить целый 
спектр задач в области телекоммуникаций 
нового поколения, готовятся к реализации 
макропроекты создания высокоточной спут-
никовой навигации, дистанционного зондиро-
вания Земли, а также строительства наземной 
инфраструктуры для их обслуживания и дове-
дения до конечного потребителя.
Таким образом, создаются все необходимые 
предпосылки для эффективной реализации 
космической программы и поэтому, как дума-
ется, в перспективе в Казахстане следует ожи-
дать мощного роста рынка космических услуг, 
не только связанных с коммерческими пусками 
ракет-носителей и транспортировкой грузов на 
орбиту, но и целого комплекса многообразных 
услуг, связанных с космическими технология-
ми. Это и спутниковая высокоточная навигация, 
дистанционное зондирование Земли, телеком-
муникации и связь нового поколения, различ-
ные мультимедийные сервисы и т.д. 
Однако отечественный космический сектор 
экономики и формируемый на его основе ры-
нок требует серьезных и крупных инвестиций, 
а также развития в Казахстане параллельных 
инновационных производств, направленных 
на обслуживание создаваемой инфраструк-
туры космической деятельности и создание 
продукции, которая будет доводить резуль-
таты космической деятельности до конечного 
пользователя (к примеру, приборы навигации, 
приема сигналов цифрового спутникового 
телевидения, оборудование для спутникового 
Интернета и мультимедийных сервисов, про-
граммное обеспечение и др.). 

Объем финансирования казахстанской косми-
ческой программы составляет менее $70 млн 
(около 10 млрд тенге), что является крайне 
малой суммой и требует дополнительного 
внебюджетного финансирования. Требуются 
значительные инвестиции в развитие отече-
ственной космонавтики, в реализацию на-
чатых проектов и организацию сопряженных 
инновационных производств и сфер услуг.
И, как представляется, венчурное инвести-
рование может стать эффективным инстру-
ментом для финансирования этих проектов. 
При этом потенциальным иностранным ин-
весторам, имеющим возможность и намере-
ние вкладывать финансовые средства в те 
или иные космические или связанные с ними 
инновационно-производственные проекты, 
необходимо иметь ввиду, что вложенные се-
годня инвестиции в развитие казахстанского 
космического сектора и в формирование в 
республике связанных с ним сервиса косми-
ческих услуг и высокотехнологичных произ-
водств – весьма быстро дадут финансовую 
отдачу инвесторам.
В силу усиления роли информационных техно-
логий в современной экономике телекоммуни-
кации и связь являются наиболее динамично 
растущими и прибыльными сегментами рынка 
услуг. Согласно данным аналитического ис-
следования компании Euroconsult, по итогам 
2007 года общемировая стоимость продажи 
услуг спутниковых телекоммуникаций и свя-
зи, и развитие современных мультимедийных 
сервисов в мире превышает стоимость изго-
товления и продажи самих спутников в 30,5 
раз ($88 млрд против $2,88 млрд), а обслужи-
вание и запуск спутников в 36,6 раз ($88 млрд 
против $2,4 млрд) и в 16,6 раз прибыльнее, не-
жели доходы от изготовления, обслуживания 
и запуска спутников в целом.
Развитие сектора коммерческих космических 
услуг позволит Казахстану продавать те или 
иные услуги странам Центральной и Юго-
Восточной Азии, Кавказа, Среднего и Ближне-
го Востока, которые являются весьма перспек-
тивными рынками сбыта разнообразных услуг, 
связанных с космическими технологиями.
Казахстан, обладающий необходимым по-
тенциалом для космической деятельности, 
должен стать объектом внимания иностран-
ных инвесторов для венчурных вложений в 
перспективное направление казахстанской 
экономики – коммерческую космическую дея-
тельность и связанные с ней инновационные 
производства. В этой связи государству це-
лесообразно начать разумное формирование 
максимально благоприятного инвестиционно-
го поля в создаваемом секторе высоких тех-
нологий, связанных с космической деятельно-
стью. Необходимо обратить самое серьезное 
внимание на возможности венчурного финан-
сирования инновационных космических проек-
тов и проанализировать, а возможно и внести 
поправки в отечественное законодательство, 
регламентирующее данные финансовые ин-
струменты.
Думается, что эффективной реализации кос-
мической деятельности будет способствовать 

и развитие в отечественной космической от-
расли института государственно-частного 
партнерства. Это позволило бы не только 
инвестировать финансовые средства в ком-
мерческий сектор космической деятельности и 
развивать сопряженные с ней инновационные 
производства, но и, возможно, организовать 
концессию частным операторам, в том числе и 
зарубежным, прав предоставления ряда ком-
мерческих космических услуг потребителям 
под контролем государства. 
Возможно, стоит продумать и вопрос о пригла-
шении представителей иностранных венчур-
ных фондов и аэрокосмических корпораций 
стран Европейского Союза, Израиля, США, 
Японии и др., которые проявляют практиче-
ский интерес к взаимодействию с Казахста-
ном, войти в Совет иностранных инвесторов 
при Президенте РК и начать системное и 
адресное сотрудничество с соответствующи-
ми государственными структурами.
В целом, Казахстан сегодня находится в про-
цессе трансформации своей экономики от 
производства и экспорта сырьевых продуктов 
к производству и экспорту наукоемких про-
дуктов и услуг высокого уровня. Достижение 
цели данного переходного процесса при-
ведет к созданию долгосрочной, постоянной 
возможности республики производить и экс-
портировать наукоемкие продукты и услуги, 
в том числе продукты и услуги, полученные в 
результате осуществления космической дея-
тельности, обеспечит прорыв нашей страны в 
сфере высоких технологий. Хочется выразить 
уверенность, что развитие коммерческого кос-
мического сектора позволит Казахстану занять 
свою определенную нишу на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции и сервиса. 
Приток венчурных инвестиций в развитие 
высокотехнологического сектора, связанного 
с космической деятельностью, позволит осла-
бить зависимость Казахстана от сырьевого 
сектора и стимулировать развитие инноваци-
онной индустрии, сервиса и информационных 
услуг, а также научного потенциала страны. 
По большому счету, космические технологии 
позволят усилить независимость Казахстана 
от зарубежных операторов высокоточной на-
вигации, связи, телекоммуникаций, Интернета 
и др. Современные инновационные техноло-
гии обеспечат принципиально новый уровень 
развития экономики Казахстана, и усилят тех-
нологизацию экономико-хозяйственной дея-
тельности. 
Развитие инновационного сектора, связан-
ного с космической деятельностью, позволит 
реально задействовать создаваемые в Казах-
стане конструкторские центры и технопарки. 
Тем самым, создание полноценной космиче-
ской отрасли как наукоемкого и высокотехно-
логичного сектора экономики, будет на деле 
способствовать ускорению индустриально-
инновационного развития экономики респу-
блики, укреплению национальной безопас-
ности и обороны, вхождению Республики 
Казахстан не только в число 50-ти конкуренто-
способных стран мира, но и в элитную группу 
мировых космических держав.
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дравствуйте, Сайран Кенесбекович, Вы как пред-
ставитель страхового бизнеса могли бы дать для 
наших читателей определение понятия «риск». 
Итак, что есть риски в страховой системе?

– Под риском понимают возможность наступления некоторого неблаго-
приятного события, влекущего за собой различного рода потери (на-
пример, получение физической травмы, потеря имущества, получение 
доходов ниже ожидаемого уровня и т.д.). Риск относят к глобальным, 
категориальным вещам, как время, пространство, жизнь. Каждый риск 
проявляет себя по разному, к примеру, мы ежедневно едем на работу – 
есть риск попасть в ДТП, пьем кофе – это тоже риск – можно обжечься. 
Сейчас сильно растет Евро – если все сбережения вложить в эту валю-
ту появиться валютный риск. Я бы сказал что, риск заложен практически 
во всех сферах человеческой деятельности, это одна из составляющих 
нашей жизни.
Самое главное в риске это его природа возникновения и, зная его ис-
точник, мы можем минимизировать и управлять риском. Существуют 
различные классификации, например, индивидуальные и коллектив-
ные, когда существует угроза жизни и здоровью одного человека или 
коллектива в целом, сопряженные с управлением, производством и т.д.; 
имущественные – когда дело касается вашей собственности, например, 
угон автомобиля.
Компания АО «Казахинстрах» представляет полный спектр страховых 
услуг, обязательных и добровольных видов страхования, включая ли-
нейку новых эксклюзивных продуктов. 

– Многие организации стали постепенно осознавать важность 
эффективного управления рисками в своих областях деятель-
ности. Сейчас в виду кризиса этот вопрос стал особенно актуа-
лен, и если раньше такая позиция как риск-менеджер являлась до-
статочно редкой, то сейчас в организациях существуют целые 
отделы. Вы согласны с этим? 

– Безусловно, во-первых, риск-менеджменту уделяется особое внима-
ние после масштабных кризисных ситуаций, наступивших в новом тыся-
челетии. С каждым годом увеличиваются финансовые убытки, ущерб, 

Первейшая обязанность 
Актуария – стоять 
на страже интересов 
клиента страховой 
компании

иНтерВью с АктуАриеМ, директороМ деПАртАМеНтА уПрАВлеНия рискАМи и 
ВНутреННего коНтроля одНой иЗ Ведущих стрАхоВых коМПАНий ресПуБли-
ки «кАЗАхиНстрАх», кАНдидАтоМ фиЗико-МАтеМАтических НАук, сАйрАНоМ 
сейдигАЗиМоВыМ. 

наносимый природными катаклизмами, все больше стала отказывать 
устаревающая техника, усилилось влияние человеческого фактора. 
Агентство по финансовому надзору РК (АФН) регулярно вводит новые 
требования, чтобы системы управления рисками были эффективны во 
всех финансовых институтах - банках, пенсионных и страховых компа-
ниях. И когда в 2007 году вышло Постановление АФН РК по внедрению 
системы риск-менеджмента в страховых организациях, АО «Казахин-
страх» одно из первых уделило должное внимание этой проблеме и 
сформировало Департамент управления рисками из высококвалифи-
цированных специалистов. Это позволило Компании подготовиться к 
наступившему экономическому кризису – мы диверсифицировали как, 
страховой, так и инвестиционный портфели, пересмотрели и усилили 
бизнес-процессы, большее внимание уделили эффективности и при-
быльности продаж, регулярно проводим анализ влияния всех факторов 
на финансовую устойчивость Компании.
Наша Компания одна из первых применила международную систему 
стандартов качества ISO, направив ее на качественное обслуживание 
клиентов, это позволило уменьшить операционные риски, т.к. в соот-
ветствии со стандартами ISO, все процедуры четко прописаны и регла-
ментированы.

– Ваша компания работает в сфере услуг, где очень важно пред-
лагать клиентам лучшие продукты. Сегодня качество услуг 
имеет решающее значение для клиента. «Казахинстрах» рас-
сматривает возможность расширения портфеля страховых 
услуг? 

– У нас сейчас обсуждаются несколько эксклюзивных идей. Мы хотим 
выйти на рынок с инновационным продуктом «Авто во дворе». Не се-
крет, что в Алматы и других крупных городах не хватает автостоянок, и 
большинство дворов заставлено личными автомобилями. Естественно, 
что на импровизированных неохраняемых дворовых стоянках суще-
ствует высокий риск кражи зеркал, молдингов, колес и других деталей. 
Мы хотим предложить клиенту демократичную страховку от подобных 
случаев, страховая сумма будет 10% от стоимости авто, а сумма стра-
хового взноса в пределах от 25 до 75 у.е. Главное условие – кража дета-
лей или повреждение автомобиля из хулиганских побуждений должны 
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быть зафиксированы правоохранительными органами. Другая услуга 
предусмотрена на случай временной нетрудоспособности по болезни и 
в связи с этим потери зарплаты по больничному листу, она называется 
«Компенсация зарплаты». Например, если Вы заболели ОРВИ, другими 
внезапными болезнями или получили травму, то, предоставив из поли-
клиники заверенный бюллетень и справку с места работы о пропущен-
ных днях по нетрудоспособности, Вы получите компенсацию за каждый 
день вынужденной нетрудоспособности из расчета до 70%. Сейчас 
новинки находятся в режиме активного тестирования. Как только они 
будут защищены от возможных мошеннических действий, мы внесём 
программы в портфель услуг. 
В настоящий момент АО «Казахинстрах» предлагает целый комплекс 
разнообразных страховых продуктов, охватывающий практически все 
сферы возможных рисков, с которыми мы сталкиваемся в повседневной 
жизни. Наш портфель включает все виды обязательного, добровольно-
го личного и имущественного страхования, рисков гражданско-правовой 
ответственности, специализированных энергетических рисков, все виды 
страхования профессиональной ответственности. Корпоративным кли-
ентам мы предлагаем консультации по внедрению ISO, систему управ-
ления рисками, построение карт рисков. 

– В чем заключается основная проблема развития риск-
менеджмента в Казахстане? В отсутствии единой базы данных 
для страховых статистик и обмена информации? 

– В нашей стране риск-менеджменту уделяется достаточно внимания, 
как со стороны государства, так и со стороны руководителей финансо-
вых компаний. Банки начали вводить риск-менеджмент ранее, а страхо-
вые и пенсионные компании чуть позже.
Основная проблема развития риск-менеджмента в Казахстане - это ка-
дры. На мой взгляд, это все отголоски 90-х годов, когда практически 
«рухнула» старая « советская» ВУЗовская и школьная системы и вза-
мен не пришла новая, ушли старые кадры. Выпускникам ВУЗов, кото-
рые устраиваются на работу, я бы пожелал снова учиться и учиться. 
Может быть, сейчас в некоторых ВУЗах идет восстановление уровня 
преподавания, но до возрождения экономических, фундаментальных 
«школ» еще далеко.
А отсутствие единой базы это не проблема. Практически все актуарии в 
Казахстане сотрудничают, друг с другом и оказывают информационную 
поддержку.

– Расскажите подробно об Актуариях в институте страхова-
ния. Я знаю, что толчком к развитию Актуариев в Казахстане 
послужило принятие Закона «О страховой деятельности» от 1 
января 2001 года. 

– Действительно, в 2000 году по инициативе председателя Националь-
ного Банка РК Григория Марченко, в Казахстан для консультационной 
деятельности был приглашен один из сильнейших западных актуа-
риев – Майкл Зи. Под эгидой Национального Банка РК и ЮСАИД для 
представителей страховых компаний было организовано бесплатное 
обучение. Актуарий изначально стоит на страже интересов клиентов, 
доверивших свои страховые взносы страховой компании, отвечает 
за адекватное принятие, перестрахование или отклонение риска. В 
его обязанности входит расчет страховых резервов и тарифов, чтобы 
компания могла выполнить свои обязательства перед клиентом и обе-
спечить в полном объеме страховые выплаты в случае наступления 
страхового случая. Актуарию полагается четко знать, в какие ценные 
бумаги страховая компания инвестирует средства, поскольку он отве-
чает за платежеспособность компании перед клиентами. Если Актуарий 
видит, что финансовое управление существенно ухудшает платежеспо-
собность компании или уменьшает страховые резервы, то первейшая 
обязанность Актуария сообщить об этом Совету Директоров и по мере 
необходимости в надзорный орган АФН. Во многих странах для таких 
случаев разработан кодекс этики Актуариев. Актуарий и риск-менеджер 
– изначально два направления одной специальности, поэтому часто 
именно актуарии возглавляют Департаменты управления рисками. Как 

правило, актуарии входят в состав Правления для решения стратеги-
ческих вопросов. 
Об актуариях говорят – «это человек, который сидит в автомобиле, и 
глядя на заднее стекло, указывает водителю куда ему ехать». Перевод 
этой аллегории звучит так – специалист, анализируя данные статистики, 
дает рекомендации компании, в каком направлении ей двигаться даль-
ше». С другой стороны, вы не можете смотреть только назад, опираясь 
на статистику, вы всегда должны забегать вперед, просчитывать ходы 
и на основе стресс-анализа прогнозировать влияние различных рисков. 
В последнее время актуарии очень востребованы на предприятиях для 
риск-менеджмента, особенно в США и западных странах. В этом отно-
шении у актуариев большое будущее.

– Мне кажется, это дефицитная профессия, потому что на сай-
те Агентства по финансовому надзору я насчитала в списке ак-
туариев, имеющих лицензию на осуществление актуарной дея-
тельности по состоянию на 01 мая 2009 года всего 63 человека, 
и Вы, в их числе. У вас лицензия № 26 от 2002 года. 

– Да, действительно, нас очень мало. К тому же, из 63 человек, имею-
щие лицензию не все работают актуариями. Страховая индустрия нуж-
дается как минимум в 200-300 профессиональных актуариев. Получить 
лицензию на право ведения актуарной деятельности нелегко, необхо-
димо иметь высшее, предпочтительно, математическое образование и 
понимать тонкости макро и микроэкономики, разбираться во всех фи-
нансовых инструментах, отлично знать баланс предприятия и чувство-
вать финансовые потоки.

– Есть ли у вас профессиональное объединение? 

–Актуарии объединились в профессиональное общество, чтобы было 
легче взаимодействовать с другими профессиональными институтами. 
Для развития актуарной профессии в Казахстане в соответствии с меж-
дународными стандартами, Общество поддерживает тесные контакты 
с международными актуарными организациями. Члены Общества при-
нимают участие в различных международных конференциях. В октябре 
2001 г., Общество актуариев Казахстана было принято в Международ-
ную Актуарную Ассоциацию (IAA) в качестве члена со статусом наблю-
дателя. Общество актуариев Казахстана тесно сотрудничает с Нацио-
нальным Банком РК и АФН по вопросам разработки законодательных 
актов, регулирующих страховой и пенсионный рынки в Казахстане по 
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности стра-
ховых (перестраховочных) организаций. Казахстанские актуарии нала-
дили партнерские отношения с аналогичными сообществами в США, 
Австралии, Великобритании. Сейчас наше Общество проводит научно-
исследовательские работы, ведет преподавательскую практику, обучая 
актуариев в Центрально-Азиатском регионе. 

– И последний вопрос. Какой могла бы быть помощь государ-
ства страховому сектору в условиях экономического кризиса? 
Кто-то из участников недавно прошедшего форума страховщи-
ков предлагал рассмотреть возможность обращения к прави-
тельству с просьбой о введении в Казахстане еще нескольких 
обязательных видов страхования. Или это уже перебор, как вы 
считаете? 

– Основные обязательные виды страхования, на мой взгляд, все вве-
дены. По крайней мере, на нашем этапе развития. Страховые компании 
имеют все возможности для своего развития. Нужно четко понимать 
свой бизнес, свою нишу, свои слабые и сильные стороны и двигаться 
дальше. Предлагать более актуальные страховые продукты, широкий 
ассортимент и самое главное качественное постобслуживание, я имею 
в виду после наступления страхового случая, а не только вовремя при-
нятия страховых премий. По обязательным видам страхования, скорее 
государство обязывает страховаться наши предприятия и наших граж-
дан. Это может привести к уменьшению роли андеррайтинга по изуче-
нию и оценки риска, т.к. в обязательных видах страхования государ-
ством уже установлены страховые тарифы.
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оводов для подобного рода оценок достаточно. И прежде 
всего, состав участников, который собрал глав ряда го-
сударств, авторитетных экспертов и наиболее заметных 
представителей регионального бизнес сообщества, что по-

зволило вывести рассмотрение дискуссионных вопросов из «теорети-
ческого» формата и придать им практическую направленность. 
В условиях явной декларативности остальных схожих «антикризисных» 
мероприятий вроде совещаний Большой Двадцатки эта отличительная 
черта Боаоского форума позволяет рассматривать его в качестве ра-
ботоспособного инструмента нахождения международного консенсуса, 
сближения позиций участвующих в его дебатах государств, которые об-
разуют значительную часть мировой экономической системы.
Особую значимость форуму с казахстанской точки зрения придавало 
участие в его работе Президента Республики Казахстан Нурсултана На-
зарбаева, который, находясь в Китае с государственным визитом, стал 
его почетным гостем, озвучив целый ряд прорывных инициатив между-
народного характера. 
Среди других важных участников форума следует отметить Премьер-
министра Китая Вэнь Цзябао, Президента Пакистана Асиф Али Зарда-
ри, Премьер-министра Финляндии Матти Ванханена, Премьер-министра 
Монголии Санджийна Байяра, Премьер-министра Вьетнама Тан Нгуе-
на, бывшего Президента США Джорджа Буша-младшего, Генерального 
директора ВТО Паскаля Лами и многих других. Всего же форум собрал 
более 1,5 тыс. участников.
Как отмечают аналитики, повышенное внимание к форуму объясняется, 
прежде всего, и тем, что на нем высказали свою позицию быстрорасту-

П

середина апреля этого 
года была ознаменована 
проведением Азиатского 
форума Боао (китай), 
одного из крупнейших 
мероприятий, которое 
многими уже сейчас рас-
сматривается как азиат-
ский аналог всемирно 
известного давоса. 
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щие экономики Азии, после того, как не так давно в Лондоне мировые 
лидеры обсудили меры по противодействию кризису. К тому же Боао-
2009 проходил в период после срыва саммита АСЕАН в Таиланде, по-
зволив восполнить образовавшийся дискуссионный «пробел». 

Акценты – на глобальном  
экономическом кризисе

Дебаты в рамках нынешнего форума, который берет свое начало еще в 
2001 году, были ориентированы на наиболее актуальную на сегодняш-
ний день тему – поиск путей противодействия глобальному экономиче-
скому кризису и создание формата нового мирового экономического по-
рядка. Именно поэтому форум Боао-2009 проходил под официальным 
слоганом «Asia: Managing Beyond Crisis» – «Азия: управление после 
кризиса».
В течение трех дней работы форума, с 17-го по 19-е апреля, его участ-
ники через плодотворный обмен мнениями пытались не только выявить 
причины глобального кризиса, который является наиболее глубоким 
экономическим потрясением за последние несколько десятилетий, но и 
на основе взаимного консенсуса выявить возможные точки межгосудар-
ственного соприкосновения по его преодолению и очертить ключевые 
механизмы дальнейшего мирового экономического развития. Показа-
тельно, что дискуссии, имевшие место на форуме, отличались откры-
тостью – участники форума свободно затрагивали наиболее острые и 
проблемные аспекты, начиная от обсуждения возможности «заката» 
глобализации вплоть до сугубо национальных вопросов экономическо-
го развития азиатских государств.
Открывавшее форум Пленарное заседание с участием глав государств 
и правительств собравшихся на нем стран, как и ожидалось, стало узло-
вым событием, которое задало дальнейшее направление и общую то-
нальность работы Боао-2009. 
На этом Пленарном заседании главы государств и правительств пред-
ставили собравшейся аудитории развернутое видение причин разраз-
ившегося в глобальном масштабе кризиса, способов выхода из сложив-
шейся ситуации как на национальном, так и глобальном уровнях, наряду 
с инициативами, призванными привести мировую экономическую систе-
му в равновесное положение. Учитывая высокопоставленный статус 
спикеров, их выступления и вывода привлекли особое внимание участ-
ников форума, и стали основой для последующих дискуссий.
Стоит отметить, что важнейший акцент был поставлен на необходимо-
сти скорейшего реформирования глобальной финансовой системы с 
учетом новых реалий международного экономического сотрудничества 
и качественно изменения экономического «баланса сил». 
Действительно, в течение последнего времени существующая глобаль-
ная финансовая система все чаще стала давать сбои, спровоцировав и 
текущий экономический кризис, а система мировых резервных валют на 
основе евро-долларового стандарта фактически дистанцировалась от 
происходящих процессов глобализации. Фактически, ввиду системных 
перекосов национальные экономические кризисы стали легко перехо-
дить в разряд глобальных.
Как следствие, лидеры государств призвали повысить представитель-
ство и права голоса нарождающихся рынков и развивающихся стран, 
усилить контроль над макроэкономической политикой экономических 
субъектов, выпускающих главные резервные валюты, ускорить осу-
ществление диверсификации глобальной валютной системы наряду с 
реформированием международных финансовых отношений.

глобальная финансовая система –  
Азия выступает за изменения

Выступления Премьер-министра Госсовета Китая Вэнь Цзябао и Прези-
дента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в связи с этим, по 
общему мнению, стали наиболее заметными и прорывными по своему 
содержанию. По многим аспектам реформирования глобальной финан-
совой системы руководители Китая и Казахстана выступили с едиными 
позициями и взглядами.
Выступая на открытии Боаоского форума, Вэнь Цзябао, по сути, по-
вторил претензии Поднебесной к сложившейся в мире финансовой 
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системе, которые были высказаны еще на последнем саммите Боль-
шой Двадцатки в Лондоне. По всей видимости, Китай открыто обо-
значает свою готовность к масштабным изменениям существующего 
финансового порядка, в «обновленной» версии которого он его на-
циональная валюта – юань должны будут играть ведущую, если не 
доминирующую, роль, адекватные нынешнему финансовому статусу 
ЕС и США.
Премьер-министр Госсовета Китая в своем выступлении позициониро-
вал китайский юань в качестве потенциально ключевого «претендента» 
на третью мировую резервную валюту. Именно в этом направлении и 
будет осуществляться политика китайского руководства. Наряду с этим 
Вэнь Цзябао озвучил предложения по необходимости создания регио-
нального валютного резерва, азиатского рынка облигаций, а также уси-
ления регионального инвестиционного взаимодействия. Однако все они 
так или иначе ориентируются на усиление значимости и роли Китая, в 
том числе и за счет других государств.
Нурсултан Назарбаев сделал акцент на более явном и равноправном 
международном сотрудничестве в рамках глобальной финансовой си-
стемы, особо остановившись на необходимости углубления региональ-
ного диалога и формирования качественно новой глобальной валютно-

финансовой системы. 
Суть выступления Главы государства четко отражает цитата из его вы-
ступления: «Никто сегодня не мешает нам направить мысли всех наций 
и народов Великой Азии на реализацию общих для всех нас единых 
наднациональных континентальных целей, ценностей и интересов. По-
чему бы новый Бреттон-Вудский диалог начать, например, в Шанхае. И 
наша региональная валюта может стать прототипом для новой миро-
вой валюты нового качества, служащей интересам, целям и ценностям 
её пользователей по принципу истинной демократии: «Эмитента – под 
контроль пользователя!».
Президент Республики Казахстан, таким образом, продолжил развивать 
свои инициативы, впервые озвученные им во время визита в Индию, 
состоявшегося в январе текущего года. Действительно, дальнейшая 
задержка целенаправленной трансформации глобальной валютно-
финансовой модели, существующей на данный момент, в состоянии 
привести к консервации экономической нестабильности в мировом мас-
штабе и росту недопонимания между «акционерами» мирового эконо-
мического порядка. 
Главным условием успешности подобных изменений должно стать 
равноправие всех государств, на что Нурсултан Назарбаев изначально 
обращал особое внимание. При этом казахстанский лидер заявил, что 
Азии не следует копировать опыт других, подразумевая прежде всего 
валютный союз ЕС. Нужно идти по своему пути, который позволит ре-
шить проблему в самом ее корне. 

глобализация под угрозой

Работа форума в целом охватила более 20 сессий и дискуссионных за-
седаний, которые рассматривали широкий спектр вопросов, связанных 
с глобальным экономическим кризисом. 
Однако основное внимание участники дебатов уделили именно про-
блеме стабилизации международной финансовой системы. Ведь 
именно она летом 2007 года запустила кризисные тенденции в миро-
вой экономике, которые в дальнейшем развились в полномасштабную 
экономическую рецессию. Глобальные финансы разбалансированы и 
нуждаются в серьезной и многовекторной корректировке, иначе миро-

вую экономику ждут трудные времена. Этот вывод стал доминирующим 
среди спикеров. 
Данная проблема гораздо более серьезна, чем традиционно принято 
считать, ведь уже активно рассматривается процесс деглобализации, 
что буквально несколько лет назад считалось практически нереальным. 
Нынешний кризис показал, что глобализация – это не постоянно про-
грессирующее явление и оно подвержено спаду. Многие государства 
вновь обратились к протекционизму как основе экономической полити-
ки, пытаясь обеспечить ускоренный выход из кризиса в рамках нацио-
нальной экономики.
В частности, мнение о непредсказуемости дальнейших процессов 
глобализации, особенно в сфере транснациональной торговли и фи-
нансовых отношений, высказали известные спикеры, выступавшие в 
пленарной сессии «Дохийский раунд: в поиске путей выхода из кри-
зиса». Генеральный директор ВТО Паскаль Лами фактически открыто 
признал, что целый ряд глобализационных инициатив оказались под 
угрозой практически полного свертывания, а в случае неадекватного 
учета ведущими государствами мира сложившихся рисков глобализа-
ция, особенно в финансовой сфере, может попросту откатиться назад. 
Так или иначе его мнение поддержали и другие участники указанной 

сессии, среди которых были министр торговли КНР Чэн Дэмин, министр 
торговли Республики Корея Ким Чжон-хун и министр внешней торговли 
Франции Анн-Мари Идрак.
Без совместных усилий всех заинтересованных государств по выработ-
ке единых подходов по разрешения сложившихся перекосов в развитии 
глобализации, прежде всего в контексте взаимовыгодного отказа от 
политики протекционизма, маловероятно, что мировая экономическая 
система сможет обеспечить стабильный и устойчивый рост.
Форум в Боао показал, что большинство экспертов уверены в необходи-
мости трансформации международной валютной системы. 
Расхождения заключаются лишь в том, до какой степени эта трансфор-
мация должна затронуть основы данной системы, либо же она должна 
носить только косметический характер, исправляя наиболее явные де-
фекты. Однако именно это обстоятельство и сдерживает инициирование 
адекватных шагов на международном уровне по стабилизации финансо-
вого кризиса. Участники дискуссий в Боао, в частности в рамках пленар-
ной сессии «Реформа международной финансовой системы: роль разви-
вающихся рынков», также не нашли в этом случае явного компромисса.
Вместе с тем Азия, особенно Китай, становится лидирующим финан-
совым центром глобальной экономики. «Новые», растущие экономики 
постепенно вытесняют традиционно доминирующих в глобальной фи-
нансовой системе субъектов, подспудно запуская и соответствующие 
изменения в ее структуре и методах «управления». По всей видимости, 
эта трансформация необратима, и вполне возможно, что дебаты в рам-
ках следующего Боаоского форума будут констатировать формирова-
ние нового финансового порядка.
Подводя итог, можно констатировать тот факт, что Боао-2009 закрепил 
за собой статус ведущей диалоговой площадки региона, полностью 
подтвердив свой статус «Азиатского Давоса». Примечательно, что 
Казахстан в лице Президента Нурсултана Назарбаева стал одним из 
главных идейных генераторов его успешной работы, позиционировав 
для обсуждения механизмы выхода из ключевых проблем текущего 
экономического кризиса. 
Вполне вероятно, что форум в 2010 году будет проходить уже под зна-
ком экономической стабилизации, и позволит оценить правильность и 
жизнеспособность итогов прошедших дискуссий.

ЗАдержкА целеНАПрАВлеННой трАНсфорМАции глоБАльНой 
ВАлютНо-фиНАНсоВой Модели, сущестВующей НА дАННый Мо-
МеНт, В состояНии ПриВести к коНсерВАции экоНоМической 
НестАБильНости В МироВоМ МАсштАБе и росту НедоПоНиМАНия 
Между «АкциоНерАМи» МироВого экоНоМического ПорядкА.
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резвычайно актуальна и значима предложенная повестка – 
«Управление после кризиса». Наверное, сейчас уже мало 
кто сомневается, что азиатский континент реально стано-
вится мировым финансовым центром XXI века. И именно 

здесь во многом будет определяться будущая посткризисная конфигу-
рация мировой финансовой системы.
Но сам по себе глобальный кризис – это не только нарастание острых 
проблем, но и рождение прорывных инноваций, реализация новых гло-
бальных возможностей. Еще Конфуций говорил: «Почувствовав ветер 
перемен, глупец строит щит от ветра, мудрец строит мельницу».
Одна из таких возможностей мне видится во введении в будущем прин-
ципиально новой мировой валюты и, соответственно, в смене принци-
пов управления мировой финансовой системой. Это, по сути, означает 
ее радикальное обновление. Эту идею я высказал второго февраля 
этого года и концептуально обосновал ее в статье «Ключи от кризиса» в 
«Российской газете». Данной теме я также посвятил свое выступление 
на Астанинском Экономическом Форуме в середине марта.
Я не одинок в своих взглядах и поисках. Об этом говорят великие эконо-
мисты мира – Нобелевские лауреаты.
Эти воззрения, как выяснилось, разделяет и Международный валютный 
фонд. Подобный подход стал основой предложений России и Китая на 
саммите большой двадцатки (G20).
К настоящему времени эта тема становится все более обсуждаемой в 
научном сообществе, в среде политиков, экономистов-практиков. Речь 
не идет о том, чтобы искать виноватых. Все начинают понимать, что 
принимаемые Правительствами или группами стран (G20) меры носят 
не глубокий, сиюминутный характер и не решает вопросы создания но-
вой архитектуры мировой финансовой системы.
И я убежден, что у мира нет альтернативы, кроме как радикально изме-
нить существующую мировую валютно-финансовую систему. И уже на 
этой основе выстраивать мировую геополитику и геоэкономику, по сути, 
новый общепризнанно законный миропорядок.
Но никто и ничто не мешает нам уже сейчас начать движение в этом 
направлении. Разрабатывать новую систему должна не какая-то от-
дельная страна или финансовый центр, а большинство стран, которые 
узаконят новую мировую валюту. И только они могут выдать законные и 
легитимные права эмитенту наднациональной валюты на её эмиссию.
Именно в этом практическом акте, а не в абстрактных декларациях об 
умозрительных правах человека, и выражается истинная демократия.
Азия – это не просто континент, это наш общий дом, в котором живет 
наша большая семья наций и народов.
Оказалось, что главная проблема Азии в том, что кризис, возникший на 
другом континенте, сильно влияет на нас, ухудшая положение внутри 
каждой из наших стран и континента в целом. Азия дала миру самые 
прочные наднациональные ценности древнейших цивилизаций, образ-

цы твердости духа, но она вполне сможет дать миру и самые качествен-
ные и стабильные наднациональные расчётно-платёжные инструмен-
ты.
Опыт ведения АКЮ пока не совсем успешен только потому, что эту про-
блему решали не с того конца. Нам в Азии надо не копировать опыт экю 
и евро, а строить свой путь, который сразу решает проблему в самом 
её корне.
Главная проблема всех мировых резервных валют состоит в том, что ни 
одна из них не может служить реальным измерителем оценки, переноса 
и обмена истинной стоимости товаров и услуг.
Конечно, это далеко не простая теоретическая и организационная за-
дача. Но непростая – не значит неразрешимая. У всех народов Вос-
тока есть пословица, смысл которой в том, что самая длинная дорога 
начинается с первого шага. Интеллектуальный потенциал Азии во все 
времена позволял решать самые сложные задачи.
И организационная форма для начала решения этой проблемы у нас 
тоже есть. Имеется в виду Соглашение по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА), в котором давно принимают участие на самом 
высоком уровне двадцать стран Азии, представляющих 90 процентов 
территории континента. Это готовая база для азиатской двадцатки, 
А-20.
Взаимодействие и меры доверия в политике, в обеспечении региональ-
ной безопасности, должны быть обеспечены взаимодействием и мера-
ми доверия в финансово-валютной сфере.
Учитывая вызовы глобального кризиса, мы вполне можем начать де-
лать совместные шаги по теоретической, организационной и практиче-
ской разработке основ, законов и процедур введения единой валюты.
Выступая недавно в прессе лауреат Нобелевской премии Роберт Ман-
делл, которого называют «отцом евро» сказал: «Крах Бреттон-Вудской 
системы в 1970 году стал трагедией для мировых финансов, которая 
должна была завершиться кризисом… Сегодня существует шанс для 
введения глобальной валюты. За последние 60 лет мы впервые имеем 
такую возможность. И если мы упустим ее, то в следующий раз такой 
шанс вернется не скоро. Нам придется ждать следующей великой ка-
тастрофы».
Один из создателей школы китайской афористики Хун Цзычэн сказал: 
«Все радости и несчастья людей созданы их собственными мыслями». 
Никто сегодня не мешает нам направить мысли всех наций и народов 
Великой Азии на реализацию общих для всех нас единых наднацио-
нальных континентальных целей, ценностей и интересов. Почему бы 
новый Бреттон-Вудский диалог начать, например, в Шанхае.
И наша региональная валюта может стать прототипом для новой миро-
вой валюты нового качества, служащей интересам, целям и ценностям 
её пользователей по принципу истинной демократии: «Эмитента – под 
контроль пользователя!»

ч
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дин четкий урок ХХ века заключается в том, что для ре-
шения некоторых трудноразрешимых проблем мирового 
масштаба, в том числе нищеты, конфликтов и коррупции, 
требуется проведение обсуждений на широком уровне с 

участием всех заинтересованных сторон; причем, такие обсуждения 
должны быть подкреплены четким всеобщим пониманием актуальных 
вопросов и имеющихся фактов.
В странах, богатых нефтью, газом или другими полезными ископаемы-
ми, управление доходами, поступающими от разработки и освоения 
природных ресурсов на благо населения страны, является приори-
тетной задачей суверенных государств. Тем не менее, неправильное 
управление доходами от природных ресурсов может привести к неже-
лательным экономическим и социальным последствиям. Для компаний, 
поддерживающих Инициативу прозрачности в добывающих отраслях 
(ИПДО), это означает необходимость обеспечения прозрачности, как на 
уровне государства, так и на уровне компаний.
Одним из ключевых преимуществ ИПДО является то, что каждая груп-
па заинтересованных сторон может извлечь огромную пользу из кон-

структивного сотрудничества с другими группами. Причины для участия 
компаний в реализации ИПДО являются еще более убедительными, 
поскольку ИПДО:
• предоставляет механизм как для сотрудничества с другими заинте-

ресованными сторонами, так и для создания культуры ответствен-
ности;

• пропагандирует более прозрачные условия осуществления деятель-
ности, повышающие уровень организации руководства и снижающие 
уровень коррупции;

• сообщает инвесторам о том, что страна имеет намерения продол-
жать работу по повышению уровня прозрачности и улучшению усло-
вий ведения хозяйственной деятельности;

• повышает уровень ответственности общества и наращивает потен-
циал органов власти;

• укрепляет доверие к компании на международном уровне;
• иллюстрирует действия, предпринимаемые компанией в соответ-

ствии с ее принципами;
• демонстрирует лидерство отрасли

о
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ne clear lesson of the 20th century is that 
solving some of the world’s most intractable 
problems, including poverty, conflict and 
corruption, requires public discussion 

among all stakeholders, informed by a sound common 
understanding of the issues and the facts.
For countries rich in oil, gas or minerals, the management 
of a country’s natural resource revenues for the benefit of a 
county’s citizens is the domain of sovereign governments. 
However, if not managed well, these resource revenues 
can create negative economic and social impacts. For 
the supporting companies of the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), this underlines the 
importance of transparency by both governments and 
companies.
One of the key strengths of EITI is that each stakeholder 
group has so much to benefit from constructively engaging 
with the others. For companies, the reasons to engage 
are compelling since EITI:
•  provides a means of engaging with stakeholders and 

helping to create a culture of accountability
•  promotes a more transparent business environment 

which improves governance and reduces corruption
•  sends a strong signal to the investment community 

about the country’s intentions to continue to improve 
transparency and the business climate

•  improves public accountability and governance 
capacity

•  reinforces a company’s international credibility
•  illustrates actions based upon a company’s principles
•  shows industry leadership
Well-managed companies want to invest in countries 
governed by transparency and fair rules. They want 
to be part of public discussion and to engage with their 
stakeholders and external audiences, including local 
communities and governments.
A good example of how EITI has helped improve the 
investment climate is Nigeria, which has been implementing 
EITI since 2004. Since then, Nigeria has had $18 billion of 
debt written off, its sovereign credit rating has improved to 
BB-, credit to the private sector has significantly expanded 
and foreign investment in the oil sector has grown. Nigeria 
still faces many challenges, but EITI clearly is playing a 
role in making it a better place to do business.
In Azerbaijan, EITI implementation has contributed to 
greater transparency in management of oil revenues, 
reduction in poverty and progress in the fight against 
corruption. The proportion of Azeris living in poverty has 
been reduced from 49% to 16% in the past four years 
alone. The State Oil Fund, which led implementation of 
EITI in Azerbaijan, has received the 2007 United Nations 
Award for Improving Transparency, Accountability and 
Responsiveness in the Public Service.
Implementation of EITI is first and foremost the 
responsibility of governments. However, there is much 
that the companies can do to support and promote this 
effort. We hope that you share our vision of EITI as the 
norm for resource-rich countries and invite you to play a 
part in the business sector’s role in EITI implementation.

Компании с хорошо организованной системой управления готовы вкла-
дывать средства в страны, которые руководствуются принципами про-
зрачности и правилами справедливости. Они хотят принимать участие 
в обсуждениях на широком уровне и сотрудничать с другими заинтере-
сованными сторонами и внешней аудиторией, в том числе с населени-
ем на местах и правительством.
В качестве хорошего примера того, как помогает ИПДО в вопросах 
улучшения инвестиционного климата, можно назвать Нигерию, которая 
занимается внедрением ИПДО с 2004 года. За это время Нигерия спи-
сала долг на сумму 18 миллиардов долларов США, рейтинг надежности 
страны поднялся до категории BB-, значительно выросло количество 
кредитов, предоставляемых предприятиям частного сектора, а также 
увеличился объем иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор. 
В настоящее время в Нигерии еще существует много не разрешенных 
проблем, однако вклад ИПДО в улучшение условий для бизнеса в стра-
не очевиден.
В Азербайджане в результате внедрения ИПДО вырос уровень прозрач-
ности в осуществлении управления доходами от разработки и освоения 
нефтяных ресурсов, снизился уровень бедности и достигнут прогресс в 
борьбе с коррупцией. Процентное соотношение жителей Азербайджа-
на, живущих в условиях бедности, снизилось с 49% до 16% только за по-
следние четыре года. Государственный нефтяной фонд, руководивший 
реализацией ИПДО в Азербайджане, был удостоен премии ООН 2007 
года за повышение уровня прозрачности, ответственности и быстрого 
реагирования в учреждениях государственной службы.
Несомненно, внедрение ИПДО является первостепенной задачей го-
сударства. Однако компании могут внести большой вклад в поддержку 
и продвижение данной деятельности. Мы надеемся, что вы разделя-
ете наше видение ИПДО как нормы для богатых природными ресур-
сами стран, и приглашаем вас принять участие в роли, выполняемой 
промышленно-торговым сектором в деле внедрения ИПДО.

Питер Эйген

Рекс У. Тиллерсон
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Обзор процесса 
реализации ИПДО в 
Республике Казахстан
с 2005 года казахстан внедряет инициативу прозрачности добывающих отраслей.
как отметили идея инициативы прозрачности была впервые озвучена в 2002 году на ежегодном 
форуме по устойчивому развитию, проходившем в йоханнесбурге, бывшим Премьер-Министром 
Великобритании тони Блэром. инициатива прозрачности направлена на обеспечение прозрач-
ности выплат, осуществленных добывающими компаниями правительству. 

Сауат Мынбаев,  
министр энергетики рк
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азахстан, обладающий значительными запасами мировых 
полезных ископаемых, обеспечивающий их поставку на ми-
ровые рынки, и получающий основной доход в казну госу-
дарства от энергетического сектора не мог не поддержать 

идею инициативы прозрачности.
В 2005 году Правительство Республики Казахстан, компании добываю-
щей промышленности, парламентарии и группы гражданского обще-
ства согласовали и подписали Меморандум о взаимопонимании в от-
ношении реализации инициативы в Республике Казахстан.
На сегодня Меморандум по Инициативе прозрачности подписали 110 
компаний, из них 66 нефтегазового и 44 горнорудного секторов. 
За эти годы проделана большая работа по внедрению Инициативы про-
зрачности в Казахстане.
Для организации и осуществления данного процесса в соответствии с 
международными критериями создан Национальный Совет заинтересо-
ванных лиц, в состав которого вошли представители от Правительства, 
Парламента, компаний и НПО, представленные коалицией «Нефтяные 
доходы - под контроль общества!», Гражданский Альянс. Его работой 
руководит вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК, как 
представитель уполномоченного органа. 
Нельзя не отметить роль неправительственных организаций в работе 
национального совета. Как на национальном уровне, так и на между-
народном уровне неоценим их вклад в развитие инициативы прозрач-
ности. Обладая огромным потенциалом, человеческими ресурсами 
казахстанские неправительственные организации принимают активное 
участие в данном процессе, публикуют отчеты, пропагандируют среди 
общественности инициативу прозрачности.
Утвержденный национальным советом Рабочий план по реализации 
инициативы прозрачности является основным документом, определяю-
щим основные направления и сроки внедрения программы в Казахста-
не. Согласно нему предусматривается финансирование – секретариа-
та, подготовки ежегодных отчетов о поступлениях и платежах в бюджет 
страны от компаний добывающего сектора, проведения валидации, 
информационно-просветительской работы, конференций, семинаров 
по данной тематике и др. Казахстан финансирует основные мероприя-
тия из средств государственного бюджета. 
В январе 2007 года в рамках реализации инициативы прозрачности в 
Казахстане Президентом Республики Казахстан подписан закон о вне-
сении изменений в законодательство в области недропользования. 
Данные поправки направлены на обеспечение присоединения к иници-
ативе большого количества компаний и исполнение ими обязательств 
по данной программе.
Поддержка инициативы со стороны компаний является важным и клю-
чевым вопросом. Без участия компаний или их малого количества от-
четы являются не полноценными. Выражая свою поддержку, компании 
свидетельствуют о приверженности принципам и содействуют государ-
ству, в котором они работают в управлении природными ресурсами на 
благо граждан страны.
Для достижения прозрачности доходов от добывающего сектора 
международным секретариатом разработано Практическое руковод-
ство по ИПДО и валидации. Поддерживая Инициативу, Правитель-

ство стремиться к полноценной реализации. В нашем государстве 
создаются условия, есть передовая в рамках СНГ налоговая система, 
в компаниях внедряются международные стандарты финансовой от-
четности. В формат отчета включены налоги – корпоративный подо-
ходный налог, акцизы, роялти, таможенные платежи и другие налоги 
и платежи.
Идея отчета по инициативе прозрачности проста. Компании и Прави-
тельство, в нашем случае Министерство финансов, направляют опре-
деленной аудиторской компании данные о платежах и поступлениях 
в бюджет за определенный финансовый год. Задачей аудитора явля-
ется - подтверждение достоверности представленной информации, а 
при выявлении расхождений между данными Министерства финансов 
и Компаниями, проверка этих расхождений с целью установления при-
чин каждого расхождения, их устранения и выработка рекомендаций по 
устранению такого рода расхождений в дальнейшем.
В 2007 и 2008 годах были подготовлены первые два отчета о поступле-
ниях и платежах в бюджет за 2005 и 2006 годы в рамках ИПДО.
В ходе подготовки первого отчета были получены данные о поступле-
ниях и платежах в бюджет за 2005 год от 39 нефтегазодобывающих 
компаний. Поступления в бюджет страны от компаний составили $3,1 
млрд. 
В ходе подготовки второго отчета были получены данные о поступле-
ниях и платежах в бюджет за 2006 год от 106 нефтегазодобывающих 
и горнорудных компаний. Поступления в бюджет страны от компаний 
составили $10,3 млрд. 
Как известно, на международном уровне Всемирный банк оказывает 
техническую и финансовую поддержку с целью полной и успешной реа-
лизации EITI в странах, реализующих инициативу.
Аналогичное содействие оказывает Всемирный банк и в Казахстане. 
При его содействии и поддержке создан Казахстанский сайт EITI www.
eiti.kz
Учитывая, что основным потребителем информации и плодов работы в 
рамках Инициативы прозрачности является население нашей страны, 
при поддержке Всемирного банка проведены 5 Национальных конфе-
ренций в Казахстане с целью развития и популяризации инициативы 
прозрачности. 
С 16-18 февраля т.г. в г. Доха, Республика Катар состоялась 4-ая гло-
бальная конференция по Инициативе прозрачности добывающих от-
раслей.
Казахстану была вручена награда председателя правления инициати-
вы прозрачности Питера Айгена за вклад в развитие. Это дает стимул 
приступить к выполнению поставленных в текущем году задач –про-
хождения в 2010 году валидации (независимой сверки соответствия 
Казахстана всем критериям инициативы прозрачности) и усиление про-
светительской работы, направленной на понимания сути, целей и задач 
Инициативы прозрачности.
Несомненно, весь спектр мероприятий по реализации инициативы про-
зрачности в стране, такие как подготовка отчетов, информационная де-
ятельность и др. позволяют повысить уровень доверия к правительству 
страны не только со стороны общественности, но и компаний, в части 
прозрачности системы государственных доходов и расходов.

к
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конце прошлого года подготовлен первый отчет о поступле-
ниях и платежах в бюджет за 2006 год.
Оплата услуг аудиторской компании Инаудит, которая 
была привлечена для работы над Отчетом, проводилась 

из республиканского бюджета. В задачи компании Инаудит входило по-
лучение и проведение сверки данных о платежах и поступлениях от не-
фтегазовых и горнодобывающих компаний согласно предоставленному 
перечню и Правительства Республики Казахстан в лице уполномочен-
ного органа (Министерства финансов Республики Казахстан). 
Подписантами Меморандума о взаимопонимании инициативы прозрач-
ности на момент подготовки отчета являлись 109 компаний.
В ходе подготовки второго отчета были получены данные о платежах в 
бюджет за 2006 год от 106 нефтегазодобывающих и горнорудных ком-
паний и данные о поступлениях от 106 компаний в бюджет 2006 года от 
Министерства финансов РК.
5 компаний не предоставили отчеты. В частности, руководство двух 
компаний «Бетбастау-недра» и «Алтын Кен» непредоставление отчета 
мотивировало тем, что не является добывающей компанией, а прово-
дит разведывательные работы. Хотя, в данный отчет были включены 
данные о платежах в бюджет компаний, находящихся на стадии развед-
ки, Министерство энергетики и минеральных ресурсов, как ответствен-
ный орган за организацию процесса получения аудиторской компанией 
данных от компаний и Уполномоченного органа, не стало принуждать 
указанные компании к подаче данных. 
Компания «Миттал стил Темиртау» заявила о том, что Меморандум о 
взаимопонимании инициативы прозрачности не подписан компанией, 
хотя подпись руководства в реестре компаний имеется.
Не могу не отметить, участие в данном процессе операторских компа-
ний крупнейших месторождений нефти и газа – «Аджип Казахстан Норт 
Каспиан Оперейтинг Компании Н.В.» (Кашаган) и Карачаганак Петроли-
ум Оперейтинг Б.В. (Карачаганак).
Как вы знаете подрядные компании указанных операторских ком-
паний присоединились в инициативе прозрачности и активно ока-
зывают поддержку в ее реализации. Также, размеры исполненных 
обязательств по Карачаганакскому и Кашаганскому консорциумам, 
требуемые в отражении о платежах в бюджет за 2006 год, были по-
казаны в отчетах, представленных подрядными компаниями соглас-
но их доле участия в проектах. После дополнительной проработки 
мы получили разрешение от операторских компаний на то, чтобы 
Министерство финансов РК указало в своем отчете налоги, оплата 
которых была произведена операторскими компаниями. Особо хочу 
отметить операторских компаний, которые предоставили такого 
рода разрешения.

Данные шести других компаний также не были включены в отчет, так 
как в 2006 году данные компании не производили платежи в бюджет. 
Допустим, СПК «Сарыарка» была создана в 2007.
Также 2 компании (Музбель и Ферро-тау) передали свое право недро-
пользования или расторгнули контракты на недропользование, в силу 
чего не являются более недропользователями. В этой связи, в отчете 
не отражены данные по ним. 
С учетом филиалов компаний и представительств, количество компа-
ний, данные по которым отражены в отчете за 2006 год, составляет 
106.
Налоговые платежи компаний, находящихся на разведывательном эта-
пе, были учтены. Их у нас 18. 
Также согласно налоговому кодексу органы налоговой службы должны 
соблюдать налоговую тайну. По этой причине, Министерство финансов 
РК без официального согласия со стороны компаний не могло предо-
ставить данные о платежах в бюджет компаниями третьей стороне – 
аудиторской компании. Все компании выдали такие разрешения. 
Также стоит отметить важный момент. В сфере налогообложения не-
дропользователей применяется три налоговых режима. Некоторые 
компании проводят оплату налогов, которых сейчас нет. Такой порядок 
сохраняется с целью обеспечения стабильности контрактов. 
В частности 6 компаний указали оплату налогов в долларах США. В 
свою очередь Министерство финансов Республики Казахстан показало 
сумму, указанную компаниями, но в тенге. В данном процессе дополни-
тельные проработки проводились аудиторской компанией совместно с 
Комитетом казначейства. Речь идет о сумме в 447 млрд. тенге. или 3,5 
млрд. долл. США.
Согласно Отчету общий размер налоговых платежей компаниями в 
бюджет за 2006 финансовый год составил 796,7 млрд. тенге и 3,5 млрд. 
долларов США. 
Также Инаудит по итогам сверки представил свои разъяснения по имев-
шим место расхождениям.
В текущем году отчет был опубликован в ряде СМИ. 
Надо отметить, что работа была нелегкой, тем более с учетом количе-
ства компаний. Также стоит отметить, что опыт подготовки предыдуще-
го отчета за 2005 год способствовал ускоренной и налаженной работе с 
компаниями нефтегазового сектора. 
Однако в целом, стоит отметить, что процесс прошел на уровне взаи-
мовыгодного сотрудничества. Стоит поблагодарить сотрудников ком-
паний, налогового, таможенного комитетов и Комитета казначейства 
Министерства финансов Республики Казахстан за высокий профессио-
нализм, при подготовке Отчета. Отчет является главным результатом 
внедрения Инициативы прозрачности в Казахстане.

В
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EITI в Казахстане: 
от идеи до цели
Наверняка почти каждый из нас, жителей нашей страны, хоть раз, но задумывался о не-
сметных богатствах нашей страны. Нефтью и природными ископаемыми одарила нас при-
рода. На сегодняшний день запасы природного добра в казахстане достаточно высоки и 
могут конкурировать с ведущими странами мира. Но, насколько рационально они исполь-
зуются,  и хватит ли народного богатство на последующие поколения, эти вопросы живут в 
сердцах каждого казахстанца. ответы на них мы можем получить в условиях абсолютной 
прозрачности в отношениях между гражданским обществом- Правительством – добываю-
щими компаниями. гарантом полной информированности общества призвана выступать 
инициатива прозрачности.

Гульнара Бисаринова
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2005 года Республика Казахстан 
начала внедрение Инициативы 
прозрачности добывающего сек-
тора (ИПДДО). Присоединение 

Казахстана к EITI стало четким сигналом ми-
ровому сообществу о том, что Правительство 
нашей страны намерено придерживаться 
принципов прозрачности и подотчетности при 
управлении доходами от добывающей про-
мышленности. Отсутствие ответственности 
и прозрачности может привести к коррупции, 
конфликтам и бедности. Без прозрачности до-
норы и международные финансовые институ-
ты будут с опаской рассматривать перспекти-
вы по развертыванию деятельности в странах, 
где условия бизнеса недостаточно прозрачны. 
Международная организация «Publish What 
You Pay» (что в переводе означает – «Публи-
куте, сколько вы платите»), настаивая на обя-
зательном раскрытии информации о выплатах 
добывающих компаний, а также о доходах 
стран, богатых природными ресурсами, стала 
инициатором создания EITI. Но приоритетной 
задачей EITI является добровольное раскры-
тие информации о доходах.
Многие страны в последние годы присоеди-
нились к этой Инициативе или приняли реше-
ние оказать ей поддержку, включая Велико-
британию, Норвегию, страны так называемой 
«Большой восьмерки», а также развивающи-
еся страны: Азербайджан, Кыргызстан, Де-
мократическая Республика Конго, Экватори-
альная Гвинея, Гана, Индонезия, Мозамбик, 
Нигерия, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор, 
Тринидад и Тобаго. Штаб-квартиры многих 
нефтяных компаний, таких как BG Group, BP, 
Chevron Texaco, ConocoPhillips, ExxonMobil, 
NNPC, RioTinto, Shell, SOCAR, Statoil, Total 
официально выразили готовность сотрудни-

чать с правительствами тех стран, которые 
примут решение о присоединении к Ини-
циативе EITI. Авторитетные международные 
организации и финансово-кредитные инсти-
туты, такие как Всемирный банк, Междуна-
родный валютный фонд, Европейский банк 
реконструкции и развития, ООН, играют 
важную роль в продвижении Инициативы, 
используя свой опыт в сфере организации 
отчетности при работе с различными страна-
ми. Независимые политические организации 
такие как: коалиция «Обнародуйте, сколько 
вы платите», Фонд Сороса, Институт «Откры-
тое общество», «Транспаренси интернэшл», 
«Глобал уитнес» принимают активное уча-
стие в развитии EITI.

Преимущества для казахстана 
с внедрением иПддо 
Внедряя Инициативу, Казахстан открыто за-
являет об открытости всех процессов, о про-
зрачности экономической сферы страны. Тем 
самым создается благоприятная почва для 
вливания иностранных инвестиций. Инвесторы 
и международные финансовые учреждения 
получают сигнал о готовности Правительства 
к прозрачности действий, что влечет за собой 
экономическую и политическую стабильность. 
Для Правительства прозрачность платежей, 
даст возможность реальной оценки вклада ино-
странных инвестиций в развитие страны, соз-
данию равных и предсказуемых экономических 
отношений способствует внедрению ИПДДО. 
Другой преимущественный аспект реализации 
Инициативы, увеличение количества информа-
ции для гражданского общества. Объем полу-
ченных, от добывающих компаний средств, пе-
реходит в Правительство, оно в свою очередь 
распоряжается ими от имени граждан, соот-

ветственно Правительство становится больше 
подотчетно обществу и Парламенту в вопросах 
объема получаемых доходов. 

летопись внедрения иПддо в 
казахстане
В 2004 году неправительственные организа-
ции, объединившись создали Коалицию НПО 
«Нефтяные доходы - под контроль общества!» 
с целью реализации в Казахстане междуна-
родной Инициативы прозрачности доходов 
добывающей промышленности (ИПДДО) 
- Eхtractive Industries Transparency Initiative 
(EITI). Экс премьер министр Великобритании 
Тони Блэр, внес яркую лепту в истории миро-
вой политики и экономики, своим предложени-
ем о внедрении EITI. 
В феврале 2005 г. депутат Марал Итегулов 
поддерживая идею западных стран о внедре-
нии EITI, обратился с соответствующим депу-
татским запросом на имя премьер-министра. В 
этом же месяце депутатская группа «Аймак» 
потребовала большей прозрачности и подот-
четности в добывающей промышленности. 
В апреле 2005 г. по распоряжению премьер-
министра была создана межведомственная 
рабочая группа по выработке рекомендаций 
и позиции Казахстана в вопросе о реализации 
инициативы. В июне 2005 года в Алматы приво-
дилась Международная бизнес-конференция 
азиатского общества, именно и тогда Прези-
дент Нурсултан Назарбаев, объявил о том, 
что Казахстан поддерживает ИПДДО. Рабо-
чая группа, при активном участии Парламен-
та РК, представителей НПО и добывающих 
компаний подготовила проект Меморандума. 
Первое расширенное заседание рабочей 
группы с участием НПО, международных экс-
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пертов и СМИ, состоялось 29 июля 2005 года. 
Министерство энергетики и минеральных 
ресурсов разработало проект Меморандума 
о взаимопонимании, опираясь на опыт со-
седнего Азербайджана. И 11 августа того же 
года представители Правительства, компаний 
и НПО собрались в Астане для обсуждения 
проекта Меморандума. В октябре 2005 года в 
Алматы, во время ежегодной выставки KIOGE, 
Правительство, Парламент, 26 добывающих 
компаний, 52 ассоциации неправительствен-
ных организаций, в том числе Ассоциация 
«Казэнерджи», подписали «Меморандум о 
взаимопонимании в отношении реализации 
Инициативы прозрачности деятельности до-
бывающих отраслей в Республике Казахстан». 
Но коалиция НПО «Нефтяные доходы - под 
контроль общества!», отказалась от подписа-
ния меморандума, настаивая на его усовер-
шенствовании. Двумя месяцами позже, после 
разработки Приложения НПО присоединилась 
к Меморандуму. 
В процессе внедрения EITI есть обязательные 
пункты выполнения определенных условий, 
одно из которых создание Национального Со-
вета (НС) заинтересованных сторон, подписав-
ших Меморандум. Создан специальный сайте 
www.eiti.kz, на котором можно ознакомиться 
со всеми протоколами и процессом внедрения 
ИПДДО в Казахстане, этот шаг также является 
критерием внедрения Инициативы.
Следующим этапом в выполнении условий 
Меморандума является процедура предвари-
тельной валидации. В городе Осло в сентябре 
2007 года на очередном заседании Совета 
правления ИПДДО, Казахстан был включен в 
список стран-кандидатов, тем самым был до-
пущен к процедуре превалидации, выполнив 
все условия. 

Аудиторская компания Делойт, была при-
влечена для работы над первым Отчетом. 
Полученный отчет показал данные о посту-
пивших средствах в бюджет в 2005 году от 39 
нефтедобывающих компаний. В задачи компа-
нии Делойт входило получение и проведение 
сверки данных о платежах и поступлениях от 
нефтегазовых компаний согласно предостав-
ленному перечню и Правительства Республи-

ки Казахстан в лице Министерства финансов. 
Согласно Отчету общий размер налоговых 
платежей компаниями в бюджет за 2005 фи-
нансовый год составил 287 млрд., 796 млн. 
тенге и 423 млн. 483 тысяч долларов США. 
Размер поступлений, полученных Министер-
ством финансов РК составил 345 млрд. 186 
млн. тенге. По всем этим расхождениям были 
получены комментарии Делойта.

 Независимая фирма по оказанию аудиторских 
и консалтинговых услуг «ТОО Инаудит», была 
привлечена для сверки отчетов о поступле-
ниях и платежах в бюджет предоставленных 
добывающими компаниями и министерством 
финансов за 2006 год. 

«Нашей задачей являлось - подтверждение 
достоверности представленной информации, 
а при выявлении расхождений между данны-
ми Уполномоченного органа и Компаниями, 
проверка этих расхождений с целью установ-
ления причин каждого расхождения, их устра-
нения и выработка рекомендаций по устране-
нию такого рода расхождений в дальнейшем», 
говорится в отчете компании Инаудит. Данные 
отчета демонстрируют несовпадение суммы, 
но согласно выводам экспертов, причинной 
расхождения данных в основном является тот 
факт, что как предоставление отчетов компа-
ний и министерства финансов были произ-
ведены в разной валюте. Все данные расхо-
ждения были подтверждены путем пересчета 
иностранной валюты в тенге. 

В 2008 году в рамках реализации Меморанду-
ма было проведено несколько конференции в 
разных городах Казахстана. Открытие первой 
Национальной конференции «Инициатива 
прозрачности деятельности добывающих от-
раслей в Казахстане», прошло 29 февраля 
в Астане. Лейтмотивом мероприятия стало 
подведение итогов внедрения Инициативы. 
В докладе министра энергетики и природных 
ресурсов Сауата Мынбаева был освещен 
важнейший аспект, касательно изменений в 
законодательстве: «Президент Республики 
Казахстан подписал Закон Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам недропользования и 
проведения нефтяных операций в Республике 
Казахстан» от 12 января 2007 года № 226. Со-
гласно внесенным поправкам для недрополь-
зователей предусматриваются обязательства 
по присоединению к Меморандуму до подпи-
сания контракта и соблюдение его условий, 
за исключением конкурсных предложений на 
получение права недропользования по под-
земным водам и общераспространенным 
полезным ископаемым. Также необходимо, 
представлять отчетность, в соответствии с 
требованиями ИПДДО в порядке, утвержден-
ном Правительством Республики Казахстан».

казахстан явля-
ется единствен-

ной страной, 
финансирую-

щей мероприя-
тия по реали-
зации EITI из 

собственных 
средств. другие 
страны исполь-

зуют средства 
мультидонорно-

го трастового 
фонда, создан-

ного европей-
скими страна-

ми для этих 
целей. 
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24 апреля 2008 в Атырау прошла вторая 
конференция. Выступая с докладом, вице-
министр энергетики и минеральных ресурсов 
Болат Акчулаков обозначил главные цели 
конференции: «Работа данной конференции 
направлена на ознакомление представителей 
местных органов власти, компаний, работаю-
щих в Атырауской и соседних - Актюбинской, 
Западно-Казахстанской областях с Инициати-
вой прозрачности, ходом ее реализации в Ка-
захстане, роли компаний в данном процессе». 
Главным событием, по мнению Акчулакова 
можно назвать присоединение к Меморанду-
му Компании Тенгизшевройл: «ТШО является 
крупным недропользователем в Республике 
Казахстан и вопрос ее присоединения к Ини-
циативе прозрачности был важным вопросом. 
С присоединением ТШО к Инициативе про-
зрачности достигнуто вовлечение 55 компаний 
нефтегазового сектора, объем добычи нефти 
и газа которых составляет 90% от общего 
объема добычи в Казахстане», отметил вице-
министр. 
«Правительство получает от компаний дохо-
ды самых разнообразных видов и наиболее 
проработанная на данный момент в рамках 
EITI группа – налоговые и неналоговые дохо-
ды. Первый Национальный отчет выявил не-
которые существенные элементы непрозрач-
ности этой системы учета. И благодаря этому 
появились первые определенности о том, что 
необходимо сделать, что бы обеспечить соот-
ветствие данных правительства и сведений, 
предоставленных компаниями. Именно ана-
лиз причин расхождений этих данных, уста-
новленных первым отчетом, позволил специ-
алистам Налогового и Таможенного комитета 
Министерства финансов усовершенствовать 
форму отчетности и инструкцию по ее запол-
нению», оценивая процесс присоединения к 
ИПДДО, комментировал Юрий Криводанов, 
представитель коалиции НПО «Нефтяные до-
ходы под контроль общества!».
В рамках второй Национальной конференции 
«Инициатива прозрачности деятельности до-
бывающих отраслей в Казахстане (ИПДДО) 
(EITI)» впервые прошел обучающий семинар 
для компаний по заполнению Отчета по посту-
плениям от предприятий горнорудного и не-
фтегазового сектора Республики Казахстан. 

Мангистауская область город Актау 10 июня 
2008 года. Третья Национальная конферен-
ция «Инициатива прозрачности деятельно-
сти добывающих отраслей в Казахстане». 
На конференции заговорили о продолжении 
Инициативы, так называемом EITI+. Актив-
ное продвижение широкого спектра вопросов, 
имеющих непосредственное отношение к про-
зрачности доходов от добывающей промыш-
ленности, однако не нашедших на данный 
момент отражения в формате EITI, будут от-
ражены в EITI+. Цели нововведения -дости-
жение максимальной прозрачности, подотчет-
ности и более эффективного общественного 

участия в процессе управления доходами от 
добывающей промышленности. А также по-
буждение всех заинтересованных сторон не 
ограничиваться минимальными критериями 
EITI в достижении прозрачности доходов от 
добывающей промышленности. «Прохожде-
ние валидации – совместная задача для всех 
сторон Меморандума о взаимопонимании», 
важнейшая тема доклада Жанар Джандосо-
ва, представителя коалиции НПО. В докладе 
была дана оценка соответствия всем критери-
ям валидации и сделаны предложения по усо-
вершенствованию системы ее прохождения. 
В целом на встрече Национального Совета 
заинтересованных сторон ИПДДО проходила 
с представителями государственных органов 
РК, депутатами Мажилиса Парламента РК, 
руководителями нефтегазодобывающих и 
горнодобывающих компаний, представителя-
ми посольств, международных, финансовых, 
исследовательских институтов, представите-
лями неправительственных организаций, а 
также СМИ

Восточно-Казахстанская область принимала 
участников четвертой Национальной кон-
ференции, которая прошла в городе Усть-
Каменогорске. В рамках первой сессии «Ини-
циатива прозрачности и ее реализация в 
Казахстане» спикеры обсудили основные во-
просы реализации Инициативы прозрачности 
в Республике Казахстан, а также опыт и пер-
спективы развития, влияние и роли парламен-
та, гражданского общества. В выступлениях 
докладчиков речь шла о перспективах реали-
зации EITI в регионах, о вопросах культурного 
наследия и природной ренте, а также о вали-
дации, как о важном этапе реализации EITI 
в Казахстане. Рассматривалась реализация 
ИПДДО на примере Восточно-Казахстанской 
области. Олег Чернышов, член Общественной 
палаты при Мажилисе Парламента РК, вы-
ступая с докладом, рассказал о проведенном 
экспертном опросе, посвященном изучению 
степени осведомленности руководителей до-
бывающих предприятий и государственных 
органов региона об Инициативе прозрачности 
в добывающей промышленности. «Опрос по-
казал, что 10% руководителей промышленных 
предприятий и 50% руководителей государ-
ственных органов что-то слышали об инициа-
тиве, но целостного и глубокого представле-
ния не имеют. Реальные действия компаний и 
государственных органов показывают, что на 
самом деле они очень мало осведомлены о 
EITI, поскольку не понимают действительной 
сути Инициативы и не видят реальной выгоды 
для себя от ее реализации». С целью инфор-
мирования населения страны о преимуще-
ствах ИПДДО Национальный Совет, проводит 
конференции в разных регионах республики. 
Международное сообщество в лице Програм-
мы Развития ООН в Казахстане уделяет боль-
шое внимание развитию Инициативы про-
зрачности в добывающей промышленности. 

Представитель ПРООН госпожа Сафонова 
отметила, что «ПРООН выступает в качестве 
фасилитатора процесса реализации Инициа-
тивы прозрачности в Казахстане. Это неслу-
чайно, т.к. сам статус подразделения ООН 
вызывает доверие всех участников процесса: 
государства, компаний, НПО – и гарантирует 
ПРООН от любых подозрений и обвинений в 
предвзятости или незаконной заинтересован-
ности в обеспечении прозрачности».
Пятая запланированная конференция состоя-
лась 27 января 2009 года в Караганде. Важной 
темой Пятой конференции является «Прохож-
дение Казахстаном валидации». Каждая стра-
на, присоединившаяся к Инициативе, должна 
пройти международную оценку того, насколь-
ко качественно и полноценно происходит ее 
реализация. Оценку по 18 критериям будет 
давать независимый эксперт из числа утверж-
денных Международным Секретариатом EITI 
международных аудиторов. Участники обсуди-
ли сильные и слабые стороны внедрения EITI 
в Казахстане и переход Казахстана из катего-
рии «страна-кандидат» в категорию «страна-
участник». Другими важными вопросами были 
презентация стратегии коммуникаций и обсуж-
дение дальнейших перспектив развития EITI в 
Казахстане.
IV глобальная конференция по EITI, состо-
явшаяся в период с 17 по 19 февраля в сто-
лице Катара городе Доха, ознаменована для 
страны вручением Казахстану награды за 
деятельность по реализации Инициативы про-
зрачности деятельности добывающих отрас-
лей, учрежденную в нынешнем году. Вручение 
этой награды является подтверждением того, 
что Казахстан является лидером в области ре-
ализации EITI на глобальном уровне. Награду 
от имени всей делегации Казахстана получил 
Асет Магауов, Вице-Министр энергетики и ми-
неральных ресурсов Республики Казахстан. 
«Национальный совет заинтересованных сто-
рон высоко отмечает то, что Казахстан вошел 
в первую тройку стран, которые получили на-
граду за вклад в развитие EITI. Это дает сти-
мул на таком же высоком уровне подойти к вы-
полнению следующей важной задачи, которой 
является прохождение в 2009 году валидации 
(независимой сверки соответствия Казахстана 
всем критериям EITI). В дальнейшем Нацио-
нальный совет заинтересованных сторон на-
мерен приложить серьезные усилия для до-
стижения этой цели», говорится в сообщении, 
распространенном Министерством энергетики 
и минеральных ресурсов. На сегодняшний 
день мнения сторон участников Меморандума 
отличаются, в вопросах соответствия или же 
несоответствия критериям валидации. Суще-
ствует риск непрохождения валидации и ито-
гом станет, неэффективное использование 
средств государственного бюджета. По этой 
причине процесс прохождения валидации 
было решено перенести. Но прописаны окон-
чательные сроки прохождения данной проце-
дуры до марта 2010 года.
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«Черное золото» 
в недрах 

Казахстана

«Моя мечта – поднять уровень казахской нефти» 
С.Утебаев

2009 год оказался знаменательным годом для казахстанских нефтяников, и для мировой нефтега-
зовой общественности. 115 лет назад была пробурена первая в мире нефтяная скважина, 110-лет 
казахстанской нефти и еще одна очень важная дата для казахстана, 100-летие первого дипломи-
рованного нефтяника-казаха, известного государственного и общественного деятеля республики 
сафи утебаева. 

нефть казахстана
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История казахстанского «черного золота» несет 
свой неоценимый  вклад в мировой истории до-
бычи нефти. За весь период освоения нефти и 
газа Казахстана было открыто и освоено более 200 

месторождений, среди них такие всемирно известные как 
Узеньское, Карашаганакское и Тенгизское месторождения, 
входящие по количеству запасов в первую мировую десят-
ку. 
На сегодня Казахстан одно из мощнейших  топливно-
энергетических стран, и все это благодаря нашим  ветеранам 
нефтяникам, на чьи плечи легла ответственность первыми 
освоить нефтяные богатства республики.
сафи Утебаевич Утебаев, человек, чья творческая и обще-
ственная деятельность, это и есть история нефти Казахста-
на. Эго жизненный путь с детских лет, был связан желани-
ем постичь все азы работы нефтяника. Лет в семь от роду он 
впервые услышал слово «нефть» и увидел живого нефтяни-
ка. Увиденное поразило маленького сафи настолько, что он 
поставил себе цель, учиться и стать хорошим инженером. 
В 1925 году в Доссоре открылось ФЗУ, где учеба сочеталась 
с практикой. После окончания ФЗУ сафи Утебаевич, был 
готов к работе буровиком, но пытливый ум юноши не хотел 
останавливаться на достигнутом. Расспрашивая специали-
стов приезжавших на месторождения из разных нефтяных 
регионов огромной страны, сафи понял, что, только получив 
инженерные знания, можно будет думать о модернизации 
тяжелого труда нефтяника. 
Так по случаю судьбы, совершенно неожиданно сафи выпал 
шанс – Оренбургский рабфак набирал слушателей из числа 
молодых рабочих, куда и был принят сын простого рабочего 
из дальнего казахского аула.
В 1935 году с.Утебаев окончил в баку Азербайджанский 
нефтяной институт. По окончанию института сафи ожи-
дало расформирование, из 220 выпускников института, он 
единственный просился на Эмбу. Одногруппники и пре-
подаватели были удивлены желанию сафи добровольно 
ехать в далекую Эмбу. Но сафи смело всем отвечал: «Из 
всех выпускников института я единственный казах, родом 
из нефтяной Эмбы. Моя мечта – поднять уровень казах-
ской нефти до бакинской, для этого я должен там рабо-
тать».  
В 1936 году сафи вернулся в родную Эмбу и приступил к 
осуществлению своей давней мечты. Он прошел сложный 
путь, от простого буровика до первого руководителя всей не-
фтегазовой отрасли Казахстана.
Во время войны с.Утебаев хотел уйти добровольцем на 
фронт, но стране нужна была нефть. И по распоряжению ру-
ководства нефтяной промышленности сссР Л.Кагановича 
и Н.байпакова он был откомандирован возглавить Эмбу. 
сохранились свидетельства о героическом вкладе эмбин-
ских нефтяников по обеспечению фронта нефтью и нефте-
продуктами. 
В жизни он еще много раз менял свой позиции, занимал 
высокие посты, принимал участие во всех вопросах касаю-

щихся нефтегазовой промышленности страны. Награжден 
орденами Ленина, «Знак Почета» (1942 год), Отечественной 
войны II степени (1946 год). Трудового Красного Знамени 
(1966 год), Октябрьской Революции (1971 год), «Отан» (1999 
год), «барыс» I степени (2004 год), другими медалями и По-
четными грамотами.  
сафи Утебаевич за свои годы воспитал целую плеяду со-
временных менеджеров, поднявших нефтегазовую отрасль 
до международного уровня. Он очень гордился тем, что Ка-
захстан узнаваем природными ресурсами, в первую очередь 
нефтью. 
Всю жизнь его поддерживали близкие, друзья и любимая су-
пруга Шарипа, с которой он встретился в Оренбурге. Вместе 
они прожили рука об руку более шестидесяти лет, воспитали 
достойных детей и внуков. 
По инициативе Общественного Фонда «Мунайшы» в АО НК 
«КазМунайГаз» 22 мая 2009 года состоялось торжественное 
собрание, посвященное 100-летнему юбилею сафи Утебае-
вича. В собрании приняли участие депутаты Парламента 
РК, представители Министерства энергетики и минераль-
ных ресурсов РК, руководители компаний группы КМГ, ино-
странные партнеры. 
Торжественное собрание открыл президент АО НК «Каз-
МунайГаз» Кайргельды Кабылдин, он отметил: «Люди 
стоявшие у истоков зарождения нефтегазовой отрасли Ка-
захстана, выполнили большую историческую миссию, и до-
стижения сафи Утебаева имеют особое значение для нашего  
государства. с именем Утебаева связаны открытие и разра-
ботка важнейших нефтегазовых месторождений Казахстана 
– Кульсары, Каратон, Мунайлы, Жетыбай, Узень и многие 
другие» – сказал он.
Во время собрания состоялась презентация книги казахстан-
ского журналиста Н.сафина «сафи Утебаев», вышедшая в 
серии «Выдающиеся личности нефтяной отрасли Казахста-
на», и документального фильма кинорежиссера К.Умарова 
«Патриарх казахстанской нефти».  
В рамках мероприятий, приуроченных к 110-летию ка-
захстанской нефти, Национальная компания «КазМунай-
Газ» планирует оказание адресной социальной помощи 
ветеранам-нефтяникам, учреждение именной стипендии 
лучшим студентам инжнерно-технических специальностей 
нефтегазовой отрасли, проведение благотворительных вече-
ров и других социальных акций. 
В Астане, Атырау, Жанаозене пройдут научно-практические 
конференции «Роль и вклад сафи Утебаева в развитие ка-
захстанской нефти». Подобные мероприятия будут органи-
зованы во всех нефтяных регионах республики. 
сафи Утебаев легенда нефтяной истории Казахстана, че-
ловек, самоотверженно посвятивший себя изучению и со-
вершенствованию работы нефтяника. сегодня организо-
вывая такие мероприятия, посвященные памяти великого 
нефтяника-казаха, мы отдаем дань всем его трудам. И ко-
нечно, это не так велико, но память о нем мы сохраним в 
наших сердцах на века.

и
Баян Бакумбаева
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Нугманов А., 
сопредседатель 

координационного 
совета по образованию 

и подготовке кадров 
Ассоциации kazenergy

– Господин Нугманов, как мы знаем, буквально несколько недель 
назад, Вы были избраны на должность Сопредседателя Коорди-
национного Совета по образованию и подготовке кадров Ассо-
циации «KazEnergy». Поздравляем Вас с назначением. Не могли 
бы Вы, вкратце озвучить основные цели и задачи Совета?

– Мы полагаем, что роль Координационного Совета по образованию 
и подготовке кадров должна быть серьезным образом пересмотрена. 
Применив за последние 10 лет накопленный опыт, предложить инно-
вационные решения в сфере подготовки и переподготовки персонала 
нефтегазовой и энергетической отраслях. 
Концептуально наш Координационный Совет имеет все шансы стать 
междисциплинарной и межведомственной площадкой для пробужде-
ния интеллектуального потенциала, направленного на реализацию уже 
широко обсуждаемых предложений, выдвинутых Президентом страны 
и закрепленных в реализуемой Госпрограмме развития технического и 
профессионального образования на 2008-2012 годы.
Мы надеемся на активное участие всех членов Ассоциации «KazEnergy» 
в обсуждении проблем, связанных с подготовкой и переподготовкой че-
ловеческого капитала в нефтегазовой и иных отраслях. 

– Если речь зашла о комплексном подходе к решению «кадрового 
вопроса», поделитесь своей точкой зрения на состояние систе-
мы образования и кадровой системы в РК в целом.

– Не вдаваясь в детали, скажем так: «Совершенству нет предела». И, 
хорошо уже то, что мы начинаем совместную творческую работу в рус-
ле переосмысления и выработки новых подходов к сверхактуальной 
на сегодняшний день тематике. При этом в фокусе нашего внимания 

должны оказаться проблемы борьбы с безработицей, переобучением 
кадров, замещения иностранной рабочей силы, вопросы оплаты труда.

– Мы сейчас говорим о новом стратегическом подходе к рефор-
мированию образовательной системы в области подготовки 
рабочих кадров и специалистов технического и профессиональ-
ного образования? 

– Да, совершенно очевидно, что мы должны говорить о новой стратегии, 
а не о продолжении старых веяний, которые изжили себя и вызывают 
справедливые нарекания в обществе. 
Вкратце, речь идет о стратегии взаимных обязательств, взаимного по-
нимания между самим работником и учебным заведением, которое во-
влечено в повышение его же квалификации, и условно говоря, тем кон-
кретным предприятием – независимо от формы собственности, региона 
и так далее – где он предполагает трудиться.

– На прошлой неделе, в Мажилисе Республики Казахстан прош-
ли парламентские слушания «О Законодательном обеспечении 
реализации Государственной программы технического и про-
фессионального образования в РК» - Ваши впечатления от по-
ставленных делегатами вопросов и предложенных инициатив?

– Скажем так, что отчетную часть отдельных представителей местных 
исполнительных органов, можно было бы смело опустить. 
С другой стороны, мне кажется, что за последнее время, редкие парла-
ментские слушания привлекали такое обостренное внимание – свобод-
ных мест в зале практически не было. Замечательно, что у депутатов 
нашлось время внимательно выслушать отдельных представителей 
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самой системы профессионально-технического образования. Я уверен, 
что депутаты, почерпнули для себя много полезного.
Иначе как недоразумением нельзя объяснить отсутствие в столь важ-
ном мероприятии представителей крупных предприятий – работодате-
лей, и самих представителей МТСЗН, что, по всей видимости, связано с 
последними кадровыми перестановками в данном ведомстве.
Мы полагаем, что эта ситуация будет поправлена на следующих слу-
шаниях, которые ориентировочно могут состояться в июне – учитывая 
важность обсуждаемой проблематики.
В целом, слушания, безусловно, заложили позитивную основу для углу-
бления и уточнения всех тех факторов, которые необходимо учесть в 
процессе законотворчества в сфере технического и профессионального 
образования.

– На Ваш взгляд, что в настоящий момент может способство-
вать разрешению проблем на рынке трудоустройства, именно 
«синих воротничков», выпускников Колледжей и Лицеев?

– На сегодня можно сказать, что системы трудоустройства «синих во-
ротничков» не существует как таковой ни в законодательном, ни в прак-
тическом применении устаревших подходов. Ни национальные инвесто-
ры, ни тем более иностранные, по большому счету в системном плане 
– по крайней мере, в сфере добычи и переработке нефти и газа, никак 
не связаны с нуждающейся в кардинальном преобразовании системы 
технического и профессионального образования, а именно обучения и 
переобучения человеческого капитала, с последующим гарантирован-
ным трудоустройством. 

– То есть, фактически выпускники, после окончания профиль-
ного заведения остаются невостребованными, и происходит 
пополнение кадрового обеспечения специалистами не самого 
высокого уровня из-за рубежа?

– Совершенно верно. Учитывая чрезвычайную запутанность, архаич-
ность и неравномерное распределение учебных заведений техническо-
го и профессионального образования по всей стране, можно сказать, 
что практически и за редким исключением у наших «синих воротнич-
ков», стократно больше шансов пополнить армию безработных, нежели 
– даже при прочих равных условиях – быть трудоустроенным в струк-
туру, которой были бы реально нужны его руки и голова, а он, смог бы 
отдать все самое лучшее, чему он научился, и развиться в профессио-
нальном и личностном плане.
Неудивительно, что в обществе получили такой резонанс факты неу-
меренного увлечения некоторыми иностранными инвесторами ввозом 
«высококвалифицированной иностранной рабочей силы» по так назы-
ваемой 3-ей категории, которая естественно ничему не может научить 
даже наших «продвинутых» ПТУ-шников, как говорили четверть века 
назад. 

– С какими трудностями сейчас сталкивается индустрия тех-
нического и профессионального образования - бывшая некогда 
впереди планеты всей? Какие причины, Вы могли бы выделить 
в первую очередь?

– Почему-то, принято считать, что проблема заключается только 
в недофинансировании. Я же, со всей ответственностью хочу под-
черкнуть: «Пока не найдено идеологического обоснования реформы 
профессионально-технического образования, как критически необходи-
мого звена в становлении Гражданина и Патриота своей страны – до тех 
пор никакого толка от решения проблем финансирования не будет».
Необходимо, совместными усилиями прийти к широкому общественно-
политическому консенсусу относительно важности проблем совершен-
ствования человеческого капитала в целом. Вот оттуда станет очевид-
ным: куда, сколько и какие именно ресурсы направлять. И каким при 
этом должно быть законодательное обеспечение просвещенного ре-
форматорства в этой сверхважной сфере.

– Как сегодня видится реформирование системы технического 
и профессионального образования и будет ли наша промышлен-
ность, те, кому нужны сегодня рабочие, участвовать в возрож-
дении системы профессиональной подготовки?

– Мы полагаем, что пути назад нет, и отступать больше некуда. Более 
проблематичной ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день 
просто не может быть – система находится в глубоком нокауте. И долг 
каждого неравнодушного профессионала в сфере управления чело-
веческим капиталом, включится в тяжелую, требующую максималь-
ной самоотдачи работу по расшивке этой ситуации, которая угрожает 
свести на «нет» все усилия по превращению Республики Казахстан в 
индустриально-развитое государство двадцать первого века. 
Отсюда и ответ на Ваш вопрос – если мы хотим так называемое, на-
ходящееся у всех на языке понятие «казахстанское содержание», 
претворить в реальность, наша промышленность и наша система 
профессионально-технического образования просто обязаны найти 
друг друга. Как и на какой основе это будет достигнуто – вот основное 
направление работы нашего Координационного Совета по образова-
нию и подготовке кадров.

– В Америке и в Европе, нефтегазовый сектор серьезно работает 
в сотрудничестве с системой профессионально-технического 
образования, ведь она выполняет заказ самого сектора. У нас 
этого сотрудничества пока не наблюдается, ведь так?

– Совершенно верно, хотя отдельные обнадеживающие примеры есть 
и у нас. Например, Геологоразведочный Колледж в Семипалатинске. 
Наша задача обеспечить непрерывность процесса и его всеобщность, а 
не гордиться отдельными исключениями. Необходимо, не покушаясь на 
принципы правильно трактуемого понятия «рыночная экономика», раз-
вернутся лицом, и переосмыслить плановость процесса развития тру-
довых ресурсов, тем самым обеспечив сотрудничество между системой 
технического и профессионального образования и промышленностью.

– Считаете ли Вы, является ли система госзаказа либо част-
ного заказа инвестора на подготовку специалистов решением 
проблемы нехватки квалифицированных кадров?

– Безусловно. Именно к такой системе, в идеале мы должны прийти. 
Хотя, учитывая на каком этапе, мы находимся сейчас, эта задача и это 
видение проблемы потребует сверхконцентрации в работе всех заинте-
ресованных сторон.

– То есть, возвращаясь к парламентским слушаниям, мы можем 
предположить, что во главу угла должен быть поставлен во-
прос совершенствования законодательной базы? 

– Спорить со столь очевидной истиной – задача неблагодарная. В пра-
вовом государстве исключительно через законотворчество можно сба-
лансировать интересы всех правительственных структур, неправитель-
ственных организаций и ассоциаций, которых объединяет стремление 
к достижению совершенства в процессе реформирования системы тех-
нического и профессионального образования.

– И завершая нашу беседу, не могли бы Вы поделиться с нашими 
читателями ближайшей перспективой развития поставленных 
Координационным Советом задач и путей их достижения?

– Ввиду сложности целей стоящих перед Координационным Советом 
по образованию и подготовке кадров, я хотел бы воздержаться от чрез-
мерной детализации. Единственное, что могу сказать с определенно-
стью – мы планируем стать диалоговой площадкой, на которой могли 
бы регулярно встречаться представители государственных структур, 
казахстанских и иностранных инвесторов и наконец, представителей 
самой системы образования и труда. 
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– Mr. Nougmanov, as we have heard, you have recently been elected as 
a Co-Chairman of the Coordination Council on Education and Training 
of «KazEnergy» Association. Congratulations with this appointment! 
Could you please briefly tell us about the main goals and objectives 
of the Council?  

– We think that the role of the Coordination Council on Education and 
Training has to be reviewed thoroughly and strengthened based on the 
necessity to interpret accumulated experience in the past 10 years in this 
complex industry and propose innovative solutions in the area of training and 
re-training oil, gas and connected industries’ staff.
Conceptually, our Coordination Council has the chance to become an 
interdisciplinary and interdepartmental basis for stimulation of intellectual 
potential that is directed towards the implementation of widely discussed 
suggestions proposed already by the President of Kazakhstan, and being 
implemented through the Program of Technical and Professional Development 
of Education for 2008-2012.
We are looking forward to the active participation of all members of 
«KazEnergy» Association in discussions of issues related to the training and 
re-training of human capital of oil and gas industries, as well as others. 

– Since we started talking about the comprehensive approach to 
solving «human resource issues», would you like to share your opinion 
on the current state of education system and human resource capital in 
Kazakhstan in general?

– Without getting into details, I can say that there is no limit for perfection. It 
is great that we are already starting joint creative work on considering and 
developing new approaches to today's burning issues. At the same time, we 
still need to focus on unemployment, retraining of the workforce, replacement 
of the foreign workforce, and issues related to compensation. 

– Are we talking about a new strategic approach to reforming the 
education system in the area of training of a vocational workforce? 

– Yes, we are. It is obvious that we must talk about a new strategy and not 
about the legacy of an old system that has outlived its usefulness and still 
getting negative feedback from the public. 
In brief, I am talking about strategic multi-lateral responsibility between an 
employee and educational institution, which is involved in retraining of this 
person, as well as the organization that will hire them. 

interview with mr. asan nougmanov,  
co-chairman of the coordination council on education and training of «kazenergy»
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– Mazhilis of the Republic of Kazakhstan held hearings on «Legislative 
support of implementation of the State Program on Vocational and 
Professional Education in RK». What do you think about the issues 
addressed by the delegates and proposed initiatives? 

– I would say that we could leave out the reporting of some of the executive 
branch institutions. 
On the other hand, I think that lately, rare parliamentarian hearings attracted 
much attention – there were no empty seats in the room. It is great that 
members of the parliament had time to listen to some representatives of the 
vocational and professional training system. I am sure that members of the 
parliament have learned many useful things. 
The only way to explain the absence of representatives of major corporations 
at such an important event is misunderstanding. The absence of the 
representatives of the Ministry of Labour most likely relates to the recent staff 
turnover in this institution. 
Considering the importance of the topic, we believe that this situation will be 
improved in hearings to come, which are tentatively scheduled for June. 
In general, the hearings, of course, laid a positive basis for deepening and 
clarifying all factors, which need to be considered in the process of law 
making in the area of vocational and professional education. 

– In your opinion, what would assist to resolve issues in the job market, 
in particular the «blue collar» workers, graduates of vocational colleges 
and lyceums? 

– Today, you can say that system of placement of «blue collar» workers does 
not exist. It does not exist either in the legislative system or as practical use of 
old approaches. Domestic investors as well as the foreign investors at least in 
the oil and gas industry are disconnected with the so needed transformation 
of vocational and professional training system, and in particular, training and 
retraining of the human capital with further job placement. 

– So, what you mean is that graduates of vocational colleges are not 
in demand after they complete their studies, and the foreign workforce 
that do not have high level of education takes their places, is that 
correct? 

– Absolutely correct. Considering the disorganized, outdated and unevenly 
distributed vocational educational institutions around the country, you can 
say that practically, with a few exceptions, our «blue collar» workers are 
100 times more likely to join the army of unemployed than to be employed 
by the companies where they would be in demand and where they can 
use their knowledge and skills obtained in school and can further develop 
professionally. 
It is not surprising that some foreign companies went as far as over-importing 
«highly qualified» foreign labour of so-called 3-d category who cannot train 
even the most advanced graduates of vocational institutions. 

– Considering that they were once known for being advanced, what are 
the difficulties that the industry of professional and vocational training 
faces? What are the reasons that you can identify? 

– For some reason, it is believed that problem is in under financing. I believe 
that «Until an ideological basis to reform the vocational training as a critical 
part of the development of the citizen and patriot of the country is found, there 
will not be any results from resolving financing issues». 
It is necessary to come together to a social and political agreement in regards 
to the importance of the human capital problems in general. The results will 

show how much, what kind, and how resources must be directed and what 
kind of legal provisions must be made in such an important area. 

– How do you see today the reforming of the vocational training system 
and will our industry, i.e. those who need workers today, participate in 
rejuvenating the professional training system?

– We think that there is no way to step back, and there is nowhere to go 
back. There cannot be a more problematic situation than we have today. The 
system is currently in a deep decline. Moreover, a duty of any professional in 
human resource management is to get involved in difficult work that requires 
maximum input on resolving this situation. The situation is endangering the 
efforts to make Kazakhstan industrialized and a developed state of the 21st 
century.
Hence, the answer to your question – if we want to have so called 
«Kazakhstani content», our industry and our system of vocational and 
professional training must «find» each other (start a relationship). How and 
what basis this relationship would be achieved? This is the main objective of 
the Coordination Council's work on education and training.

– The oil and gas industry in the US and Europe cooperate with the 
professional and vocational training system, as this system staffs the 
industry. And we do not have this type of cooperation, is that correct?

– It is absolutely correct, even though we also have encouraging examples. 
For instance, Geological Prospecting College in Semipalatinsk. Our objective 

is to secure continuity of the process but not be proud of exceptions. Without 
stepping on the principles of the market economy, it is necessary to face 
and re-think the process of human resource development, and establish 
cooperation between the system of vocational and professional training and 
the industry.

– Do you think so-called governmental and private entities booking of 
“blue collars” workforce while they still studying - is the solution for the 
problem of the shortage of highly qualified personnel?

– Of course. Ideally, we are working towards developing this system. 
However, considering the stage, we are at right now, this objective and vision 
of this problem will require focus in the work of all interested parties.

– Going back to the parliament hearings, can we assume that the priority 
should be given to the improvement of the legislative base?

It is an ungrateful task to argue with such an obvious fact. In legal state 
interests of all government institutions, non-governmental organizations and 
associations, which are united by the aspiration to excel in the process of 
reforming professional and vocational training, can be balanced.

– And at the end of our conversation, would you like to share with our 
readers the goals and objectives of the Coordinating Council and ways 
of implementation?

Because of the complex goals that are set by the Coordination 
Council on education and training, I do not want to get into details. 
The only thing I would like to say with certainty is that we are 
planning to become a dialog platform which will facilitate meetings 
of representatives of government agencies, Kazakhstani and foreign 
investors, and of course representatives of the labour and education 
institutions.
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уть проекта такова. В течение ближайшего года АИБА 
создаст в Америке, Азии и Европе 12 клубов (по четыре 
на каждый континент). Команды, получившие лицензии, в 
сентябре 2010 года приступят к розыгрышу главного при-

за. Состязания будут проходить только в пяти весовых категориях и 
по правилам профессионального бокса: пять раундов по три минуты, 
атлеты выйдут на ринг без маек и защитных шлемов. Чтобы расширить 
географию участников, АИБА рекомендует включить в каждую команду 
до трех легионеров – бойцов из других стран. 
Первоначально поединки планируется проводить по зональному прин-
ципу. То есть Казахстану, если он примет участие в мировой серии, сна-
чала придется биться с соперниками из Азии – четыре раза за сезон 
(по два раза дома и в гостях). После чего три самых успешных команды 
каждого континента, плюс лучший клуб из числа занявших второе место, 
получат право выступить в серии плей-офф. Победитель определится 
по итогам двух полуфиналов и финала. Но это еще не все новшества. 
В конце сезона, ориентировочно через две недели после завершения 
командной серии плей-офф, два лучших бойца в каждой весовой кате-
гории проведут поединки в индивидуальном финале, где и разыграют 
звания лучших на планете! 
Кстати, участвовать в WSB смогут все зарегистрированные в AIBA бок-
серы, а также те спортсмены, что ушли в профессионалы после Игр-
2008 в Пекине. Отбор в клубы будет проводиться по итогам чемпиона-
та мира-2009 в Милане. То есть, чтобы выступить за всем участникам 
лиги, как любителям, так и профессионалам, позволят участвовать в 
Олимпиаде-2012! В успехе нового начинания заинтересованы федера-

В мировом любительском боксе началась перезагрузка. Международная ассоциация этого вида 
единоборств (АиБА) решила составить серьезную конкуренцию профессиональному боксу. В се-
редине февраля в Милане, во время заседания исполнительного комитета этой влиятельной ор-
ганизации, состоялась ратификация революционного проекта. В сентябре 2010 года боссы АиБА 
намерены дать старт профессиональной лиге World series of boxing (Wsb), которая уже сейчас вы-
зывает повышенный интерес у любителей спорта. А в конце мая в Астане главный операционный 
директор Wsb Айван ходабахш и вице-президент img джонатан кок презентовали руководителям 
казахстанского бокса это амбициозное состязание.

ции по всему миру. Ведь поединки профессиональной лиги обязательно 
привлечет интерес СМИ, рекламодателей, а вместе с этим появятся и 
доходы. Полученные деньги федерации смогут тратить на популяриза-
цию и развитие бокса в своих странах.
Правда, прежде чем получить доход, необходимо вложить немалые 
средства. По средним подсчетам, на содержание одной команды в год 
должно уходить порядка двух с половиной миллионов долларов. Не-
смотря на столь большую сумму, особенно сейчас, когда в мире царит 
финансовый кризис, интерес к проекту уже проявили 13 стран. Из Евро-
пы — Россия, Франция, Италия, Германия, из Азии — Китай, Корея, Таи-
ланд, Индия, Казахстан, Катар, из Америки — США, Канада и Мексика. 
«Это чисто коммерческие состязания – подчеркнул на заседании в 
Астане главный операционный директор WSB Айван Ходабахш. – Мы 
уже подписали контракт с известной маркетинговой фирмой IMG, кото-
рая получит 25% акций создаваемой компании. Владельцем оставших-
ся 75% акций является АИБА. Наша главная цель – получить прибыль 
от продажи франшизы, прав на трансляцию и маркетинга. Полученные 
деньги АИБА намерена потратить на финансирование развития бокса в 
мире, а также повышения престижа этого вида спорта». 
Начинания АИБА заинтересовали и руководителей отечественного 
спорта. В Астане на заседании исполнительного комитета Федерации 
бокса Казахстана глава этой организации Тимур Кулибаев отметил, что 
мировая серия сумеет раскрутиться за два-три сезона. И Казахстан про-
сто обязан войти в число участников WSB. 
«Нам это выгодно по нескольким причинам, - уточнил Тимур Аскарович. 
– Во-первых, казахстанские спортсмены, выступая на столь престижном 
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турнире, наберутся международного опыта. Во-во вторых, а это тоже не 
маловажный аспект, наши бойцы начнут зарабатывать неплохие день-
ги. И в третьих, выступление в WSB – отличный промоушен для всего 
Казахстана, ведь наших атлетов будут видеть во всем мире». 
Чтобы повысить интерес к боксу внутри страны функционеры отече-
ственной федерации намерены создать в Казахстане собственную про-
фессиональную лигу. И причины, побудившие их на этой шаг, вполне 
оправданы. В республике каждый год проходит национальное первен-
ство, которое длится чуть больше недели. Плюс в разных регионах 
страны проводятся несколько турниров. Остальное время сильнейшие 
бойцы нашей страны проводят или на учебно-тренировочных сборах, 
или выступают за рубежом. Получается, что казахстанский зритель 
редко видит своих кумиров. Все может измениться, если в Казахстане 
начнет функционировать собственная профессиональная лига.
 «Мы можем растянуть соревновательный период на 6-8 месяцев, - го-
ворит президент Федерации бокса Казахстана Тимур Кулибаев. – То 
есть интерес к боксу будет постоянно поддерживаться. Необходимо 
сначала провести чемпионаты в различных городах. Затем отобрать 
лучших бойцов и сформировать областные сборные. После этого про-
вести соревнования по регионам. И в заключительной фазе – устроить 
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поединки среди сильнейших команд. Это уже солидное состязание. По-
нятно, что нам надо готовить национальную сборную к выступлениям в 
Азии, к чемпионатам и кубкам мира, Олимпийским играм. И казахстан-
ская профессиональная лига может стать хорошим подспорьем в этом 
деле». 
Пока суть да дело, национальная сборная Казахстана по боксу присту-
пила к заключительному этапу подготовки к чемпионату Азии, который 
пройдет в Китае. На сегодняшний день практически определился спи-
сок бойцов. На китайском ринге уже точно выступят следующие атлеты: 
Жакипов (48 кг), Саттыбаев (51 кг), Рахимжанов (54 кг), Оспанов (57 кг), 
Жайлауов (60 кг), Сапиев (69 кг), Ниязымбетов (75 кг), Елеусинов (81 
кг), Левит (91 кг) и Дычко (свыше 91 кг). Вакантным пока остается ме-
сто в весовой категории до 64 кг. За право выступить на первенстве 
континента спорят два бойца – Сваев и Ташенов. Но главное событие 
нынешнего сезона состоится в конце августа начале июня в Милане: 
в столице мировой моды пройдет первенство планеты, которое и на-
зовет имена первых участников будущей профессиональной лиги World 
Series of Boxing.
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Нуржамал усенбаева – народная артистка республики казахстан и народная артистка татарстана, 
лауреат государственной премии рк, лауреат независимой премии клуба меценатов казахста-
на «Платиновый тарлан», лауреат престижных международных конкурсов, ведущая солистка гА-
тоБ им. Абая, казанского оперного театра им. М.джалиля, оперного театра им. М. Мусоргского в 
санкт-Петербурге, Московского театра нации. Нуржамал усенбаева обладает красивым сопрано, 
ее голос, по мнению музыкальных критиков, с годами приобрел еще большую красоту и силу, став 
шире и богаче по диапазону. Певица – одна из немногих в казахстане, кому покоряются как слож-
ные партии из итальянских классических опер, так и масштабные партии русской оперной школы. 
Незабываемые впечатления Нуржамал усенбаева оставляет своим исполнением казахской клас-
сики и народных песен.

марта в ГАТОб им. Абая состоялся концерт, по-
священный 25-летнему юбилею творческой де-
ятельности Нуржамал Усенбаевой. В концерте 
принимали участие солисты большого и Ма-

риинского театров: Народный артист России Олег Кулько, 
Народный артист Татарстана, заслуженный артист России 
Ахмед Агади, лауреат международных конкурсов Евгений 
Уланов. специально для этого концерта был приглашен 
итальянский маэстро Вито Ло Ре (Италия).
Концерт прошел с большим успехом. В его программе были 
арии из опер, оперетт, казахские народные песни и мю-
зикл. 
Юбилейные концерты певицы ожидаются также 30 апреля 
в Астане (Конгресс Холл) и 19 мая в Москве (большой зал 
консерватории им. П.И. Чайковского) с Государственным 
симфоническим оркестром им. светланова.

– Нуржамал Пернебековна, Вы – первая казахстан-
ская оперная певица, которая выступила с сольным 
концертом в одном из лучших залов мира – Карнеги-
холл. Как Вас приняли?

– Петь в Карнеги-холл – это мечта каждого музыканта. Ко-
нечно, я счастлива, тем более, что концерт прошел успешно, 
и публика принимала очень тепло. Американцы – люди эмо-

циональные и непосредственные. Они с особым вниманием 
слушали как европейскую, американскую, так и казахскую 
музыку. с большим удовольствием я пела незнакомую для 
них казахскую музыку, казахские народные песни. специ-
ально для этого надела казахский национальный костюм. 
Публика ахнула, когда увидела мой красивый наряд. От 
меня зависело многое: необходимо было через музыку пред-
ставить мою страну, ее культуру. Это и большая ответствен-
ность, и честь, а музыканту это приносит творческое удо-
влетворение, дает стимул для дальнейшего роста. Концерт 
открывал президент американского артистического обще-
ства Алан Джеймс. были корреспонденты «Daily news», се-
натор штата Нью-Йорк Карл Крюгер, который вышел на 
сцену после концерта и вручил диплом в благодарность 
за сотрудничество, которое налаживает отношения между 
странами. Мой концерт организовывал русский фонд; аме-
риканский импресарио занимается следующим концертом в 
Америке.

– Вы являетесь ведущей оперной певицей ГАТОБ им. 
Абая. А с какими театрами Вы еще сотрудничаете?

– Это Казанский оперный театр им. М. Джалиля, оперный 
театр им. М. Мусоргского в санкт-Петербурге, Московский 
театр нации. В составе этих театров я выезжала в Италию, 
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Голландию, Японию, Германию, бельгию. с самарским 
оперным театром мы возили в Италию спектакли «Жизнь 
за царя» М.И. Глинки, где я исполнила Антониду. А в Гер-
манию - оперу «Карлик» А. фон Цемлинского, где я испол-
нила партию Инфанты. Работа в других театрах – это боль-
шой опыт и своего рода проверка твоих профессиональных 
качеств. Мне приятно, что с этими известными театрами у 
меня сложились хорошие творческие отношения. Для со-
листа важно все время учиться – у других исполнителей и 
школ.

– На Ваш взгляд, каково положение оперного искус-
ства в Казахстане?

– В нашей стране оперное искусство имеет большой потен-
циал. Подтверждением этого являются такие новые поста-
новки, как «Трубадур» Дж. Верди, «Турандот» Дж. Пуччи-
ни, «Томирис» А. серкебаева. Летом 2007 года алматинский 
оперный театр успешно выступил на Кипре с оперой «Труба-
дур» Дж. Верди, в рамках международного фестиваля. Это 
не может не радовать, ведь именно искусство способно объе-
динять людей, налаживать взаимопонимание между ними. 
Язык музыки универсален, музыка – одно из величайших 
достижений, и я безмерно счастлива, что служу ее музе.
Оперное искусство, подобно спорту, требует строго соблюде-
ния определенного режима, ежедневных репетиций…
Голос – это дар от Всевышнего, от родителей, уникальный 
инструмент. Певцу необходимо высыпаться, хорошо пи-
таться, держать свой организм в форме. Например, мне не-
обходимо спать не меньше 9 часов. Именно голос обладает 
способностью передать целый спектр чувств. В оперном 
искусстве нет таких понятий, как фонограмма, подделка. 
Каждое исполнение - это своего рода эксклюзив, от которого 
слушатели получают огромное удовольствие. 

– Какие оперные партии Вы исполняете на сцене?

– Их более 20. Это Виолетта в «Травиате», Джильда в «Ри-
голетто», Алиса в «Фальстафе» Дж. Верди, Мими в «боге-
ме», Лиу в «Турандот» Дж. Пуччини, Лючия в «Лючии ди 
Ламмермур» Г. Доницетти, Розина в «севильском цирюль-
нике» Дж. Россини, Графиня в «свадьбе Фигаро» В.А. Мо-
царта, Маргарита в «Фаусте» Ш. Гуно, Лиу в «Турандот» Дж. 
Пуччини, Микаэла в «Кармен», Лейла в «Искателях жем-
чуга» Ж. бизе, Марфа в «Царской невесте» Н.А. Римского-
Корсакова, Жибек в одноименной опере Е.Г. брусиловского, 
Ажар в «Абай» Л. Хамиди, А. Жубанова… 

– Вы снимались в кино?

– У меня был опыт работы в кино, я попробовала себя в но-
вом амплуа актрисы. Три года назад я сыграла главную 
роль в картине «Ашынган ана» режиссера Улжан Колдауо-
вой по рассказу Габита Мусрепова. Это, конечно, принесло 
мне много новых впечатлений. Я всегда с удовольствием от-
крываю для себя новые виды творчества. Они дают повод 
для размышлений и новых идей. 

– Когда у Вас появилось желание петь?

– Музыкальное училище я закончила как пианистка. В кон-
серваторию поступила на вокал в класс народного артиста 
Казахстана б.б. Жилисбаева. Но петь я любила с детства, 
этому способствовала и атмосфера дома. Папа любил пи-
сать стихи, мама обладает хорошим голосом. У нас царила 
творческая атмосфера в семье, и всем детям родители по-
старались дать музыкальное образование. У нас сложилась 

«мой секрет в постоян-
ном труде, работе над 
собой, умении выслу-

шивать критику, вы-
делять свои достоин-

ства, зная недостатки, 
работать над ними».
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добрая традиция – когда собираемся в кругу семьи, всегда 
поем.

– Вы, как оперная певица, достигли серьезного про-
фессионального статуса. Желание быть лучшей 
тоже было заложено в детстве?

– Да, я всегда была активной: успешно училась, участвова-
ла в общественной жизни, занималась легкой атлетикой и 
была даже чемпионкой в школе и в училище, а затем и в 
консерватории. Я предпочитаю быть яркой и интересной, 
нежели незаметной. 

– Как Вы проводите свободное время?

– Его, увы, не так много. Но предпочтение всегда отдам се-
мье, люблю быть рядом с близкими мне людьми. стараюсь 
регулярно заниматься фитнесом. Не пропущу возможностей 
посмотреть хороший фильм в кинотеатре или провести не-
сколько дней на море. Это маленькие семейные праздники, 
их которых и состоит счастливая жизнь.
Как Вы справляетесь с усталостью, нагрузками. Ведь вокал 
требует многочасовых репетиций?
Отключаю мобильный телефон и погружаюсь в тишину. 
Только тишина дает возможность почувствовать и услышать 
себя. Часто занимаюсь аутотренингом, хожу в SPA. Физи-
ческое расслабление способно привести и к духовному рас-
слаблению.

– Есть ли у Вас талисман?

– Да, я всегда ношу его с собой, это слова назидания моего 
отца: 
«1. Денсаулығыңды күт, аман жүр. 
2. Ешнәрсеге өкпелемей, күліп, ойнап жұмысыңды қуанып істе. 
3. Атағыңды, беделіңді құрметте».

– Какое качество в людях Вы больше всего цените?

– Порядочность, доброту, скромность.

– В чем секрет оперной певицы Нуржамал Усенбае-
вой?

– В постоянном труде, работе над собой, умении выслуши-
вать критику, выделять свои достоинства, зная недостатки, 
работать над ними.

– Какая книга произвела на Вас неизгладимое впе-
чатление?

– Мне очень импонирует творчество Ричарда баха, особенно 
его произведение «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Каковы Ваши пожелания казахстанцам?
Желаю благополучия, достатка, процветания, мира и успехов.
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НАШЕ БОГАТСТВО В КАЗАХСКОЙ МУЗыКЕ

«Любите и изучайте великое искусство музыки. 
Оно откроет вам целый мир высоких чувств, стра-
стей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Бла-
годаря музыке вы найдете в себе новые неведомые 
вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах 
и красках».

Шостакович Дмитрий
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Мальте. Также, сольные концерты в Национальной галерее 
Великобритании, Музее Альберта и Виктории.
Между учебой и другими важными делами, дуэт старается 
найти время для организации концертов и в Казахстане. 
Казахстанскому слушателю дуэт представляет произведе-
ния английских классиков, для ознакомления с глубокими 
традициями английской культуры.
В рамках договора между Образовательной программы 
«KazEnergy» с Центром международных программ «бола-
шак», ботагоз и болат были приглашены для участия в 
культурной программе III Евразийского Энергетического 
Форума KazEnergy.
своей блистательной игрой они восхищали как казахстан-
ских, так и зарубежных участников Форума. 
Исполнение редких произведений казахских композиторов 
вызвало большой интерес среди гостей – участников Фору-
ма. 
В своем интервью они с большим желанием поделились с 
планами на будущее.

– Секрет вашей популярности заключается не толь-
ко в вашем юном возрасте и виртуозности испол-
нения, а подходе к ней. Это синтез национального и 
европейского. Что послужило в выборе такого инте-
ресного жанра, как исполнение казахской классиче-
ской музыки?

– Когда человек находится за границей, у него складывает-
ся совершенно новый взгляд на Родину. В сравнении двух 
различных культур, Востока и Запада, он начинает ценить 
свои истоки, свою ориентальность, становится ее патрио-
том. Так же и в творчестве, для нас исполнение казахских 
произведений приобрело особый смысл. Когда мы играем 
нашу музыку - казахскую, мы ощущаем себя культурными 
послами нашей страны. Это почетная миссия и одновремен-
но большая ответственность, и мы стараемся поддерживать 
взятую планку. 

узыкальный дуэт болата и ботагоз Тыныбековых, 
виолончель и скрипка, стремительно завоевывает 
музыкальный мир Европы среди ценителей клас-
сической музыки.

Уже в 11 лет они дали свое первое сольное выступление с ор-
кестром. с тех пор, они стали лауреатами многих республи-
канских международных конкурсов в Казахстане, России, 
Турции, Чехии, и Германии.
В 13-летнем возрасте болат и ботагоз удостоились премии 
союза Молодежи Казахстана. 
В 2004 году они поступили в Королевский Колледж Музыки, 
г. Лондон, в класс профессоров Наталии и Александра бояр-
ских по президентской стипендии «болашак».
В январе 2006 года болат и ботагоз стали идейными вдох-
новителями и организаторами уникального концерта казах-
ской классической музыки в RECITAL HALL королевского 
колледжа музыки, в котором приняли участие студенты из 
Англии, Франции Греции, Японии. 
2007 году состоялся сольный концерт музыкантов в Shaw 
library лондонской школы экономики, организованный 
британско-Казахстанским Обществом в Великобритании. 
среди недавних достижений можно отметить участие в 
международных фестивалях музыки Англии, Италии, на 

М

Внимание и 
поддержка 
государства 
культурной жизни 
стали действенными, 
повышенный 
интерес людей к 
музыке, к высокой 
культуре. Нас это 
радует, гармоничное 
общество не может 
существовать без 
духовных ценностей.
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И сегодня по-настоящему назрела необходимость в выпуске 
альбома, так как часто после концертов нас спрашивают, 
есть ли записи этих произведений в нашем исполнении. 
Люди, открывшие для себя казахскую музыку, хотят непре-
менно унести ее частичку с собой, и поделиться своим от-
крытием с другими. 
Здесь думаю, будут очень уместны слова великого Дмитрия 
Шостаковича «Любителями и знатоками музыки не рожда-
ются, а становятся... Чтобы полюбить музыку, надо, прежде 
всего ее слушать».
Выпуск альбома это большой проект, проект популяризации 
казахской музыки, которой необходима поддержка. Особо 
хотелось бы отметить тот факт, что за последние годы у нас 
на Родине произошло много изменений в культурной жиз-
ни. Она становится более насыщенной, происходит много 
событий, появляется много замечательных конкурсов, при-
езжают зарубежные гости. Внимание и поддержка государ-
ства культурной жизни стали действенными. Также, по-
является повышенный интерес людей к музыке, к высокой 
культуре вообще. Нас это радует, так как мы считаем, что 
гармоничное общество не может существовать без духовных 
ценностей.
И, конечно же, в осуществлении проекта по выпуску аль-
бома, мы очень надеемся на настоящих ценителей класси-
ческой музыки, понимающих важность дальнейшего куль-
турного обогащения, и именно сегодня, когда наша страна 
зарекомендовала себя не только как страна с богатейшими 
нефтяными ресурсами, но и как страна с богатой традицией 
и крепкими культурными истоками. 
Мы бы взяли смелость сказать, что настоящее наше богат-
ство, настоящая казахская энергия заключается в казахской 
музыке!

Беседу вела Мусабекова Куралай 

Впервые мы почувствовали интерес европейцев к казахской 
музыке, когда давали наш сольный концерт в Музее Вик-
тории и Альберта в Лондоне. Этот концерт был организо-
ван нашим университетом. Мы исполняли музыку Моцарта, 
Генделя, Равеля и, конечно же, произведения казахских 
композиторов. был полный аншлаг, но больше всего нас 
обрадовало то, что публике понравилась именно казахская 
музыка. После концерта многие подходили и благодарили, 
а также признавались, что открыли для себя новый Казах-
стан. 
сегодня на концертах вниманию европейской публики мы 
предоставляем произведения Абая, Ахмета и Газиза Жуба-
новых, Кенжебека Кумысбекова, Мансура сагатова и мно-
гих других. Но самые любимые для нас - это песни великого 
Абая, при исполнении которых нас переполняют эмоции. 
Величие музыки Абая в том, что оно отображает националь-
ный колорит. 

– Какие события за последнее время вы могли бы от-
нести к разряду незабываемых?

– Из ярких событий в нашей творческой жизни за последнее 
время можно выделить несколько: 
• поездка болата на ежегодный международный мастер-

класс виолончелистов в Германии. Это самое крупное и 
престижное событие года для виолончелистов, так как 
туда съезжаются самые выдающиеся педагоги совре-
менности. Этот фестиваль был основан самим Мстисла-
вом Ростроповичем, и в этом году конкурс был посвящен 
его памяти. Каждый год на 10 дней маленький городок 
Кронберг, что под Франкфуртом, становится Меккой для 
виолончелистов со всего мира. К примеру, в этот раз на 
фестиваль приехало 180 виолончелистов из 42 стран!;

• участие в концерте, посвященном торжественному ‘по-
следнему’ отплытию лайнера Королева Елизавета II в 
Норвегию из порта саутхэмтон, гостьей которого была Ее 
Величество Королева Елизавета II. После этого круиза 
корабль должен был уйти на покой и стать фешенебель-
ным плавучим отелем в Дубаи;

• выступление перед почетными гостями футбольного 
матча Казахстан-Англия на стадионе Уэмбли, куда 
мы были приглашены британско-Казахстанским 
Обществом в Великобритании. Гостям, в числе ко-
торых были посол Казахстана в Великобритании и 
посол Великобритании в Казахстане мы предста-
вили казахские классические произведения.

– И, конечно же, ваши творческие планы на 
будущее?

– B ближайшем будущем, мы планируем дать 
сольный концерт в Национальной Галерее Ве-
ликобритании, куда нас приглашают уже второй 
раз. Там мы исполним казахские произведения, 
таким образом продолжая знакомить лондонскую 
публику с нашей культурой. Еще у нас намечает-
ся поездка в Швецию, где мы будем учавствовать в 
мастер-классе. Также в скором будущем мы высту-
пим в Женеве, Италии, Австрии и получили пригла-
шение дать концерты на Мальте.

– Есть ли у вас в планах выпуск альбома?

– Это наша давняя мечта. За все эти годы мы пере-
играли, много казахских произведений, и у нас нако-
пился внушительный репертуар, который мы хотели бы 
записать. 

следнему’ отплытию лайнера Королева Елизавета II в 
аутхэмтон, гостьей которого была Ее 
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Ирина Хакамада:  
«Я – человек открытый 
и позитивно отношусь 

к людям»

в Алматы состоялся 
авторский мастер-
класс ирины хакамады 
«драйв, кайф и карье-
ра», организованный 
компанией caspian 
business events. В 
числе его информаци-
онных спонсоров вы-
ступил и наш журнал 
«kazenergy», а мне по-
счастливилось принять 
участие в этом мастер-
классе и сопровождать 
ирину Мацуевну во 
время ее короткого 
пребывания в нашем 
городе.

Галия Узабаева

arT kazEnErgy

104 Май-июнь 2009



ля большинства казахстанцев имя Ирины Хакамады ас-
социируется с кругом наиболее известных, уважаемых и 
привлекательных лиц современного российского бомонда. 
Многим памятна ее яркая и харизматичная индивидуаль-

ность, которая придавала особые краски политическому олимпу. Это 
был образ, ломающий все стереотипные представления о женщине в 
политике и воспринимающийся как редкое сочетание замечательных 
качеств - ума и воли, интеллигентности и красоты.
 В марте 2008 года Ирина Хакамада объявила о прекращении политиче-
ской деятельности и в настоящее время активно работает над своими 
книгами. Она выпустила книгу «SEX в большой политике», которая име-
ла большой читательский успех и огромный общественный резонанс. 
В 2007 году выпустила любовный политический роман «Любовь. Вне 
игры. История одного политического самоубийства», по мотивам кото-
рого планирует снять полнометражный художественный фильм и стать 
его режиссером. 
Ирина Хакамада занялась также выпуском одежды под маркой «Ха-
каМа» совместно с дизайнером Еленой Макашевой. Свою первую со-
вместную коллекцию Ирина и Елена представили прошлой осенью на 
Российской Неделе Моды. «ХакаМа» - название, слагаемое из первых 
частей фамилии Хакамада и Макашева. В японском языке – это от-
дельный иергоглиф, который означает «самурайская одежда». Одежда 
марки «ХакаМа»- для тех, кто не идет по накатанной дороге, для тех, кто 
ищет свой путь, не теряя при этом собственного достоинства. 
«У нас с ней давняя духовная дружба, мы друг друга понимаем. Лена 
очень похожа на японцев – не переносит симметрию, шик и блеск гла-
мура. Она очень близка к восточному минимализму и ассиметрии, но 
при этом у нее есть свой стиль, и если увидеть человека в одежде Мака-
шовой, сразу понятно, что это только она»,- говорит Ирина Хакамада.
Кроме того Ирина Хакамада читает мастер-классы, преподает в МГИ-
МО, ведет передачи на радио Серебряный дождь и телеканале «Парк 
развлечений».
Возможность общения с ней на протяжении дня – на пресс-конференции, 
мастер-классе и во время ужина – стали для меня интереснейшими жиз-
ненными уроками, которые случаются всякий раз, когда встречаешься с 
личностями такого масштаба. 
Так, во время пресс-конференции журналисты задавали самые разные 
вопросы, которые касались отношений между полами, ролью женщи-
ны в политике, воспитания детей, рецептов личного счастья и т.д. И на 
каждый из них Ирина Мацуевна отвечала очень обстоятельно. О себе 
Ирина Мацуевна сказала, в частности, следующее: «Я – человек откры-
тый и изначально позитивно отношусь к людям». Справедливость этого 
высказывания подтверждала сама атмосфера пресс-конференции, по-
скольку она проходила в ситуации очень приятного, теплого дружеского 
общения. Такое, на самом деле, становится возможным только тогда, 
когда имеешь дело с человеком доброжелательным и мудрым. 

Весенний мастер-класс Ирины Хакамады носил гендерный характер и 
был посвящен исключительно женским вопросам. Хакамада убеждена, 
что на постсоветском пространстве женщины, особенно успешные, за-
нимающиеся своим бизнесом, имеют схожие проблемы. В Советском 
Союзе гендерная ситуация была крайне противоречивой – при провоз-
глашенном социализмом равенстве полов и социальной активности 
женщин сохранялся патриархальный семейный уклад. За два-три поко-
ления эти установки не могут быть изжиты, поэтому женщинам сегодня 
необходимо бороться за то, чтобы быть счастливыми «здесь и сейчас». 
Хакамада рассказывает об «инструментах», которые помогают этого 
добиться; учит не откладывать решение важнейших личных проблем 
в «долгий ящик». 
«Я не назидаю, не учу, просто повествую о жизненных ситуациях, ко-
торые сами по себе учат, а слушатель сам делает выводы», – говорит 
Хакамада.
Этот мастер-класс о том, как совмещать карьеру и семью, как быть 
объектом сексуального влечения в любом возрасте, как сделать муж-
чине предложение, от которого он не сможет отказаться, как похудеть, 
не напрягаясь, за 2 месяца на 16 кг, как найти мужа-партнера, как на-
чать новую жизнь в любом возрасте, как совмещать активную карьеру 
и счастливую семью.
При этом на мастер-класс не допускается ни один мужчина. «Незачем 
сильному полу знать, как женщины умудряются совмещать личную 
жизнь и карьеру», - замечает Ирина. 
В то же время Ирина Хакамада заметила такую особенность характе-
ра алматинцев - ей показалось, что в нашем городе меньше говорят 
о кризисе и о том, как все ужасно. «То ли это связано со спокойстви-
ем восточного духа, то ли это связано с тем, что вы по-другому от-
носитесь к жизни…», - предположила она. Но в любом случае – это 
правильно!
 «Во-первых, надо убрать кризис из головы. Если все время себе гово-
рить о кошмаре, то кошмар и будет. Во-вторых, нельзя ничего бояться. 
Если боишься, что тебя уволят, то так и будет. В-третьих, убрать лиш-
ние амбиции на время: не доволен, не хочу, не буду. Но если ты один, 
у тебя нет детей, то рискуй: кризис - хорошее время для продвижения, 
можно построить быструю карьеру», - рекомендует всем Ирина Хака-
мада.
Когда слушаешь Хакамаду, поражаешься, точности найденных ею, по-
рой неожиданных, определений. Она, к примеру, говорит: «Стиль – это 
дизайн вашей души, - или - Лидер – это человек, который умеет управ-
лять собой и профессионально вести свою судьбу, и находиться в нуж-
ное время в нужном месте». 
Думается, участникам мастер-класса Ирины Хакамады очень повезло 
– они действительно оказались в нужное время в нужном месте и по-
черпнули для себя много полезного, зарядились настоящим драйвом и 
стали более осознанно относиться к радостям, которыми полна жизнь!
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